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Современная наука позволяет взглянуть на окружающую нас действительность в совершенно ином ракурсе, увидеть отличную картину мира
по сравнению с той, которую рисует нам здравый смысл.
Естествознание, и в первую очередь, физика и математика, решают
фундаментальные вопросы, которыми веками занималась философия:
•
•
•
•
•

Что есть пространство?
Почему время имеет направление?
Какую роль играют симметрия и энтропия в эволюции космоса?
Может ли Вселенная существовать без пространства и времени?
Возможно ли путешествие в прошлое?

Философия науки прослеживает эволюцию этих идей через призму
их понимания учеными разных времен, начиная с картины мира Ньютона,
через изменчивое пространство-время Эйнштейна и удивительном царстве квантовой механики, где далеко удаленные друг от друга объекты
могут координировать свое поведение.
Наш мир сильно отличается от того, к чему нас приучил здравый
смысл. Кульминацией этой картины является 11-мерная Вселенная, состоящая из вибрирующих струн и бран, составляющих М-теорию, где пространство и время сами могут дробиться на более фундаментальные сущности. Это цена того, чтобы примирить между собой общую теорию относительности и квантовую механику.
Именно философия науки позволяет нам совершить познавательное
путешествие к новым пластам реальности, которые современная физика
вскрывает под слоем привычного нам мира.
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Пространство и время образуют арену реальности, формируют самую
ткань Вселенной. Само наше существование — все, что мы делаем, думаем и чувствуем — происходит в некоторой области пространства и в течение некоторого интервала времени. Однако наука до сих пор пытается понять, что на самом деле представляют собой пространство и время, пытаясь найти ответы на такие мировоззренческие вопросы, как:
• Являются ли они реальными физическими сущностями или лишь полезными идеями?
• Если они реальны, то фундаментальны ли они или же возникают
из более первичных сущностей?
• Что означает для пространства быть пустым?
• Есть ли начало у времени?
• Есть ли у времени стрела, неумолимо направленная из прошлого в
будущее, как подсказывает повседневный опыт?
• Можем ли мы влиять на пространство и время?
Философия науки пытается систематизировать и структурировать
трехсотлетние попытки научной мысли дать ответы на эти фундаментальные и глубокие вопросы о природе мироздания.
При этом исследователи с необходимостью сталкиваются с другим
вопросами, одновременно и всеобъемлющим, и ускользающим: что есть
реальность?
Человеческие существа имеют доступ только к внутреннему опыту
ощущений и мысли, поэтому как мы можем быть уверены, что они истинно
отражают внешний мир? Философы уже давно осознали эту проблему.
Физики, благодаря достижениям естествознания, интуитивно чувствуют, что видимая реальность — материя, эволюционирующая на фоне
пространства и времени, — может оказаться совсем непохожей на другую реальность, лежащую за пределами видимого. Однако, поскольку
наблюдения — это все, что у нас есть, мы можем базироваться только на
них. Вместо неограниченного воображения или скептицизма ученые
выбирают в качестве проводника надежные данные и математику и ищут
наиболее простые, однако многообещающие теории, способные объяснить и предсказать результаты современных и будущих экспериментов.
Это сильно ограничивает искомые теории. Но за последние сто лет открытия в физике заставляют нас пересмотреть обыденное отношение к
реальности, и это так захватывает и потрясает все устои, как самая невероятная научная фантастика.
К огромному сожалению, отечественная философия науки погрязла в
пустопорожних академических спорах о так называемом постнеклассической науке, а также анализе различий между наукой классической и неклассической, уходящем своими корнями к началу или, в лучшем случае,
середине прошлого столетия, когда данная проблематика была плодотвор-
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но обсуждена и нашла свое выражение в методологических концепциях
К. Поппера, Т. Куна, И. Лакатоса, М. Полани, Ст. Тулмина, П. Фейерабенда,
Дж. Холтона и др1.
Причина такого положения дел лежит на поверхности — для того,
чтобы анализировать соответствующую проблематику необходимо владеть не только философией и методологией, но и содержательной стороной
анализируемой науки (физикой, математикой, химией, биологией и т. д.).
Однако отечественные философы зачастую дилетанты в естествознании,
а ученые-естественники не достаточно владеют философским наследием. В результате вместо плодотворного междисциплинарного сотрудничества возникает узко профессиональный снобизм, выливающийся во
взаимные обвинения в некомпетентности и намеками на то, что каждый
должен заниматься тем, чему обучен, то есть свой профессией. Показательным примером этого являются многие современные книги по истории и философии науки2.
К концу XX столетия фундаментальные науки достигли высокого уровня развития. В первую очередь это касается физики, достижения которой
принципиально изменили условия жизнедеятельности человека. Несомненно, именно с прогрессом в данной области знания связаны наиболее
значительные результаты научно-технической революции, изменившие
лицо цивилизации.
Среди многочисленных философских вопросов развивающегося естественнонаучного знания, требующих особого внимания, выделяется своей актуальностью проблема того, насколько физика адекватно отражает
свойства и закономерности окружающего нас объективного мира и какими
причинами вообще обусловлены ее успехи в познании природы.
Следует отметить, что в настоящее время нет общепринятых точек
зрения по указанным вопросам. Известные методологи науки выдвигают
различные, часто противоречащие друг другу концепции, у каждой из которых есть как свои приверженцы, так и непримиримые критики. Очевидно,
что обсуждаемая проблема является комплексной, многоаспектной, причем не все ее составляющие разработаны в одинаковой мере.
На современном уровне развития физика немыслима без использования довольно сложного математического аппарата, применяемого для
описания фундаментальных свойств пространства, времени и движения
материи. Решение основной задачи физики — описание, объяснение и предсказание свойств явлений и процессов объективной природы — осуществляется исключительно с привлечением математики. Поэтому рассмотрение
взаимоотношения физики и математики позволяет углубить и понимание
1
См., например, Баксанский О. Е., Кучер Е. Н. Когнитивные науки: от познания к действию., М., 2005; Баксанский О. Е., Гнатик Е. Н., Кучер Е. Н. Естествознание: современные
когнитивные концепции, М., 2008.
2
Степин В. С. Философия науки, М., 2006.
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существа математического знания, а также вычленить содержательные
моменты математизации физической теории.
Большинство работ по методологическим и философским проблемам
физической науки посвящено классической механике, специальной и общей
теории относительности, квантовой механике и физике элементарных частиц. Эти теории представляют особый интерес для философского анализа
в силу того, что в них проявляются общие закономерности происхождения, взаимосвязи элементов и структуры физического знания в целом.
Философы и физики совместными усилиями внесли существенный
вклад в разработку философско-методологических проблем физического
знания и вопроса о взаимоотношении физики и математик. Были исследованы такие вопросы, как:
• взаимосвязь физических и математических теорий;
• структура физической и математической теории;
• аксиоматическое построение физической и математической теорий;
• принципы причинности, симметрии, дополнительности, простоты, наблюдаемости, соответствия в физике и математике;
• взаимосвязь законов сохранения и принципов симметрии;
• взаимосвязь законов сохранения и свойств пространства и времени;
• взаимоотношение случайности и необходимости; части и целого; элементарного и сложного и другие.
Вместе с тем представляется, что результаты решения перечисленных
проблем не являются окончательными и требуют дальнейшего развития
в процессе продолжающегося философско-методологического, физического и математического познания.
При всем многообразии позиций, существующий спектр взглядов на
вопрос о взаимоотношении физики и математики располагается между
двумя полярным концепциям:
1) «Чрезвычайная эффективность математики в естественных науках
(рассматривается — О. Б.) как нечто загадочное, не поддающееся рациональному объяснению»1.
2) «чрезвычайная эффективность» применения математики в физике имеет объективное основание, в качестве которого выступает материальное единство мира.
Успехи физики в двадцатом столетии во многом связаны с эффективностью использования в ней как классических, так и новых математических методов и формализмов. Особенно ярко это проявилось в
конце XX века в связи с попытками построения теории элементарных
частиц и их классификации, а также при интенсивной работе над соз1

Вигнер Е. Этюды о симметрии, М., 1971. C. 183.
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данием единой теории всех известных к настоящему времени фундаментальных взаимодействий (теории Великого Объединения) — В этой
работе математические методы играют принципиальную роль и для
современной физики их значение становится не меньше нежели использование экспериментальных данных и согласие полученных теоретических выводов с опытом. Поэтому в настоящее время у физиков,
математиков, философов обострилось внимание к вопросу о взаимоотношении физики и математики, причинам столь эффективной применимости математических методов к исследованию природы, а также
к установлению границ этой применимости. Данные вопросы имеют не
только большое методологическое значение, но также обладают принципиальной философско-мировоззренческой ценностью, во многом определяя наш подход, понимание и принципы познания окружающего
материального мира.

Д. А. Бочковой (Краснодар)

Д. А. Бочковой

Диалектические тенденции
современной физики

Диалектические тенденции современной физики

На современном этапе развития науки наметилась очевидная тенденция возрастания уровня общности физических теорий. Законы физики все
больше приобретают значение универсальных в связи, с чем возникает
необходимость сопоставления теоретических начал философского и естественнонаучного знания. Так если имеется очевидный вектор развития
философии переходящей от диалектики систем к диалектической системе
возводящей противоречивость в статус онтологической основы, можно
предположить что и наука развивается по аналогичному сценарию. Следовательно, и в науке могут обнаруживаться диалектические тенденции, определяющие как процесс развития научного знания, так и его содержание.
Общефилософская тенденция диалектичности, постоянной обновляемости знаний, распространяется на область фундаментальных исследований
современной физики и одновременно проявляется в содержательной части
ряда теорий. Как философия, постигая диалектический принцип собственного развития, приходит к усвоению определяющего начала всей действительности, в такой же степени и наука от внешнего противопоставления теорий, от диалектики истории науки, переходит к теории способной
раскрывать фундаментальные законы динамики.
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Согласно одной из теорий возникновения науки принадлежащей крупному мыслителю неогегельянцу А. Кожеву: наука как «математическая физика всеобщего характера»[1, C. 416] появившаяся в XVI веке в Западной
Европе возникла строго по причине распространения в христианском мире
идеи боговоплощения, вызвавшей перенос математических сущностей, в
форме упорядоченных чисел соответствующих каждой идее, из области
трансцендентного бытия в универсум. С точки зрения языческой теологии
трансцендентный мир есть предельно организованное единство строгих
связей между бесконечными и конечными числами воплощающее неисчислимое Единое. Эмпирическая действительность напротив не допускает
наличия математических связей. Кожев приходит к выводу, что современная наука развилась из противодействия христианства науке языческой,
ориентированной на познание трансцендентного. Христианский догмат о
Воплощении служит методологической основой новоевропейской науки,
находящей математически редуцируемые закономерности в природе. Соответственно устранение разрыва между трансцендентным и эмпирическим
бытием фиксируемое в идее божественного откровения способствует внедрению количественно-исчисляющего метода познания сущего.
Современная наука познает неизменные, наиболее общие законы, действующие в природе, в своем предмете совпадая с античной наукой постигающей те же самые неизменные математические сущности, в форме идей
прибывающие в трансцендентном мире. В этой связи античная наука, переносившая свой предмет в потустороннюю область, не реализовывает такого
глобального технического совершенствования своих средств, как это делает
современная наука, пришедшая в последнее время к отождествлению реальности с реальностью физических теорий. Классический этап развития
новоевропейской науки определяется формированием системы абсолютных
законов действующих в природе и неизменно предопределяющих любое
происходящее событие. Всеобщий детерминизм позволяет с абсолютной
точностью предсказать результат эксперимента, рассчитав математические
показатели действующих сил. Познание вечных по сути трансцендентных
законов действующих в эмпирическом мире гарантирует полную достоверность науки и утверждает ее в качестве абсолютного знания. При этом
формальная априорность законов по отношению к экспериментальному
содержанию есть необходимость стадии классической науки, которая не
устраняется при переходе от одной физической теории к другой.
Если обоснованная Гегелем диалектичность истории философии определяет также становление науки, то противоположность выделенных выше
этапов ее формирования должна смениться следующим, в котором противоречивость станет неотъемлемой частью самой теории и новой картины мира.
На этом этапе, соответствующем неклассической науке, происходит снятие внешнего противопоставления физических теорий каждая из которых
в случае успешного доказательства полностью отрицает противоположную.
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Объединяющий синтез, на который претендует современная физика, оказывается возможным при условии, что сама противоречивость, обуславливающая развитие научного знания обнаружится в содержании данной теории.
Квантовая механика дает наглядный пример физической теории непосредственно сталкивающейся с необходимостью объяснить диалектическую
природу объективной реальности и познавательного процесса.
Сущность диалектики состоит в отрицании абстрактной определенности предмета. Законы классической механики есть результат действия
формально-логического, абстрагирующего мышления. С точки зрения
формализующей функции мышления они есть нечто в себе абсолютное и
как устойчивые определения бытия наделяют все множество вещей их
единичной определенностью оторванной от всеобщего содержания. Каждый исследуемый предмет есть нечто всецело определенное посредством
окончательно определившегося закона. В классической механике законы
имеют значение неизменных форм, под которые подводится конкретное
эмпирическое содержание. В этом смысле они есть продукт абстрагирующей деятельности рассудка полагающего всеобщность закона как
простое тождество. Закон как абстрактная всеобщность формы есть нечто внешнее и независимое относительно содержания. Механика Ньютона, например, приписывает пространству и времени независимое относительно определяемых ими объектов бытие. Необходимость преодоления разрыва между формой и содержанием неизбежно потребовала
выдвижения теории способной устранить внешнюю противоречивость
за счет введения диалектичности в само содержание знания.
Подтверждением диалектических тенденций квантовой механики
служат ее основные принципы и экспериментальные данные. Поскольку
волна электрона сразу же схлопывается при наблюдении (коллапс волновой функции) в данном случае речь идет о таком наблюдении, которое
само не может быть абстрагировано от наблюдаемого объекта. О невозможности изолированного положения субъекта и объекта в процессе познания, критикуя кантовский формализм, писал еще Гегель. Перефразируя
его слова можно сказать: Классическая наука «… предполагает представления о познавании как о некотором орудии и среде, и к тому же отличие
нас самих от этого познавания» [2, C. 52]. Многие квантово-механические
эксперименты приводят к парадоксам, объяснение которых отсутствует в
пределах односторонне рационального мышления. Например, современная наука признает, что волновой функцией обладают не только квантовые, но и макрообъекты (3). Только после коллапса волновой функции
имеются независимые объекты, что отвечает спекулятивной диалектике,
для которой форма есть рефлексия содержания и непосредственно данное
есть результат опосредования. Создатель квантовой теории Н. Бор пришел
к осознанию неклассичности, инаковости квантового мира, что приводило
к ослаблению гипотез о неизменности физических законов. Есть все осно-
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вания утверждать, что диалектичность физической теории, ознаменовавшая современную синтетическую стадию становления науки, ставит под
сомнение неизменность абстрактных законов, осваивая универсальный
принцип развития.

Литератураi
1. Кожев А. Христианское происхождение науки // Кожев А. Атеизм и другие
работы / Пер. с фр. А. М. Руткевича и др. М.: Праксис, 2006. 512 с.
2. Гегель Г. Феноменология духа // Гегель Г. Феноменология духа. Философия
истории. М.: Эксмо, 2007. 880 с.
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В современной квантовой физике достаточно широко распространено мнение о переходе от лапласовского, классического детерминизма
к «неклассическому», нелинейному детерминизму [2], вероятностному
детерминизму [3] и т. д. Тем не менее, как детально продемонстрировано
в обзоре [1], зачастую фундаментальные и, с необходимостью, методологические основы подобного перехода остаются не выявленными и содержат в себе ряд противоречий — которые, всё же, могут быть преодолены путём систематического прояснения исходных положений и, как
будет показано, отказом от некоторых интуитивных представлений о
структуре детерминации.
Для выявления подлинной основы неклассического детерминизма необходимо осуществить экскурс в тексты, развивающие концепции лапласовского детерминизма, т. е. таких авторов как: Дж. С. Милль, Ог. Курно,
В. Минто, А. А. Чупров и др. Подробное знакомство с последними демонстрирует, что всякая теория детерминизма, которая сохраняет принцип однозначной обусловленности событий, может быть ассимилирована лапласовской концепцией, претендуя лишь на статус одного из её вариантов. Таким
образом, чтобы концепция детерминизма была по-настоящему новой —
неклассической — она должна преодолеть, по крайней мере, одну идею —
идею однозначности [1].
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Пример стохастических (вероятностных) процессов, представленный
каналами распада К ii и К+-мезонов, согласно интерпретации У. Эшби,
может быть понят следующим образом: соотношение между детерминированным и стохастическим состоит в том, что первое представляет собой
вырожденный случай второго, при котором все вероятности перехода состояний равны 0 или 1. Соответственно, и стохастическое преобразование
в таком случае может быть рассмотрено как обобщённый случай детерминированного преобразования.
В [1] системным образом рассмотрены 3 наиболее распространённые
интерпретации неклассичности детерминации в квантовой механике, обозначенные как: гносеологическая, онтологическая и промежуточная, из
которых
• первая — индифферентна к характеру поведения объектов микромира
(т. е., в силу искажения измерением, в её рамках можно говорить как
об однозначной детерминации, так и стохастической), а так же является излишней при допущении онтологической;
• последняя — основывается на рассмотрении достаточно частного
случая (высокая скорость бифуркационных расхождений [2] и принципиальная неоднозначность, возникающая за короткое время), отягощена индифферентностью гносеологической интерпретации, но,
что наиболее проблематично, при любых модификациях данной интерпретационной модели с сохранением её каркаса речь идёт о неоднозначности поведения при наличии скрытых параметров;
• онтологическая же — соответствует поставленному изначально условию, но является фундаментально бедной, т. к., фактически, ничего не
интерпретирует, констатируя вероятностную природу поведения микрообъектов как данность.
Далее, автор [1] на базе онтологической интерпретации проводит
деконструкцию Закона достаточного основания Лейбница, демонстрируя
структурную непротиворечивость произведённых преобразований и
обосновывая тем самым нежелание отказа от классической научной интуиции не логическим или т. п. методологическим барьером, но психологическим по сути своей. Принцип ограничения, выводимый в качестве
подлинно неклассического подхода к детерминации, формулируется так:
«Ни одно явление не может оказаться не действительным без достаточного основания, почему именно дело обстоит так, а не иначе».
С использованием данного принципа функционирование физических
законов интерпретируется не как существование единственных, необходимых и достаточных операторов преобразования состояний, но как —
ограничительных структур, сдерживающих изначальное состояние равновероятности всех возможных явлений — оставляя, тем самым, всё более
иссякающий к уровню макрообъектов спектр стохастических процессов:
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большинство из них ограничиваются уже на уровне атомов — но все те
вероятностные процессы, которые могут быть наблюдаемы, являются равновероятными до тех пор, пока не установлено препятствующее этому
основание [1].
Заканчивая краткий обзор [1], нельзя не отметить как реальной объяснительной силы предлагаемой модели, так и её коннотативного созвучия синергетической парадигме видения естественных наук [2], реализованной в фундаментальном методологическом ключе. Со своей стороны,
автор данного обзора видит необходимость восприятия указанного принципа не просто как надстройки над эргодической гипотезой, но коренном
смещении с интуиционистских позиций в концептуальном строительстве
научных теорий (корреляция между использованием закона достаточного
основания в контексте классической научной рациональностью представляется достаточно очевидным).
Так, достаточно интересным должно быть исследование на платформе принципа ограничения тех интерпретаций квантовой механики, которые основываются на онтологическом допущении изначальной вероятностности объектов микромира: например, и критикуемой [3], и распространённой одновременно на сегодняшний день многомировой интерпретации
Эверетта, исключающей коллапс волновой функции посредством расхождения вселенных в рамках т. н. Мультиверса. По аналогии с предельным
соотношением, переводящим машину маркова в детерминируемую машину [1], историю Мультиверса следует рассматривать как совокупность реализаций всех незапрещённых преобразований, в силу чего выделяемость
реальности носит характер post factum — т. е., определяясь как вырожденный случай непрерывной эволюции вселенной. Значимым, однако, является
вопрос о возможности выделения конкретных вырожденных случаев реализацией принципа ограничения — или для подобной системы необходимо ввести его аналог, распространяющийся на механизм выделения вселенных из Мультиверса?
Смещение акцента с акта выделения на актора — «выделителя», наблюдателя и т. п. в квантовой механике до сих пор остаётся не до конца
прояснённым моментом, но в ряде работ [3] (а так же его работ с Хамероффом1 по преобразованиям тубулина, основы цитоскелета нервных клеток) ставится вопрос о связи процессов мышления, сознания и самосознания не столько с молекулярными, сколько с квантовыми свойствами нейронных структур2 — в связи с чем тем более представляется интересным
1
Hameroff S., Penrose R. Orchestrated objective reduction of quantum coherence in brain
microtubules: The «Orch OR» model for consciousness // Toward a Science of Consciousness, ed.
by S. Hameroff, A. Kaszniak and A. Scott. Cambridge MA, 1996. P. 507–540.
2
О принципиальной нелокальности процессов мышления идёт речь даже в такой консервативной в плане приверженности традиции аналитической философии книге, как: Васильев В. В. Трудная проблема сознания. М.: Прогресс-Традиция, 2009. 272 с.
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интерпретация подобных подходов в рамках принципа ограничения. Так,
для рассматриваемой выше многомировой модели, актуален вопрос: возможна ли трансляция самосознающей структуры себя в ту или иную вырожденную историю Мультиверса, или за это ответственен очередной ограничительный принцип? О проблеме Мультивида, пожалуй, не стоит даже упоминать.
В целом, в завершении хотелось бы отметить, что введение принципа
ограничения в систему интерпретаций квантовомеханических эффектов,
исходящих из принципиально стохастической природы последних, является в первую очередь оформлением устойчивой методологической платформы, демонстрирующей свою непротиворечивость и адекватность в
объяснении множества наличествующих феноменов, а так же организации
теоретического пространства для будущих исследований.

Литература
1. Сариев Г. Дж. Принцип ограничения (Нелапласовский детерминизм и закон
достаточного основания). Баку Элм.; 1986 г. 208 с.
2. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. М., 1986.
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Прежде всего, вряд ли можно отрицать то, что всегда был и остается
разрыв, некий «зазор» между ключевыми понятиями и принципами физики,
с одной стороны, и данными опыта, с другой. Существует мнение, — которого придерживался, в частности, Эйнштейн — что по мере развития физического знания этот «зазор» увеличивается. Эйнштейн полагал также, что
физическую теорию невозможно построить логическим путем, исходя из
данных опыта, ее можно только выдумать. Никакого индуктивного метода,
позволяющего прийти к фундаментальным понятиям физики, не существует. Значит, мы постоянно сталкиваемся с важной проблемой реальности
в физическом познании и взаимоотношения принципов физической теории с опытными данными и вообще «реальными положениями дел».
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Физика изучает мир, существующий вне и независимо от нашего
сознания. Она изучает реальные вещи и явления, природу, то, что существует «на самом деле», и т. п., одним словом — реальность. Однако
«реальность» — многозначная философская категория, не определимая
без антонимических пар, как то: реальность — иллюзия, реальность —
идея, реальное — номинальное и др. Хуже того, иногда говорится, что
выражение «Этот объект реален» эквивалентно выражению «Описание
этого объекта истинно». В рассуждениях о физической реальности неизбежно применяются такие идеальные понятия как «истина», «доказательство» и «противоречие». По словам Лейбница, «…есть две всеобщие
и абсолютные истины, утверждающие о реальном существовании вещей
(курсив мой — П. Б.): одна — что мы мыслим, другая — что в наших
мыслях имеется большое разнообразие. Из первой истины вытекает, что
мы существуем, из второй — что существует нечто отличное от нас…».
Утверждение достаточно спорное. В другой работе сам Лейбниц формулирует тезис о невозможности аподиктического доказательства существования внешних вещей, соответствующих нашим восприятиям. В частности, он пишет: «…абсолютно никаким аргументом не может быть доказана
данность тел и ничто не мешает тому, чтобы нашему уму представлялись
некие хорошо упорядоченные сновидения, которые … практически были
бы равносильны истинным». Нас же сейчас интересует, в основном, методологическая роль понятия противоречия.
Резонно считать, что в природе нет ничего истинного и ложного,
противоречивого и непротиворечивого, а таковое есть только плод нашего разума. Допустим, что физический мир лишен противоречий, равно как он лишен «заблуждений», «совести», «веры» и многого прочего,
что отражено в человеческих абстракциях. При этом ничто не мешает — вслед схоластикам-реалистам, например — считать реально существующими все формально, логически корректно полученные (т. е. выведенные) абстракции. Приняв такую точку зрения, следует называть
реально существующим, в частности, противоречие, ибо оно может
быть логически корректно получено из допущений, вполне приемлемых с точки зрения современной физики. Однако мы допустили, что
«природа лишена противоречий» и в результате получили парадоксальную конструкцию. Чтобы избежать парадокса, в данном случае
приходится признать, что все (или, по крайней мере, некоторые) логически полученные конструкции не реальны или, что в независимом от
нашего сознания реальном мире есть свои противоречия. Есть ли парадоксы в природе? — очень неясный вопрос. Однако процесс нашего
мышления о физическом мире изобилует парадоксами. Неужели это
Бог нечестен в том, что загадки природы, где все естественно и логично, заставляют человеческий разум биться в тисках многочисленных
противоречий?
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Рискну снова упомянуть классические примеры парадоксов — знаменитые апории Зенона, так как они имеют самое непосредственное
отношение к философии физики. Многие философы, математики и физики полагают, что никаких противоречий в них нет или что таковые
давно разрешены. Как первое, так и второе весьма сомнительно. Разумеется, нелепо устраивать гонку преследования между реальным человеком и живой черепахой, «доказывая» тем самым, что «на самом деле»
черепаху догонит даже ребенок, не говоря уже о быстроногом бегуне.
Также, по моему мнению, несостоятельны многие предлагаемые решения апорий «Дихотомия», «Аххилес и черепаха» и «Летящая стрела» с
помощью арифметики, теории чисел, дифференциального исчисления
или других математических средств. (Обоснование этой мысли выходят
за рамки данных тезисов.) Почему же мы не отрицаем, что реальная
летящая стрела движется, а, рассуждая о ней, впадаем в логические
противоречия? Утверждения же о том, что «на самом деле» здесь никаких противоречий нет, не выдерживают никакой критики. Апории —
логически безупречно построенные парадоксы, и степень их общности
такова, что «окончательное» их разрешение вряд ли возможно для обитателя нашего «лучшего из возможных миров». Не лучше обстоит дело
с «разрешением» других парадоксов. Оказывается, никакого «парадокса
парикмахера» нет! Почему? Просто потому якобы, что описанный в нем
парикмахер не может существовать, ибо он представлен противоречивым описанием. В общем, иногда предлагается подозрительно простой выход из ситуации. Например, заявляем, что ошибочность парадокса Кантора в допущении существования множества всех множеств, а
ошибочность парадокса Рассела — в допущении существования множества всех ординарных множеств. Такие два множества просто не могут существовать. Странный довод. В каком же, спрашивается, смысле
пресловутый парикмахер и упомянутые множества «не могут существовать»? В том, что их абсолютно невозможно потрогать? Получается
своего рода порочный круг. Рассуждая о пространстве, времени, становлении, бесконечности, универсуме, мы впадаем в противоречия.
Чтобы избавиться от противоречий, утверждаем, что «такого, на самом
деле нет, потому что этого не может быть никогда».
Допустим, что самые интересные (на данной фазе развития физической науки) теории действительно выдумываются и, как вполне справедливо считается, требуют проверки опытом. Однако беда в том, что опытная, практическая проверка может потребовать колоссальных материальных и интеллектуальных затрат и ресурсов времени, да и далеко не всегда
такая проверка возможна. Группа ученых и инженеров может построить
ракету, пользуясь определенными физико-математическими теориями и
инженерными открытиями, а руководство — назначить ее запуск на Марс,
скажем, через месяц. Ученые не сомневаются в непротиворечивсти ис-
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пользуемых теорий, инженеры — в надежности своих конструкций. Однако все хотят знать, выйдет ракета в открытый космос или рухнет на землю.
Вряд ли им поможет то, что им скажут: «Уже сегодня в одной теории
можно доказать, что ракета преодолеет земное притяжение, а в другой —
что она рухнет». По-видимому, и никакие мысленные эксперименты не
дадут полной гарантии, что запуск будет успешным. Однако все желают
знать, достигнет ракета космоса на самом деле или нет! Остается просто
запустить ракету и посмотреть, полетит она или взорвется. Древние люди
не имели возможности отправить мореходов достаточно далеко, чтобы те
могли решить вопрос о существовании конца света; точно также современные физики-теоретики не могут послать экспедицию в космос или микромир для выяснения того, что там происходит, и есть ли у реального макрои микромира какие-либо концы или пределы. Прежние и современные
физические теории и картины мира больше подходит статус систем гипотез, и понятие противоречия играет важную методологическую роль в их
построении и проверке. В философском же аспекте, вряд ли стоит считать,
что в рамках обсуждаемой проблем кто-то превзошел Канта с его неразделяемой парой: «вещь в себе» и «вещь для нас».
И, наконец, модное нынче понятие «виртуальной реальности», по
моему мнению, не уменьшает, а увеличивает число проблем, касающихся
соотношения физических теорий и «вещей в себе». Очень не хотелось
бы, чтобы пророческими оказались роман Р. Брэдбери «451 по Фаренгейту» или его рассказ «Вельд», в конце которого виртуальные львы на
самом деле съедают живых людей, не угодивших своим «продвинутым» детям.

В. П. Визгин (Москва)
В. П. Визгин

Непостижимая эффективность
аналитической механики в физике
Непостижимая эффективность аналитической механики в физике

1. В XIX в. получила мощное развитие своеобразная область теоретической механики, именуемая ныне аналитической механикой. У ее
истоков стояли Л. Эйлер и Ж.-Л. Лагранж (классический трактат последнего, вышедший в 1788 г. и давший имя всему этому направлению,
так и назывался — «Аналитическая механика»). Подобно тому, как математическая физика изучает математические структуры физики и игнорирует экспериментально-физические аспекты, аналитическая механика
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имеет дело с математическими структурами классической механики и не
интересуется экспериментальной стороной механики. Фундаментальный
вклад в эту науку внесли далее У. Р. Гамильтон, К. Г. Я. Якоби, М. В. Остроградский, С. Ли, Г. Герц, А. Пуанкаре и др. Через посредство аналитической механики классическая механика сильно повлияла на развитие
математики в XVIII–XIX вв. [1].
2. Главным концептуальным ядром аналитической механики стали
органически сплетенные между собой лагранжев и гамильтонов формализмы, а также целая серия вариационных принципов, наиболее важным
из которых стал принцип Гамильтона. И оба эти формализма (с лежащими в основе их многомерными геометриями — римановой и симплектической), и круг понятий, относящихся к вариационным принципам (действие, канонические преобразования и т. д.) являются не только и не
столько математическим аппаратом, облегчающим вычисления, сколько
носителями новой механической концептуальности, альтернативной
ньютоновской, хотя и эквивалентной ей [2].
3. С середины XIX в. аналитическая механика, прежде всего, в форме уравнений Лагранжа или вариационных принципов стала применяться
и при формулировке физических теорий. Особенно велика в этом отношении была роль Г. Гельмгольца, который с середины 1880-х гг. демонстрировал эффективность принципа наименьшего действия в теории теплоты
и электродинамике [3]. При этом он допускал использование феноменологических лагранжианов, которые называл кинетическими потенциалами,
не сводимых к разности кинетической и потенциальной энергий. В этом же
направлении работали Р. Клаузиус, В. Томсон, Л. Больцман, Дж. Дж. Томсон, Дж. Лармор и другие физики конца XIX в., полагавшие, как правило,
что аналитико-механические формулировки физических теорий приведут
к сведению их к классической механике.
4. Однако вскоре выяснилось, что такие фундаментальные физические теории, как электродинамика, специальная теория относительности,
релятивистская теория тяготения (или общая теория относительности),
явно выходящие за рамки классической механики, также могут быть
сформулированы на языке лагранжева или гамильтонова формализма.
Пуанкаре в своей классической работе «О динамике электрона» (1905–
1906) вывел уравнение Максвелла из принципа действия и доказал инвариантность его относительно преобразований Лоренца [4]. М. Планк затем
дал вариационную формулировку релятивистской механики, и вскоре
после этого провозгласил принцип наименьшего действия универсальным принципом теоретической физики [5].
5. Методы аналитической механики были важны и при разработке
квантовой механики. После ее создания стала интенсивно разрабатываться
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квантовая теория поля, и оказалось, что все основные классические полевые уравнения (не только электродинамические и гравитационные) также
имеют вариационную структуру, а значит, допускают аналитико-механическую формулировку на языке лагранжева и гамильтонова формализма.
Несмотря на то, что в 1950–1960-е гг. многие теоретики испытывали серьезные сомнения в эффективности и универсальности лагранж-гамильтоновского формализма, впоследствии эти сомнения рассеялись, особенно после
триумфа локально-калибровочного подхода в физике элементарных частиц [6]. В результате, и на рубеже ХХ и XXI вв. лагранжианы и гамильтонианы восстановили свою репутацию. И, наряду с «непостижимой эффективностью математики в естественных науках» (Ю. Вигнер), стало возможным говорить о непостижимой эффективности аналитической механики
в физике [7]. Каким образом и почему структуры, возросшие на бедной
почве классической механики, оказались столь универсальными и эффективно применимыми в самых различных отраслях теоретической физики
переднего края? Современные теоретики говорят о «магических лагранжианах» и о том, «как лагранжианы двигают современную теорию» (Р. Пенроуз), о том, что «жизненный цикл физика-теоретика» начинается с лагранжиана (Р. Борчердс) и т. д. [8, 9].
6. Аналитико-механическая идеология оказалась тесно связанной
с двумя конструкциями, имеющими в теоретической физике фундаментальное значение и проливающими на ее природу некий свет. Речь
идет о теоремах Э. Нетер об инвариантных вариационных задачах (и, соответственно, о нетеровой структуре классических теорий, связывающей между собой законы сохранения, симметрии и вариационность) и
о фейнмановской трактовке квантовой механики с помощью интеграла
по путям, позволяющей естественным образом включить понятие действия в квантовую теорию и получить в классическом пределе ее вариационную формулировку [10]. Обе эти конструкции до некоторой
степени проясняют природу вариационности классики и, тем самым,
несколько уменьшают масштаб непостижимости аналитической механики в физике [11].
7. Вместе с тем, ссылки на то, что мир изначально квантовый и это
ведет к стационарности действия в классике, или на то, что общепринятая связь симметрий пространства и времени с законами сохранения
энергии, импульса и момента количества движения требует вариационности теории, не являются достаточными для того, чтобы эффективность
аналитической механики в физике обрела постижимость. Поэтому, имея
в виду все сказанное выше, все-таки приходится считать эту эффективность (как и эффективность математики) неким символом веры физикатеоретика, своего рода «эмпирическим законом эпистемологии» (выражение Вигнера в отношении эффективности математики) [7].
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8. И. Ю. Кобзарев и Ю. И. Манин интерпретировали вигнеровский феномен «непостижимой эффективности математики» в физике таким образом, что теоретическая физика является структурой двойного бытия и что ее
язык обладает двойной семантикой [12, c. 176]. Но, учитывая непостижимую эффективность аналитической механики в физике, мы можем говорить
о теорфизике как о структуре тройного бытия. Третья онтология (наряду с
математической и собственно физической) — аналитико-механическая, выделяющая совокупность специфических математических форм, сформировавшихся на классико-механической почве.
Такая интерпретация «непостижимых эффективностей» аналитической механики в физике хорошо согласуется с критериями правильной
теории Р. Фейнмана (наличие множества эквивалентных математических
формулировок) и дополнительным критерием эффективности исследовательских программ И. Лакатоса («по тем стимулам, которые они дают
математике»).
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Для историков и философов науки всегда важны и интересны мысли
выдающихся ученых о науке и ее развитии. Иногда эти мысли обретают
форму научно-популярных или исторических очерков, которые со временем
становятся историко- и (или) философско-научной классикой. В физике ХХ в.
такими были, например, М. Планк, А. Эйнштейн, В. Гейзенберг, Л. И. Мандельштам, С. И. Вавилов и др. К ним можно отнести и В. Л. Гинзбурга.
В настоящем сообщении я ограничусь рассмотрением следующих аспектов историко-научной работы В. Л. Гинзбурга.
1.
2.
3.
4.

Теория относительности.
«Ключевые проблемы физики и астрофизикиiii».
Проблемы научных революций.
Цели и задачи истории науки.

Теория относительности
Наибольшее число работ В. Л. Гинзбурга, которые можно считать историко-научными, посвящены теории относительности, как специальной
(СТО), так и общей (ОТО). Обе эти теории, наряду с квантовой механикой, он считал фундаментом современной теоретической физики, а основоположника физического релятивизма А. Эйнштейна — величайшим
физиком, соразмерным И. Ньютону.
Первой большой работой в этом направлении был доклад В. Л. Гинзбурга на сессии ОФМН АН СССР (30. XI – 1. XII. 1955 г.), посвященной
50-летию теории относительности, об экспериментальных проверках ОТО.
Расширенный вариант доклада был опубликован в 1956 г. в УФН и сборнике, посвященном памяти умершего в апреле 1955 г. А. Эйнштейна. В этом
докладе содержатся не только история экспериментального подтверждения ОТО, но и ряд важных исторических включений, касающихся вывода
уравнений движения из уравнений гравитационного поля, единых теорий
поля (в этой связи Гинзбург заметил: «Нужно думать, что неудачи единых
теорий поля не случайные, а связаны с тем, что… проблему элементарных
частиц пытаются решать совсем без привлечения квантовых представлений…» [1, c. 127]), соотношения принципов эквивалентности и общей
ковариантности и т. д. К проблеме экспериментальных проверок ОТО
В. Л. Гинзбург обращался и в ряде последующих работ, которые были насыщены ценными историческими экскурсами.
Владение релятивистской классикой и основательное знание истории
теории относительности имело глубокие корни: в самом начале своей на-
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учной деятельности он перевел на русский язык блестящую книгу В. Паули
по теории относительности, до сих пор являющуюся классической работой и
по истории этой теории, и снабдил ее краткими, в том числе и историческими, комментариями. Правда, опубликовать ее удалось только в 1947 г. [2].
Выход в свет четырехтомного «Собрания научных трудов» Эйнштейна (1967) и некоторых других историко-релятивистских изданий (например, сборника классических работ по истории СТО в 1974 г.) послужили
поводом для В. Л. Гинзбурга не тoлько оценить качество этих изданий, но
и сформулировать свое мнение по ряду принципиальных (иногда спорных) проблем истории теории относительности [3, 4].
В большой статье, посвященной 500-летию со дня рождения Н. Коперника, он рассмотрел дальние истоки релятивизма и показал, что теория
относительности стала закономерным итогом развития представлений о
системах отсчета и пространстве и времени от доклассической науки до
современности [5].

«Ключевые проблемы физики и астрофизики»
Так В. Л. Гинзбург назвал однажды свои, ныне знаменитые, проблемы физики и астрофизики [6], список которых (с комментариями) он
впервые опубликовал в 1971 г. [7]. Этот список вначале содержал 17 проблем, через десять лет их число увеличилось до 23, а последний вариант,
вошедший в его Нобелевскую лекцию, включал 30 проблем [8].
Составление этого списка, его анализ, его последующие модификации
содержали в себе значительную долю историко-научной работы, тем более, что некоторые проблемы восходили к героическим временам квантово-релятивистской революции, например первые три проблемы астрофизики, — это проблемы, касающиеся экспериментального подтверждения
общей теории относительности, гравитационных волн и космологической
проблемы. «Проблемы Гинзбурга», вводя нас в круг важнейших вопросов
фундаментальной физики последнего сорокалетия, включают и ценный
материал, относящийся к их предыстории. Для историка современной физики особый интерес представляет последовательная корректировка списка проблем, поскольку это отражает динамику как их разрешения, по
крайней мере, частичного, так и появления новых проблем.
В последний вариант списка проблем Гинзбург включил еще три
«великих проблемы» философского характера. Это — проблемы необратимости и «стрелы времени», интерпретации и понимания квантовой
механики и вопрос о сводимости биологии к физике (проблема редукционизма). Сделав несколько исторических замечаний по поводу этих
«суперпроблем», Гинзбург подчеркнул их органичную связь с философией науки, которая не слишком популярна в российской научной среде: «Методология и философия науки у нас в России сейчас не в почете.
Такова естественная реакция на извращения советского периода, когда
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не существовало свободы мнений, и насаждался догматический диамат.
В условиях идеологической свободы внимание к этим вопросам необходимо у нас возродить» [8, с. 55].

Проблема научных революций
Обсуждение проблемы научных революций было начато Гинзбургом
в середине 1970-х гг., в рецензии на ставшую ныне хрестоматийной (в философии и историографии науки) книгу Т. Куна «Структура научных революций», опубликованной в журнале «Природа» [9]. Принимая в целом идею
научных революций и отдавая должное четкости построения и удачной
терминологии Куна, В. Л. Гинзбург отмечал недостаточное понимание им
принципа соответствия, возражал против куновского негативного отношения к понятию истины, а также против отождествления научной революции
с таким изменением в науке, которое можно рассматривать как «реконструкцию предписаний, которыми руководствуется группа» (причем эта
группа может быть весьма небольшой, например, не более 25 человек).
Подлинными революциями в физике он считал революцию XVII в., связанную с созданием классической механики, и квантово-релятивистскую революцию первой трети ХХ в.

Цели и задачи истории науки
В. Л. Гинзбург неоднократно подчеркивал необходимость сохранения
и развития историко-научной культуры. Он полагал, что физики должны
знать историю своей науки, и всячески поддерживал работы по истории
физики на страницах «Успехов физических наук», «Эйнштейновского
сборника» и других изданий. Первостепенной целью истории науки он
считал ее познавательную ценность, не нуждающуюся «…в оправдании
ссылками на непосредственную практическую нужность и полезность»
[9, c. 176]. Но видел при этом и ее утилитарно-прогностическую функцию, нацеленную на то, чтобы «обострить наш слух, помочь продвижению вперед» [Там же. C. 177].
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Метафизические принципы В. С. Соловьева

Анализ развития фундаментальной теоретической физики показывает,
что в ХХ веке основные исследования проводились в рамках трех дуалистических метафизических парадигм: теоретико-полевой (доминирующей), геометрической и реляционной, которые основывались на трех способах перехода от трех ключевых категорий в физике (пространство-время, частицы и
поля переносчиков взаимодействий) к двум новым обобщенным категориям
(см. [1]). Сопоставление физических теорий из трех названных парадигм позволяет выделить ряд принципов, имеющих метафизический характер:
1) принцип тринитарности, имеющий характер троичности в редукционистском подходе и триединства в холистическом подходе;
2) принцип фрактальности, означающий, что в представлениях о каждой из трех частей (категорий), выделяемых из единого целого, проявляются все иные части;
3) принцип дополнительности, который означает, что теории различных
парадигм не противоречат, а дополняют друг друга;
4) принцип целостности, означающий, что достаточно полное представление о реальности достигается лишь на основе учета достижений в
рамках всех парадигм.
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Эти и некоторые другие метафизические принципы, сформулированные на основе физики, можно усмотреть в работах русских философов «серебряного века»: В. С. Соловьева, С. Н. Булгакова и ряда других.
Так, говоря о теософии (цельном знании), Соловьев выделял три части:
«Свободная теософия есть органический синтез теологии, философии и
опытной науки, и только такой синтез может заключать в себе цельную
истину знания: вне его и наука, и философия, и теология суть только
отдельные части или стороны, оторванные органы знания и не могут
быть, таким образом, ни в какой степени адекватны самой цельной истине» [2]. Здесь явно проявляются принципы тринитарности, дополнительности и целостности.
В разделе «О трех типах философии» книги «Философские начала
цельного знания» В. С. Соловьев говорит о трех направлениях в одной из
трех частей теософии — философии, которые он именует: мистицизм,
рационализм и эмпиризм. Он пишет: «Это тройственное деление философии, вытекая из самой ее природы, имеет очень древнее происхождение и
в той или другой форме встречается во всех законченных и сколько-нибудь
глубоких системах, ибо каждая отдельная система, будучи на самом деле
только односторонним проявлением того или другого момента в философском знании, стремится при этом со своей ограниченной точки зрения
представлять целую философию» [2]."
Аналогичное утверждение о трех видах философии можно найти у
С. Н. Булгакова в его работе «Трагедия философии», где он говорит о том,
что «философские системы, вместо того, чтобы быть философской транскрипцией или, если угодно, схематической разработкой мотивов триединства», представляют собой «троякую возможность философствующей
ереселогии», распределяясь между тремя обширными группами: идеалистической, панлогиcтической и реалистической [3, c. 317]. Здесь и в ряде
других высказываний явно проявляется принцип фрактальности, — деления
философии как одной из трех частей единого знания (теософии) также на
три части, в которых можно усмотреть проявления иных частей целого.
В представленном докладе проводятся параллели между проявлениями
названных выше метафизических принципов в физике и в философских
системах, в частности, в философии В. С. Соловьева.
Идеи, высказываемые русскими философами «серебряного века», были
оторваны от актуальных проблем естествознания того времени. В. С. Соловьев рано ушел из жизни, затем бурные социальные события в России и в
мире оттеснили идеи русских философов на второй план, и, наконец, носители этих идей были отправлены за рубеж на известном «философском»
пароходе. Далее в стране философия вообще и философия естествознания
развивались совершенно в ином русле. Идеи русских философов, в том
числе и принципы тринитарности (триединства) и дополнительности, оказались вне поля зрения физиков начала и середины ХХ века. (Отметим,
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что в 20-х годах Н. Бором на базе физики был сформулирован принцип
дополнительности, возведенный им в ранг общефилософского принципа,
однако он относился не к трем, а к двум началам (противоположностям).)
Нам представляется, что если бы идеи русских философов «серебряного
века» оказались в центре внимания физиков-теоретиков ХХ века, то процессы освоения принципов новой физики и их интерпретация развивались
бы значительно успешнее.
В связи с этим хотелось бы напомнить, что в середине ХХ века физиктеоретик академик И. Е. Тамм настоятельно рекомендовал своим ученикам
читать и внимательно изучать труды классиков науки и русских философов:
Н. А. Бердяева, В. Н. Лосского, В. С. Соловьева, С. Л. Франка и др.
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В настоящее время в философии науки существует широкий спектр
представлений, описывающих соотношение знания и реальности. В работе
рассмотрены некоторые из них с точки зрения непротиворечивости идеям
современного естествознания. Эти вопросы также обсуждаются автором в
книге «Наука и научное образование» [4].
Н. Гудмен выдвигает и обосновывает идею множества реальных миров, возникающих в результате того, что понимание реальности определяется многими случайными факторами, в результате чего каждый конструирует свою реальность, и реальность, сконструированная одним индивидом,
нисколько не хуже реальности другого. Он заявляет: «Мы ведем обсуждение
в терминах не множественных возможных альтернатив к единственному
действительному миру, но в терминах множественных действительных
миров». Н. Гудмен считает, что «поиск универсального или необходимого
начала лучше оставить богословию» [5]. Философское сообщество отклик-
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нулось на радикальный релятивизм Н. Гудмена неоднозначно. Аргументы
Х. Патнэма были направлены целиком и полностью в его поддержку, другие философы, напротив, обнаруживали различные противоречия в его
взглядах и не разделяли его главные идеи [6].
С нашей точки зрения, несмотря на то, что многие мысли, высказанные
в работах [5, 6], являются верными, центральная идея о множественности
реальных миров представляется спорной, поскольку она противоречит
практике естественнонаучного познания, а также выводам, к которым
пришла современная психология. Поясним подробнее, в чём выражается
это противоречие. Любой теоретик, предлагая новую модель (теорию),
стремится предложить эксперименты, которые могли бы её подтвердить.
Характер экспериментов целиком определяется теорией. Можно сказать,
что наши вопросы природе сформулированы на языке этой теории, и
наше понимание ответов будет лежать в рамках тех моделей, которыми
мы сегодня располагаем. Тем не менее, физики считают, что ответы даёт
всё-таки природа, т. е. нечто, что существует вне зависимости от разрабатываемых нами теорий.
Рассмотрим, в чём позиция Н. Гудмена не согласована с результатами
современной психологии. Для описания процесса восприятие субъектом
реальности психологами была введена категория «образ мира». «Образ
мира строится субъектом на основании извлекаемой из среды сенсорной
информации и ее последующей когнитивной обработки» [1]. Исследования образа мира в психологии привели ученых к важным выводам:
1. Образ мира есть система субъективных ожиданий относительно развития событий реальности.
2. На основании этой системы ожиданий строятся гипотезы, определяющие структурирование и предметную идентификацию отдельных
перцепций.
3. Для детерминации гипотезой восприятия её объективная достоверность не имеет существенного значения.
4. Ожидания, не подтвердившиеся в реальном опыте субъекта, не закрепляются в виде устойчивых структур.
5. Отказ от не подтвердившейся в опыте перцептивной гипотезы сопряжен с формированием новой, иначе интерпретирующей связи и характеристики реальности.
Представленные выводы проясняют, каким путём увеличивается
степень достоверности образа мира субъекта и как именно он корректируется при взаимодействии с реальностью. Также утверждается, что в
функциональном плане ядерные структуры образа мира определяются
как «фундаментальные опоры существования человека в качестве сознательного существа, отражающие его действительные связи с миром и не
зависящие от рефлексии по их поводу» [1].
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М. Бунге считает, что важной отличительной особенностью науки является именно соответствие научных знаний реальности. Он критикует
философские взгляды операционалистов, согласно которым референтом
физической теории являются опытные данные. «Искомым референтом физической идеи является реальная вещь» — пишет он [3].
И хотя взгляды И. Канта относятся к истории философии, влияние их
на понимание проблемы соотношения знания и реальности очень велико.
Всё знание, по И. Канту, не определяется всецело опытом (апостериорное
знание), ибо зависит также от структуры сознания (априорное знание).
М. Борн считает, что современная физика ликвидировала априорные формы
представлений и априорные категории И. Канта [2]. Последнее утверждение спорное, поскольку, с точки зрения К. Лоренца, любое живое существо
и человек, в том числе, активно строит свое отношение к окружающей
среде на основе генетически предопределенной, т. е., фактически, априорной программы. В этом и состоит, согласно К. Лоренцу, рациональный
смысл концепции априорности для естествоиспытателя. Он четко разграничивает такое понимание априорности от кантовского. Априорность трактуется им как возникающая в процессе эволюции (т. е. апостериорно) приспособительная способность организма [9].
М. Борн выдвигает гипотезу, согласно которой «математика представляет собой обнаружение и исследование структур мышления», а «явления
имеют свою собственную математическую структуру, непосредственно
выводимую из опыта». «Переход к реальности совершается теоретической
физикой, которая коррелирует математические символы с наблюдаемыми
явлениями» [2]. Именно эти зашифрованные структуры явлений и рассматриваются физиками, по мнению М. Борна, как объективная реальность. Он
считает, что их вполне можно отождествить с кантовской «вещью в себе».
Точка зрения М. Борна на соотношение научного взгляда и реальности, по
нашему мнению, является недостаточно обоснованной и, кроме того, противоречащей весьма обоснованной позиции К. Лоренца.
Подход к рассмотрению соотношения научного знания и реальности,
опирающийся на современные естественнонаучные знания, представлен в
современной эволюционной эпистемологии. Основоположником этого
направления принято считать К. Лоренца [7]. К. Лоренц полагает, что всякое познание опирается на взаимодействие познающего субъекта и познаваемого объекта, которые оба одинаково реальны. Опираясь на данные
современного естествознания, он показывает, что наши знания дают возможность создать подлинный образ действительности, пусть и упрощенный, но все-таки — действительности. Такой вывод основывается на идеях
эволюционной теории познания, согласно которым мозг с его функциями,
в особенности с его когнитивными способностями, представляет собой
результат биологической эволюции, причем биологически обусловленные
когнитивные структуры соответствуют окружающему миру, потому что
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они сформировались в процессе приспособления к нему и обеспечили
выживание человека [8].
Таким образом, подход, развиваемый в эволюционной эпистемологии, наиболее приемлем для описания соотношения научного знания и
реальности. Во-первых, он не противоречит выводам современного естествознания и, более того, использует их для своих философских обоснований. Во-вторых, идеи, разрабатываемые в эволюционной эпистемологии,
являются в достаточной степени обоснованными. И, наконец, этот подход
даёт приемлемый, с точки зрения современной науки, ответ на вопрос о
соотношении научного знания и реальности.
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Вопрос о том, имеет ли наука особый эпистемологический статус,
существуют ли критерии, отделяющие ее от не науки, лженауки и т. п.,
встал особенно остро в связи с развитием современной физики. Это развитие выявило свойства рациональной науки, которые по видимости противоречат ее особому статусу. Опираясь на эти свойства (феномены, пара-
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доксы) представители философской школы пост позитивизма vi (Куайн,
Кун, Фейерабенд, Поппер, Лакатос и др.) подвергли сомнению наличие у
науки такого статуса, вплоть до приравнивания ее к гаданию на кофейной
гуще (Фейерабенд). Аргументы пост позитивистов оставались до последнего времени не опровергнутыми, о чем свидетельствует как бурное распространение сегодня лженауки, например, астрологии, претендующей на
уравнивание ее в статусе с нормальной наукой, так и безуспешные попытки философов и физиков бороться с этим распространением.
Основные свойства науки, выявленные развитием современной физики и позволяющие подвергать сомнению особый эпистемологический статус науки, а также надежность ее выводов, таковы:
1) При смене фундаментальных теорий, описывающих пересекающиеся
области действительности (таких, например, как классическая механика, теория относительности, квантовая механика и квантово-релятивистская теория) происходит, как правило, изменение базовых понятий и выводов.
2) То обстоятельство, что новая фундаментальная теория соответствует
множеству опытных данных, описываемых предыдущей теорией
(плюс — не описываемые предыдущей) приводит нас к следующему
феномену. А именно: существующий набор экспериментальных данных в области, которую претендует описывать некоторая теория, потенциально бесконечный (с учетом возможных опытов), но актуально
всегда конечный, может быть накрыт выводами, полученными из разных теорий, базирующихся на разных системах аксиом и с разными
понятиями.
Отсюда пост позитивистами (и не только ими) делается вывод, что
понятия науки не привязаны к опыту, что научная теория — не более чем
условная картинка, схема, мнемоническое правило, позволяющее «объяснить» все известные на сегодня факты в некоторой области действительности, но не «хватающая» подлинной сути, онтологии этой действительности и не гарантирующая надежности своих выводов ни в какой
области действительности. И. т. д.
Автор на основании разработанной им теории познания («Неорационализм», Киев 1992, часть 1) сформулировал единый метод обоснования
научных теорий (Философские исследования, № 3, 2000; № 1, 2001; № 2,
2002 и др.), который и дает науке ее особый эпистемологический статус, и из
которого вытекают критерии, отличающие науку от не науки, лженауки и т. д.
Метод этот был выработан самой наукой, физикой, прежде всего, в процессе ее развития, но до сих пор не был сформулирован в явном виде и работал
на уровне стереотипа естественнонаучного мышления. Что не только дало
возможность для философских спекуляций на парадоксах науки (физики,
прежде всего), но и тормозило развитие самой науки. Суть метода сводится
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к способу введения базовых понятий теории и их привязки к опыту и к аксиоматической развертке теории на базе постулатов относительно этих понятий. Показано, что обоснованная таким методом теория обеспечивает
однозначность своих понятий и выводов и гарантирует истинность этих
выводов в области действительности, для которой имеет место привязка
понятий к опыту, с заданной точностью и вероятностью. При этом уточнены смыслы понятий «истинность» и «теория». Уточена также разница между теорией и гипотезой («Теория и гипотеза в современной науке»,
www.philprob.narod.ru), что особенно важно для современной физики, поскольку именно в ней эта разница оказалась совершенно размыта. А эта
размытость имеет важные последствия для общества и всего человечества,
так как зачастую со ссылкой на теорию, которая на самом деле является
лишь гипотезой, нас убеждают в безопасности того или иного развития или
проекта и у общества нет инструмента, чтобы разобраться в истинности
соответствующих аргументов. (Не менее важно и установление границ
надежного применения теории, так как и обоснованные теории зачастую
применяют за пределами границ их надежности, что ведет к тем же последствиям, что и подмена теории гипотезой).
Показано, что при смене фундаментальных теорий, при которых меняются понятия и выводы, метод обоснования этих теорий остается неизменным, все тем же единым методом. Прояснено взаимоотношение сменяющих друг друга понятий при смене фундаментальных теорий, описывающих пересекающиеся области действительности и их отношение к
подлинному онтологическому смыслу. А именно, сменяющие друг друга
понятия образуют ряд приближений, сходящийся к подлинному онтологическому смыслу на бесконечности. (То есть абсолютная онтология не доступна, но мы можем к ней приближаться до бесконечности).
Из единого метода обоснования вытекают критерии, отделяющие науку
от не науки и лженауки. Часть этих критериев (требование однозначности
понятий и выводов, требование непротиворечивости выводов между собой
и опыту и др.) хорошо известна. Но этих критериев недостаточно для
оценки научности любой теории. Единый же метод обоснования позволяет извлекать из него потенциально неограниченное число критериев научности (подобно числу потенциально возможных выводов из достаточно
богатой теории).
На практике подавляющее большинство научных теорий (в частности
физических), не выстроены чисто аксиоматически, что дало повод ряду
философов отрицать единый метод. Но единый метод является такой же
идеализацией реальной практики обоснования научных теорий, как понятия «твердое тело», «идеальная жидкость» и т. п. являются идеализацией
реальных физических объектов. По степени приближения обоснования
реальной теории к единому методу обоснования, можно судить о степени ее
научности. Существуют возражения философов (прежде всего, В. С. Сте-
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пина) и против принципиальной возможности аксиоматизации произвольной
«достаточно богатой» научной теории. В статье «О принципиальной возможности аксиоматизации произвольной научной теории» (www.philprob.
narod.ru) автор опровергает эти возражения.
Единый метод обоснования может употребляться не только в сфере естественных наук (где он и выработан), но и с соответствующей адаптацией в
сфере гуманитарной и даже в философии, где он до сих пор не был ведом
даже на уровне стереотипа мышления. В ряде работ («От Моисея до постмодернизма. Движение идеи», Киев, 1999; «Биоэтика или оптимальная этика»,
www.philprob.narod.ru и др.) автор продемонстрировал возможность такого
применения. Учитывая, что гуманитарный аспект глобальных проблем, стоящих сегодня перед человечеством, не менее важен, чем аспект естественно
научный, а внутри гуманитарных наук, особенно в философии, отсутствует
общий язык между представителями различных школ, значение применения
единого метода обоснования в гуманитарной сфере трудно переоценить.

И. Г. Гаспаров (Воронеж)
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Презентизм и специальная
теория относительности
Презентизм и специальная теория относительности

Одним из наиболее весомых аргументов против онтологии презентизма — философского тезиса, согласно которому сущестствует только то,
что существует в настоящем, — является аргумент от специальной теории
относительности (СТО). Основная идея этого аргумента заключается в
том, что необходимо выбирать между истиной презентизма и истиной СТО,
так как существование только настоящих объектов, предполагает существование абсолютного настоящего, что исключается стандартной интерпретацией СТО. Поскольку СТО является наиболее успешной научной теорией,
то следует сделать выбор в пользу СТО. Наиболее известными оппонентами этому тезису, выдвинутому К. Гёделем (1949) и сформулированном в
виде приведенном выше Х. Патнэмом (1967), были Х. Стейн (1968, 1991) и
М. Тули (1997). Однако, недавно свою оригинальную версию возражения
на этот аргумент против презентизма предложил К. Бурн (2006). Цель настоящего доклада рассмотреть возражение К. Бурна.
Ключевой момент возражения Бурна заключается в том, что вопреки
общераспрастраненному мнению, положение Эйнштейна об относительности одновременности (1905; 1920) не является сущностной частью СТО.
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Согласно Бурну, эйнштейновское определение одновременности событий
мотивировано верификационизмом. Верификационизм — это философская позиция, а не физическая теория, которая могла бы быть признана
неотъемлемой частью СТО. Поэтому отказ от эйнштейновского определения одновременности не изменяет физический смысл СТО, но лишает
почвы доктрину об относительности одновременности, которая собственно и противоречит презентизму. По мнению Бурна, эйнштейновское определение одновременности можно заменить на более дружественное для
презентизма определение, которое можно дать исключительно в терминах
логических связок, общедоступных понятий и знакомства с тем, что выражает глагольная форма настоящего времени:
События е и е* происходят
одновременно =df P (p&q) V p&q V F (p&q),
где p и q — пропозиции, выражающие е и е*; P — темпоральный оператор
прошлого, F — темпоральный оператор будущего. Важно отметить, что для
правильного понимания этого определения следует иметь ввиду, что не одновременность событий является основанием истины для пропозиции p&q,
а наоборот, соглано прензентисткому толкованию, которое отстаивает Бурн,
р может быть абсолютно истинным, только если е, которое описывается р,
совершается в настоящем. Поскольку то же самое верно в отношении q, то
одновременность е и е* есть ни что иное, как конъюнкция р и q.
На мой взгляд, можно сформулировать два основных возражения против позиции Бурна. Во-первых, положение об относительности одновременности — это не следствие эйнштейновского определения одновременности, а следствие из постулатов СТО, в частности из принципа относительности, согласно которому все инерциальные системы отсчета эквивалентны,
и закона распространения света, согласно которому скорость света является
постоянной во всех системах отсчета. Во-вторых, само определение Бурна
предполагает презентистское понимание истины, согласно которому основанием истины могут быть только сущности, существующие в настоящем, а
быть абсолютно истиной для пропозиции значит описывать положение дел в
настоящем. Поэтому сам Бурн оказывается виновным в том, в чем он обвиняет Эйнштейна, то есть в использовании метафизически нагруженного определения абсолютной одновременности. Таким образом, попытка Бурна
примирить презентизм и СТО вряд ли может быть признана успешной.

Литература
1. Bourne C. (2006), A Future for presentism (Oxford: Oxford University Press.)
2. Gödel K. (1949), ‘A Remark about the Relationship between Relativity Theory and
Idealistic philosophy’, in P. A. Schlipp (ed.), Albert Einstein: Philosopher-Scientist
(La Salle: Open Court Press), 555–562.

I. Философия и методология физики

34

Н. В. Губина

3. Einstein A. (1905), ‘Zur Elektrodynamik bewegter Körper, Annalen der Physik, 17,
891–921.
4. Einstein A. (1920), Relativity: The Special and General Theory (London: Methuen
& Co.)
5. Putnam H. (1967), ‘Time and Physical Geometry’, Journal of Philosophy, 64,
240–247.
6. Stein H. (1968), ‘On Einstein–Minkowski Space–Time’, Journal of Philosophy,
65, 5–23.
7. Stein H. (1991), ‘On Relativity Theory and Openness of the Future’, Philosophy of
Science, 58, 147–167.
8. Tooley M. (1997), Time, Tense, and Causation (Oxford: Oxford University Press.)

Н. В. Губина (Москва)

Н. В. Губина
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Развитие науки в настоящий момент вышло на новый этап, когда идея
согласования и объединения фундаментальных теорий играет первостепенную роль. Но вот уже полтораста лет существует масса неясностей и
противоречивых мнений в объяснении оснований статистической физики
и термодинамики. К этим проблемам относятся введение вероятности при
детерминистской механике и появление необратимости в термодинамике
при обратимой динамике частиц. Имеются авторитетные обзоры по этому
вопросу: П. и Т. Эренфестов (1912), Н. С. Крылова (1950), Д. Тер-Хара
(1956), А. А. Власова (1966, 1978), К. П. Гурова (1966), Р. Балеску (1978),
Н. Н. Боголюбова (1983), И. Р. Пригожина (1985), Ж. Брикмон (1995). Они
анализировали трудности, но или оставляли проблему нерешенной, или
предлагали неверные решения.
Развитие вопроса осложнилось путаницей в использовании терминов,
которая приобрела принципиальный характер после того, как Л. Брюллиэн
в книге «Наука и теория информации» [1] приравнял понятия «неопределенности» как непредсказуемости «индетерминизму» как отсутствию однозначного непрерывного следования событий в природе или модели.
Соответственно известному объяснению Лапласа [2] под детерминизмом следует понимать однозначность следствий в самом процессе, как в
самой природе, так и в какой-либо модели. Предсказуемость же соответствует нашей и инструментальной способности наблюдать, вычислять. Для ее
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получения необходимо собрать данные о начальном состоянии с достаточной точностью и полнотой и строго рассчитать процесс в соответствии с
точными законами природы.
Принципиальное отличие «детерминизма» от «предсказуемости» в
том, что в природе или модели результаты в будущем получаются без вычислений. Как говорил Эйнштейн: «Господа бога не интересуют наши
математические трудности. Он интегрирует эмпирически». Если какие-то
обстоятельства не позволяют знать точные условия эволюции детерминистической системы, то она перестает, конечно, быть предсказуемой для
нас, но детерминистской быть продолжает.
По широкому кругу проблем неопределенность, хаос попытались конструктивно использовать Пригожин и его последователи [3]. Они необоснованно преувеличивали фундаментальность хаотичности вплоть до отказа
от представления о траекториях в пользу вероятностей по той причине, что
«при измерении мы никогда не получаем одну, а всегда набор траекторий».
Такая замена возможна, но, как верно замечает Брикмон в своей большой
статье «Наука о хаосе или хаос в науке?» [4], «не стоит забывать, что, делая
таким образом, мы изучаем не только систему, но также и нашу способность или неспособность к более детальному анализу».
Резюмируем: при детерминизме вероятность отражает наше незнание
или пренебрежение точностью. Нельзя придавать нашим практическим
представлениям об объекте реальности смысл точного отражения истинного состояния. Нельзя приписывать самому объекту изучения неопределенность нашего знания, считая объект индетерминистским самим по себе.
Детерминистская система не может становиться индетерминистской сама
по себе при накоплении любых условий, в том числе и неточностей нашего наблюдения. Не нужно отрицать вклада субъективного в наше видение
явления и не следует смешивать субъективное с объективным, а наоборот —
надо выявлять их по отдельности. Самым известным примером может
служить случай с теплородом.
Трудности той же природы появляются при попытке согласования обратимости в механике с необратимостью в термодинамике.
Рост времен возврата Пуанкаре для замкнутой изолированной системы в случае большого числа частиц обычная термодинамическая трактовка экстраполирует до бесконечности, так что система переходит в класс
необратимых как бы по своей природе. На практике это не часто мешает,
но придает универсальность и полезную простоту. Но в отдельных случаях,
а также в общем теоретическом плане из-за искусственности такого закона
получаются парадоксы.
Смолуховский, наблюдая развитие неравновесных состояний, экспериментально подтвердил резкий рост времен возврата с ростом числа частиц и наступление момента, когда реального возвращения уже невозможно дождаться. При этом у наблюдателя начинает создаваться впечатление,
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что система развивается необратимо. Он четко и определенно написал об
этом: «Кажущиеся необратимыми процессы в действительности являются
обратимыми» [5]. «Представляется ли нам какой-либо процесс обратимым
или необратимым … зависит только от начального состояния и от продолжительности наблюдения» [6]. Но наблюдение за системой небольшого числа частиц или ожидание повторения не слишком сильного отклонения от равновесия покажут ошибочность впечатления необратимости.
Такое понимание шло вразрез с привычкой физиков считать явления,
изучаемые физикой, чисто объективными. Отчасти поэтому интерпретация
Смолуховского была забыта и оставила свой след в замутненном виде, иногда
в форме, выдаваемой за объективную. Например, Д. В. Сивухин [7] закон
возрастания энтропии также объясняет в конечном счете малым временем
наблюдения, но слова «представляется», «кажется», «впечатление» в адрес
необратимости, в отличие от Смолуховского, не произносит: сказав «А», не
говорит «Б». Более придирчивые авторы, например, Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшиц ([8], с. 47–48), отвергли интерпретацию Смолуховского ввиду ее субъективного характера, но сами не смогли предложить свою, объективистскую,
основанную исключительно на свойствах механики частиц.
Обычно ввиду сложившихся традиций не происходит учет принципиальной роли субъективного в появлении второго начала и в превращении
«долго» в «бесконечно» и малой вероятности в нулевую. Эти превращения
порождают у наблюдателя впечатление необратимости. Более подробное
обсуждение изложено в [9].
Термодинамика, если ее правильно понимать, не выделяет направления времени [10, 11, 12]. А «вина» за появление несогласованности с механикой ложится на субъективный фактор. Термодинамика — это условная субъективная надстройка над механикой, обусловленная конечными
пределами наблюдений и ожиданий, а также обусловленная конечной точностью выбранного характера деятельности субъекта с системой.
Вообще объекты теорий, описывающие реальность, не сами строятся из
элементов, а являются продуктом деятельностного механизма формирования
объектов в отражении реальности [13]. Этот факт, такой же обязательный, как
несводимость высшего к низшему, должен предостерегать от упрощенного, механистического представления о связях элементов и объектов.
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Ко всем кризисам нашего поколения добавляется кризис современной
физической парадигмы. Актуальная проблема современной квантоворелятивистской физики — проблема понимания физического смысла,
без которого невозможно создать новую онтологию (Р. Фейнман: «Квантовую механику понять нельзя, к ней можно только привыкнуть. Не задавайте вопросов: почему это так? Потому что если вы будете стараться ответить на эти вопросы — вы уйдете в тупик и ничего понять не сможете».).
Проблема понимания имеет глубокие корни. Историк науки Т. Кун в своей
книге «Структура научных революций» задался целью установить общие
черты и закономерности научных революций. Но такая нацеленность способствовала, по-видимому, тому, что Кун не заострил свое и наше внимание и на их закономерных различиях, что тоже интересно. В частности, не
обращалось внимания на длительность господства сменяющих друг друга
парадигм. История показывает на примере крупномасштабных парадигм,
что длительность господства новых парадигм закономерно сокращается
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приблизительно в геометрической прогрессии со знаменателем равным
примерно четырем. Парадигма Птоломея — 1400–1500 лет, Коперника—
Ньютона 300–350 лет, квантово-релятивистская ∼ 100–? лет. Эти данные
подобны результатам, полученным А. Д. Пановым на более широком и
многочисленном материале биосферных и цивилизационных фазовых переходов (революций). Еще одно качественное различие парадигм, которое
по традиции остается незамеченным и в наши дни. Не трудно заметить, что
все подходы можно разделить на два обобщенных класса: математические
модели, авторы которых нацелены на результат, не сильно задумываясь
о физическом смысле, и физические модели, основанные на физически
осмысленном понимании природы. При всей условности и размытости
критериев такая классификация позволяет навести пусть грубый, но
осмысленный порядок. Спор о том, какая из базовых моделей лучше, —
бесплоден, как и всем поднадоевший спор идеализма и материализма.
(Нужны обе, каждая в свое время). Более интересным является вопрос о смене лидирующего направления (физическая или математическая модель).
Когда и почему эта смена происходит? Ответ естественен. Когда доступный на сегодня ресурс развития физической модели исчерпан, возникает
необходимость обратиться к математической модели, добавляющей свой
доступный резерв развития и т. д. История указывает на поочередную
смену физической и математической моделей. Напрашивается вывод об
очередной смене современной математической парадигмы на физическую. Если справедлива геометрическая прогрессия сокращения длительности господства последующей парадигмы, то со сменой парадигмы мы уже запаздываем.
Надежда на обретение физического смысла связана с поиском и учетом
всемирной среды, которая принципиально отсутствует в квантовой механике. Наиболее естественный претендент — реликтовое излучение Вселенной (РИ). Но именно его никто не рассматривал для этой цели. Физики не
верили в его достаточно ощутимое взаимодействие с объектами Вселенной.
Поэтому поиск вселенской среды надо начинать с рассмотрения этой сложности. Эта трудность связана с общенаучной проблемой слабых воздействий Решение проблемы поначалу возникло в биофизике. Коэффициент
усиления (104) был обнаружен нами экспериментально при воздействии
поляризованного излучения по сравнению с неполяризованным в области
малых интенсивностей. Эффект возникает только от одной из циркулярно
поляризованных компонент, что связывается нами с известной асимметрией, присущей живой природе. Используя это усиление и природные источники поляризованного излучения, возникающие при магнитном резонансе, мы предложили молекулярный механизм слабых воздействий. Для
проверки его универсальности мы обратились к ядерной физике. На это
нас надоумел остроумный вопрос Р. Фейнмана, остовавшийся до сих пор
без ответа: «Почему при бета-распаде ядро стреляет электронами из лево-
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нарезанного ружья?», т. е. левополяризованными. К осознанию фундаментальной роли РИ мы пришли, анализируя механизм несохранения Р-четности (левой-правой симметрии) в ядерной физике. По словам Л. Б. Окуня
этот механизм остается до сих пор непонятным. Обоснована гипотеза, по
которой видимое нарушение закона, например в бета-распаде, связано с
неполнотой, незамкнутостью рассматриваемой системы (а законы сохранения справедливы только для замкнутых систем). Затем мы определили
характеристики недостающей компоненты в системе, которая и восстанавливала закон. По существу, наша гипотеза аналогична гипотезе Паули,
спасшей, в свое время, закон сохранения энергии в том же бета-распаде.
Следующим важным шагом было обращение внимания на то, что полученные характеристики недостающей компоненты точно совпали с характеристиками нейтринной компоненты РИ, резонансно поглощаемой ядром
(нуклоном, кварком). Были вновь проанализированы эксперименты Ву и др.
по несохранению четности, и им подобные. Указаны ошибки в их интерпретации. По существу, наш подход есть воплощение идеи А. Эйнштейна
о «скрытых параметрах». Но это входит в противоречие с установившемся
сейчас убеждением, что гипотеза Эйнштейна несостоятельна (см., например, Б. Б. Кадомцев «Динамика и информация» 1999 г.). Это означает, что
мы можем быть правы только в том случае, если укажем ошибку допущенную при выводе неравенств Белла. Такая некорректность нами найдена. Она связана с неполнотой рассматриваемой Беллом системы в классическом описании. Отсутствует учет резонансно поглощаемой компоненты
РИ. Исходя из принципа общности подхода РИ состоит из 4-х составляющих — переносчиков 4-х фундаментальных взаимодействий, а не только
фотонного излучения как это до сих пор традиционно понималось. Переносчики фундаментальных взаимодействий являются парными образованиями: нейтрино-антинейтрино (слабые взаимодействия), левый фотон —
правый фотон (эл.-маг.), кварк — антикварк (глюонная нить, для сильных
взаимодействий), гравитон-антигравитон (гравитационные). Это скоррелированные пары, подобные паре фотонов рассмотренных в парадоксе Эйнштейна—Подольского—Розена (ЭПР). Исходя из целей диспута Эйнштейна—Бора, Эйнштейн рассматривал взаимодействие отдельного фотона пары с прибором. Но, как следует из выполненного анализа нарушения
четности, возможно взаимодействие с парой, как с целым, связным образованием. К аналогичным спаренным образованиям — одномерным бюонам,
заполняющим физический вакуум, приходит и Ю. Бауров своим собственным путем, возникают также параллели с бинарной геометрофизикой. Онтологически механика должна быть единой с сохранением принципа причинности во всех случаях. Вся квантовая механика с ее изощеренной, по
сравнению с формализмом классики, операторной техникой есть лишь
необходимая компенсация неучета реликтовой среды, т. е., по сути дела,
своеобразные «эпициклы Птоломея», но, безусловно, талантливый про-
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дукт разума. Как показывает анализ механизма космофизических макрофлуктуаций С. Э. Шноля, за относительную устойчивость всех систем
ответственна изотропная составляющая РИ, а за их изменчивость малая
добавка анизотропной, поляризованной составляющей. Обнаруженная
роль РИ носит фундаментальный и универсальный характер. Поглощение
соответствующих компонент реликта (переносчиков 4-х фундаментальных
взаимодействий) является первопричиной всех взаимодействий. С помощью реликтоэкологии (РЭ) удалось решить трудные вопросы современной
физики, РЭ расширяет наши представления о мире. Пространство и время
становятся характеристиками среды, а не «формой» существования материи.
Масса является характеристикой сопротивления движению тела в реликтовой среде, РЭ — классическая альтернатива (мечта Эйнштейна) квантовой механике — возвращает современной физике доступность и понятность даже для школьника. Эту обновленную классику мы назвали поначалу РЭ, но сейчас нам представляется, что более адекватным названием
будет «экологическая механика» — экомеханика.

А. В. Древаль (Москва)
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Рассмотрим понятие «время» с антропоцентрической точки зрения.
Чтобы представления о прошлом, настоящем и будущем, фактически, о
времени смогли в принципе сформироваться, должна существовать память, то есть некоторый механизм, который фиксирует (запоминает)
«кадры бытия». Но это лишь необходимое, но еще недостаточное условие
для возникновения представлений о времени. Кроме фиксации кадров
бытия необходим еще один механизм — просмотра (наблюдения) этих
кадров, то есть некоторый наблюдатель за содержанием памяти, назовем
его «наблюдатель кадров бытия». Этот наблюдатель должен различать
порядок кадров, по крайней мере, в пределах двух — 1-й и 2-й, например. Кроме того, он должен уметь улавливать различие между кадрами
(по крайней мере, на уровне «есть — нет».
Итак, простейшая структура, способная быть основой для различения
«прошлого» и «настоящего» может состоять, например, из двух ячеек, в
которых хранятся два кадра видимого бытия. Следует также заметить, что
должен еще и быть механизм формирования кадров бытия (своего рода
фотографическое устройство, с которого кадр поступает в ячейку памяти),
в качестве которого у человека выступает глаз.
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Если наблюдатель уверен в неизбежности появления в ячейке «настоящее» нового кадра бытия, тогда у него возникает и представление о
будущем, которое есть ожидание смены кадра в ячейке памяти «настоящее». Или, другими словами, будущее это постоянная готовность наблюдателя сравнивать меняющееся содержимое ячейки «настоящее».
Что реально доступно сравнению в кадрах для наблюдателя? Допустим, для простоты, что наблюдатель наблюдает простейший объект на
кадре — точку. Если ее положение на обоих кадрах не совпадает, то наблюдатель фиксирует «изменение».
Но тогда возникает естественный вопрос — как наблюдатель определяет координаты точки? Пусть кадр, для простоты, это некоторый отрезок,
на котором расположена точка наблюдения. Тогда у наблюдателя должен
быть некоторый экран, на который отражается последовательно кадры
памяти и экран наблюдателя имеет свойство сохранять на некоторое время
изображение, в нашем случае двух, последовательных кадров. В данном
примере пусть экран наблюдателя тоже представляет собой линию соразмерную длине кадра, сохраненного в памяти. Тогда изменение положения
точки наблюдения на отраженных кадрах приведет к тому, что на экранелинии появятся две точки, а в противном случае — нет. Отсюда можно
вывести свойства экрана наблюдателя. Качество экрана тем лучше, чем
меньшее расстояние он улавливает между смещенными точками.
Итак, исходя из сказанного в предыдущем абзаце, наблюдателю доступно только наблюдение за изменением положения точки на экране и
если оно наблюдается, то это и представляет собой движение.
Итак мы рассмотрели роль функциональной системы «память — экран — наблюдатель» в формировании представлений о движении/времени, так как «время неотделимо от движения, изменения» (Аристотель).
В оперативной (кратковременной) памяти человека, удерживаются
7 кадров, так как только о свойствах стольких одновременно предъявляемых объектов испытуемый может отчитаться (запоминаются подряд до
7 чисел, семь объектов (слов) и т. п.). Частота «съемки» окружающего мира глазом достигает 25 кадров в секунду, на что указывает частота смены
кадров в фильме, которая обеспечивает ощущения непрерывности происходящего на экране. Более высокая частота предъявления кадров уже ничего к ощущению не добавляет, а следовательно не замечается, то есть не
воспринимается.
Появление ощущения прерывистых движений героев фильма указывает на то, что глаз успевает снимать пустые (темные) экраны. Это особенно
наглядно, когда включается яркая и быстро мигающая лампа, но с заметным
миганием. Тогда выхваченные светом такой лампы движения танцующих
становятся явно дискретными — теряется ощущения плавности движения
тела. Это свидетельствует о том, что начиная с некоторого интервала между
кадрами, зрительный анализатор уже не в состоянии их объединить в не-
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прерывное движение — мир превращается в набор кадров. Это приводит к
немедленной потере способности прогнозировать направление движения.
Отсюда очевидно, что ощущение непрерывности не что иное, как автоматическое прогнозирование направления движения объекта, то есть вычисление траектории его движения и эта интерполяция/экстраполяция возможна
только при генетически заданной частоте их смены.
Очевидно, что максимальная частота изменения объектов окружающего мира существенно выше, чем 25 раз в секунду. Уже хотя бы потому,
что можно указать такие объекты, которые меняются с гораздо большей
скоростью.
Почему у человека такая относительно низкая скорость «съемки мира»?
Вероятно она установлена природой человека «экспериментально» (методом
естественного отбора по Дарвину), как обеспечивающая достаточно точный
прогноз изменения окружения с минимально возможными тратами на конструкцию функциональной системы регистрации изменения мира. Обычный
для живой природы принцип мини-макса: максимальная эффективность при
минимально возможных затратах. Пропущенные зрительным анализатором
кадры действительности между ее съемками заполняются своеобразным
механизмом интерполяции, который мы субъективно воспринимаем как
цельную картину непрерывно меняющегося у нас на глазах мира.
Классические физические законы, которые устанавливают связь между движением и свойствами объекта (например, массой и т. п.) отражают
генетически детерминированные законы интуитивной интерполяции/экстраполяции движения объектов, которые сознание физика извлекает (активирует) из долговременной памяти мозга, когда физик наблюдает за движениями объекта в задаваемых им условиях.
С учетом вышесказанного можно дать предварительную оценку сложности (совершенства) функциональной структуры «память — наблюдатель»
в оценке движения/времени: (а) чем больше кадров содержит память, (б) чем
больше элементов в каждом кадре, (в) чем большее число кадров в состоянии сравнивать наблюдатель и (г) чем больше различий наблюдатель в состоянии улавливать между сравниваемыми кадрами, тем структура память —
наблюдатель сложнее и, соответственно, совершеннее.
Отсюда задача физики — техническое (не биологическое) совершенствование функций (а)-(г) человека, например:
а) разработка накопителей информации, в частности, в виде кинопленки
(накопитель кадров бытия);
б) разрешение фотографии (число пикселей на пленке) или создание устройств с очень высоким разрешением (микроскопы, телескопы и т. п.);
в-г) программы автоматического сравнения изображений.
В пределе такие устройства должны предоставить интеллекту «увидеть» в доступной для него скорости элементарный шаг изменения ок-
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ружающего мира, разработав, например, устройство, снимающее кадры
мира с сопоставимой его изменению скорости. Но так как это устройство
может быть создано только из материала окружающего мира, предельные
возможности «физики высоких скоростей» — скорость деградации материального мира после Большого Взрыва. И тогда следующей задачей
физики может быть разработка механизма «проскальзывание» между
дискретными шагами этой деградации, вероятно, во внешнее по отношению к окружающему нас миру пространство, включающее наш мир.
Возможности интеллекта человека в описании всех видов движения в
виде доступных пониманию физических законов тоже ограничено. Приближаясь к предельной скорости наблюдения за объектам, в частности,
объектами атомной физики, интеллект человека сталкивается со свойствами, которые интуитивно неочевидны, что исключает возможность обобщения, а лишь восприятие наблюдаемых явлений как феномены.

Д. В. Ермолович (Минск)

Д. В. Ермолович

Онтогносеологические проблемы
неклассической физики
(физика vii— метафизика — диалектика)viii

Онтогносеологические проблемы неклассической физики

Естественный порядок понимания действительности обратный тому,
который задан в названии: как говорили классики материалистической
диалектики — из жизни через абстрактность мысли к конкретной практике… таков путь истины. Стихийный характер субъективно-диалектического отношения к действительности (все течет — все изменяется) оправдывается объективной несопоставимостью проблем личных и Вселенских;
хотя и воспринимается человеком такая проблематика анекдотически, типа:
где я, а где завтра… Именно таким оправданием можно объяснить привлекательность метафизического отображения бытия, а в результате эстетическую ценность метафизики: человек совершенно сознательно, привлекая при этом любые средства, стремиться прервать естественной ход
жизни, дабы иметь возможность насладиться этой самой жизнью. Может
показаться, что достаточно только тяги к наслаждению, чтобы уйти от стихийности, произвольности мысли и выбрать метафизический путь постижения действительности, а вместе с ним и достигнуть душевного удовлетворения. Метафизичность есть своего рода интеллектуальное, «эстетствующее» барство, ей, строго говоря, не свойственна никакая аскетичность
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(ни духовная, ни телесная). Однако к Новейшему времени жизненные обстоятельства складываются так, что ни стихийность (эгоцентрическая
произвольность) действий, ни житейский аристократизм (надклассовая
избранность) исторического субъекта не может обеспечить естественного
(объективного) порядка хода Человеческой истории. Исторический выбор
связывается с Наукой.
В тезисах рассматривается обратный ход мысли, ищется приемлемое
объяснение естественнонаучного конструирования картин мира, оправдание естественнонаучного выбора. Заслуга М. Планка не сводится к проявлению замечательной физической интуиции, а заключается в том, что как
строгий дедушка (ко дню рождения квантовой механики — 29 июля
1925 г. — Максу Планку уже исполнилось 67 лет, а Полю Дираку было
только 23 года, Вернеру Гейзенбергу и Энрико Ферми — по 24 года,
Вольфгангу Паули — 25 лет) он отстаивает не только приоритет традиций,
над новациями (он имеет на это право), но и показывает высокий уровень
внутренней цензуры, а значит и персональной ответственности за судьбы
своего дела и своих идей.
Познавательная практика конструируется там, где она вершится. Долгое
время (и справедливо) эталоном строгого научного познания выступала
физическая наука. И не только потому, что физика — наука о природе вообще, а и потому, что это экспериментальная наука, в которой объективность познания является не только целью, но и принципом. Эти ценности
ярко проявились в эпоху становления неклассической физики. Формулируемые принципы неклассической физики (относительности, неопределенности и дополнительности), приобретают статус методологических
принципов познания, выступают регуляторами научного поиска, а с развитием Науки принимают интегративный смысл и, в перспективе возможно, примут универсальный (обоснованно «метафизический») статус.
Образовывающаяся при этом структура познавательных принципов,
в первую очередь научного знания, становится базисом для организации,
как индивидуального мышления ученого, так и конгломеративного субъект-объектного познавательного, социального, культурного и исторического отношения.
Так, принцип относительности характеризует собой исходный уровень познавательного процесса. Этот принцип не только задает условия
познания посредством формирования субъект-объектного отношения, но и
предполагает относительность фиксированного уровня опыта, т. е. по своей
сути предполагает возможность проявления активности в отражении действительности, направленной на производство «внешних» отношений и, в
результате, разграничение объективного и субъективного. Так, в более узком смысле, принцип относительности рассматривается в научном познании и как постулат экспериментально-измерительной деятельности, и как
методологический регулятив теоретического описания реальности.
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Принцип неопределенности объясняет, как субъект-объектные отношения могут субъективироваться и начинают формировать отношение к
отношениям. Неопределенность есть фактическое оценочное состояние
субъекта в процессе противоречивого (диалектического) мышления. Антонимически полярно ориентированная мысль делается неопределенной,
ибо оценка ее в конкретный момент возможна только посредством фиксации
мысли на одном из антонимических полюсов («с одной стороны, … однако, с другой стороны…»). Факт же разрешения этого противоречия есть
выход в новое противоречие. Фиксация на непротиворечивости мысли,
поэтому невозможна, а изреченное (в этом смысле) есть ложь.
Тогда принципом дополнительности можно объяснить обеспечение
субъектных (рефлексивных) отношений дуалистической природой мысли.
Двойственный характер мыслительных действий заключается в «корпускулярной» природе мысли — фиксации мысли в определении (посредством языка) и «волновой» ее природе — ограничивающей фиксацию мысли
принципиально неточным ответом по сути самой мысли. Теперь уже неопределенность определения (актуализации) мысли есть следствие дополнительности ее природы. Поэтому, объективно, мыслительная деятельность, будучи рефлексивной, есть оперирование двумя информационными
потоками: «корпускулярным» (где мысли уже актуализированы в определениях, осознаны) и «волновым» (где осознание мысли не завершено или
в данный момент не проводится).
Метафизическое мышление как способ оправдания физики (сначала
в рамках классического мышления, потом уже и неклассического) возможна, ибо создает и поддерживает иллюзию непрерывности познания.
Так, после коперникианского переворота в сознании собственно и возникает физическая наука в современном ее понимании. Галилеевский
принцип относительности (в науке, а в европейской философии на 150 лет
раньше благодаря Н. Кузанскому), порождаемый метафизически как
возможность выхода из духовного кризиса (который сам Г. Галилей так и
не преодолел), предполагает экспериментальную методологию, но обосновывается гораздо позже, только в специальной теории относительности
А. Эйнштейна. Метафизическая неопределенность снимается введением
«всемирных» законов (типа закона всемирного тяготения И. Ньютона), а
дополнительность — созданием новых разделов физики. Очередной после-ньютоновский кризис физической науки требует и получает метафизическое неклассическое обоснование базовых принципов природы. Для
самих разработчиков этих принципов, в рамках неклассической физики — Эйнштейна, Бора, Гейзенберга и др., использование этих принципов поначалу несет позитивистский характер простоты и удобства (или
более строго «внешнего оправдания и внутреннего совершенства» как
пишет в 1949 году А. Эйнштейн). Однако в лице М. Планка нам предлагается быть более лояльными к классическому пониманию действитель-
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ности (Планк выступает резко против идей махизма, чему, например,
потворствует Эйнштейн) и принимать естественнонаучную ее трактовку:
«Тот, кто отвергает реальность атомов и электронов, или электромагнитной природы световых волн, или тождество теплоты и движения, тот
никогда не впадет из-за этого в противоречие [выделено мною — Е. Д.]
с логикой и фактами. Но ему не остается ничего другого, как пассивно
следить за успехами физического познания», т. е. строго говоря, Планк
призывает впасть в противоречие.
Выступая в Берлинском обществе немецких инженеров 17 февраля
1933 года, Планк заметил: «Функция школы не в том, чтобы дать специальный опыт, а в том, что-бы выработать последовательное методическое
мышление. Могут возразить, что в конечном счете умение делать вещи
важнее знания их. Конечно, знание без умения не имеет значения, так же
как всякая теория получает свое значение, в конце концов, лишь благодаря
ее применению. Но теория никогда не должна заменяться простым умением, которое будет беспомощным перед лицом необычных фактов. Поэтому
первым условием хорошей работы в будущем является основательное
элементарное обучение».
Актуальным этапом в научном познании становится этап диалектического познания. Здесь дуализм представления о реальности заменяется
(без отрицания реальности и поля, и корпускул) опосредованным отражением рефлексивных оценок реальных отношений между событиями.
Этап опирается на рассмотренный ряд рефлексивных принципов познания, а завершает данный ряд — философский принцип противоречивости. Принцип противоречивости, а значит и способность к разрешению
противоречий в мышлении, уже не столько связан с функцией мышления, сколько с сущностью мышления (когда рефлексия вообще становится своеобразным водоразделом между разумным и неразумным, а
собственно рефлексия — саморефлексия — между разумным и рассудочным). Таким образом, понимая под генерализованной функцией
мышления управление различного рода (речь идет о временнóм-непрерывном и топологическом-дискретном характерах гармонического отображения действительности) информационными (знаковыми) потоками,
когда сама информация как функциональная характеристика отражения
отличает собой «способности» живого и неживого к отражению неоднородности, разнообразию материального мира, — удастся отличать функцию мышления от ее сущности. Сущность же мышления есть организация
значащего (не просто знакового, а адекватного, синтетического, оценочного и, в результате, «истинного») отражения, когда ставится и решается
вопрос о принципиальной открытости (то единственное, что может обеспечить прогрессивное, негэнтропийное — негэнтропия понимается как
мера определенности — развитие человека) системы познания и действительной практики человека.
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Физические концепции оказывают сильное воздействие на мировоззренческие установки культуры. Достаточно вспомнить господство на
протяжении более двух веков механической картины мира и соответствующих ей принципов истолкования объяснения мира. Или же духовные
потрясения, вызванные созданием релятивистской и квантовой физик в
начале XX в. Дальнейшее развитие физики все дальше уходит от повседневности в мир абстракций. Теперь только физик-профессионал может
проникнуть в теоретический мир физики.
Донести до общества, до других людей, а не только для сообщества
физиков, полученные знания — стало проблемой. Физика далека от наглядности, от мировосприятия «человека с улицы». Жизненный мир и теоретический научный мир разошлись очень далеко друг от друга. Возникает проблема коммуникации специалиста и неспециалиста, проблема перевода
профессионального знания на язык потребителя, клиента, заказчика. В наше
время разгула ненаучных взглядов это особенно важно.
Донести полученные знания до общества, до других людей, а не только для сообщества физиков, важно не только потому, что кто-то должен
финансировать науку, организовывать подготовку специалистов — значит,
до этих людей-чиновников нужно донести смысл и значимость научной
деятельности. Но и потому, что человек осознанно или не осознанно желает понять мир, в котором он живет. Он обращается, так или иначе, с
симпатией или антипатией к науке. И в том числе, и, прежде всего, к физике и в ее лице к космологии, к физическим моделям мира.
Одним из фундаментальных компонентов понимания человеком мира
и себя выступает время. Мы живем во времени, рождаемся, расцветаем,
старимся и умираем, вспоминаем и надеемся. Смотрим на звезды над нами. Они тоже рожаются и умирают. Все бренно. Приятнее ли это, понятнее ли это, чем тогда, когда они были вечны? Короче говоря, для того, чтобы
понять, что говорят нам физики о времени, его начале, завершении, или
безначальности и безграничности в обе стороны, попробуем разобраться в
том, какое отношение время теоретической физики имеет ко времени повседневности. Для этого сопоставим два видения времени: философское и
физическое.
Какую бы философскую концепцию времени мы не взяли, любая
из них признает наличие двух сторон, аспектов в том, что мы называем
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временем. Это порядок и течение. Другой вопрос, что в разных концепциях фундаментальным аспектом времени может считаться или порядок, или течение, или же признаваться их независимость друг от
друга, равноправность.
При этом выражение «течение времени», как правило, говорит о
том, что время характеризуется прошлым, настоящим, будущим, из которых прошлого уже нет, будущего еще нет. В настоящем, которое реально
существует, нечто случается, происходит, возникает и исчезает. Другими
словами, происходит изменение во времени. Считается, что, если нет
такого изменения во времени, то нет и времени. Обратим внимание на
тот факт, что не всякое изменение является изменением во времени. Может
быть изменение в пространстве — когда некоторая характеристика имеет
различные значения в разных местах пространства. Например, окраска
стены может изменяться по ее высоте. Различие, изменение в пространстве не является изменением во времени, ибо здесь ничто не происходит,
ничто не случается.
Когда речь идет о другом аспекте времени — о временном порядке,
тогда время характеризуется отношением порядка «раньше, чем» («позже,
чем»), «одновременно с». Здесь не идет речи о возникновении и исчезновении, о становлении, о том, что нечто происходит, случается. Эта сторона
времени при данном описании не представляет интереса. Напрашивается
аналогия с хронологией в истории, когда свершившиеся события нанесены на временную шкалу. Хронология их упорядочивает, фиксирует свершившееся, но не процесс свершения. Едва ли что-нибудь, кроме фильма
или человеческого восприятия может зафиксировать процесс свершения
события. Так, мир рушится на наших глазах. Но текст, который об этом
процессе говорит, не рушится, естественно. Он описывает и объясняет
происходящее как случившееся.
Конечно, если мы хотим, чтобы посредством абстрактных средств
нам удалось воспроизвести реальные процессы становления, изменения, —
не желаем ли мы просто удвоить тем самым мир?
А речь я веду к тому, что если физику понимать как знание, находящееся в третьем мире К. Поппера, т. е. как объективное, внеличностное,
разрешающее свои проблемы, тогда физическое теоретическое знание
говорит о своем предмете как обладающем временной упорядоченностью.
Оно не имеет возможности говорить о том, что некоторый момент является настоящим моментом, который уйдет в прошлое. Это означает, что этот
вид теоретического знания вполне довольствуется представлением времени как порядка, не привлекая другой аспект времени — течение, т. е. переход от прошлого к настоящему и будущему.
Такое представление времени соответствует проблемам, которые в физике решаются. Их предметом не является изучение человеческой жизни и
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мироощущения человека, погруженного в поток времени. Отсюда с очевидностью следует, что физика вводит свои конструкции времени, как и других
сущностей, как средство решения своих теоретических проблем. Подчеркнем слово «своих». Эти конструкции времени не обязаны иметь непосредственное отношение к миру человека с присущим ему течением времени.
Они строятся не в целях постижения времени, а как средство для решения
других задач. Конструкция времени нужна, например, для того, чтобы было
возможно получить эмпирический факт, для теории измерения, для введения понятия системы отсчета. Конструкция подчинена проблемной ситуации.
Ее референта надо искать в проблемной ситуации, а не где-то вне ее.
Понятно, что заботы человека остаются в стороне от теоретической
физики. И при этом человек, как это ни парадоксально, с трепетом воспринимает многие положения теоретической физики и космологии. Известные физики иногда обращают вскользь внимание читателя на то, что
время человека и время физики, космологии — это разные времена, и
время физики не надо принимать близко к сердцу. Но не считали нужным
разъяснить свою мысль подробнее, ибо физику интересна физика, а не
размышления человека с улицы. Весте с тем научное знание, так или иначе, ассимилируется культурой через научную картину мира и мировоззренческое философское осмысление. При этом тонкости научного рассмотрения остаются в стороне и культивируются положения, наиболее
значимые в контексте культуры.
Дело в том, что в истолковании космологических моделей есть и
серьезная теоретико-познавательная проблема, а не только коммуникационная. Любая теория, описывающая эволюцию предмета своего исследования (в космологии, в биологии…) не говорит о том, как он возник. В ней
введены теоретические объекты, их свойства и отношения. И далее ученый описывает поведение предметной области. Так, если речь идет о теории эволюции видов, то постулируется, что теоретические объекты «виды» есть. И вопрос об их возникновении не стоит. Если строится теория
эволюции вселенной, то постулируется, что теоретический объект «вселенная» есть и он эволюционирует по соответствующему закону. А вопрос
о возникновении этого объекта не ставится.
Если иметь в виду космологические модели, то надо отчетливо осознавать, что они не созданы для того, чтобы описать возникновение вселенной. Это не ее предмет. Они описывают эволюцию уже ставшей вселенной — вселенной, которая есть и эволюционирует. Если этот факт
учесть, тогда проблемы начала мира во времени или его конца, которые
волнуют многих людей, не приобретет трагического или драматического
ореола, как это обычно имеет место. Если ученый дает мировоззренческую или хотя бы онтологическую интерпретацию космологическим моделям, он должен аккуратно освещать этот вопрос.
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1. Под трансцендентальным Кант понимает «познание, занимающееся не столько предметами, сколько нашим способом познания предметов, поскольку он возможен a priori» [1, 44], что нацеливает на выявление трансцендентальных условий [оснований] познания. Как отмечают в этой связи современные философы [науки] Х. Патнем и Я. Хакинг
[2, 105–124], трансцендентальный подход значительно расширяет методологические возможности исследования, поскольку представляет собой двухуровневую систему: анализ предметов и анализ познания предметов. Так, например, Кант характеризует свою философскую позицию
как эмпирический реализм (на уровне предметов) и трансцендентальный идеализм (на уровне познания). Это проявляется, прежде всего, в
понимании пространства и времени, которые для Канта выступают и
как эмпирические данности, и как априорные формы познания. Центральным для трансцендентального подхода выступает вопрос о том,
что представляют собой концепты пространства и времени как трансцендентальные условия познания предметов, т. е. какой смысл мы вкладываем в эти концепты. Ранее мы более подробно рассматривали вопрос
об (эпи)генезисе концепта пространства (см. [3]), здесь же нас будет
интересовать вопрос об (эпи)генезисе и смысловом содержании концепта времени.
2. [Трансцендентальный] анализ процесса познания свидетельствует о том, что оно имеет перцептивно-апперцептивную структуру.
При восприятии некоторого [чувственного] содержания наше внимание
со-направлено на два предмета: на схватываемое содержание (например, восприятие мелодии) и на протекание этого акта, т. е. сам акт (например, акт слушания мелодии). Соответственно, основополагающим
различением сознания выступает пара «содержание vs. акт», в котором и содержится исток формирования как концепта пространства,
так и концепта и времени: (эпи)генезис пространства связан со схватываемым содержанием, а генезис времени — с актовой составляющей
восприятия, т. е. с [временем] протеканием этого акта [ср. с кантовским пониманием пространства как формы внешнего, а времени как
формы внутреннего чувства].
3. В ходе познания осуществляется целая лестница апперцептивнорефлексивных актов, когда предметом последующих апперцепций (фик-
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сируемых Кантом с помощью выражения «Я мыслю») становится предыдущий акт. Если структура первичного перцептивно-апперцептивного
акта выглядит так: «Я мыслю Этох», то структура последующих апперцептивных актов (с учетом итерации «Я мыслю») выглядит уже как
«Я мыслю, ((…[что] „Я мыслю“, что (…)) Этох)», где Этох — первоначально схваченное и далее остающимся неизменным перцептивное содержание, над которым и надстраивается лестница апперцепций.
Правда, более точно в итоговой формуле записать не непосредственно-чувственное Этох, а выражение «Я мыслю [Этох]», где [Этох] является
уже мысленным Этох, поскольку все последующие акты сознания, начиная
со второго, являются уже чисто апперцептивными («внутренними» для
сознания), а Этох имеет, соответственно, уже не созерцательно-чувственный, а дискурсивно-рассудочный характер1. Тем самым [Этох] выступает в
последующих апперцептивно–рефлексивных актах уже как понятие, а
если отвлечься от его содержательной стороны, то […] выступает как чистая (пра)форма любого опытного понятия.
4. Конституирование собственно концепта времени связано с абстрагированием от содержательной (перцептивной) составляющей Этох и
итеративным характером апперцептивной лестницы. Абстрагирование
задает чистоту временного потока, его независимость от эмпирического
содержания 2 , а рекурсивная вложенность апперцепций — направленность, или течение, времени (как временного потока; ср. с гуссерелевским Zeitbewußtsein из [4]). Именно последнее и определяет концептуальную специфику времени, для экспликации которой мы развиваем так
называемую луковичную модель времени.
5. Существенным недостатком современных физико-математических трактовок концепта времени является то, что в них мыслится, скорее, не само время, а его пространственный (геометрический) аналог, а
само время концептуально сближается с пространством и выступает как
квази–пространственное измерение. Таково положение дел в распространенных сейчас концепции единого четырехмерного пространственно-временного континуума и образе стрелы времени. Между тем трансцендентальный анализ фиксирует серьезные концептуальные различия
между пространством и временем. Направленность времени принципиально отличается от пространственных направлений, которые характеризуют не само пространство, а возможность его «внешнего» (физического)
упорядочивания (например, за счет силовых взаимодействий). Направленность времени — это не еще одно (квази)пространственное измере1
Мыслительный статус Этох мы передаем с помощью его помещения [Этох] в квадратные скобки.
2
Как говорит в этой связи Кант, время является «чистым образом всех предметов
чувств вообще» [1, 125].
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ние, а нечто принципиально самобытное: если пространство само по
себе нейтрально (изотропно), то время — направлено, оно течет. Проведенный выше анализ (эпи)генезиса времени соотносит направленность времени с его итеративной природой, которая предопределена
итеративной структурой лестницы апперцепций. Это, в свою очередь,
делает невозможным представлять глубину времени как одно из пространственных измерений, поскольку последнее применимо лишь для
представлений отношений координации (соположенности), а не отношений субординации.
6. Луковичное (рекурсивное) понимание природы времени должно
учитываться при разработке его математических и физическим моделей.
В частности, необходимо внести коррективы в кантовское учение экстенсивных величинах [1, 136–139], которое выступает как концептуальная основа математический моделей пространства и времени. Под экстенсивными Кант понимает величины, полученные путем сложения
своих (заранее данных) частей, соответственно эти величины выступают
как агрегаты, состоящие из частей. Под это определение вполне подпадает пространство: в математическом смысле оно может быть рассмотрено как агрегат, образованный путем сложения точек. Время же нельзя
представить подобным образом. Из-за луковичного «строения» времени
(= итеративной вложенности апперцепций предыдущего ранга в последующие), каждая часть предыдущего времени не складывается с последующим моментом, а вкладывается в него и поэтому время не может
быть экстенсивной величиной: необходима разработка особой математики времени1.
Луковичная концепция времени накладывает определенные ограничения на его возможные физические модели. Например, нельзя говорить,
что у времени есть прошлое как отрезок на временной (квази)пространственной шкале, поскольку прошлое как бы существует в настоящем,
правда не на поверхностном, а на более глубинном уровне. И поэтому в
рамках луковичной концепции невозможны путешествия во времени как
«перемещения» по некоторому (квази)пространственной шкале из настоящего в прошлое (о путешествиях будущее говорить вообще не приходится, т. к. будущего еще не существует). Прошлое находится не в отдаленном «линейном» прошлом, а вложено в настоящее как его «предыстория», и до него в принципе можно добраться, двигаясь от поверхностных
к глубинным слоям «луковицы».
1
На сегодняшний день не удалось пока подобрать соответствующую луковичной структуре времени математическую операцию рекурсивного сложения, которая должна учитывать
то обстоятельство, что предыдущий (временной) момент вкладываясь в последующий, обогащает его. Для линейной структуры пространства такой математической операцией является,
например, арифметическое сложение (или умножение).
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Дискретны или непрерывны пространство и время, что такое движение? — эти вопросы волнуют человечество на протяжении всей его истории.
Одним из ярких проявлений борьбы сторонников непрерывного и дискретного мировоззрения, его статического или динамического существования
являются парадоксы (апории) Зенона Элейского (490–420 гг. до н. э.). Попытки доказать совершенно очевидную несостоятельность этих парадоксов
предпринимались многократно, с привлечением современного (на момент
доказательства) математического аппарата теории рядов, дифференциального и интегрального исчислений, теории множеств. Однако общепризнанного строгого доказательства наличия ошибки в логических построениях и выводах апорий до сих пор нет.
Безуспешность предыдущих попыток можно объяснить несколькими
причинами. Как показывает опыт оппонирования научных работ, типичные
ошибки возникают при использовании терминов и положений в условиях,
когда их применение неправомочно, а также в методологии анализа.
Для того чтобы показать это рассмотрим апорию, в которой Ахиллес
догоняет черепаху. Суть этой апории в современной формулировке можно
представить в следующем виде.
Процесс движения Ахиллеса и черепахи рассматривается как последовательность статических положений участников движения через интервалы времени и пространства, сокращающиеся с каждым шагом (итерацией) анализа. Если считать, что начальное расстояние между Ахиллесом
(точка А) и черепахой (точка Ч) равно L, скорость черепахи составляет VЧ,
а скорость Ахиллеса вдвое больше: VА = 2VЧ, то через интервал времени
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Δt1 = L/(2VЧ), когда Ахиллес переместится в точку начального положения
черепахи Ч, а она в некоторую точку 1, расстояние между ними будет L/2.
На втором шаге анализа, через интервал времени Δt2 = L/2(2VЧ), когда
Ахиллес переместится в точку 1, а черепаха — в некоторую точку 2, расстояние между ними будет L/4. На третьем шаге — через интервал времени Δt3 = L/4(2VЧ), расстояние между ними будет L/8 и т. д. После N итераций расстояние между Ахиллесом и черепахой составит δX = L/(2N), а интервал времени между последними итерациями δT = L/(VЧ*2N).ix Данный
процесс продолжается бесконечно, так как не существует наибольшего
числа итераций и при N → ∞ интервалы δX и δT будут бесконечно малыми,
но не будут равны нулю.
Уточним положения и термины, используемые или подразумеваемые
в апории.
Начнем с того, что, представляя движение через перемещение Ахиллеса и черепахи, Зенон, фактически, рассматривает равномерное прямолинейное движение неких точек «А», названной Ахиллесом, и «Ч», названной
черепахой. Это следует из того, что собственно Ахиллес и черепаха движутся дискретно (шагами), а всякое дискретное рассмотрение движения
исключает парадоксальность.
Второе важное уточнение касается методологических основ в рассуждениях Зенона. Геоцентрическое мировоззрение древних мыслителей,
наличие «неподвижной» точки отсчета — Земли, обусловило первичность
понятия «неподвижность» в их философии и вторичность движения, рассматривавшегося как результат нарушения неподвижности. По этой причине на каждом шаге итерации рассматривается статическое состояние с
соответствующим расположением Ахиллеса и черепахи.
Существует полная аналогия итерационной последовательности положений Ахиллеса и черепахи с кинематографической съемкой процесса
их сближения, причем скорость съемки возрастает по мере их сближения.
В бесконечность устремляется скорость и число кадров, но сама встреча
не входит в последовательность точек итераций.
В отснятом фильме нет движения, а есть лишь совокупность статических кадров, и при демонстрации фильма на экране создается только иллюзия движения. Это применимо и к совокупности положений Ахиллеса
и черепахи в итерационном процессе анализа их положений.
Здесь следует сделать третье, важнейшее уточнение — каково содержание понятия «точка».
«Точка» и «момент времени», используемые в апориях, фактически
одно и то же понятие: «момент времени» — это «точка» на оси времени,
поэтому термин «точка» может относиться как к пространственной, так и
к временнόй координатам.
В современной математике «точка» определяется как абстрактный
объект в пространстве, обладающий координатами, но не имеющий раз-
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меров, массы, направленности и каких-либо других геометрических или
физических характеристик. Именно такое понятие точки используется
Зеноном. Нулевая мера точки, совместно с непрерывностью пространства,
позволяют бесконечно продолжать итеративный процесс анализа сближения. При этом из анализа полностью исключен процесс движения, оставшийся в интервалах между итерациями.
Ещё одно существенное уточнение, вытекающее из контекста апории:
положение всех точек в пространстве и времени определяются абсолютно
точно (ошибок нет).
С учётом всех уточнений становится очевидной несостоятельность
вывода о том, что Ахиллес не может догнать черепаху. Из анализа следует
иной вывод, который можно сформулировать в следующем виде.
В непрерывном пространстве, используя итерационную процедуру
последовательного приближения, определить с абсолютной точностью (с погрешностью равной нулю) точку пространства и момент
встречи Ахиллеса и черепахи невозможно.
Одним из важнейших свойств движения является его векторный характер
и при анализе, при определении или задании положения движущихся объектов,
необходимо использовать иное понятие точки, которое, в частности, должно
обладать свойством направленности и которое должно учитывать процесс движения.
G
Для этого возьмем единичный вектор 1 и применим к нему M раз
G
G 1
процедуру дихотомии. При M → ∞ получим вектор-точку ε = M беско2
нечно малой, но не нулевой длины. Такие точки необходимо использовать
G
для определения положения движущихся объектов в пространстве — ε х ,
G
и во времени — εt . Введение вектор-точек позволяет учесть движение за
G
εx
G
G
счет бесконечно малых значений ε х и εt , отношение которых G = ϖ —
εt
это параметр, определяющий максимальную допустимую скорость перемещения объектов. Чем точнее определяется положение в пространстве
G
G
(меньше значение ε х ) при фиксированной величине εt , тем меньше допустимая скорость движения объекта.
G
Время всегда векторный процесс и εt никогда не может стать равной
нулю, а для неподвижного объекта, когда параметр ϖ может быть равен
нулю, пространственная координата может быть определена с нулевой
погрешностью и в этом случае может использоваться понятие точки в
классическом определении. Это подтверждает полное исключение процесса движения в апории, что является методологической ошибкой.
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G
G
Если использовать вектор-точки ε х и εt при анализе процесса двиG
жения, то число итераций N будет ограничено значением, когда δx ≤ ε х и
Ахиллес догонит черепаху.
Все вышесказанное полностью относится и к апории «Дихотомия».
В ней утверждается, что для преодоления некоторое расстояния, необходимо
преодолеть  этого расстояния, затем  оставшейся половины (т. е.  расстояния), затем  оставшейся четвертинки ( расстояния), и так далее с
бесконечным числом итераций. И в связи с бесконечностью процедуры
делается вывод о невозможности преодоления этого расстояния и о невозможности движения.
В этой апории, как и в «Ахиллесе», рассматривается итеративный
процесс сближения двух точек, но одна из этих точек неподвижна. Из этого анализа должен быть сделан иной вывод, который можно сформулировать в следующем виде.

В непрерывном пространстве определить абсолютно точно момент преодоления движущимся объектом некоторого расстояния невозможно.
G
G
Если использовать вектор-точки εt и εх для определения положения
во времени и в пространстве, то число итераций будет конечным. Пусть
необходимо преодолеть расстояние L со скоростью V, тогда на N-й итерации необходимо преодолеть интервал δx = L/2N, на что потребуется время
δt = L/(V*2N). Расстояние L будет преодолено, как только выполнится одно
G
G
из двух условий: δx ≤ εх или δt ≤ εt .
Таким образом, в апориях Зенона «Архимед» и «Дихотомия» демонстрируется принцип неопределенности — невозможность определения
пространственного и временнόго положения объекта с нулевой ошибкой, а
в этом нет ничего парадоксального.

В. Н. Князев (Москва)
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1. Развитие физического познания в 20 веке от первых попыток единых теорий поля к современным моделям объединения фундаментальных
взаимодействий, по существу, привело к концепции супервзаимодействия
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[См.: Жог В. И., Князев В. Н. Концепция супервзаимодействия и единство
физического знания // Философия науки. 1991. № 7. C. 15–30], которая
может быть охарактеризована как последовательный результат развития
современных тенденций объединения различных физических представлений, интегративно выражающих идеи теории Великого объединения, суперсимметрии, суперструн, супергравитации и глобально эволюционного
подхода. Очень важную роль для реализации всех этих тенденций играют
фундаментальные физические константы. При этом следует отметить, что
так называемые «планковские параметры» («фундаментальная длина»
(«квант длины») ~ 10–33 см., «квант времени» — 10–43 с. и соответствующая им планковская энергия (масса) — 1019 ГэВ) своим физическим содержанием свидетельствуют о наличии принципиальных границ для познания физической реальности с позиций современных теоретических
знаний. Теории могут быть экстраполированы только до этих «границ»:
за пределами этих границ все рассуждения носят исключительно умозрительный характер. Известно, что на сегодняшний день существует ряд
теоретических моделей в рамках нелокальных квантовых теорий поля,
которые свидетельствуют о фундаментальной роли планковских параметров. Одними из наиболее убедительных являются результаты достигнутые
в рамках теории суперструн. Последнюю следует соотносить с самыми
фундаментальными теориями современной физики и можно представить в
качестве базового основания концепции супервзаимодействия.
2. Теорию струн можно интерпретировать как теорию, в которой
фундаментальными объектами являются не нульмерные точечные частицы, а крошечные «одномерные нити», называемые струнами. Согласно
теории струн, если бы физики смогли экспериментально исследовать эти
частицы-нити с такой высокой точностью, то они бы обнаружили каждую из частиц как крошечную одномерную петлю. Внутри каждой подобной частицы — вибрирующее, колеблющееся, «танцующее» волокно,
подобное бесконечно тонкой резиновой ленте, которое физики и назвали
струной. Теория струн выявляет новый супермикроскопический уровень
реальности — колеблющуюся петлю — в дополнение к известной иерархии, идущей от молекул к атомам, от атомов к нуклонам и электронам, от последних к кваркам и лептонам, а от них уже — к струнам.
В самой теории струн, по сути, реализуется объединение идей и методов
квантовой механики и общей теории относительности, что совершенно
не достигалось ранее. До появления теории суперструн на субпланковском масштабе расстояний квантовые флуктуации становятся настолько
явными, что нарушают критерии гладкости геометрии пространства,
принятые в традиционной ОТО.
3. В современной физике получили распространение представления
об «окончательной теории», на роль которой не без оснований претенду-
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ет теория суперструн. Теория такого типа создает фундамент, лежащий в
основе всех остальных теорий. В англоязычной литературе подобная
теория уже много лет называется ТОЕ («theory of everything»), а в отечественной литературе ТВС (теория всего сущего). Современная теория
суперструн принципиально объясняет свойства фундаментальных частиц и их взаимодействий. Её создание претендует на объяснение начала
нашего мира (Вселенной), а на этой основе развертывание понимания
его эволюции. Однако создание теории в духе ТВС никоим образом не
означает завершения их исследовательской деятельности. Сегодня физики на полном серьезе говорят о том, что если теория суперструн верна,
то устройство Вселенной имеет такие особенности, которые наверняка
изумили бы даже Альберта Эйнштейна.
4. Концепция супервзаимодействия позволяет принципиально поновому решать вопрос о единстве физического знания. Действительно, в
рамках объединительных концептуальных моделей свойства наблюдаемого мира связаны с тем, каков именно механизм «расщепления» супервзаимодействия на «дочерние» ветви (современные типы физических
взаимодействий с их относительной фундаментальностью) и в чем состоят особенности дальнейшей дивергенции фундаментальных взаимодействий. Сегодня важно понять, каким образом нарушается исходная
суперсимметрия и симметрия взаимодействий последующих фаз эволюции физического мира. Необходимо мировоззренчески осмыслить роль
системности взаимодействий в самоорганизации материи, вскрыть диалектику порядка и хаоса в рамках современной физической картины мира.
Концепция супервзаимодействия призвана сыграть значительную роль
при поиске и самом создании «теории Всего».

А. Е. Коломейцев (Москва)
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Фундаментальная физика, выходя на новые уровни реальности, всегда с необходимостью пересматривает свои основания. Подобная ситуация
имеет место и в современной фундаментальной физике. Так, для создания
теории квантовой гравитации и квантовой космологии необходимо пересмотреть многие фундаментальные категории, в том числе, понятия пространства (например, его размерность), времени (которое, фактически,
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исчезает в квантовой космологии), материальности (в частности, вопрос о
материальности, например, суперструн) и др.
В связи с этим методологически полезно при обсуждении подобных
проблем периодически возвращаться к философским истокам, философскому генезису соответствующих категорий. В данной работе показано,
что демокритовский атомизм, который концептуально во многом остается
ядром ряда современных подходов в теоретической физике (теория элементарных частиц, поиск первоначала физической реальности, в частности, в виде струн и т. д.), можно рассматривать в качестве одной из парадигм стохастического генотипа античного мышления, из которой выросла
вся современная наука.
Анализ античных авторов приводит к выводу о том, что стохастичность является своеобразным когнитивным гештальтом античного ума,
античного умозрения. При этом под стохастичностью понимается способность человека к догадке (stochasis), а в целом — умение вдумываться и
мысленно точно попадать в цель (попасть в самую точку). Тексты показывают, что стохастичность античного мышления представляет собой своеобразный структурированный генотип. Покажем это на примере демокритовского учения об атомах.
В учении Демокрита гносеологический статус действительности отображен в понятии истины. Действительность при этом определяется как
мера становления бытия, а истина — как устойчивая мера знания, а в целом — действительность и истина получают форму тождественно-значимых сторон объективности, что приводит к адекватности в текстах доксографов выражений «поистине» и «в действительности», относящихся к
трактовке онтологических и гносеологических позиций Демокрита. Этот
факт отмечен Галеном в следующих словах: «Природу же самих вещей он,
в свою очередь, обозначает <выражением>: „в действительности“, сочинив термин от слова „действительное“, что означает: „истинное“» (Гален.
Об элементах по Гиппократу, I, 2). Неразрывность действительности с
познанием и истиной составляет важную особенность теории познания
Демокрита. По его убеждению, «нет ничего истинного и научно постигаемого, кроме первых элементов: атома и пустоты. Ибо только они существуют по природе, <все же прочие вещи> образуются из них» (Аэций. IV, 9, 8).
«Согласно общепринятому мнению существует теплое, согласно общему
мнению существует холодное, в действительности же <существуют лишь>
атомы и пустота» (Диоген, IX, 72). «Демокрит иногда отвергает чувственно воспринимаемые явления и говорит, что ничто из них не является поистине, но лишь по мнению, поистине же существуют <только> атомы и
пустота» (Секст. Против математиков, VII, 137). Действительность Демокрита структурирована, субстанциальна, причинностна, сущностна, а принципы симметрии и исономии, реализующиеся в ней, позволяют ему осуществить бинарный синтез противоположностей: атомов и пустоты в струк-
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турности, конечного и бесконечного в субстанциальности, необходимости и
случайности в причинности, внешнего и внутреннего в сущностном и т. д.
Его исследовательская программа в отношении к действительности при
этом носит не только аналитически-расчленяющую, но и синтетическиконструктивную форму: он строит физическую модель мира и использует
все кирпичики, которые находит в природе, ибо в действительности нет
ничего лишнего, т. е. такого, что обладало бы большим правом на существование, чем иное — объективность многообразна и определения ее аспективны до взаимоисключения и противоположности. Поэтому в организации мировой системы Демокрит находит место не только необходимости, но и случайности, не только порядку, но и беспорядку, не только
движению, но и вихрю, не только целесообразности, но и спонтанности,
т. е. тому единству противоположных сторон объективности, одна из которых была отброшена и Пифагором и Платоном.
Научно-созидательная особенность мышления Демокрита, когда, как
отмечает В. И. Ленин, «сознание человека не только отражает объективный мир, но и творит его»1, терминологически отмечена уже Цицероном,
который называл Демокрита «изобретателем» (Цицерон. О судьбе, 10, 23),
т. е. человеком, ум которого теоретическое творчество рассматривает не
как самоцель, а как средство для целесообразного конструирования и построения: у Демокрита — для решения задачи по истинному воспроизведению действительности в сознании человека как отражения, в котором
содержание объективной реальности обретает адекватную ей субъективную
форму, ибо «что бы мы ни называли реальностью, — отмечают И. Пригожин и И. Стенгерс, — она открывается нам только в процессе активного
построения, в котором мы участвуем» 2 . Конструктивные функции ума
здесь дополняются определенной концептуальной платформой, поскольку
«простая истина состоит в том, что ни измерение, ни эксперимент, ни наблюдение невозможны без соответствующей теоретической схемы» 3 , но
именно мировоззренческие концепты Демокрита исторически легли в основу современного естествознания и его теоретических схем, хотя в конструктивном соотношении с используемыми им принципами — исономии,
исорропии и симметрии — Демокрит обогнал свое время, явив живой
пример гениального творчества и создав барьер непонимания для своих
современников, а отсутствие к тому же соответствующего математическисимволического или логико-понятийного формализма в его учении превратили непонимание в неприятие и непризнание и самого стиля мышления, которому в будущем суждено было стать доминирующим в естественно-научном познании мира. По свидетельству Цицерона, например,
1
2
3

Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 29. C. 194.
Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М., 1986. C. 364.
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Стратон из Лампсака сообщает о себе, «что для создания мира он не нуждается в услугах богов, и учит, что все то, что существует, создано природой,
но не так, как учит тот знаменитый человек, который утверждает, что эти
<вещи> образовались путем соединения шероховатых, гладких, крючковатых и изогнутых тел, в промежутке между которыми находится пустота: он
считает, что все это бредни Демокрита, не доказывающего это, а лишь желающего, чтобы так было» (Цицерон. Академические исследования, II, 38,
121). Структурные особенности и принципы построения своей модели космического устройства показываются, а не доказываются Демокритом, а
соответственно — диалектика становления космоса у него не дополняется
диалектикой организации мышления, о которой в последующем Платон
писал, что диалектиком мы именуем «того, кому доступно доказательство
сущности каждой вещи» (Государство, 534 в), — поэтому в своей оценке
гипотетических конструкций древнегреческих атомистов Энгельс называет
их «гениальной догадкой»1, в которой мир дан в общем, как одно целое:
«всеобщая связь явлений природы не доказывается в подробностях: она
является для греков результатом непосредственного созерцания»2.

С. Н. Коняев (Москва)
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Физика, математика и понятие
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Физика, математика и понятие границы биологической системы

В первое десятилетие XXI века все чаще и шире используются слова
нанотехнология и нанонаука, означающие, по существу, развитие постнеклассической научной парадигмы, характеризующейся междисциплинарной методологией и человекомерными объектами. Ряд исследователей
помещает в центр современной научной картины антропный принцип. Все
это требует по-новому рассмотреть понятие границы биологической системы (наблюдателя).
И математики, и философы сегодня не стесняются «исповедовать»
платонизм, тем более, что для математических построений не обязательно
наличие им соответствующих объектов во «внешнем», объективном мире.
Например, профессор В. Э. Войцехович, рассматривая число «пи», в цифрах
1
2
3
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Там же. C. 369.
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которого можно встретить любую числовую последовательность, делает
вывод о том, что между «кривым и прямым есть все».
Физика всегда прочно опиралась на объективную реальность, выделяя
реальные объекты и средства их описания. Однако, понимание объективной
реальности, характерное для классического идеала научной рациональности, т. е. мгновенная передача сигнала, которая позволяла хотя бы в мысленных экспериментах находиться наблюдателю одновременно во всех
уголках Вселенной и перманентно наблюдать объекты реальности, резко
изменилось уже при появлении специальной теории относительности. СТО
показала, что наблюдателю доступен только пространственный конус, ограниченный максимально доступной скоростью принимаемых им сигналов.
Квантовая механика, вводя принцип неопределенности Гейзенберга,
констатирует принципиальную неустранимость влияния наблюдателя,
который для проведения измерения должен изменить состояние измеряемого объекта.
Следует заметить, что впервые в квантовой механике была сделана
попытка ввести наблюдателя явно в уравнения теории. Огромная литература по поводу «редукции волновой функции», «роли сознания» в этой
«редукции» хорошо известна.
В конце XX века с созданием синергетики, описывающей нелинейные
неравновесные процессы и формирующей соответствующую открытую
коммуникативную методологию, появилась возможность анализа ограничений и границ современной (уже пост-неклассической) науки.
Появление неклассической научной рациональности свидетельствовало о том, что классическая парадигма Галилея—Ньютона постепенной
выработала свой методологический ресурс. Это, конечно, не значит, что
она будет механически отброшена. Наоборот, в конце четырехсотлетнего
периода бурного развития науки эта парадигма стала «осознавать» свои
границы. Установлены они были сразу, хотя и неявно, когда, признав Декартовский дуализм мира, разделив мир на «вещь протяженную» и «вещь мыслящую», «становящиеся» физики (в то время еще «natural philosophers»)
занялись материальным миров, который, будучи сотворен, пребывал в процессе движения «точного механического изделия» («творения»), хотя и
огромного по пространственно-временным масштабам. Сотворенный мир
не зависел от человека и подчинялся извне положенным законам, которые
могли быть открыты и описаны. Идеал объективной реальности, природы,
понимаемой из нее самой, оказал неоценимую услугу при создании
классической механики. А метафора «книга природы, написанная языком математики», давала прекрасную методологическую возможность
познания механизмов явления. Зная математику, вы легко можете рассчитать и абсолютно точно предсказать поведение классической механической системы. А, находясь в контексте экспериментальной методологии классической механики, экспериментатор обладает неограниченны-
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ми пространственно-временными ресурсами для проведения измерений
любой степени точности, одновременно в любой, бесконечно удаленной
от Земли, точке Вселенной.
По существу, человек — наблюдатель, экспериментатор, теоретик находится вне методологической сетки, вне мира физических объектов, прочитывая «книгу природы», аналогично тому, как он занимает выделенную
позицию в процессе духовного совершенствования, при чтении «книги
божественного откровения».
Именно это и дает возможность математику отвлекаться от физической природы реальности. Но возможен и другой взгляд на природу познания, материалистический. Человек, рождаясь, видит только цветовые
пятна. И только в процессе развития, взаимодействия с другими органами
чувств, прежде всего с помощью осязания, начинают формироваться модели в его сознании, и мир обретает форму. При таком подходе, числа предстают описаниями протяженно-временных характеристик внешних объектов.
Естественно, что информация, которая поступает с органами чувств, может
быть гораздо богаче языка, доступного человеку для коммуникации. Возможно поэтому математику, или физику-теоретику, вначале приходит в
голову ответ задачи, для которого он потом ищет последовательное логическое решение.
Чтобы объяснить эти факты О. Н. Пивоваров выдвинул гипотезу о том,
что мозг одновременно можно рассматривать как цифровой и аналоговый
компьютер. То есть перед тем как ученый открывает какой-то новый физический процесс, он должен «реализоваться» в его сознании.
Профессор И. З. Цехмистро пишет об имплицитно-логической природе квантовых корреляций, которая присуща миру и отвечает за его целостность. В его стройной теории постоянная Планка, обладающая размерностью действия имманентна (внешней) реальности. Но, возможно, она просто
характеризует возможности современного физического наблюдателя.
Рассмотрим простой пример описания наблюдателя в контексте классической научной рациональности. Представим себе, например, самодвижущуюся тележку-робота, которая обладает только одним рецептором —
«пушкой», которая стреляет шариками от пинг-понга и измеряет величину
импульса шарика, отраженного от внешних объектов. Даже такая простая
модель, описываемая законами классической физики, позволяет получить
ограничения на точность измерения импульсов и координат внешних наблюдаемых объектов. Их «соотношение неопределенностей» не может
быть меньше произведения энергии шарика на частоту его испускания.
Анализ понятия границы биологической системы или ее примитивной
модели — робота, показывает зависимость наблюдаемых границ от конкретного наблюдателя, который тоже имеет определенные границы (и аппаратные — датчики, и программные — возможности описания наблюдаемой реальности).
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С точки зрения конструктора, физика граница робота определяется
материальными структурами, на которых он функционирует.
С точки зрения самой системы ее граница определяется средствами
описания границы. То, что нельзя описать средствами самой системы, для
данной системы (субъективно) не существует. То есть у робота могут быть
рецепторы, для которых нет соответствующих драйверов, а без соответствующего программного обеспечения использовать их он не может.
Возможно, человек обладает рецепторами, которые позволяют ему видеть, например, в инфракрасном диапазоне. Но, чтобы получить «картинку»
внешней реальности, на базе принятого излучения, нужно иметь средства
обработки этого излучения, говоря метафорически, нужен «драйвер».
Пока физическая теория идет по традиционному методологическому
пути — чтобы продвинуться дальше, нужно расколоть элементарные онтологические объекты. Для этого нужны все большие скорости и энергии.
Пример этого подхода — развертывание работы Большого адронного коллайдера. Однако, этот путь может оказаться тупиковым, с этим ученые
столкнулись уже в физике элементарных частиц. Развитие нанотехнологий
позволяет «включить» наблюдателя в измерительную цепочку и «прикоснуться» к отдельному атому. Наблюдатель становится ближе к микрообъектам. Возможно, есть другие пути развития научной методологии. Например,
через понимание, каким образом происходит наблюдение и описание на
уровне биологической клетки.
Есть веские основания полагать, что для развития физической теории
придется «сконструировать», описать наблюдателя, зафиксировать его
границы. И важным компонентом физической теории может оказаться
понятие границы биологической системы.

Н. Г. Красноярова (Омск)
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Познание — процесс получения знаний о реальном мире чувственным
или рациональным путем. Термин «постижение» появляется в философии
тогда, когда обозначается в качестве объекта направленного познавательного интереса мир нереальный или сверхреальный, надэмпирический. То есть
мир Иной. Если наука как вершина выражения познавательного интереса
ставит целью познать реальный мир, то религия, обращаясь к надэмирическому. сверхреальному миру, миру божественному, стремится его постичь. Постижение как направленность субъекта включает в себя в отли-
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чие от познания мистический опыт. Если реальный мир познаваем, то Бог,
творящий этот мир, надмировая и всемогущая сущность, непознаваем. Бог
запределен, трансцендентен, по ту сторону нашего бытия. Постижение,
поэтому, есть приближение к Богу — к «Непостижимому» (С. Франк).
Неклассическая гносеология, поставившая вопрос об иррациональных механизмах познавательного процесса, вводила понятие «постижение» для обозначения процесса получения знания посредством интуиции,
подчеркивая тем самым такие черты этого процесса как прорыв к сущности — оптимальный, наиболее быстрый, непосредственный, характеризуя
познание как прозрение, родственное религиозному Откровению.
Постижение — понятие, предполагающее снятие субъектно-объектной парадигмы классической гносеологии и утверждение парадигмы
слияния, неразличения субъекта и объекта. В гуманитарном познании
термин «постижение» возник применительно к истории (постижение истории) как реакция на позитивистский социологический редукционизм
(середина XIX века).
Священник Павел Александрович Флоренский поставил вопрос о постижении применительно к природе, её физическим законам.
Природу изучает наука, перед которой Флоренский благоговел. Но в какой-то момент наука и научное мировоззрение уводят нас от Природы, лишая её индивидуальности. Природа имеет изначально двойной лик, считал
о. Павел, стороны которого предназначены для познания в духе и для зрительного созерцания и явлены «как воплощенная духовность, как созерцаемая умопостигаемость». Путь, поэтому, познания Природы — воссоздание
ее лика, что возможно только в «будущем цельном мировоззрении». Цельность Природы запрашивает творчески-созерцательное, живое, пластическое мышление, которое занято не нанизыванием понятий, а сохранением
«верности Земле», прорывом из области голого рассудка в сферу «Разума
Соборного» или «вселенского Логоса». Познание природы, по мысли
Флоренского, — это не просто познание, а именно постижение, включающее в себя тайну, чудо, возвышенные и прекрасные моменты [1].
Почему аналитического или рационалистического миросозерцания
недостаточно для познания Природы? По убеждению Флоренского, оно не
способно объяснить свободу, веру, подвиг, творчество, красоту, которые
являются характеристиками или именами природы, а не только деяний
человека. Познание из механистического акта противопоставления субъекта и объекта, дробления и деконструирования (традиция европейского
рационализма начиная с эпохи Возрождения) способно стать постижением, когда обретет в себе слитность научного, мистического (религиозного)
и эстетического и будет движением к всеобщему, к Истине.
Через много лет после Флоренского А. Маслоу напишет о необходимости эстетического постижения природы вместо ее абстрактного познания: «Конечный продукт абстрагирования — математическое уравне-
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ние, химическая формула, карта, диаграмма, проект, карикатура, концепция, схема, модель, теоретическая система — очень далек от живой реальности („карта не территория“). Конечная цель эстетического, неабстрагирующего познания — полное постижение объекта, при котором все его
грани равно важны, прекрасны, одинаково достойны восхищения, при
котором нет места анализу и оценке. Здесь нет стремления упростить и
расчленить объект, а наоборот — стремление к более целостному постижению его достоинств» [2].
Постигаемая Природа — это проявляющая свой лик природа, природа,
обнаруживающая свою индивидуальность. Насколько возможна индивидуализирующая ориентация в знании о природе, если до сих пор в науках
о ней господствует механистически-редукционистская методология?
Когда-то Аристотель сформулировал принцип познания: мир, а также
явления и предметы в нем познаваемы, если мы сможем разложить их на
конечные элементы, которые «сами через себя», т. е. на сущности. Сущности — это то, до чего мы дошли в разложении сложного на его составляющие. Сущности или элементы являются, по Аристотелю, абсолютными или универсальными — в преходящих вещах именно они и представляют природу [3].
«Если не утверждать, что сущности существуют отдельно, притом
так, как говорится о единичных вещах, то будет устранена сущность, как
мы ее понимаем. А если утверждать, что сущности существуют отдельно,
то каковы их элементы и начала?» [4]
Аристотель рассуждает: «Если признать их за единичное и не общее, то существующих вещей будет столько, сколько есть элементов, и
элементы не будут предметом познания». Элементы или сущности, на
которые все разлагается, входят как составные части в другие предметы
и явления. Познание, следовательно, есть познание повторяющегося —
тех начал, которые должны быть общими, но вместе с тем отдельно существующими сущностями. И далее Аристотель обращает внимание на
трудность — «знание, так же как и познавание, двояко: с одной стороны,
это имеющееся в возможности, а с другой — в действительности. …
Возможность … относится к общему и неопределенному, а действительность, будучи определенной, относится к определенному, есть „вот это“
и относится к „вот этому“» [5].
М. Мамардашвили замечает по поводу аристотелевской «двоякости»
«знания и познавания»: «В мире новой и новейшей философии и науки
(начиная с XVII-го века) нет качеств и индивидуальностей в аристотелевом смысле. Наука строится как бы ценой дереализации реальности. Как
ни парадоксально, — и эту мысль очень трудно ухватить — наука вообще
не учит и не рассказывает ни о чем существующем. …У Аристотеля была
совсем другая позиция: у него мышление могло быть только о существующем. А современная наука учит и рассказывает о возможностях. Воз-
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можности же для Аристотеля менее реальны, чем актуалии. То, что для
Аристотеля было наименее реально, стало единственной реальностью для
науки. …Мы строим теорию света, отталкиваясь от какой-то совокупности фактов или явлений восприятия света. Но то, что мы рассказываем о
световых волнах на языке науки, ни в одном пункте не содержит наших
световых ощущений» [6].
П. А. Флоренский в рамках своего учения поставил вопрос о возможности и необходимости понимания Природы в событии мистическиэстетического переживания и культур-философского ее осмысления, не
отрицающего, но включающего в себя научное познание, которое в существующем виде (познание общего) его как философа и исследователя во
многом не устраивало. Соединение «знания и познавания» в возможности
(познание общего, т. е. наука) и «знания и познавания» в действительности (воссоздание «вот этого», т. е. индивидуальности, лика природы) — не
есть ли это задача будущего постижения Природы?
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Физику как науку изучают многие науки, в том числе философия физики, методология физики и эпистемология физики. Однако в литературе
отсутствуют критерии, позволяющие разграничить их сферы компетенции. Анализ этих наук как особых совокупностей метаисследований (МИ),
обладающих одинаковыми признаками, позволяет более четко выделить
их специфику.
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Претендующее на конкретность отдельное МИ анализирует определенный аспект физики, использует его явные или неявные реконструкции
(метамодели), решает ту или иную проблему. Поэтому оно обладает специфическим набором признаков, на основании которых его можно идентифицировать и отличать от остальных МИ.
Не претендуя на полноту, рассмотрим спектр возможных признаков МИ.
Внешние признаки указывают на изучаемые МИ структуры физики и
факторы, от которых зависит ее существование и на которые она сама оказывает влияние. Внутренние признаки характеризуют сами МИ.
Характеристическим внешним признаком всех МИ является то, что
их предметной областью выступает физика. Однако в литературе термин
«физика» обозначает, по крайней мере, четыре взаимосвязанные, но различные реалии. Это — 1) физика в целом как отличающаяся от химии,
биологии или геологии естественная наука; 2) отдельная отрасль физики в
целом (например, классическая, релятивистская, квантовая и квантоворелятивистская физика); 3) физическая дисциплина отдельной отрасли
физики (например, классические механика, электродинамика, термодинамика, молекулярно-кинетическая теория); 4) определенная совокупность
проводимых физиками в рамках конкретной физической дисциплины целостных целенаправленных познавательных действий, которые имеют
начало и конец и называются физическими исследованиями. Именно в
результате их проведения получается новое знание о свойствах и закономерностях объектов, явлений, процессов, интересующих физиков. Поэтому отдельные физические исследования естественно трактовать в качестве
исходной единицы анализа физики как науки.
Сосредоточенность МИ на изучении одного из вышеперечисленных
референтов термина «физика» является основанием для выделения
внешних признаков, которые различают разномасштабные предметные
области МИ.
Предметной областью холистских МИ является физика в целом.
Предметные области мелкомасштабных МИ образуют отдельные основные отрасли физики в целом.
Предметные области среднемасштабных МИ образованы частными
физическими дисциплинами.
Предметные области крупномасштабных МИ состоят из ансамблей
родственных конкретных физических исследований. Например, современная космология является совокупностью исследований черных дыр,
пульсаров, квазаров, крупномасштабной структуры Вселенной, физических условий ее возникновения и закономерностей ее эволюции, поиска
темной материи и т. д.
Отдельное МИ любого масштаба, как правило, реализует только специфический ракурс анализа структур своей предметной области. В чистом
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виде каждый из этих ракурсов характеризуется одним из следующих внешних признаков.
Исторические МИ изучают реальные перипетии возникновения и
развитие любых структур и процессов физики, выделяемых при конкретном масштабе ее рассмотрения. Эти МИ проводятся как самими физиками, так и историками физики.
Онтологические МИ эксплицируют физические взгляды на изучаемую предметную область (например, представление о кривизне физического пространства).
Эпистемические МИ изучают строение систем обоснованного физического знания и отношения между ними, а когнитивные — процессы и
механизмы их порождения и обработки. Методические МИ анализируют
используемые при этом методы, а процедурные — их описания, инструкции и алгоритмы реализации.
Телеологические МИ ассоциируются с целями (например, описание, понимание и предсказание физических явлений), реализуемыми физикой.
Аксиологические МИ изучают ценности и основанные на них оценки
(например, истинность, адекватность, оригинальность и инновационность), используемые для оценивания качественных и количественных
параметров систем физического знания и процессов их получения.
Предметно-институциональные МИ рассматривают физику через
формы ее институционализации (научные школы, направления, подходы,
течения и т. д.), поддержки (государство, корпорации, меценаты и т. д.) и
организации (античные академии и лицеи, монастыри, университеты, научные институты, современные государственные академии, невидимые
колледжи и т. д.).
Аппликационные МИ имеют своими результатами реально проанализированные фрагменты физики или ее внешние применения (например, в
выработке государственной политики в отношении поддержки развития
физики).
Контекстуальные МИ выявляют взаимозависимости между физикой и
другими науками (например, между математикой и физикой в целом), между
физикой и социальными реалиями (например, между физикой и материальным производством), а также анализируют мировоззренческие, культурные,
образовательные и другие функции физики как общественного института.
Перечислим некоторые внутренние признаки МИ.
Сциентистские признаки характеризуют научность самих МИ. Естественно предположить, что в той мере, в какой они претендуют на статус
научных метаисследований физики, они должны отвечать таким минимальным критериям научности как системность, внутренняя непротиворечивость и эмпирическая обоснованность.
Нарративные МИ не удовлетворяют, а аналитические МИ удовлетворяют этим критериям. В свою очередь, среди последних выделяются
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феноменологические, эмпирические, теоретические и интертеоретические МИ. Первые ограничиваются качественным рассмотрением избранных
структур и процессов физики, вторые концентрируются на их эмпирическом количественном описании, третьи — на их теоретическом анализе, а
четвертые — на выяснении и объяснении различного рода взаимосвязей
между ними.
Реконструктивные признаки индуцируются характером абстракций,
привлекаемых МИ для моделирования исследуемых структур и процессов
физики. Построенные метамодели могут быть содержательными или
формальными, обладать различными степенями полноты представления
моделируемых объектов.
Инструментальные признаки задаются методами и средствами, используемыми МИ. Многие современные МИ оперируют не только общенаучными, системными, логическими и математическими (из разных областей математики: алгебры, геометрии, топологии, статистики и др.) методами, но и специальными методами других конкретных наук.
Структурно-институциональные признаки дублируют на множестве
МИ формы предметно-институциональной реализации, поддержки и организации физических исследований.
Темпоральные признаки очерчивают время возникновения и длительность активной «жизнедеятельности» конкретных МИ.
Локальные признаки фиксируют регион и страны, в которых преимущественно развиваются соответствующие МИ.
Персональные признаки указывают на «отцов-основателей» и активных разработчиков МИ.
Прототипическими внешними признаками метаисследований, которые
ассоциируются с философией физики, методологией физики и эпистемологией физики, являются, соответственно, 1) онтологические, 2) методические
и процедурные и 3) эпистемические признаки. Эти МИ могут обладать
разными комбинациями внутренних признаков. Например, относящиеся
к эпистемологии физики структуралистские (W. Balzer, C. U. Moulines,
J. D. Sneed. An Architectonic for Science: The Structuralist Program, Dordrecht,
1987) и структурно-номинативные (М. С. Бургин, В. И. Кузнецов. Номологические структуры научных теорий, К., 1993) теоретические МИ являются
формальными и используют в качестве инструмента построения и анализа
реконструкций систем физического знания, соответственно, теорию обычных множеств и теорию именованных множеств.
В литературе также имеется и расширительное толкование эпистемологии физики, согласно которому она включает и МИ, обладающие когнитивными признаками. Однако на современном уровне развития более естественно включать такие МИ в когнитологию физики, предметную область которой образуют процессы физического познания, то есть прироста
физического знания.
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Целью фундаментальных исследований является построение единой
картины мироздания. Чтобы достичь этой цели, необходимо объединить законы микро- и макро-мира на основе общего концептуального базиса. Решающее значение для создания такого базиса имеет глубина нашего понимания законов природы, достигнутая квантовой механикой и теорией относительности. К сожалению, эти две самые революционные теории 20-го века в
значительной степени различаются концептуально. Наиболее отчетливо и
остро противоречия проявляются в связи с проблемой нелокальности.
Свойство нелокальности подразумевает, что две части единой системы остаются физически связанными, даже если они разделены пространственно-подобным интервалом, т. е. для поддержания этой связи требуются сверхсветовые скорости взаимодействия, что, конечно, противоречит
теории относительности, утверждающей, что любые взаимодействия, любые сигналы ограничены скоростью света.
В известной статье А. Эйнштейна, Б. Подольского и Н. Розена [1]
приведен мысленный эксперимент, который обнаруживает несовпадение
классического и квантово-механического описания реальности. В эпрэксперименте рассмотрено поведение двух идентичных частиц (частиц
эпр-пары), связанных общим происхождением и свободно разлетающихся
в противоположные стороны от точки своего возникновения. Законы сохранения требуют, чтобы между такими частицами имели место корреляции — квантовое состояние одной из них не может быть произвольным,
оно зависит от состояния другой частицы. Наличие эпр-корреляций, по
мысли авторов статьи, позволяет путем измерения какого-либо физического параметра одной из частиц эпр-пары узнать о значении этого параметра
у другой частицы, не совершая над ней измерение.
Копенгагенская интерпретация утверждает, что свободная квантовая
частица не обладает определенными динамическими свойствами, поэтому
такого рода корреляция может возникнуть только в момент измерения.
Для частиц, разделенных пространственно-подобным интервалом, установление эпр-корреляции с необходимостью предполагает «действие на
расстоянии». А. Эйнштейн и соавторы не могли допустить существование
сверхсветовых скоростей, что, безусловно, означало бы нарушение принципа причинности. По их мнению, Копенгагенская интерпретация не дает
полного (и окончательного) описания реальности. Это значит, что будущая
квантовая теория должна учитывать существование неких «скрытых па-
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раметров», благодаря которым связь между частицами эпр-пары (эпркорреляция) определяется уже в момент возникновения этой пары.
Долгое время правомочность введения в физическую теорию понятия
«нелокальность» зависело от ответа на единственный вопрос: когда устанавливается эпр-корреляция — в момент рождения эпр-пары (как это
предполагают локальные теории скрытых параметров) или в момент измерения (как это утверждает Копенгагенская интерпретация)? Реальные
эпр-эксперименты группы А. Аспека [2], основанные на теоретических
работах Дж. Белла [3], позволили ответить на этот вопрос однозначно.
Результаты этих и других подобных экспериментов свидетельствуют против локальных теорий, т. е. против позиции А. Эйнштейна.
В настоящее время явление нелокальности в микромире стало научно
доказанным фактом, однако вопрос о механизме установления нелокальных квантовых корреляций остается открытым.
В этой связи особые надежды возлагали на появившуюся в 1986 году
Транзакционную интерпретацию квантовой механики Крамера [4]. Дж. Крамер показал, что эпр-парадокс может быть разрешен на основе гипотезы о
симметричном времени — текущем как в прямом, так и в обратном направлении. В Транзакционной интерпретации волновые движения (материальные волны) подразумеваются реально существующими в четырехмерном
пространстве-времени, точнее — в пространстве будущего времени.
Благодаря симметризации времени Дж. Крамеру удалось построить физическую модель взаимодействия квантовых объектов, которая допускает
обмен сигналами между частицами, разделенными пространственно-подобным интервалом, и в то же время удовлетворяет требованию релятивизма,
запрещающему существование сверхсветовых скоростей. Однако интерпретация Дж. Крамера не отвечает на вопрос, почему должна устанавливаться
транзакция именно с той частицей, которая принадлежит данной эпр-паре.
В разрабатываемой автором Темпоральной интерпретации квантовой
механики [5] этот недостаток удается исправить. В ней предполагается,
что волновые движения (темпоральные волны), приводящие к появлению
транзакции между эпр-частицами, происходят не в будущем, а в прошлом
времени. Второе важное отличие состоит в том, что волны распостраняются
вдоль мировой линии частицы, а не в свободном пространстве. По этой
причине в эпр-эксперименте темпоральная волна всегда доходит до точки
рождения эпр-пары и вопросов, подобных тем, которые погубили Транзакционную интерпретацию Крамера, не возникает.
Особо подчеркнем, что в рамках предлагаемой модели согласование
состояний эпр-частиц происходит не только в момент регистрации одной
из них— частицы коррелируют постоянно на протяжении всего времени
свободного разлета. Это означает, во-первых, что нет необходимости вводить свободные параметры. А во-вторых, что для нас очень важно, состояние каждой из частиц в каждый момент времени является определен-
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ным. Следовательно, мы можем надеяться на построение физической теории, непротиворечивым образом сочетающей постулаты релятивизма и
квантовой механики — такой теории, в которой «закономерно связанными
вещами будут не вероятности, но факты» (А. Эйнштейн).
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Отношение первоначал небытия (О) и бытия (1) может служить основанием для метафизического решения парадокса времени. В отличие от
естественнонаучного подхода, для которого характерно применение основных характеристик времени прошлого, настоящего и будущего только
к области бытия нашей Вселенной как конкретной формы материи, метафизический подход исходит из того, что данные характеристики времени
играют не только различную роль, но и имеют различную информационную природу. Прошлое — небытие, тогда как будущее — бытие. Если мы
исключим факт наличия наблюдателя, то мы должны устранить и настоящее время как посредника отношения между прошлым и будущим. Такого
рода философская интерпретация информационного поля Вселенной обнаруживает суть парадокса времени. Действительно, если информационный ряд, своего рода информационный код развития Вселенной строится
на модификации о двух составляющих: небытия (0) и бытия (1), то прежнее представление о времени, сформировавшееся в рамках естественнона-
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учного подхода и исходящее из опыта, в данном случае неприемлемо. Оно
использует для характеристики пространства три характеристики времени: прошлое, настоящее и будущее, тогда как временная интерпретация
дуализма первоначал, соотношения порядка и неупорядоченности изменения информационного ряда состояний бытия предполагает только две характеристики: небытие и бытие. И, следовательно, одну из трёх надо исключить как избыточную. Такой избыточной временной характеристикой
становится настоящее время. Она и подлежит удалению за рамки отношения прошлого и будущего, лишая его привычного посредника.
Если исходить из этимологии этого понятия, то настоящее время —
это характеристика события «сейчас» в определённой точке пространства
«здесь». С одной стороны, термин «сейчас» олицетворяет собой мгновенность события, когда дискретному фрагменту пространства соответствует
дискретное время, т. е. данный час. Но час времени — это еще далеко не
элементарное мгновение, а довольно длительный процесс, предполагающий и довольно протяженное в пространстве «здесь». Предположим, что
мы станем уменьшать эталон длительности, соответствующий нашему
представлению о настоящем времени с одного часа до минуты, а затем до
секунды. Минута меньше по длительности, чем час, а, следовательно, начальная граница этой длительности — прошлое и конечная граница —
будущее при этом сблизятся по направлению друг к другу. Уменьшая настоящее время до интервала секунды, а затем и до интервала планковской
величины времени, мы уменьшаем и протяженность пространства события до соответствующей планковской величины, постепенно сводя прошлое и будущее, как говорится, нос к носу. Вместе с тем, становится очевидным, что, уменьшая длительность настоящего времени, т. е. «сейчас» и
протяженность соответствующего ему фрагмента пространства, т. е. «здесь»
наблюдатель-физик смещается в прошлое к началу эволюции вещественно-энергетических форм материи и останавливается перед планковским
пределом дробления времени и пространства.
Наблюдатель-философ продолжает умозрительно двигаться дальше
до тех пор, пока не окажется за точкой сингулярности. И как только это
произойдёт, тотчас исчезает сам фрагмент длительности и протяжённости,
а, следовательно, и сам факт разграничения прошлого и будущего. Сближаясь, таким образом, они сливаются друг с другом и растворяются в настоящем времени как в абсолютном времени — вечности, присутствуя в
ней в потенциально-неразличимой форме.
Таким образом, время, вынесенное за пределы начала становления
конкретной формы материи — это настоящее время, которое в этом случае
обретает статус объективной характеристики, исключающей необходимость
введения для него того или иного эталона длительности. Прошлое и будущее
присутствуют в нём как возможность последующей длительности, когда
потенциал времени актуализируется в событии явления нашей Вселенной.
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Само начало становления Вселенной во времени следует рассматривать как процесс расщепления объективного настоящего времени на объективное прошлое и объективное будущее, в котором отношения прошлого и
будущего образуют единый квант события. В привычной для естествознания форме эту временную последовательность можно представить так:
t (t0 (t 1, t 2, …, t(n–1))) tn
Эта формула является выражением космологической стрелы времени
и образует, своего рода, временной код развития Вселенной, где t — это
объективное настоящее время; t0 — это объективное прошлое; (t1, t2, …,
t(n–1)) — это переменные, характеризующие объективное будущее время
становления Вселенной, последовательность которых образует собой термодинамическую стрелу времени; tn — это характеристика отсутствия
времени, когда Вселенная в своем становлении достигает предела, в котором оно становится вневременным. Когда согласно Пармениду бытие
есть, а небытия, т. е. начальных условий уже нет. В лингвистической форме данную формулировку можно представить так:
настоящее время (прошлое — будущее) вневременное
Введение представления об информационном поле Вселенной означает признание онтологического статуса за информацией и правомерность
философского анализа этой реальности наряду с такими формами материи
как энергия и вещество, которые являются предметом исследования науки.
Объективное настоящее время является абсолютным временным континуумом, потенциалом порядка для всего множества Вселенных. Как конкретная форма материи любая Вселенная, прежде чем возникнуть, должна
иметь начальные условия своего возникновения, а затем при обнаружении
предела своего становления она утрачивает внутреннее время, но обретает
предельную пространственную определённость, становясь причиной самой себя, но причиной без следствия, необходимостью для самой себя, но
необходимостью без случайностей.
Парадокс времени в метафизическом плане разрешается так: сам факт
возникновения бытия означает и факт проявления его небытия до момента
его возникновения. Следовательно, прошлое и будущее возникают одновременно. Будущее не вытекает из прошлого. Они симметричны и лишь
соотносятся друг с другом. Будущее — положительная характеристика
времени. Прошлое — его отрицательная характеристика. Соотносясь друг
с другом, они образуют динамичное равновесие двух противоположных
тенденций — информационный гомеостазис времени. Будущее является характеристикой процесса актуализации бытия, нарастания его неупорядоченности и измеряется, согласно Аристотелю, числом движения. Прошлое
время является характеристикой процесса потенциализации бытия и из-
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меряется числом покоя (как бы ни изменялась Вселенная она на всем протяжении этого изменения неизменно есть).
Космологическая стрела времени служит основанием для включения
в нее антропологической стрелы времени, т. е. основанием для объяснения
природы наблюдателя, того, как во времени реализуется процесс субъективизации объективного. Такой процесс изменения бытия противоположен по своей направленности необратимому изменению бытия в рамках
термодинамической стрелы времени, т. е. является обратимым, так как
сопровождается ростом упорядоченности. Причиной таких изменений
служит цель. В отличие от физических причин, порождающих следствия и
находящихся в прошлом, цель является причиной, которая находится в
будущем, а в прошлом — набор следствий, которые, преодолевая исходное
различие между собой, втягиваются, поглощаются целью, растворяясь в
ней как в тождестве. В процессе целеполагания происходит субъективизация объективного. Для этого между объективными прошлым и будущим
космологической стрелы времени вводится субъективное настоящее. Находясь в настоящем времени, субъект вначале конструирует будущее как
цель и причину своего действия, а затем формирует соответствующее ему
прошлое — набор случайных явлений, ориентированных на данную цель.
Процесс отождествления их различия происходит в рамках целевого действия, представляющего собой процесс объективизации субъективного.
Если достигнутый результат окажется положительным, т. е. способным
удовлетворить собой потребность субъекта, то прошлое время «подтянутое» к будущему сливается с ним, образуя объективное настоящее время.
Если результат окажется отрицательным, то субъект так и останется в
субъективном настоящем, т. е. в мире своих фантазий и иллюзий.
Информационная стрела времени может быть представлена в виде
следующей последовательности, читаемой с справа налево:
t (tn (tn–1, …, t2, t1) t0),
где t — объективное настоящее время обратимости, tn — субъективное будущее время обратимости,(tn–1, … t2, t1) — субъективное прошлое обратимости,
t0 — вневременная характеристика обратимости, своего рода «мнимый хаос»,
нулевое пространство деятельности — случайный набор следствий.
Субъективное настоящее время проявляется в каждом члене последовательности (tn-1, …, t2, t1) в роли посредника между прошлым и будущем,
а точнее в каждом дискретном мгновении прошлого. Оно «призвано контролировать и выправлять» направленность его «вымирания» относительно будущего, и тем самым, объективизировать симметрию их отношения в
результате действия. Обратимый процесс является дискретным и энергетически затратным. Парадокс субъективности проявляется в том, что в любой
точки траектории действия, т. е. в различных «здесь 1», «здесь 2», …, субъект воспринимает себя в неизменном временном «сейчас». Если же соци-
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альное действие не отклоняется от оптимальной траектории, ведущей к
цели, то субъективное настоящее время присутствует в скрытой форме как
контроль-измерение. Все биологические и социальные процессы являются
обратимыми и по своей природе информационными, включаясь в необратимые физические процессы как их внутренний фрагмент.
Таким образом, философский анализ эволюции Вселенной как конкретной формы материи в отличии от её естественно-научного исследования, имеющего дело всего лишь с одним фрагментом информационного
поля, т. е. с бытием, и опирающегося на принцип: одна реальность — одна
истина, исходит из того, что предметом его исследования становятся несколько информационных по своей природе реальностей, каждой из которых присуща своя истина.
С точки зрения философского подхода исследование любой конечной
формы материи предполагает выделение пяти информационных реальностей: информационного антисобытия (I 0), знаменующего собой фазу перехода от предшествующей формы материи к нашей Вселенной, которая приобретает статус начальных условий возникновения нашей Вселенной.
Информационное событие (0 I), включающее в себя всю историю
становления нашей Вселенной как одного единственного и завершённого
акта космологической стрелы времени.
Информационный квант мнимого антисобытия (011) — обратимые
процессы в лице биологических и социальных событий. Чистое время «нет
Всего» — объективное настоящее время. И чистое пространство «есть
Все» — вневременное состояние материи.
Факт вынесения настоящего времени за рамки отношения (прошлое —
будущее) означает признание онтологического статуса за информацией,
так как и настоящее, и прошлое время применительно к конкретной форме
материи (Вселенной) выступают в роли отрицательных характеристик
времени, тогда как изменение вещественно-энергетических характеристик
материи определяется только одной положительной характеристикой времени — будущим.

А. Е. Лазарь, А. Б. Макаров (Самара)
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Исключение онтологической проблематики из «тела» науки является
методологически ограниченным приемом, вводящим в заблуждение. «На са-
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мом деле отрицание полемики без изучения включенных в неё картин мира практически всегда является способом защиты одной из этих картин
(обычно той, которая стремится быть „антиметафизической“) … Объявление
какой-либо проблемы „псевдопроблемой“ является само по себе не терапевтическим актом, а агрессивной формой самой метафизической проблемы» [1, c. 485]. Осознавая это, даже мыслители, не склонные к реализму и признанию за наукой каких-либо преимуществ по сравнению с другими видами опыта, указывают на метафизическую составляющую как
существенную часть действительной науки. В основе производного от
науки способа мышления, пишет К. Хюбнер, «лежит некое представление
онтологического порядка (ибо оно определяется априорно) о том, какова
природа объекта, какая „форма бытия“ ему присуща и чем он отличается
от субъекта». «Наука … не открывает поэтому действительности самой по
себе, но лишь показывает то, как нам эта действительность необходимо является, когда мы подступаем к ней научным образом» [2, c. 21, 23]. Так что
он вовсе не «метафизический фундаменталист», но присоединяется к тем,
кто считает научное мышление «генератором объектов» (М. К. Мамардашвили). Отсюда на первый план выдвигается посылка, согласно которой
теория выполняет функцию символической репрезентации. Иными словами, теория определяется как символический проект, а совокупность символических проектов выступает как исследовательская программа, представляющая некое «ядро» репрезентации. Основная ориентация подхода —
деконструкция референциального отношения символических репрезентаций. «Символические репрезентации оказываются (и не только для постмодернистов) симулякрами, т. е. символическими системами, не имеющими отношения к реальности. В рамках конструктивистской программы
символические репрезентации оцениваются лишь в перспективе согласованности, совместимости и эффективности. Эти изменения рассматриваются как изменения в образах науки» [3, c. 20–21]. На наш взгляд, речь
идет не только о её образе, но и о её «природе».
М. Вартофский не ограничивается указанием на связь метафизической
картины и научной мысли, а фундирует её в качестве необходимого основания научной теории: «…метафизика представляет собой наиболее общий
метод критического и систематического формирования альтернативных
концептуальных структур, только в рамках которых возможно теоретическое познание… Исходные способы понимания метафизика преображает в
совершенно ясной (и, следовательно, допускающей критику) форме в виде
трех фундаментальных свойств: референции, структуры и абстракции,
а эти свойства в свою очередь являются условиями создания научной теории». [4, c. 433–434]. Наука говорит о реальности или описывает реальность с целью познания, причем «реальность» считается независимой от
нашего восприятия или познания. Наука — это исследование истины в
том смысле, что она формирует и обосновывает истинные суждения отно-
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сительно мира, природы или природного бытия. В этой альтернативе научные теории являются истинными или ложными, и поэтому из них логически следует, что существует нечто, относительно чего они могут быть
истинными или ложными. Таким образом, в этом последнем случае онтологическое и экзистенциальное содержание теории характеризует её как
нечто большее, чем простой инструмент научного исследования, — как то,
что претендует на истинность.
Нельзя не согласиться с В. А. Лекторским, что познание принципиально включает в себя конструирование онтологических схем как необходимого структурного компонента познавательной деятельности. Тенденция отождествления объекта исследования и предметного содержания
теории и последующего «вынесения» абстрактных объектов «во вне»,
объективации онтологической картины теории пробивает себе дорогу благодаря или несмотря на сознательные установки ученого. Её источник
заключается в самой природе нашего мышления, в его предметности или,
если угодно, интенциональности. Теоретическое мышление (а любая наука теоретична) оперирует абстрактными объектами. Это своего рода эмпирия теоретического мышления. Но на сколько обосновано само убеждение в объективном бытии принципов и конструктов дисциплинарной онтологии и научной картины мира в целом? Или хотя бы в существовании
их объективно-реального референта? И что это дает в методологическом и
прагматическом отношении?
Как правило, принимается точка зрения, что натуралистическая установка, свойственная ученым-естественникам, не может быть доказана логически, но укореняется в научном сознании в ходе практической работы в
науке и за её пределами, получая метафизическое обоснование в такой
(достаточной) степени, что становится основополагающей и неотъемлемой
частью научного мировоззрения. И только на этой основе научная онтология может выполнять свою методологическую функцию. Оборотная сторона естественнонаучной реалистической установки заключается в тенденции отождествления картины природы и самой природы, предмета и объекта исследования, модели и образца, в подмене оригинала копией. «Наука,
вглядываясь в природу, видит в ней свою собственную конструкцию!».
И тогда на первый план выходят задачи выявления условий истинности
и границ применимости теории, идентификации референтов абстрактных
конструктов, анализа механизмов, процедур и ограничений репрезентации. Ибо познание и его результат, включая метрические, топологические,
алгебраические и другие структуры, непосредственно зависят не от природы и не от нашего мышления о природе, а от нашего активного (включающего мышление) взаимодействия с природой. Главным же терапевтическим средством преодоления псевдообъективности и догматизма выступает
прямое столкновение теории с действительностью в нашей практической
деятельности. Это вполне радикальный, хотя часто весьма болезненный,

I. Философия и методология физики

80

А. П. Левич

метод. Однако, в этом и состоит природа мышления. «Сознание вообще есть
там, где есть расхождение заранее заданной схемы действия и реально осуществимой схемы и где эта последняя тоже дана субъекту как схема внешней ситуации, с которой надо согласовывать заранее заданную» [5, c. 110].
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Моделирование времени как методологическая задача физики

Что значит моделировать время
Время в современном знании — исходное и неопределяемое понятие. Наука не обходится без таких понятий, но и не изучает их. Ответить на вопрос «Что такое время?» — значит заменить образ времени в
понятийном базисе на какое-либо другое понятие, опираясь на которое
становится возможным обсуждать само время. Только будучи удаленным из неопределяемых представлений, время может стать предметом
научного изучения.
Время — не изолированный «кирпичик» в понятийном фундаменте
знания. Представления о времени тесно переплетены с другими исходными понятиями о пространстве, материи, зарядах, взаимодействиях, энергии, развитии, жизни, сознании… Перестраиванию подлежит весьма обширная область. Фактически идет речь о построении новой «картины Мира», на которой будут базированы новые динамичные теории. Пытаться
объяснить время без переделывания понятийного фундамента знания бессмысленно, поскольку любое объяснение будет опираться на этот фунда*
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мент, в котором уже есть «кирпичики времени». Чтобы понять природу
времени, нам не хватает каких-то новых сущностей, которые должны заменить время в понятийном базисе науки.
Проблема времени — проблема описания изменений в закрытых системах, поскольку если система открыта по отношению к некоторому потоку, например, вещества или энергии, и этот поток порождает изменения в
системе, то 1) такой поток можно считать референтом времени в системе и
2) подсчёт каких-либо порций потока позволяет измерять происходящие
изменения, т. е. может служить часами.
Основная идея предлагаемого подхода: все существующие в Мире
меняющиеся (в любом смысле) системы и весь Мир есть открытые системы. Они открыты не по отношению к субстрату (или не только по отношению к субстрату), но обязательно — по отношению к некоторой (материальной) субстанции, состоящей из дискретных элементов.

Постулаты модели
Заряды. Выражаясь лапидарно, заряды — это не корпускулы, а источники. Постулирую существование: 1) субстрата, состоящего из частицзарядов, и 2) субстанций, состоящих из дискретных элементов. Представлю заряд парой (Q, f ), где Q — источник или сток субстанции, а f —
шлейф из испущенных источником (поглощенных стоком) элементов субстанции. Потоки элементов субстанции, исходящие из источников, порождают заряды, формируют их свойства и механизм их взаимодействия.
В рамках модели возможно конструктивное определение субстрата и
субстанции: частицы субстрата (заряды) — те, что испускают субстанции;
частицы субстанции — те, что испускает субстрат.
Метаболическая модель заряда радикально меняет представление
об иерархическом строении систем: заряды не «состоят» из субстанции,
т. е. не связаны с ней отношением «часть — целое», они «производят» субстанцию, т. е. связаны с ней отношением «источник — излучение».
Пространство. Совокупность нескольких зарядов назову системой.
Совокупность шлейфов этих зарядов назову пространством системы, а
элементы субстанции — точками этого пространства. Отмечу, что в модели и заряды, и пространство есть открытые по отношению к субстанциям,
а не изолированные объекты мира. Подсчёт с помощью шлейфов эталонного типа зарядов количества элементов субстанции между точками пространства превращает эти заряды в линейки.
Время. Элементы субстанции в шлейфе линейно упорядочены отношением предшествования. Появления элементов субстанции в системе
буду отождествлять с течением в ней времени. Таким образом, исходящие
из источников потоки элементов субстанции представляют собой природные референты времени. Подсчёт количества испущенных эталонными зарядами элементов субстанции превращает эти заряды в часы.
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Движение. Замены элементов субстанции в системе, не связанные с
их появлением из источников, назову метаболическим движением системы. Определение «метаболическое» восходит к Аристотелю, который,
описывая изменение как движение в самом широком смысле, называл его
«μεταβολη», т. е. изменение, перемена. Чтобы подчеркнуть модельный, а
не онтологический характер метаболического подхода, буду также называть предложенные конструкции пространства и времени метаболическим
пространством и метаболическим временем.
Метаболическое движение происходит не путем «раздвигания» элементов субстанции, а путем их замены в системе, а именно, путем «вхождения» в систему одних «точек» метаболического пространства и «выхода» других. Поскольку субстанция не взаимодействует с частицамизарядами и, проникая в результате метаболического движения «сквозь»
субстрат, состоящий из этих частиц-зарядов, не вызывает эффектов трения
и сопротивления (в обычном их понимании), то она не является эфиром
XIX века, «обдувающим» тела или «увлекаемым» ими. В понятийном аппарате естествознания наиболее близкими к субстанции являются понятия
пространства, поля, космического вакуума Эйнштейна—Глинера.
Типы зарядов. Допускаю существование субстанций нескольких типов. Они представляют собой несводимые друг к другу, невзаимозаменяемые сущности и порождают различные типы зарядов, взаимодействий и
метаболических времен. Метаболическое пространство может объединять
шлейфы субстанций различных типов. Размерностью D метаболического
пространства названо количество типов субстанций в составляющих метаболическое пространство шлейфах.

Методологические аспекты модели
Частицы-заряды протяженны (причём не обязательно микроскопически протяженны, как элементарные объекты теории струн), но обязательно
нелокальны как в пространстве, так и во времени, т. е. их состояния не
могут быть определены в одной точке пространства-времени.
Время и пространство в метаболической модели оказываются объединенными во время-пространство иначе, нежели в пространстве-времени
Минковского: свои временная и пространственная координаты соответствуют каждому из измерений метаболического времени-пространства.
Метаболическое время дискретно и имеет «пульсационный» (но не обязательно периодический) характер.
Время есть и реляция, и субстанция, а именно, время — это определенным образом структурированные (что есть реляция) потоки элементов субстанции. В метаболической конструкции времени реляционные свойства
составляют не оппозицию, а дополнение к субстанциональным свойствам.
Метаболический подход реализует, скорее, динамическую, нежели
статическую концепцию времени и в большей степени соответствует реа-
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логической (rhein (греч.) — течь потоком), нежели хронологической концепции. Метаболический подход вводит в темпоральный Мир как становление, так и порядок, т. е. включает в себя как серию «прошлое — настоящее — будущее», так и серию «раньше — позже».
Метаболическое время порождается зарядами (или, если угодно, порождает заряды). Метаболическая модель зарядов может иметь не только
физические интерпретации, но позволяет рассматривать и живые организмы как своеобразные заряды — источники или стоки специфических для
живого субстанций. Субстанции и субстрат имеют различный бытийный
статус: например, вещество и поле, материи живая и косная. На различных
уровнях организации мира понятия субстрата и субстанции оказываются
относительными. Так, для физических зарядов (в рамках предложенной
модели) входящие в косное вещество заряды — субстрат, а «элементы пространства» — субстанция. Для субстрата из зарядов-организмов косное
вещество, состоящее из физических зарядов, оказывается субстанцией.
Представление о становлении, или течении времени возникает в конструкте зарядов: появление субстанции из источников-зарядов представляет собой элементарный акт становления.
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Космологическая интуиция теории суперструн, объединившей общую теорию относительности и квантово-механическое описание микромира предоставляет мыслителю впечатляющее многообразие «невозможных объектов», живых метафор небытия: черные дыры, скрытые измерения, разорванная ткань пространства. По иронии судьбы физики именуют
М-теорию также «теорией всего сущего» — и именно в ее рамках физика
и философия, пытаясь угадать за барельефом математических построений
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изначальную, подлинную глубину реальности, вопрошают: какого рода
сущее постижимо? В многовековом диалоге эмпирической и рационалистической традиций «постижимое» долгое время было синонимично
«возможному» — парадигма, порожденная отождествлением мышления и
бытия, свободы и необходимости, идеи и ощущения. Проблемы подобные
«существованию первичной сингулярности», «энергии вакуума», «обратной стрелы времени», «плотности вероятности события», «порядку из
хаоса» вновь возрождают парменидовское вопрошание «Почему есть нечто, а ничто?» в иных вариациях: в какой мере нечто отделено от ничто, в
какой пропорции они смешаны, в какой степени одно обязано другому
своим рождением.
Зеркало вселенной достается конечному человеческому разуму в виде
осколка — и фрагментарное отражение в нем ставит перед философом и
физиком противоположные задачи: познание отражения в зеркале или познание зеркала как такового. Сформулированная Локком критическая позиция, выраженная Кантом в форме положения «разум познает лишь то,
что прежде сам вложил в природу» равно подтверждается, как и опровергается исходной очевидностью, принимаемой на вооружение такими отраслями духа, как риманова геометрия, топология, специальная и общая
теория относительности. Гипостазирование теоретических сущностей, из
риторики подстановок и перенормировок в уравнениях и интегралах вовлекаемых формальным аппаратом физики в сферу наблюдаемых (подобно тому, как это происходит с виртуальными частицами, космологической
постоянной, бозоном Хиггса, «проколами» в многообразиях Калаби—
Яу и т. п.) позволяют осознать степень трансцендентности разума опыту,
как в обывательском, так и в сугубо научном представлении обоих. Ошеломляющая конструкция Эйнштейна, выявляющая бессилие здравого
смысла перед новоизобретенным понятием «одновременности», равенством инертной массы массе ускорения, деформациями континуума, демонстрирует, что умопостигаемый Космос может оказаться несравненно ближе к истинной картине мира (подтверждаемой впоследствии физическим
экспериментом), нежели подобное сближение дозволяет та естественная
грация рассудка, с которой обыденный опыт уводит «здравое» восприятие
действительности в сферу привычных представлений.
Конструирование физической реальности предполагает как тонкое
знание формализованных фронтом «нормальной науки» ожиданий, так и
балансирующую на грани «научной революции» высокую степень абстрагирования от наличных представлений об эмпирии «действительного».
Более того, даже в устоявшихся физических воззрениях теоретические
конструкты сохраняют известную автономию от оформляемого ими физического феномена — так, например, до сих пор не предложено однозначной концепции «смысла» волновой функции в том отношении, что существуют различные ее трактовки, прямо противоречащие «наблюдаемому»
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физическому порядку явлений. Многомировая интерпретация квантовой
механики, мыслительный эксперимент «кошка Шредингера», «спутанное»
состояние, симметрия уравнений физики относительно обращения времени, спин частицы — примеры концептуальных схем и объектов, ориентирующихся в построении физического облика универсума на математические модели и понятия, в которых совмещение теории и практики, разума
и опыта демонстрирует более «ментальную», декларативную, нежели экспериментальную фактуру реальности.
Однако, современная физика скована математикой в меньшей степени, нежели опыт пленен разумом — ведь в недрах теоретической физики
назревают и ее собственные проблемы, предваряющие вопросом о возможности явления вопрос о его постижимости, если только не понимать
постижимость по образцу квадрируемости и вычислимости в самом общем смысле. «Интеллигибельное» физики противостоит здесь «умопостигаемому» математики. Ненулевая величина поля Хиггса, отталкивающая
гравитация инфляционной космологии, «энергия самого пространства»,
«темная энергия» — примеры физической интуиции, схватывающей возможное до его оформления в масштабах постижимого.
Представление о глубине проникновения ума в материю во многом
координируется современным физическим пониманием «измерения».
Микрокосмос элементарных частиц слишком тонок в своих структурах,
чтобы подлежать измерению, как акту пассивной регистрации объектов и
событий. Квантовомеханический объект не просто подстраивается под
субъект в кантовском понимании обрамления чувственной материи формами рассудка, но проблема состоит в том, что большая часть «наблюдаемых» являются таковыми исключительно в физической терминологии, в
то время как фактура их наблюдаемости сводится к косвенным измерениям и расчетам, и, тем самым, субстанциальная основа явлений подменяется эрзацем косвенного свидетельства, дополнительных экспериментов,
теоретического осмысления. Конструирование физической реальности все
более приобретает неокантианские оттенки: природа вещи-в-себе вытесняется асимптотическими практиками разума по освоению атрибутивных
рядов — Эрнст Кассирер указывает на становление понятия через соотнесенные ряды признаков, Герман Коген говорит, в порядке аналогии, об
инфинитезимальной природе вещи-в-себе.
Математическая функция все меньше транслирует образ физического
мира в формальный аппарат — разум все более является отражением самого себя, а не реальности в ее описание. Проблемой релевантного истолкования и адекватного конструирования разумом действительности физика обязана косвенной природе наблюдений, и, в более общем, философском понимании — опосредующей функции сознания. Избавление от
подобного рода опосредования (и даже возможность подобного избавления) является проблемой теорий сознания и искусственного интеллекта и
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сводится к проблеме психофизического дуализма: идеально или материально сознание и допускает ли оно «непосредственное» переживание материальности мира. Феноменологически этот вопрос абсурден, но, вероятно, технологический прогресс способен некогда «разместить» разум
среди явлений не как среди своих собственных феноменов — в понимании более кардинальном, нежели феноменологическое. Рациональная реконструкция физической действительности по косвенным свидетельствам
эксперимента является лишь одним из звеньев той цепи редукций «возможного» к «постижимому», на которую обрекает физику когнитивная
организация познающего существа. В этом отношении, целостность физической картины мира является также и следствием субъективного характера познания, что должно вовлекать в поиски подлинного физического облика универсума также осмысление координат и формальной работы
самого разума: почему логика разума именно такова, почему уравнения
облечены разумом именно в такую форму, как логика визуализации решений позволяет преодолеть алгоритмический их поиск — так, как это происходит в геометрическом решении алгебраических уравнений, нахождении эвристик в логических задачах, топологическому нахождению решений дифференциальных уравнений и задач теории множеств. Физическая
картина мира недвусмысленно намекает разуму, что является следствием
его собственных координат, однако, вопрос о глубине этой каузальности
остается открытым.

А. И. Лисин (Москва)

А. И. Лисин

Проблема конструирования
физической реальности
(К вопросу о трёх порядкахxii
физической реальности А. Эйнштейна)
Проблема конструирования физической реальности

1. Вслед за А. Эйнштейном будем полагать, что «физическая реальность» — это не что иное, как эквивалент понятия «материя». При этом в
отличие от вульгарного материализма, сводившего субстанцию исключительно к веществу, Эйнштейн включал в понятие «материи» не только «вещество», но и новую для того времени реальность — «поле». Эту эйнштейновскую концепцию вещественно-полевой материи философ Д. П. Грибанов
предлагал называть «физической реальностью первого порядка» [1]
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2. Но, наряду с объектами внешнего мира (веществом и полем),
Эйнштейн частью физической реальности считал также «отношения
друг к другу объектов внешнего мира, а также физические свойства
предметов, которые проявляются в этих отношениях, такие, например,
как время, пространство, масса, энергия, инерция, скорость, ускорение и др.» [2]. К этим свойствам материи следует добавить также и такое её
фундаментальное свойство, как квантовая информация [3], или, следуя
известному классическому определению информации Н. Винером [4],
собственно нематериальное свойство субстанции, т. е., наряду с материальностью, её идеальность. Д. П. Грибанов называет эту ипостась
материи «физической реальностью второго порядка» [5]. Понятно, что
эта часть реальности отличается от реальных вещей внешнего мира, поскольку отношения предметов или их свойства не есть сам предмет, а
лишь его проявление, его информационная составляющая. Вместе с тем
отношения и свойства также реальны, как и сами предметы [6].
3. Наконец, Эйнштейн признавал ещё один вид физической реальности, которую, согласно Грибанову, «можно было бы назвать реальностью
третьего порядка (выделено мной. — А. Л.). Это — отражённая физическая реальность в научных понятиях, принципах, теориях и в целом в физике. По своему существу этого рода реальность отличается от предметов
внешнего мира, поскольку она является не материальной субстанцией, а
идеальным (выделено мной. — А. Л.) человеческим отражением объективного мира» [7]. Этого рода реальность уже имеет привычный для нас
вид макроскопической информации (т. е. собственно «идеального» — в
форме знаний, идей, законов, аксиом, постулатов и др. формализмов,
описывающих не только физико-химические, но и биологические, психологические и социально-политические свойства нашего мира).
4. Таким образом, теоретически «полная» физическая реальность,
способная отображать всю целостность мира (бытия универсума, субстанции), заключает в себе, по крайней мере, три порядка реальностей,
которые естественно конструируются из трёх же фундаментальных понятий: вещество, поле и информация.
5. Известно, что последние 30 лет своей жизни А. Эйнштейн потратил на неудачный поиск «единой теории поля», которая, как он надеялся,
смогла бы объединить общую теорию относительности (его собственную теорию пространства-времени и гравитации) с теорией электромагнетизма Максвелла. В чём же состоят возможные причины этой неудачи
великого физика? Не претендуя на полноту объяснений, ограничусь указанием на две из них. Во-первых, «устранение» вещества из физической
теории поля оказалось принципиально невозможным, поскольку полевой
и вещественный субстраты в процессе движения материи неизбежно
проявляют себя по-разному: Эйнштейн, по-видимому, не сразу принял во
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внимание то фундаментальное обстоятельство, что вещество выявляет
дискретный характер материи, а поле — её имманентную связность,xiii
целостность1. Иначе говоря, в реальности движение субстанции всегда
имеет две взаимосвязанные и взаимозависимые интенции — с одной
стороны, к делению, а с другой — к объединению. Динамика и коллизии
именно этих двух неразрывных интенций и выявляет все свойства и отношения нашего мира — как материальные, так и идеальные.
Во-вторых, ограничив физическую реальность (материю) веществом и
полем, Эйнштейн, по существу, поступил как классический физик, не допускающий в физическую теорию «реальность третьего порядка» (т. е. такую
неотъемлемую сущность субстанции, как идеальная по своей природе информация — знания, идеи, законы, истины формализмы, отражающие и описывающие свойства материи). И это несмотря на то, что сам он в своих трудах
признавал реальность такого рода и принципиальную возможность её познания в рамках физической теории: «…Общие положения, лежащие в основе
мысленных построений теоретической физики, претендуют быть действительными для всех происходящих в природе событий. Путём чисто логической дедукции из них можно было бы вывести картину, т. е. теорию всех явлений природы, включая жизнь, если этот процесс дедукции не выходил бы
далеко за пределы творческой возможности человеческого мышления» [8]
6. Итак, согласно Эйнштейну, физика лишь потому избегает изучения идеальных феноменов, что сомневается в творческих возможностях человеческого мышления. Для философской гносеологии это весьма
спорный, чтобы не сказать сомнительный, аргумент. К сожалению, вслед
за Эйнштейном большинство современных физиков-теоретиков придерживаются подобной же чисто «физикалистской» методологии, исключая
из своего «сугубо физического» рассмотрения такие неудобные для физики, но объективно существующие информационные (идеальные) сущности, как законы существования живой материи, мыслящего мозга,
психической деятельности. В результате претендующая, казалось бы, на
истинную фундаментальность физика на деле оказывается фатально
оторванной от законной части субстанциального фундамента мира — от
огромного пласта объективно существующей на всех уровнях движения
материи идеальной реальности.
7. Определённая доля вины за это лежит и на философах: в ХХ веке
диалектический материализм потому во многом и утратил свои мировоз1
В 1933 году в Спенсеровской лекции, прочитанной в Оксфорде, он отмечал: «Наиболее
трудным пунктом для развития подобной полевой теории пока является трактовка атомистической структуры вещества и энергии. Дело в том, что эта теория в основе своей не атомистична, поскольку она оперирует исключительно с непрерывными функциями пространства,
в противоположность классической механике, наиболее важный элемент которой — материальная точка — уже сам по себе оправдывает атомистическую структуру вещества» (Эйнштейн А. Мир и физика. Сб. — М.: 2003. C. 146).
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зренческие позиции, что не сумел материалистически объяснить диалектику, т. е., по существу, фундаментальное свойство идеальности материи.
8. В оправдание Эйнштейна можно сказать, что в годы его поисков
унифицированной физической теории закономерная составная часть естествознания — теория информации — фактически лишь зарождалась
(как, впрочем, остаётся она, к сожалению, слабо развитой и в современной науке). Возможно, этой методологической ошибкой (неполнотой физической реальности) во многом и объясняются трудности в поисках физиками-теоретиками конструктивных идей Grand Unification (Великого
объединения) четырёх фундаментальных сил, построение теории квантовой
гравитации, и в целом неуспешные попытки непротиворечивого соединения квантовой механики с общей теорией относительности. «Полную»
физическую реальность ещё только предстоит сконструировать.
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Как известно, проблема времени это одна из тех проблем, простое
указание на которые как на главный предмет научного анализа оставляет
открытым вопрос о том, о каком именно времени идет речь в данном исследовании. Ведь существует целый ряд концепций времени, в каждой из
которых, понятие времени трактуется по-разному. Концептуальные време-
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на обладают, если так можно сказать, единственным общим свойством —
все они постулированы, условны, придуманы человеком. В этой связи они
неадекватно отражают объективно-реальное время, существующее независимо от человека, его сознания.
Нами же разработана концепция объективно-реального, по нашей терминологии, функционального времени. Согласно указанной концепции
время образуется в результате последовательной смены качественно новых состояний конкретных, конечных материальных объектов, процессов
(каждый объект — процесс). Иными словами, время образуется в результате движения как причины становления.
Поскольку функциональное время образуется реальным процессом,
оно адекватно отражает объективно-реальное время и, в отличие от ранее
известных концептуальных времен, не зависит от воли человека, его сознания. Объективно-реальное, функциональное время образуют все без исключения процессы в природе, начиная от элементарной частицы и заканчивая циклами расширения и сжатия Вселенной (если она пульсирует).
Следовательно, каждый конкретный объект, процесс образует свое собственное время, в котором и существует.
В связи с тем, что время несубстанционально, не является физической
сущностью (время ни вещество, ни поле и не особая временная субстанция), оно не имеет своих собственных свойств. Так, объективно-реальное,
функциональное время образуют физические, биологические, химические,
геологические, социальные и любые другие реальные процессы. Однако,
эти времена, по указанной причине, не могут обладать физическими, биологическими и т. п. свойствами. Все они лишь специфически отражают свойства образующих их процессов. По причине своей несубстанциональности,
функциональное время принципиально необратимо.
Из всего сказанного выше следует, что время — результат функционирования процесса. В этой связи время является функцией процесса, а не
процесс — функцией времени, как принято считать в науке.
Факт существования объективно-реального, функционального времени,
не зависящего от человека, его сознания, можно проиллюстрировать на простейшем опыте. Так, когда человек, наблюдает невооруженным глазом за
тем, как капля чернил падает в стакан с чистой водой и начинается процесс
распределения ее по всему объему воды, в его сознании возникают временные отношения. При этом, он нисколько не сомневается в том, что указанный
процесс протекает во времени. Но, человек, не осознает того факта, что процесс распределения капли чернил по всему объему воды образует свое собственное, объективно-реальное, по нашей терминологии, функциональное
время, в котором и существует. Этот, как и любой другой реальный процесс,
не может существовать во времени, возникающем в сознании человека.
Временные отношения, возникающие в сознании наблюдателя, при
проведении данного опыта, сами являются отражением объективно-реаль-
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ного, функционального времени, образуемого процессом распределения
капли чернил по всему объему воды.
Лауреат Нобелевской премии И. Р. Пригожин, имея в виду необходимость
выявления природы объективно-реального времени, писал: «Главное сейчас
в науке — переоткрытие понятия времени, выход его на первый план» [1].
По его же мнению, если ввести новое понятие времени в уравнения динамики, можно будет начать новый этап научно-технической революции[2].
О необходимости выявления природы времени ведет речь и лауреат Нобелевской премии Дэвид Гросс, когда пишет: «По моему мнению, чтобы завершить построение теории струн, нам нужно понять, каким образом, подобно пространству зарождается время. Мы не знаем как, и это, на мой взгляд, —
крупный камень преткновения на пути к разгадке тайн теории струн» [3].
В объективной реальности время (и пространство) имеет физическое
значение, поскольку образуется реально существующими материальными
объектами, процессами. В этой связи в физике, как и во всех других сферах науки, когда исследуются конкретные процессы, по нашему мнению,
необходимо пользоваться понятием объективно-реального, функционального времени. В этой связи, если физики будут оперировать в своих исследованиях понятием функционального времени, как нам представляется, тайны теории струн будут разгаданы.
В связи с тем, что время — функция процесса, по нашему мнению, необходимо коренным образом поменять подходы к исследованию процессов
во всех сферах науки и практики. Использование фактора функционального
времени предполагается применительно к движению как качественному
изменению, то есть к изменениям, происходящим в конкретных объектах,
процессах. Только таким путем можно будет выявлять ранее неизвестные,
скажем так, временные закономерности, и использовать их для решения
возникающих перед человеком проблем. При этом следует иметь в виду, что
нельзя управлять несубстанциональным временем непосредственно. Управлять временем можно лишь через образующие его процессы.
В этой связи небезынтересно заметить, что имела место попытка, используя фактор времени, получить искусственную нефть за кратчайшие
сроки. Речь идет о том, что директор расположенного в Тюмени ЗападноСибирского научно-исследовательского геологоразведочного и нефтяного
института (ЗапсибНИГНИ) член-корр. РАН Иван Нестеров в своем интервью газете «Известия» (№ 128 от 3 июня 1992 г.) подчеркнул, что предметом
его исследований является время, которое, по его мнению, является особого
рода физическим полем, поддающимся управлению. В том же интервью
И. Нестеров утверждал, что можно на этом основании искусственно создать
нефтяную залежь и на это потребуется не десятки миллионов лет, а несколько недель или дней и обещал сделать это в ближайшее время.
И с нашей точки зрения, используя фактор времени, можно искусственно создавать нефтяные залежи, но иным способом. И. Нестеров и его
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коллеги не могли (и не смогли по сей день) получить искусственную нефть,
поскольку, как уже было сказано, время несубстанционально и поэтому им
нельзя непосредственно управлять. Для того, чтобы получить искусственную нефть, необходимо, учитывая фактор функционального времени, поменять подходы к исследованию процессов нефтеобразования и благодаря
этому обнаружить новые закономерности в протекании этих процессов и
соответственно их использовать.
Справедливость функциональной концепции времени убедительно
подтверждена также биологами. Прежде всего, имеются в виду работы тех
биологов (Детлаф, Игнатьева и др.), которые хронометрируют исследуемые ими процессы не в астрономических единицах времени (сутки, часы,
минуты, секунды), а в особых единицах длительности, отмеряемых при
помощи тех или иных процессов самого изучаемого живого организма (то
есть в единицах собственного функционального времени) [4]. Особо следует подчеркнуть, что биологи уже используют новый метод изучения
временных закономерностей развития животных на практике [5].
В этой связи следует полагать, что дальнейшее исследование проблемы
функционального времени откроет новые широкие возможности для изучения временных закономерностей и использования их на практике не только
в биологии развития, но и во всех других сферах науки и практики.
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«Правильно в философии рассматривать сходство даже в вещах, далеко
отстоящих друг от друга», — эта простая и в то же время чрезвычайно глубокая мысль Аристотеля служила подсознательной путеводной нитью для
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всех пытливых и изобретательных людей на протяжении тысячелетий, пока
не обрела, наконец, свое строго научное воплощение в методе научных аналогий. «Я больше всего дорожу аналогиями, моими самыми верными учителями», — написал еще четыреста лет назад Иоганн Кеплер, а Джемс
Клерк Максвелл через двести пятьдесят лет после него уже прямо констатировал: «Для составления физических представлений следует освоиться с
существованием физических аналогий (сравнений). Под физической аналогией я разумею то частное сходство между законами в двух каких-нибудь
областях явлений, благодаря которому одна область является иллюстрацией
для другой». С тех пор научные аналогии явно или неявно играли решающую
роль практически в каждом значимом научном открытии, начиная с трудов
самого Максвелла, широко использовавшего электромеханические аналогии
при построении теории электромагнитного поля, и заканчивая знаменитыми
идеями Луи де Бройля в области квантовой теории, основанными на оптико-механических аналогиях Уильяма Роуана Гамильтона. Но сегодня обладающий гигантской эвристической силой метод научных аналогий в силу
ряда обстоятельств выпадает из арсенала научных исследований, что и является одной из основных причин переживаемых естествознанием серьезнейших трудностей. Данный базовый вывод легко может быть наглядно проиллюстрирован и обоснован на примере самых животрепещущих проблем
современной физики, что далее и планируется кратко осуществить.
Начнем при этом с самых простых и обыденных вещей, хорошо известных всем без исключения физикам, не зависимо от их конкретной научной специализации. Все они хорошо знакомы, скажем, с методом комплексных амплитуд, широко используемым при расчете цепей переменного
тока в электротехнике. Его итоговая суть сводится к переходу от дифференциальных уравнений к более удобным алгебраическим за счет введения
наряду с обычными активными сопротивлениями еще и специальных реактивных, выражаемых мнимыми составляющими полного комплексного
сопротивления рассматриваемого участка цепи. Эти мнимые составляющие
описывают емкостные и индуктивные элементы цепи, с которыми связано
также понятие реактивной мощности, характеризующей скорость накопления энергии в конденсаторах и катушках индуктивности. Активная же
мощность характеризует при этом, напротив, скорость обычного диссипативного рассеяния энергии на активных элементах цепи, выражаемых, на
сей раз, действительной частью ее полного комплексного сопротивления.
Таким образом, именно названная действительная составляющая полного
сопротивления определяет необратимый характер базовых уравнений электротехники, позволяя последним в полной мере отразить задаваемую вторым началом термодинамики необратимость самих протекающих в реальной электрической цепи фундаментальных физических процессов.
Рассмотрим теперь по аналогии под тем же углом зрения основное
уравнение механики d(Р)/dt = F, в котором импульс Р = mV и сила F явля-
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ются векторами. Но ведь векторы изначально вводились тем же великим
Уильямом Роуаном Гамильтоном как особая мнимая часть открытых им
кватернионов, являющихся четырехмерным обобщением обычных комплексных чисел. И., следовательно, будучи мнимыми величинами, сами по
себе векторы могут описывать опять же только реактивные обратимые
процессы, а никак не активные диссипативные, с которыми и связана необратимость во времени реальных механических явлений. Эти процессы
принципиально могут и должны описываться только действительными
частями данных гиперкомплексных чисел (сам Гамильтон назвал их скалярами), попросту отсутствующими в рассматриваемом основном уравнении механики. Так почему же мы удивляемся в таком случае обратимости
этого уравнения при перемене знака времени и отрицательному результату
в итоге всех без исключения многочисленных попыток объяснить непосредственно на его основе собственно второе начало термодинамики? Решить эту задачу можно, как теперь ясно, только дополнив основные переменные в обсуждаемом уравнении скалярными составляющими, представив их в итоге в виде полных кватернионов! Так метод научных аналогий
позволяет сделать первый шаг к осмыслению одной из принципиальных
физических проблем, давно не дающих покоя специалистам.
Другое дело, что путь к ее окончательному разрешению на первый
взгляд не совсем ясен, но и здесь опять-таки может оказать неоценимую
помощь метод научных аналогий. Для этого нужно учесть для начала, что
само приведенное основное уравнение механики применительно к реальным механическим системам описывает только их внешнее движение как
целого. Конкретно — движение их центра масс по отношению к внешней
системе отсчета под влиянием внешних же по отношению к рассматриваемой системе сил. Внутреннее же ее движение и, как следствие, внутренние
силы попросту не входят в обсуждаемое уравнение, что прямо говорит о
неполноте описываемой им общей физической картины. Для устранения
данной неполноты необходимо попытаться дополнить основное уравнение
механики соответствующими характеристиками внутреннего движения,
что особенно просто сделать в отношении внутренних сил. В силу третьего
закона Ньютона они равны по модулю и противоположны по направлению
для каждой из образующих взаимодействующую на их основе пару отдельных частей механической системы. Это позволяет описывать силы
взаимодействия для каждой такой пары просто их модулями, т. е. внутренние силы могут быть введены в обсуждаемое уравнение как раз в виде
скаляров, дополняющих выражаемые векторами внешние силы. В итоге
образуется именно тот самый полный кватернион сил, о принципиальной
необходимости которого подробно говорилось выше.
Несколько сложнее, однако, составить подобным же образом и полный кватернион импульса, ибо описывающий внутреннее движение скалярный импульс попросту отсутствует в явном виде в современной клас-
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сической механике. Но метод аналогий прямо указывает на необходимость
его обязательного присутствия в таковой и четко показывает, какой именно формулой он должен выражаться. Ведь точно так же, как модуль внешнего импульса P входит в формулу для кинетической энергии внешнего
движения механической системы K(e) = mV2/2 = PV/2, так и модуль внутреннего импульса p естественно должен входить в аналогичную формулу
для кинетической энергии внутреннего движения K(i) = µVотн2/2 = pVотн /2.
Последняя формула описывает кинетическую энергию относительного
движения опять же любой произвольной пары образующих механическую
систему частей, причем µ — это приведенная (взаимная) масса данной
пары, связанная с массами самих частей выражением µ = m1m2 /(m1 + m2),
а Vотн = |Vотн| = |V1 – V2| — относительная скорость их взаимного движения. Сам же скалярный внутренний импульс выражается при этом, понятно, естественной формулой p = µVотн и характеризует именно само количество внутреннего движения!
Итак, метод научных аналогий, как видим, прямо обязывает нас ввести в классическую механику новое понятие внутреннего импульса и преобразовать на данной основе ее основное уравнение из усеченного векторного в полное кватернионное. Такой шаг не только позволяет данному
основному уравнению описать полное движение механической системы
во всей его совокупности, но и делает его, наконец, принципиально обратимым при инверсии времени. Более того — введение внутреннего импульса открывает совершенно новые перспективы, как понятно всем специалистам, в самых передовых отраслях современной физики, включая
теорию относительности, квантовую механику, единую теорию поля и т. д.
Важно только всегда помнить о высочайших возможностях собственно
метода научных аналогий и внимательно относиться к возникающим благодаря его применению рекомендациям.

В. П. Майков (Москва)

В. П. Майков
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Логика выхода физики на принципиально новые позиции с точки зрения обсуждаемых в докладе физических и методологических оснований
достаточно проста и прозрачна. Традиционная физика функционирует и
развивается сегодня в основном как обобщение механики и электродинамики на основе триады фундаментальных физических констант G, =, c .
Альтернативная парадигма закономерно представлена как обобщение
классической равновесной и линейной неравновесной термодинамики, а
также максвелловского электромагнетизма с введением дополнительного
первопринципа, адекватно представляющего термодинамику в системе
современного естественнонаучного знания. Таким новым принципом является гипотеза о переопределении постоянной Больцмана (k) до макрокванта энтропии. Если дискрет механической энергии включает в себя
квант действия (=) , то логично считатать постоянную Больцмана квантом
энтропии в дискрете термодинамической энергии — kT.
Тогда из соотношения неопределенностей квантовой механики энергия-время, записанного со знаком равенства для состояния равновесия,
определяется характерный дискретный интервал времени Δt = = / 2kT ,
Далее. привлекая вакуумную константу скорости, легко получить радиус и
характерный термодинамически элементарный объем,
V = (4 / 3) π r 3 = (π / 6)(c= / kT )3 .

Объем — V будем называть термодинамической ячейкой или макроячейкой (например, при Т=300 K, r = 3,8⋅10–6 м., Δt=1,3·10–14 сек.).
Макроячейка далее рассматривается основным элементом в новой
физической теории — нелокальной версии термодинамики (НВТ). Следует отметить что, характерный объем макроячейки зависит только от температуры. Такая ячейка может иметь, как вакуумное так и вещественное
происхождение. Здесь потенциально заложена одна из основных идей метода, подтвержденная позднее, что НВТ способна одинаково успешно феноменологически строго описывать как наблюдаемую, так и ненаблюдаемую части материальной среды. Уникальность макроячейки как физического объекта заключается в том, что это максимальный флуктуационный
микроскопический объем и к нему в принципе применимы положения
квантовой механики, но это и минимальный макроскопический объем и
для него справедливы, по крайней мере, некоторые классические понятия.
Это тот самый, «квантово-классический перекресток» с чего начинается
синергетика, и одновременно это область, где кончается квантовая механика с проблемами «коллапса волновой функции». Анализ показывает, что
в масштабах макроячейки математические дифференциально малые величины можно представлять физическими предельно-малыми с вычислением их значений.
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Макроячейка допускает описание в трех связанных микроструктурах
(стратах):
• В термодинамической концепции как элементарный термодинамический цикл Карно, в котором разностью температур выступает квантовое рассеяние термодинамической температуры ΔT .
• В термо-электромагнитной концепции, как элементарный объемный
резонатор, без привлечения калибровочных полей и без первичных
расходимостей.
• В концепции квантовой гравитации, как суперсимметричная система
с объединенённом рассмотрением бозонов и фермионов.
Дискретное термо-электромагнитное описание элементарной макроячейки приводит к обобщению уравнений Максвелла с введением
cоотношения divB = μ0 ρ m,cn (вместо divB=0), где B — силовое магнитное
поле; μ0 — магнитная проницаемость вакуума; ρ m,cn — плотность связанных магнитных зарядов. Это в свою очередь приводит к пространственному
электрическому и магнитному векторному зарядам q = πε 0 c= = 5,856 e0 и
qm = qv , где e0 — величина заряда электрона, ε 0 — электрическая по-

стоянная, v = kT / m — коллективная (когерентная) скорость частиц в
макроячейке, m — масса макроячейки [1]. Под магнитными зарядами
понимаются ненаблюдаемые, но реальные (виртуальные) монополи.
Фундаментальность электрического объемного заряда проявляется через
определение основания натуральных логарифмов как отношения e = q / g ,
где g — константа слабого взаимодействия. Отношение других двух
зарядов можно вычислить на основе НВТ (e0 / g ) 2 = (ee0 / q ) 2 = 0.21568
[1, c. 68] и сравнить с выражением, известным в современной физике
только экспериментально (e0 / g ) 2 = 0.215 [2].
Наконец отношение ещё двух фундаментальных зарядов для вакуума
cоставляет qm / q = B/E = c. Это отношение и определяет подлинный
смысл константы «скорости» с , как фундаментальной характеристики
пространственно-временной метрики, лишь формально совпадающий с
размерностью скорости. Оно проясняет явление независимости «скорости
света» от скорости движения его источника. Отсюда же появление в обобщенной термодинамике почти классического ньютоновского дальнодействия ΔL = cΔt , осуществляемое за счет свойств метрики при с = const .
Таким образом, активное привлечение термодинамики к современной
фундаментальной физике приводит к противоречию с основным принципом эйнштейновской ОТО об относительности одновременности!
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Особенность дискретного термо-электромагнитного описания макроячейки позволила отказаться от введения традиционных нефизических
калибровочных полей, что исключило необходимость в чисто математических процедур перенормировок — «спасения» физической теории от расходимостей. Это в свою очередь открывало путь к введению квантовой
гравитации.
Привлечение уравнения Пуассона к описанию свойств макроячейки
приводит к появлению гравитационных зарядов двух знаков с массой,
превышающей по величине на десятки порядков массу макроячейки. На
этом этапе вводится гипотеза о существовании в Природе результирующего положительного гравитационного заряда, равного положительной массе
dqgr
ΔTF = m .
макроячейки согласно Δqgr =
dT
Эта запись по смыслу и значимости сходна с эйнштейновским принципом эквивалентности гравитационной и инерционной массы. Из сформулированного принципа следует значение квантово-релятивистского возмущения
температуры ΔTF для фермионных микрофаз макроячейки. В НВТ показано, что ΔTF может служить «инфляционной» оценкой темпа космологического эволюционно-гравитационного понижения температуры среды.
Далее привлекается метрика Минковского с времениподобным и пространственноподобным интервалом, что позволяет найти для вещественной
и вакуумной макроячейки виртуальную массу фермионных и бозонных гравитонов. Установлено, что фермионные гравитоны ответственны за природу
сил инерции — сторонняя, известная «пятая сила», Из факта совместного
участия сторонней силы в электродинамике и гравитации заключаем о связности описания электромагнитных и гравитационных эффектов в НВТ.
Бозонные гравитоны устанавливуют вакуумное окружение макроячейки с радиусом горизонта событий (четвертая координата). С вакуумным окружениеим макроячейки связано упомянутое ранее дальнодействие, скрытые масса и энергия.
Раскрытие сущности квантовой гравитации позволяет решить проблему времени и «стрелы времени». Физическое (термодинамическое)
время — осредненная, интегративная, мера изменчивости, порождаемая
квантово-релятивистской природой фундаментального элементарного
термодинамического уровня материи, где время необратимо, дискретно,
неоднородно, иерархично, динамичеcки-эволюционно и циклично. Иерархичность времени вытекает из свойств дискретного времени на микро-,
макро-, и мегауровнях. Неоднородность времени в НВТ определяется тем,
что каждая последующая квантово-релятивистская дискретная флуктуация температуры меньше предыдущей.
Процесс понижения температуры среды с уменьшением энтропии за
счет гравитации является в Природе результирующим и протекает на фоне
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повышения энтропии согласно второму началу термодинамики. Именно
негэнтропийный процесс, связанный с расширением физического вакуума, а не процесс диссипации, порождает необратимую космологическую
стрелу времени. Таким образом, впервые оба известных законов эволюции
в Природе, термодинамический и закон дарвиновской эволюции живой
природы, находят отражение в новой физической парадигме.
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Известное высказывание А. Эйнштейна о философском эклектизме
(«оппортунизме») ученых далеко не случайно. Достаточно вспомнить
трансформации его собственной позиции даже по таким принципиальным
вопросам как значение эмпирического подтверждения научных теорий
или принципа наблюдаемости. Однако, на наш взгляд, из этого ещё не
следует, что ученый это чистый прагматик, безразличный к философским
основаниям научной деятельности и её мировоззренческим следствиям.
Но тогда почему ученые нередко противоречат сами себе в метафизических и методологических решениях, а исследователи, работающие плечом
к плечу над сходными проблемами, исходят порой из противоположных
точек зрения? Означает ли разумеющаяся самоприменимость заявления об
оппортунизме отказ от каких либо онтологических и методологических
обязательств? Можно ли в этом случае говорить о неких общенаучных
философских основаниях?
Прежде всего, источником многообразия и противоречивости (внутренней и внешней) философских позиций и онтологических картин является неоднородность и сложная многоуровневая структура самого корпуса
науки как особого вида деятельности и как знания. Дисциплинарная разобщенность, эмпирический и теоретический уровень, особенность теоретических схем и принципов, преобладание тех или иных ценностных ус-
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тановок, специфика объекта, языка и исследовательского оборудования,
степень математизации — все это ведет не только к различию научных
практик, методов, но и онтологий. При этом мы оставляем в стороне, «выносим за скобки» — безусловно, временно — собственно философские
основания науки как таковой и метафизические предпочтения конкретного
мыслителя, поскольку концентрируем внимание на относительной самостоятельности внутринаучной метафизики и предполагаем её влияние на
философско-методологические установки ученых. Разумеется, речь идет
не о предзаданности картины дисциплинарной онтологии, а о наличии
общезначимых, но всегда противоречивых тенденций, выбор которых зачастую определяется внешними, привходящими обстоятельствами; не
универсальностью всеобщей, а спецификой особой формы научной деятельности. Но, начав движение по избранному (как правило, не осознанно)
пути, свернуть с него оказывается весьма затруднительным. Причина в
том, что эти тенденции не являются чисто психологическими в смысле
ментальной свободы творчества, а приобретают объективность и принудительность в силу собственной логики развития.
В тоже время К. Вайцзеккер, как и другие, отмечает незавершенность
этих «эклектических» образов и ходов мысли: вдохновляясь платонизмом,
кантианством, эмпиризмом или скептицизмом, физик не делает окончательный философский выбор и не становится платоником, кантианцем, чистым
эмпириком или скептиком. Ученый не проводит специального анализа исходных метафизических принципов, не прослеживает всех логических
следствий из них и не придает им статуса философской всеобщности. Его
эклектика относится, скорее, к дисциплинарному уровню картины мира,
оставаясь реализмом на общемировоззренческом. Не следует забывать и о
собственной часто высказываемой убежденности ученых в реализме и объективности физической науки. Попытаемся рассмотреть истоки этой убежденности — при наличии многочисленных аргументов против неё.
Наука необходимым образом онтологизирует свои теории, поскольку
конструирует их как модели некоторых гипотетических объектов. Онтология формируется субъектом познания, но обладает определенной независимостью по отношению к субъекту и «нуждается в исследовании»
(А. Л. Никифоров). Законы природы мы не придумываем, а открываем, —
подчеркивает Вайцзеккер. Представление теории в виде модели для этого
недостаточно, поскольку для объекта могут быть созданы альтернативные
модели. Этот факт несет в себе определенные (хорошо осознаваемые) угрозы, но не меняет существа дела. Несколько перефразируя Л. Витгенштейна,
можно утверждать, что о мире ничего не говорит тот факт, что о нем может быть создана механика Ньютона; но о мире кое-что говорит то, что
создана именно механика Ньютона.
Почему-то редко замечают, что наука не только онтологизирует, но и
объективирует (онтизирует) свои модели. «Внутренний, онтологический
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смысл суждения в том, что его логически имманентная форма трансцендирует», поскольку имеет значение, выходящее за его пределы (Н. Гартман).
Существуют, разумеется, физиологические и психологические механизмы
онтизации ментальных образов и схем (экстериоризация). Но дело не только в психологии: она повторяет способы и приемы, присущие как специфическим так и общенаучным формам деятельности. Объективация не
лишь мыслима, мысленная онтизация теоретических структур есть выражение практических объективаций — конкретно-особенное выражение
всеобщности акта распредмечивания — опредмечивания.
Наиболее общие соображения исходят из того, что объект должен постоянно витать в сознании исследователя как его предпосылка. Это важнейший конструктивный фактор познавательной деятельности, её мотив,
стимул и ориентир. В этом смысле, построение теоретической схемы или
модели есть реализация метода восхождения от абстрактного к конкретному, есть «способ, при помощи которого мышление усваивает себе конкретное, воспроизводит его как духовно конкретное» (К. Маркс). Научное
познание отличается от обыденного тем, что оно не удовлетворяется непосредственным чувственным восприятием внешних предметов, а предполагает конструирование идеальных объектов для того, чтобы придать
им статус всеобщности и необходимости. Важной частью решения этой
задачи является их практическая объективация.
Отдельные ученые по различным соображениям (эмпиризм, инструментализм, прагматизм и т. д.) могут отрицать референтность и репрезентативность познания. Но наука — нет. Хотя бы потому что она действительно объективирует свое содержание во вполне физическом, вещественном материале; опредмечивает его, переводя из мыслимого, психического
бытия в объективно природное, реально-реальное — непосредственно в
форме предметно-культурного бытия. Материальное инобытие науки принимает различные формы. Назовем наиболее очевидные. Это, во-первых,
её «непсихическое» состояние, подобное «третьему миру» К. Поппера.
Во-вторых — и для самих ученых возможно наиболее значимая — это
эксперимент. Наконец, её вненаучное воплощение в технологиях, технике
и повседневной жизни человека.
Благодаря этому «эклектизм» ученых имеет чаще дисциплинарно-методологический характер и не мешает им оставаться реалистами в практической работе и в сфере общего мировоззрения. Материализм науки (реализм относительно объектов и относительно теорий) основан на связи
объекта познания и теории как в онтологическом, так и в эпистемическом
отношении. В науке — особенно в формальных и физико-математических
теориях — эта связь не всегда очевидна, но всегда существует. Кажется,
разорвана она может быть только в предельно абстрактном спекулятивнофилософском мышлении. В этом смысл объектности и объективирующей
силы науки, источник её реализма.
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1. Вопрос, вынесенный в название доклада, отнюдь не тривиален. Далеко не все физики отвечают на него положительно. Среди них, например,
Р. Фейнман и С. Вайнберг. Учитывая калибр этих ученых, стоит задуматься, почему? Проблема взаимоотношения физики и науки актуальна еще и
по другой причине: она тесно связана с остро дискутируемым в последнее
время вопросом: должны ли студенты, изучающие в ВУЗ’ах физику, математику, биологию, технические дисциплины и т. д. изучать философию в
качестве обязательного предмета.
2. Обсуждая вопрос о причинах негативного отношения к философии некоторых создателей современной физики, следует обратить внимание на то, что они, говоря о философии, имеют в виду философию науки
как профессиональную деятельность особого рода. К самой философии
они относятся с большим пиэтетом, как правило хорошо ее знают и нередко используют те или иные философские идеи в своей творческой деятельности. Повинны в отрицательном к себе отношении те философы
науки, которые стремятся диктовать ученым, как им действовать в их
специальной сфере исследований, какими методами пользоваться, и по
каким критериям оценивать результаты познавательного процесса.
Следует отдавать себе отчет, что в том, что деятельность философа
науки в качестве своего адресата имеет не столько науку, сколько саму философию. Наука занимает такое значительное место в системе человеческой культуры, что не изучать ее философия просто не имеет права. Ведь
философия — это теоретическое мировоззрение эпохи. Какое же мировоззрение без знания о том, что такое наука и как она функционирует!
Времена, когда философия диктовала науке как ей развиваться, к счастью, отошли в прошлое (хотя рецидивы бывают). Конечно, философы
науки надеются, что ученые не останутся глухими к осуществляемой ими
критике реальной познавательной деятельности в науке, если, конечно, эта
критика покажется им продуктивной. Критическая функция за философией науки остается; она имеет свое право на существование, если только
осуществляется грамотно. Она вполне может оказываться полезной и для
науки, в силу того, что философ специально изучает особенности познавательного процесса. У работающего ученого на это просто нет достаточного времени. Хотя лучшими методологами науки, как правило, оказываются
все-таки «думающие» ученые. Такие, которые выходят на мета-уровень, и
обращаются к эпистемологическим проблемам. В их числе не только ученые ХХ века, такие как Н. Бор, А. Эйнштейн, В. Гейзенберг, но и многие
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современные ученые — Р. Пенроуз, С. Вайнберг, К. Ровелли, де Виттен и
многие другие.
3. Обосновывая необходимость философии для физики и физиков
можно указать, прежде всего, на исторические аргументы, показав на
примерах, взятых из истории физического познания, как часто философия играла эвристическую роль в деятельности подлинных творцов науки. Достаточно напомнить о влиянии философии Э. Маха на А. Эйнштейна при создании СТО и ОТО; идей Платона и М. Хайдеггера на творчество В. Гейзенберга; философии С. Кьеркегора и И. Канта на творчество
Н. Бора. Философская палитра ученых обычно бывает полихроматической: в своем творчестве они не обязательно придерживаются какой-либо
одной философской системы. Чаще они опираются на различные философские идеи, выбирая те из них, которые способны обосновать формируемые ими научные теории и сделать их интеллигибельными.
4. Вместе с тем, чтобы решить проблему взаимоотношения физики и
философии, одних исторических аргументов недостаточно. Важно не просто зафиксировать случаи позитивного влияния философии на науку; необходимо объяснить это влияние в эпистемологических терминах. В этой связи важно обратить внимание на следующее. Как бы ни относились к этому
сами ученые, философия уже содержится в их теориях; она присутствует
здесь в виде метафизических предпосылок научного познания, определяющих направление научного поиска. «Нет науки свободной от философии;
есть лишь наука, философский багаж которой был взят на борт без предварительного досмотра» (Даниэль Деннет. Опасная идея Дарвина. 1995)
Метафизика — это знание о бытии, о его предельных структурах и
тех закономерностях, которым эти структуры подчиняются. Как отмечал в
свое время Кант, она ставит вопрос о том, прост или сложен мир, существуют ли последние «кирпичики» материи, есть ли свобода в природном
мире или все подчинено необходимости, конечен или бесконечен мир, что
такое время и пространство и т. д. Те или иные предварительные ответы
на эти вопросы содержатся в научно-исследовательских программах в качестве основополагающих принципов познания природы. Достаточно всмотреться в исходные предпосылки любой фундаментальной физической теории,
для того, чтобы убедиться в справедливости этого утверждения. В основе
всех фундаментальных физических теорий, в том числе и современных
(стандартная модель физики элементарных частиц, теория суперструн,
петлевой подход к квантовой теории гравитации), лежит идея о том, что
объяснение мира предполагает поиски единого начала всего сущего.
Впервые этот принцип выдвинул Фалес, представитель милетской школы
античной философии. Эта идея может воплощаться в принципах редукционизма (TOE — единая теория) или антиредукционизма (программа
эффективных теорий); в последнем случае она приобретает характер по-
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лифундаментализма. Другая идея восходит к пифагорейцам и Платону:
мир есть число, или как эту же мысль выразил Галилей (и лучше мы не
скажем) «Книга природы написана на языке математики».
В настоящее время физики ставят перед собой и более амбициозную
задачу. Они стремятся не только ответить на вопрос, как устроен мир, но и
на вопрос, почему он так устроен. Почему существует четыре типа взаимодействия, как это утверждается в стандартной модели физики элементарных частиц, а не пять или два? Почему эти взаимодействия имеют
столь различные свойства? Почему существуют именно три семейства
элементарных частиц?
Отказ науки от постановки метафизических проблем Хайдеггер расценивал как то, что «наука не мыслит». Но это не совсем так: подлинные
творцы в науке мыслят, поскольку они пытаются разрешать метафизические проблемы. Можно утверждать, что в основании эволюции идей в
науке лежит стремление разрешить те или иные метафизические вопросы. Оно всегда лежало в основании научного поиска в сфере фундаментального естествознания, являясь основным стимулом творческой деятельности ученых.
5. Что касается деятельности ученого-прикладника или технолога,
то на первый взгляд, кажется, что философия там не очень нужна. Но это
только на первый взгляд. Пока представители этих сфер научной деятельности занимаются своей рутинной работой, философия им действительно может и не понадобится. Ситуация коренным образом меняется в
процессе принятия решений, когда требуется ответить на вопрос, следует ли использовать научное открытие, если оно несет в себе возможность негативных для природы и общества последствий. Ученый, принимающий участие в процедуре decision making, должен покинуть точку
зрения «евклидова ума» (Достоевский) и занять более широкую гуманистическую позицию. Такая позиция вырабатывается, естественно, не
только на лекциях по философии. Она формируется всей системой культуры — искусством, литературой, театром, кино, телевидением. Но и
философия играет здесь не последнюю роль. Чем более широкое образование получает специалист, тем в большей степени он способен задуматься
о последствиях того, что происходит в его профессиональной сфере. Наука
не поможет ему ответить на этот вопрос. Она имеет свои границы. Ее цель
и задача состоит в том, чтобы обеспечить объективное знание о мире. Вопросы о том, что такое добро и зло, она выносит за скобки своего рассмотрения. Как писал в свое время Нобелевский лауреат в области биологии Жак
Моно, наука не может ответить на вопрос, почему плохо убивать людей
или заниматься инцестом. Ответы на них лежат в сфере этики — одной из
философских дисциплин.
6. У фундаментальной науки есть две функции. Она выступает основой технологии. Но есть и другая, более высокая, цель — она объяс-
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няет мир. И именно в этом состоит ее величие. Объяснение мира и есть
попытка ответить на метафизические, философские вопросы. Как же
можно отторгнуть философию от науки? Для системы образования это
означает, что будущим специалистам в области физики философию нужно изучать обязательно: чем более широко в философском плане будет
подготовлен специалист, тем больший спектр возможностей открывается
перед ним. Не все из окончивших университеты пойдут работать в область прикладных исследований. Кто-то, их конечно меньшинство, почувствует священный зов заняться чистой наукой. Вот ради таких и
нужно преподавать философию и для непрофильных студентов. Их будет
тем больше, чем более широким будет образование. Только в такой атмосфере можно вырастить в наших университетах собственных «платонов и невтонов». И это очень важно, поскольку только на этом пути в
России может быть создана экономика, которая не ограничивалась бы
продажей материальных ресурсов, а сделала бы востребованным интеллектуальный ресурс России, ее богатейший творческий потенциал.

К. А. Мартынович (Саратов)

К. А. Мартынович

Фракталы как элемент
физической реальности
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На протяжении всей истории существования философии одной из основных её задач, тесно связанной с физикой, была задача формирования
современной картины мира на основе последних достижений науки и эмпирических данных современного человечества. Как следствие деятельности современных учёных-физиков формируется актуальная для нашего
времени нелинейно-динамическая картина мира.
Как и в любой другой сфере научного знания, в нелинейной динамике
имеются основные понятия. Одним из таких ключевых понятий в формировании современной нелинейно-динамической картины мира является понятие фрактала. Основатель теории фракталов — это французский математик
Бенуа Мандельброт (Benoît Mandelbrot). Фрактал — это структура, обладающая свойством самоподобия, то есть повторяющая себя на каждом
последующем шаге итераций (уменьшении масштаба). Цель изучения фракталов (и хаоса вцелом) — предсказать закономерность в системах, которые
могут казаться непредсказуемыми и абсолютно хаотическими. В частности,
Б. Мандельброт задался целью создания нового «философско-математическ-
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ого синтеза»1, результатом которого будет фрактальная геометрия как инструмент описания практически всего в мире, от предсказания цен на рынке
ценных бумаг до совершения новых открытий в теоретической физике.
Интересно то, что фрактал — это изначально объект математический.
Однако, он находит применение в различных науках, таких как физика,
математика, экономика, архитектура, биология, медицина, радиотехника,
информатика и многие другие. Более того, существует целый класс фракталов — природные, или физические фракталы, к которым можно отнести
объекты, обладающие свойством самоподобия и созданные природой. Такими природными объектами являются деревья, берега рек и морей, рельеф
поверхности земли и воды, облака и тому подобные. Каким образом фракталы нашли применение в указанных областях науки. Причиной такой
интеграции фракталов в различные сферы науки может быть то, что фракталы описывают реальный мир иногда даже лучше, чем традиционные
теории физики или математики.
В физике главным образом фракталы возникают при моделировании
нелинейных процессов — таких, например, как турбулентность.
В архитектуре фракталы используются как инструмент абстрактного
искусства и дизайна2. По мнению Василия Кандинского — русского живописца, графика и теоретика изобразительного искусства, одного из основоположников абстракционизма, — «в живописи для выражения чувств,
которые должны быть освобождены от всего личного и неточного, используется универсальный язык, такой же точный, как математика». Вероятно,
проводя параллель между искусством и математикой можно отыскать
причину того, что абстрактные картины похожи на фракталы.
В медицине фракталы используются для описания моделирования некоторых важных органов и систем жизнеобеспечения человека, таких как
кровеносная и нервная системы, разветвления трубочек трахей. Наиболее
широкое применение фракталы получили в такой важной области медицины, как кардиология.
В экономике фракталы стали одним из основных инструментов у
трейдеров для анализа состояния биржевых рынков. В качестве примера —
хрестоматийная для биржевых игроков история о том, как Бенуа Мандельброт обнаружил, что на первый взгляд произвольные изменения цены
вероятно следуют скрытому математическому правилу, которое нельзя
описать стандартными теориями. Таким образом, изучив статистику колебания цен на хлопок за период времени более ста лет, Мандельброт выявил тенденцию их изменения — была выявлена симметрия между колебаниями на глобальном участке времени и колебаниями кратковременны1
Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы. — М.: Институт компьютерных
исследований, 2002, 656 стр.
2
Шлык В. А. Фракталы в абстрактном искусстве и дизайне // Известия Челябинского
научного центра, вып. 1 (22), 2004. C. 231–244
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ми. Это открытие стало революционным в экономике. Таким образом, в
реальной экономической ситуации был применён фрактальный (рекурсивный) метод Бенуа Мандельброта.
В биологии фракталы используются для моделирования хаотических
процессов, таких как описание моделей популяции.
В радиотехнике фракталы нашли применение в таком устройстве, как
фрактальные антенны. Использование фрактальной геометрии при проектировании антенных устройств было впервые применено американским
инженером Натаном Коэном, который сконструировал из алюминиевой
фольги фигуру в форме кривой Коха и наклеил её на лист бумаги, затем
присоединил к приёмнику. Впоследствии он основал собственную компанию и наладил серийный выпуск фрактальных антенн.
В литературе самый простой пример, знакомый с детства — это стишок
о попе, у которого «была собака, он ее любил. Она съела кусок мяса, он ее
убил. В землю закопал, надпись написал, что у попа была собака…» и так до
бесконечности. Другой пример — это тексты, в которых фрактальная природа проявляется не только в последовательности фрагментов текстов, но и в
их структуре. К таким произведениям можно отнести сложные стихотворные
циклы, состоящие из стихотворений твердых форм, как то венки сонетов.
Если сонет — стихотворение с заданным числом слогов в стихе, заданной
схемой рифм и ритма, с небольшими различиями для традиционных французских, итальянских и английских сонетов, то венок сонетов представляет
собой цикл из четырнадцати сонетов, связанных крайними строками — последняя строка первого сонета является первой строкой второго сонета венка,
последняя строка второго сонета — первой строкой третьего сонета, и т. д.,
а все четырнадцать крайних строк образуют еще один, магистральный сонет,
в котором и заключен общий замысел всего цикла.
В информатике фракталы применяются в некоторых алгоритмах сжатия информации. Хотя наиболее часто фракталы находят своё применение
в компьютерной графике при создании реалистичных моделей ландшафтов, деревьев и облаков.
Из приведенных примеров можно сделать вывод, что фундаментальное
понятие физико-математических наук имеет широкое практическое применение во многих сферах научной деятельности. Другими словами, фракталы, как составляющая часть теории нелинейной динамики — это инструмент для анализа, исследования и прогнозирования дальнейшего развития
реальных физических систем; это элемент современной нелинейнодинамической картины мира.
Замечание:xv
• желательно на примере физики подробнее перечислить фрактальные
свойства физических процессов, физических систем, физических событий.

I. Философия и методология физики

108

С. Ф. Мартынович

С. Ф. Мартынович (Саратов)

С. Ф. Мартынович

Философия физики: проблемы,
методы, концепции

Философия физики: проблемы, методы, концепции

Философия физики в качестве части философии является процессом
и результатом применения всего интеллектуального потенциала философии к осмыслению феномена физики. Период научной революции в естествознании был характерен тем, что учёные обратились к осмыслению
онтологии, эпистемологии, аксиологии и методологии физики. Особенно
продуктивным в этом отношении было творчество Э. Маха, П. Дюгема,
А. Пуанкаре, М. Планка, А. Эйнштейна и других.
Рационалистический лингво-аналитический поворот в философии,
инициированный идеями Д. Юма, исследованиями Г. Фреге, Б. Рассела,
Л. Витгенштейна и других философов, изменил контекст философского
вопрошания, исследования физики. Аналитическая философия физики
является результатом применения её методов к анализу физического знания. Метод анализа используется как инструмент превращения философии в точное и доказательное знание. Различаются редуктивные и нередуктивные методы анализа онтологического, методологического и других
типов, формальные и неформальные методы.
Рассел реализовал метод онтологической редукции знания о сложных объектах к знанию об объектах простых, логических атомах. Понимание их онтологии определяло понимание анализа языка. Он стремился
построить непротиворечивую логику и философию, показать соответствие
языков логики и опыта. Он полагал, что форма высказываний естественного языка скрывает их значение. Анализ должен выявить его методом переформулировки высказываний (метод конструкций). Анализировать высказывание — значит переформулировать его так, чтобы исчезал,
например, эффект существования несуществующих объектов. Выявить
значение выражения — значит показать его связь с чувственными и логическими данными.
Витгенштейн, реализуя в «Трактате» возможности редуктивного анализа, пытался сделать каждое предложение адекватной картиной описываемой реальности. Для этого применялся метод перевода сложных дескриптивных предложений в элементарные (атомарные) предложения, относимые к атомарным фактам. Эта концепция редуктивного анализа
опирается на принцип изоморфности структуры языка структуре фактов,
на установки референциальной теории значения выражений. Целью логического анализа научного способа выражения действительности является
определение того, о чём можно/нельзя говорить осмысленно. В «Фило-
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софских исследованиях» он реализовал вариант нередуктивного анализа —
лингвистический контекстуальный анализ, основанный на концепции
языковых игр. Язык понимается как коммуникативная деятельность, в
контексте которой формируются значения выражений. Анализ проясняет
контекстуальные функции, выполняемые словами и выражениями. Методологический плюрализм, эпистемологический релятивизм и лингвистический конвенционализм являются философскими ориентирами контекстуального анализа.
Р. Карнап рассматривал логический анализ языка как инструмент преодоления метафизики, прояснения логической формы предложений физики, выражающих теоретическое и эмпирическое знание. На этой основе
осмысливался идеал унифицированной эмпирической науки и возможности его реализации. Решая проблему демаркации физики и метафизики на
основе метода верификации, он полагал, что эмпирически обосновываемым
является только специально-научное знание. Вопрос о соотношении теоретических утверждений и эмпирического базиса физики решался на основе
эпистемологического фундаментализма. Абсолютно достоверным эмпирическим базисом физики полагаются протокольные предложения, выражающие наш чувственный опыт. Все другие предложения физики должны быть
логически редуцированы к протокольным предложениям. Неверифицируемые предложения оцениваются как неосмысленные, ненаучные. Научная
философия элиминирует из структуры физического дискурса эмпирически
неосмысленные псевдопредложения.
О. Нейрат предложил концепцию унифицированной науки. Её язык
должен быть освобождён от эмпирически неосмысленных терминов, метафизических псевдопонятий. Являясь способом реализации идеала унифицированной науки, физикализм понимался как перевод дескриптивных
терминов науки в термины языка наблюдения физики.
Дюгем, осмыслив значение истории науки в её отношении к философии науки, выявил две традиции в понимании физической теории:
теория как объяснение (Декарт—Лаплас); теория как описание (Паскаль—Ампер). Сущности, недоступные наблюдению, не должны быть
основанием объяснения эмпирического знания: физику следует освобождать от метафизических смыслов. Цель теории инструментальна —
описание (систематизация, классификация) экспериментальных законов. Описание как индуктивное обобщение неприемлемо, индуктивистская историография науки несостоятельна постольку, поскольку факты
всегда даны в свете теоретических понятий, которые преобразуют экспериментальные данные в неиндуктивные символические конструкции.
Понимание теоретического закона как результата индукции вело к концепции его изолированной проверки. Антииндуктивизм подвёл к тезису
о том, что экспериментально проверяются не изолированные утверждения теории, а теория в целом. Факты определяются смыслом теоретиче-
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ской системы науки. В новой теории факты, экспериментальные законы
(например, законы Кеплера) получают новую интерпретацию1. Инструментализм утверждает, что универсальный закон, не являясь подлинным высказыванием, есть правило для вывода одного сингулярного высказывания из других сингулярных высказываний.
К. Поппер разработал философию критического рационализма на основе установок эмпирического реализма, которая определила новый идеал
методологии физического исследования. Анализ структуры знания уступил место обсуждению проблем его роста. Полагая в качестве главной
проблемы философии науки проблему демаркации науки и метафизики,
Поппер решал её с антииндуктивистских позиций на основе метода фальсификации. Фальсификация есть метод установления ложности утверждения по правилу modus tollens классической логики. Modus tollens есть
умозаключение вида: p ⊃ q; q , следовательно, p . Поппер предложил принцип фальсификации, согласно которому фальсификация (возможность
фальсификации) утверждения фактом применяется как критерий демаркации науки и ненауки. Если утверждение (теория) фальсифицируемо, то
оно научно. И — наоборот.
Отрицая эпистемологический фундаментализм логического позитивизма, Поппер выдвинул тезис теоретизма: любой элемент научного знания теоретически обусловлен. Любое знание предположительно. Физическое исследование есть решение проблем, в ходе которого обнаруженные
противоречия устраняются, что означает рост физического знания, его
переход от одной проблемы к другой.
Решение проблемы демаркации науки и ненауки Поппером является
основой понимания научной рациональности2. Общий метод рациональной дискуссии способствует прояснению метода обоснования знания,
осознанию актуальности гипотетико-дедуктивной модели объяснения эмпирических фактов, принятие которых носит характер рационально мотивированной конвенции. Научная рациональность понимается как норма
когнитивного поведения, согласно которой учёные «смело» выдвигают
гипотезы для решения проблемы и «беспощадно» опровергают их.
Эволюция методологии физики последовала в намеченном Поппером
направлении либерализации её нормативов. Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд разработали соответственно концепции парадигм научного исследования, методологии научно-исследовательских программ, плюралистической методологии науки.
Проясняя возможности контекстуального, семантического и логического анализа языка физики, философы-аналитики руководствуются в
оценке их возможностей установками эпистемологического релятивизма.
1
2

Дюгем П. Физическая теория. М., 2007
Criticism and the Growth of Knowledge. Cambridge, 1972
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Научная рациональность, понимавшаяся в новоевропейской философии
как разумность, логичность, под влиянием научной революции была осмыслена также как методологичность. Модели научной рациональности
были моделями методологии физического исследования.

И. В. Мелик-Гайказян (Томск)

И. В. Мелик-Гайказян

Взаимосвязь проблем измерения
и диагностики воздействий
фундаментальныхxvi исследований *

Взаимосвязь проблем измерения и диагностики воздействий

1. Существо физики состоит в ее определении как науки об измерениях. Это подтверждается существующей границей между классической
физикой и неклассической физикой, разделяющей предметные области в
зависимости от возможности пренебречь деформациями объекта в процессе измерений его характеристик, свойств и параметров. Процедура
измерения состоит в выражении характеристик объекта в количественной величине, или более подробно: в однозначном преобразовании измеряемой величины в некоторый регистрируемый параметр, в то время
как измеряемая величина является внутренним параметром порядка исследуемой системы. Констатируемая сущность физики позволяла раскрывать то, что скрывалось за иллюзорной самоочевидностью явлений, а
достигаемые результаты делала физику образцом рационального постижения мира. Данный образец был воспринят и в гуманитарном знании.
Вместе с тем, именно процедуры измерения остаются неразработанными в гуманитарных науках. Этот факт требует релевантного осознания в
контексте восприятия физикой парадигм гуманитарного знания (необратимость времени, индетерминизм отдельных этапов становления, спонтанность событий etc.), которое определило такую область фундаментальных исследований как нелинейная динамика.
2. Разработка и внедрение высоких технологий выстроила взаимозависимость предметных областей фундаментальной физики, физико-технических направлений и так называемой технонауки. Принципиально
новое качество высоких технологий определяется их способностью к самоорганизации. Образно суть высоких технологий можно выразить так:
*
В докладе обсуждаются отдельные результаты выполнения проекта РФФИ № 08–06–
00109.
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вся мощь достижений фундаментальных наук концентрируется для прицельного выстрела одним снарядом-технологией, но при соприкосновении с запланированной целью, снаряд разрывается на множество частейснарядов, летящих уже по собственным траекториями к новым целям,
что в результате коренным образом и необратимо изменяет весь социокультурный ландшафт. Приведенная артиллерийская метафора позволяет
если не понять, то почувствовать силу воздействия на повседневность
человека феномена самоорганизующихся технологий — феномена, получившего название Hi-Tech. Согласно выводам нелинейной динамики —
темп инноваций, резкое усложнение системной организации действительности, непредсказуемость и необратимость последствий — все это
вместе создает условия для неизбежности катастроф в сложных системах. Антропологические последствия катастроф сделали актуальными
гуманитарные экспертизы. Однако проведение подобной процедуры для
оценки последствий использования высоких технологий упирается в ряд
проблем, ключевой из которых является установление механизмов происходящего, что собственно и становится основой для диагностики направленности и сути их воздействия на человека. Таким образом, социальная настороженность в отношении последствий внедрения высоких
технологий, сама разработка которых становится основой социального
заказа и финансирования фундаментальных исследований, возникает изза низкой точности и вариативности выводов гуманитарной экспертизы,
что в свою очередь является следствием отсутствия решения процедур
измерения в гуманитарных науках. Иными словами, разработка процедур измерений в гуманитарных исследованиях становится исследовательской проблемой, требующей объединения усилий фундаментальных
наук и наук о человеке и обществе.
3. Реализация востребованных социумом результатов фундаментальных наук происходит в пространстве социокультурных систем. Эти системы принадлежат к самоорганизующимся системам. Исследовательской
гипотезой, обсуждаемой в докладе, является утверждение об информационной природе всех процессов, протекающих в социокультурных системах. Причем феномен информации трактуется в качестве процесса, что
имеет принципиальное различие с распространенными трактовками данного феномена как вещества или как функции состояния. Трактовки
природы информации в пределах фундаментальных наук до сих пор являются предметом эпистемической веры, а представления о феномене
информации подобны изжитым представлениям о флогистоне, теплороде
и эфире, которые были преодолены именно благодаря осуществлению
процедур измерения. Вместе с тем, разрешение проблемы о природе информации позволит существенно расширить границы фундаментального
физического познания. Состояние этой проблемы точно передают слова,
сказанные Льюисом Кэрроллом по другому поводу: все это время ее
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внимательно разглядывали — сначала в телескоп, потом в микроскоп и,
наконец, в театральный бинокль. Вариативность интерпретаций, уместных в искусстве театра, плохо сочетается с требуемой мерой точности
научного описания, в рамках которого необходимо соединение всех
масштабов рассмотрения феномена информации. Именно установление
природы феномена информации на уровне фундаментальных наук сделает возможным решения проблемы измерений в гуманитарном знании,
что является необходимым условием для разработки процедур гуманитарной экспертизы для оценки пределов внедрения продукта современной физики — высоких технологий.

В. И. Моисеев (Москва)

В. И. Моисеев

О тенденции финитизации
физических величин

О тенденции финитизации физических величин

Современная теоретическая физика начинает все более активно использовать такой образ реальности, в котором та или иная физическая величина обладает порогом своего изменения. Наиболее ярким примером
такой величины являются скорости в специальной теории относительности (СТО), для которых верхним порогом изменения выступает скорость
света. Идея подобных порогов начинает сегодня все более активно обсуждаться и реализоваться для других физических величин — говорят, например,
о существовании минимальной длины, минимального кванта времени и т. д.
Процесс перехода к величине, которая обладает верхним и/или нижним
порогом своего изменения, можно называть процессом финитизации. С этой
точки зрения, мы имеем дело в современной теоретической физике с целой тенденцией финитизации все большего числа физических величин.
Можно предполагать, что далее этот процесс будет только усиливаться, и
можно было бы представить себе некоторый предел подобной тенденции,
когда были бы выполнены следующие два условия:
• все физические величины окажутся финитизированными, причем, и
сверху, и снизу (такие величины можно называть полнофинитизированными),
• будет создан новый физический аппарат, в котором все полнофинитизированные величины окажутся скоординированными между собой.
Такой аппарат можно называть полнофинитизированной теорией (ПФТ).
Гипотезу стремления физики в своем развитии к ПФТ можно называть гипотезой ПФТ (ГПФТ).
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С этой точки зрения современная физика находится на некотором
промежуточном этапе эволюции по направлению к ПФТ, когда процесс
финитизации физических величин и их координации только начинается.
Насколько мне известно, мы еще не имеем примера в современной физике ни одной полнофинитизированной величины. Скрость, например,
финитизирована только сверху. Ее финитизация снизу будет означать
введение не только константы максимальной, но и константы минимальной (но ненулевой) скорости.
Если верна ГПФТ, то процесс финитизации физических величин оказывается одним из центральных процессов развития физического знания,
и возникает естественный вопрос, что такое процесс финитизации и каков
его смысл.
В работах академика В. Л. Рвачева и его школы1 было показано, что
релятивистское сложение скоростей в СТО может быть представлено как
неархимедово сложение, в основе которого лежит специальная функция.
Обозначая эту функцию символом Rc, где с — скорость света как характеристический параметр функции, релятивистское сложение скоростей
можно выразить в следующем виде:
v’ ⊕ V = R–1c(Rc(v’) + Rc(V)),
где R–1c — функция, обратная к Rc.
Такие функции можно называть R-функциями (R — от англ. relativistic).
В общем случае может быть развит новый математический аппарат, так
называемый R-анализ, где центральную роль играют R-функции. С этой
точки зрения ПФТ реализует конструкции R-анализа, и смысл финитизации оказывается связанным со смыслом R-функций. Интересно, что
В. Л. Рвачев2 предлагает рассмотреть вариант теории относительности, в
котором обратным R-преобразованиям будут подвергнуты не только скорости, но и другие физические величины — в первую очередь расстояние
и время, что вполне логично с точки зрения ГПФТ.
Как бы это ни показалось странным, но R-функции проявляют существенную связь с психофизическими функциями, которые устанавливают
пороги ощущений для той или иной сенсорной способности субъекта3.
1

См. Рвачев В. Л., Шевченко А. Н., Шейко Т. И. Исчисления с наибольшим числом //
Кибернетика и системный анализ, 1995, № 3. — C. 71–86.
2
См. Релятивистские и другие неархимедовы исчисления // Рвачев В. Л. Харьков, 1992.
47 с. (Перпр. АН Украины. Ин-т проблем машиностроения; № 356).
3
См. Моисеев В. И. К философии конечной несоизмеримости // 11-я Международная
конференция по логике, методологии и философии науки. Секция 1. Москва — Обнинск,
1995.C. 41–44; Моисеев В. И., Чусов А. В. О разнообразии статусов существования и модальности предельных понятий// Вестник МГУ. Серия 7. Философия, № 4, 1997. C. 82–104; Моисеев В. И. Об относительности бесконечности // Философия математики: актуальные проблемы: Тезисы второй международной научной конференции; 28–30 мая 2009 г. / Редкол.:
Маркин В. И. и др. М.: МАКС Пресс, 2009. — C. 34–37.
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В общем случае количество, которое является областью определения
обратной R-функции R–1 М, где М — верхний порог изменения количества, выступает как субъектное количество, которое для субъекта
достигает своего внутреннего нуля (нижнего порога) на величине, объективно большей нуля, и своей внутренней бесконечности (верхнего
порога) на величине, объективно меньшей бесконечности. Причем, обладание одним порогом оказывается существенно связанным с существованием другого порога, поскольку они связаны определенной симметрией, — вот почему субъектное количество должно быть полнофинитизированным.
Координация верхнего и нижнего порога для субъектного количества
достигается использованием двух обратных R-функций, скоординированных между собой следующим образом:
R–1M(x + R–1m(y)).

(1)

Здесь M > m > 0, и М выступает как верхний порог количества, m —
как нижний порог. Более глобальной обратной R-функцией R–1M количество оказывается сжатым в интервал (–М, +М), и каждая точка х* = R–1M(x)
этого интервала оказывается окруженной «областью неразличимости»
(«монадой») μ(х*) = {R–1M(x + R–1m(y)): y ∈ R}. Более локальная обратная
R-функция R–1m обеспечивает в этом случае сжатие количества в монады
вокруг точек х*. Пороги М и m в простейшем случае связаны между собой обратным соотношением М = 1/m, и при стремлении М → ∞ нижний
порог m будет стремиться к нулю, m→0, так что в пределе субъектное количество перейдет в количество обычной вещественной оси (R-функции
перейдут в тождественные отображения), что можно рассматривать как
случай своего рода объектного количества. В такой модели объект оказывается предельным случаем субъекта.
Если возвращаться к поставленному выше вопросу о смысле процесса финитизации количества, то можно предположить, как бы это не звучало странно, что современная физика все более начинает исследовать и
выражать физические количественные системы, которые в организации
своего количества подобны организации субъектного количества. Феномен финитизации физических величин оказывается в этом случае проявлением субъективации физического количества, представления его как
аналога субъектного количества, которое обладает финитными порогами,
благодаря психофизическим функциям. R-функции, например в СТО,
выступают в этом случае как физические аналоги психофизических преобразований. Связь финитизации с организацией субъектного количества
можно выразить как самостоятельную гипотезу субъектной финитизации (ГСФ).
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Конечно, здесь следует иметь в виду, что обратные R-функции всегда
имеют областью своего определения инфинитное (объектное) количество, поэтому точнее, в связи с движением к ПФТ, говорить о создании
более полной системы количества, где не только впервые возникнут
формы субъектного количества, но они одновременно будут взаимодействовать с формами объектного количества как некоторым своим предельным фоном.
Приведу один интересный пример, связанный с финитизацией еще
одной физической величины. Представим энергию в качестве финитной
величины, в частности, обладающей нижним порогом минимальной энергии е. В простейшем случае мы можем рассмотреть версию современной
физики, как это предлагает Рвачев, подействовав обратным R-отображением на все физические величины. Поскольку R-функции являются
изоморфизмами, мы получим эквивалентный математический аппарат.
Для энергии, кроме того, предположим задание величин по правилу (1),
что, в частности, будет означать существование не только верхнего порога Е энергии, но и нижнего энергетического порога е (в этом случае
М = Е и m = е).
Для двух величин энергии
Е*1 = R–1Е(Е1 + R–1е(е1)) и Е*2 = R–1Е(Е2 + R–1е(е2))
можно предположить следующий механизм сложения:
Е*1 ⊕ Е*2 = R–1Е((Е1 + Е2)+ R–1е(е1+е2)).
В частности, это будет означать, что несравнимо малые («монадические») вклады энергий будут складываться субаддитивно, никогда не
выходя за нижний порог энергии е. Это в свою очередь значит, что такие вклады, хотя и будут ненулевыми, но они не смогут нарушить закон сохранения физической энергии, если под физической энергией в
этом случае понимать величину Еi* = R–1Е(Еi). Мог бы быть предложен
механизм влияния сознания на тело, когда сознание, с одной стороны,
представляет собой нефизическую реальность (вспомним проблематику qualia, активно обсуждаемую в современной аналитической философии1), и, с другой стороны, влияние этой субъектной реальности не
должно приводить к нарушению закона сохранения физической энергии. В рамках предложенной схемы можно было бы предполагать, что
сознание оказывает воздействие на физические процессы на уровне
несравнимо малых величин энергии.
1
См. напр. Chalmers, D. 2005 «Phenomenal Concepts and the Explanatory Gap,» in Phenomenal Concepts and Phenomenal Knowledge: New Essays on Consciousness and Physicalism,
Alter, T. and Walter, S., eds, Oxford: Oxford University Press.
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Современная физика как никогда насыщена философским содержанием.
В ней, в современной науке вообще, как отметил еще выдающийся математик XX в. Г. Вейль, выдвижение новых крупных идей невозможно без участия философии, добавим — явном или неявном участии. Это обусловило
интенсивный рост значения философии физики как одного из важнейших
разделов научной философии. В советской науке философия физики, разрабатываемая как учеными-физиками, так и значительным контингентом советских философов-марксистов, получила весьма заметное развитие. В «эпоху реформ», особенно в «темные 90-е», эти наработки были либо утрачены,
либо несправедливо обесценены под влиянием определенных идеологических соображений, подмены принципа научности тривиально истолкованным принципом плюрализма (который в его научном значении выступает как
необходимый регулятивный принцип на уровне гипотез, но стал навязываться и в аспекте истины), распространения религиозных идей в среде профессиональных ученых, беспринципности некоторых философов и т. д. Задачи
выхода России из состояния сырьевого придатка, заметного разрушения института научных исследований, явного снижения роли фундаментального,
включая научно философского, знания требуют возрождения научно философских исследований, научной методологии, в качестве которых, по нашему
убеждению, может выступать только современный материализм и диалектика, диалектический материализм, учитывающий новейшие достижения науки и исторической реальности. Такой философией, с нашей точки зрения,
выступает диалектический материализм не в первоначальной абстрактновсеобщей форме, а в форме конкретно-всеобщей философской теории. Последняя, по нашему мнению, выступает как первый, принципиальный уровень
научной философии, второй — базирующийся на нем современный уровень
диалектического материализма. Такой вариант современного диалектического
материализма разрабатывается Пермской университетской философской
школой в течение последних пятидесяти лет. В качестве исходной использована Гегелева программа перехода от абстрактно-всеобщих понятий, логики
и смысла к конкретно-всеобщим. В материалистической форме эта программа была воплощена К. Марксом в «Капитале» и лишь в отдельных моментах
Ф. Энгельсом в изложении теории диалектического материализма.
Конкретно-всеобщая (К-В) философская теория, опираясь на исходную
абстрактно-всеобщую, оперирует понятиями не материи вообще, развития
вообще, законов развития вообще, а понятиями единого закономерного мирового процесса, основных форм (ступеней организации) материи, новыми
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законами диалектики. Конкретно-всеобщее — это всеобщее, несущее «всебе» (Гегель) особенное, иными словами, включившее в себя, в обобщенной
и сокращенной форме, в тенденции, особенное. К-В теория диалектического
материализма строится на основе теории единого, закономерного мирового
процесса (ЕЗМП) как закономерной последовательности основных форм
материи, из бесконечного числа которых нам известны пока только четыре — физическая, химическая, биологическая и социальная. Вся человеческая материальная и духовная культура, мышление и язык представляют
собой практическое и духовное освоение этого отрезка ЕЗМП.
Теория ЕЗМП дает ключ к пониманию природы каждой из известных
форм материи, изучающих их наук, системы наук в целом. Теория ЕЗМП
позволяет представить каждую из форм материи в ее развитии и возникновении из предшествующей, более простой формы материи (ФМ), определить ее способ развития, закономерности перехода к высшей форме материи. Указанный подход позволил определить физическую ФМ как массэнергетический мир, основными признаками которого выступают масса и
энергия в их известном Эйнштейновом соотношении. Высказано мнение, что
физика, считающаяся наиболее развитой из естественных наук, в некотором
существенном отношении выступает, в отличие от химии и биологии, как
феноменологическая. Известно, что химия, биология и социальные науки
стали зрелыми тогда, когда стали опираться на твердый фундамент понятий
и методов «нижележащих» наук: химия стала таковой лишь с появлением
квантовой механики, генетика — с возникновением молекулярной генетики,
психология — с появлением физиологии высшей нервной деятельности и т. д.
В современной физике понятия массы и энергии в значительной мере остаются феноменологическими, поскольку неизвестна «нижележащая» форма
материи. Известная неопределенность этих понятий была отмечена еще
М. Джеммером (1967). С 1970-х гг. нами разрабатывается концепция субфизических форм материи. Представляется, что «нижняя грань» физической
формы материи будет обнаружена там, где понятия массы и энергии перестанут работать. В 2004 г. аспирантом В. Ю. Калашниковым защищена кандидатская диссертация «Проблема субфизических форм материи».
В 1960/80 гг. широко обсуждалась проблема «конца физики». Идея
такого конца отстаивалась, например, Р. Фейнманом (1968), А. С. Компанейцем (1967). Ряд советских физиков и философов расценили эту идею
как признание конца науки вообще, что, понятно, было неприемлемо.
С нашей точки зрения, современная физика, возможно, вплотную подошла
к своей нижней границе, которая означает не конец науки вообще, а начало науки (вероятно, системы наук), отображающей субфизические формы
материи. Логично предположить, что это будет некий цикл форм материи,
подобно тому, что мы живем в природном цикле трех форм материи.
Логично пойти дальше: мы приближаемся к «концу» целой системы наук о природе, составленной физикой, химией, биологией и пограничных с
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ними наук. Как бы не велико было число возможных форм химических веществ и форм живого, оно все же конечно. Геном человека уже «пересчитан».
Физика, химия, биология, разумеется, не превратятся в нечто аналогичное
«мертвым языкам», однако на первый план в назревающем будущем выйдут
науки о субфизическом цикле форм материи. Появление наук о субфизическом мире позволит дать новую, углубленную интерпретацию понятий современной системы наук, которые поэтому никогда не превратятся в «мертвые науки». Открытие субфизической реальности будет означать научнотехническую революцию уникального масштаба и приведет, следовательно, к
глубокому изменению материальной и духовной культуры общества, научного мышления. Это ставит новые фундаментальные философские проблемы.
В зарубежной науке последних десятилетий возникло весьма интересное движение, поставившее задачей создание общей теории «сложности»,
которая должна охватить всю известную нам реальность от космических
суперструн до современного общества. Движение было начато группой
физиков высокой квалификации из Лос-Аламоса, к которой примкнули ряд
лауреатов Нобелевской премии. Интересные идеи в этом направлении высказал лауреат Нобелевской премии по физике М. Гелл-Манн (См., например: Gell-Mann / What Is Complexity? // http://www.springerlink.com/content/
u533051303k30047/). По существу это было намерение создать теорию
единого, закономерного мирового процесса. Эта попытка встретилась с
рядом трудностей, давно преодоленных материалистической диалектикой
(например, всякая ли система способна к прогрессу).

В. Я. Перминов (Москва)

В. Я. Перминов
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Предметом обсуждения будут аргументы С. Вайнберга, высказанные им
в книге «Мечты об окончательной теории» в главе под названием «Против
философии». В антитезе к Е. Вигнеру, который говорил в свое время о «непостижимой эффективности математики для естественных наук», Вайнберг намерен обратить внимание на «непостижимую неэффективность
философии для науки».
Во-первых, Вайнберг указывает на негативные последствия философии позитивизма для развития физики в течение последнего столетия.
Он признает тот факт, что философия позитивизма имела героическую

120

I. Философия и методология физики

В. Я. Перминов

эпоху, в течение которой она помогала физике освобождаться от метафизических предрассудков. Однако, считает он, позитивизм принес столько
же плохого, сколько и хорошего. Позитивистская установка помешала
Маху признать истинность атомистической теории, задержала признание
статистической механики, помешала Кауфману вывести из своих наблюдений доказательство существования электрона.
Во-вторых, он обращает внимание на то, что старые онтологические
идеи, такие как атомизм и детерминизм, которые сыграли свою роль на
начальном этапе развития физики, больше не соответствуют физической
реальности. То же самое относится и к философским учениям о пространстве и времени. «…Интуитивные представления о природе пространства и времени, полученные из повседневного опыта, не имеют
большой ценности при попытках понять теорию происхождения Вселенной»(1, с. 137). Общий вывод состоит в том, что современная физика
не обращается к философии как к адекватной картине реальности.
В-третьих, современная философия сама отходит от науки: она подвергает критике понятие научной истины, подменяет объективные критерии приемлемости научных теорий субъективными и психологическими. Некоторые философы возглавили атаку на науку, как на сферу деятельности, враждебную человеческому духу (1, с. 148).
В-четвертых, философия не востребована в современной физике.
«Мне не известен ни один ученый, сделавший заметный вклад в развитие физики в послевоенный период, работе которого существенно помогли бы труды философов» (1, с. 133)
Ответ на первое положение Вайнберга достаточно прост. Всякая
философия науки устаревает и становится тормозом дальнейшего ее развития. Именно это и случилось и с философией позитивизма в ХХ веке.
Но это происходит с любой теорией и факты, свидетельствующие о ее
неадекватности, не могут выступать в качестве главных при оценке ее
роли. Проведенная Вайнбергом критика позитивизма, интересная сама
по себе, не может быть исторической оценкой роли позитивизма, а тем
более критикой философии вообще.
Ответ на второе соображение Вайнберга требует различения философской и физической картины мира. Философия по своей сути есть теория слаборазвитого знания. Это теория для тех областей знания, где еще
нет собственной теории и специальных моделей объяснения. По отношению к зарождающейся теории философия выполняет две функции: она
предоставляет первые модели объяснения в новой области фактов и осуществляет методологическую критику понятий. Вызревание теории ведет
к ее отпочкованию от философии в плане первой функции. Наука создает
специальные модели объяснения, философская онтология не проникает
больше во внутреннюю логику теории, философская и научная картина
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мира разделяются. Связь философии с развитой наукой существенно изменяется: она осуществляется теперь только через методологию.
Вайнберг, несомненно, прав в том, что философские представления о
пространстве и времени, основанные на описании обыденного опыта, не
могут быть использованы в космологических моделях. Но устранение философской онтологии из представлений физики не разрывает связи между
философией и физикой. Философия как теория познания продолжает выступать в качестве основы методологического мышления в физике. Философская онтология, будучи вытесненной из физической теории, остается
связанной с ней в качестве основания ее методологической критики.
Обвинение философии в том, что она отошла от понятия истины, в
определенном смысле верно. Но здесь необходимо более широкое понимание ситуации. Конечно, наука и философия никогда не откажутся от
понятия объективной реальности и от идеи приближения теории к истине. Но это общая философская установка. Упомянутые Вайнбергом ученые-методологи (Т. Кун и П. Фейерабенд) решают более частную задачу:
они стремятся выработать критерии, по которым можно было бы судить
о прогрессе теории по отношению к предшествующей теории, и они показывают, что общефилософское понятие истины здесь не может быть
использовано. Это не устранение понятия истины из философии, а лишь
исключение его из проверяемых методологических схем. Разделение
общефилософского и методологического контекста является несомненным прогрессом в исследовании науки и оно никак не может быть истолковано в духе иррационализма.
Противопоставление научного прогресса и гуманности, которое часто
идет от философов, вообще говоря, тоже не антинаучная идеология, а лишь
реакция на то, как современное общество использует науку. Это не критика
науки, а критика общества, его способности распоряжаться плодами науки.
Разумеется, эта критика может быть неадекватной, направленной против
науки как таковой, но такая критика не может выступать от лица философии.
Тезис о невостребованности философии требует уточнения. Во-первых,
известно, что обращение науки к философии происходит на этапе смены
внутренних парадигм науки. Послевоенный период скорее всего не был
такого рода революционным этапом. Во-вторых, физик опирается непосредственно на методологию физики, которая может испытывать влияние философии, но не на труды философов. Для прояснения вопроса о востребованности философии мы должны были бы ответить на вопрос: в какой мере
современные физики вовлечены в методологические дискуссии? Не предрешено, что ответ на этот вопрос будет однозначно отрицательным.
В аргументации Вайнберга имеется, таким образом, лишь один довод,
заслуживающий внимательного рассмотрения. Это устранение философской онтологии, связанной с понятиями причинности, детерминизма, про-
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странства и времени из современной физической картины мира, которое
может быть истолковано как отделение физики от философии вообще. Мы
должны понять здесь то положение, что физика как развитая наука, не
включает и не может включать философских понятий в ткань своего внутреннего рассуждения, что она связана с философией только через методологию. Вайнберг не отрицает методологическую функцию философии в
физике. Он говорит, что философия очищает науку от пут старой философии (1, с. 134, 138). Но это, по его мнению, только «негативная функция
философии», борьба философов с философами, а не непосредственное
влиянии философии на становление физического знания. Факты прямого
влияния философии на науку отсутствуют.
В требовании непосредственного, прямого или позитивного влияния
философии на науку заключается главная ошибка Вайнберга. В действительности, нет и не может быть никакого прямого влияния философии на
совершенствование физического знания. То влияние философии, которое
Вайнберг называет негативным, в действительности, и есть позитивное и
единственно возможное влияние философии на прогресс физики. Это
влияние заключается в совершенствовании методологии физики, в замене
устаревших методологических воззрений новыми. Отказавшись от позитивистского взгляда на характер физических законов, Эйнштейн и Поппер
сформулировали гипотетико-дедуктивное воззрение на их статус, которое,
несомненно, больше соответствует реальной логике становления физической теории. Значение философии состоит в том, что, через исследование
исторических парадигм мышления, она готовит общую мировоззренческую основу для изменений в методологии современной науки.
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Введение
Если под классической физикой мы будем понимать совокупность
теоретических разделов: механики, теории электричества, электродинамики и термодинамики, то объединение этих четырех разделов в единую ак-
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сиоматизированную теорию — системную физику является целью настоящей работы и решением шестой проблемы Гильберта [1].
Совокупность базовых понятий оснований физики: пространство,
время, материальная точка, электрический заряд, электромагнитное поле,
сила и т. д. не обеспечивают изложение физики как единой теории опирающейся на наименьшее число аксиом.
Задача сводится к нахождению минимального базисного набора унифицированных физических элементов и операций сборки из этих элементов физических комплексов, обладающих унифицированными физическими величинами, и являющихся моделями материальной точки, электрического заряда, электрического и магнитного поля, и других объектов
классической физики. Решение этой задачи позволит уяснить по-новому
физический смысл некоторых известных понятий и выявить новые отношения в системе физических знаний.

1. Структура физической реальности
Основная идея исследования [2] состоит в том, что вся физическая
реальность рассматривается как единая самоорганизующаяся физическая
система — Универсум (постулат № 1).
Эта идея уточняется в виде постулата о базисных подсистемах и постулата о многомерности Универсума (постулат № 2 и № 3).
В постулатах говориться, что Универсум является десятимерной самоорганизующейся физической системой, образованной путем взаимодействия пятимерных базисных подсистем двух родов: непрерывного геометрического пространства (ГП), образованного взаимодействием собственных
физических элементов: непрерывных размерных полостей, и непрерывного
астрономического времени (АВ), образованного взаимодействием собственных физических элементов: непрерывных размерных интервалов.
Десятимерный Универсум содержит в себе взаимодействующие с ним
и между собой пятимерные базисные подсистемы двух родов: дискретной
вещной субстанции (ВС), образованной взаимодействием собственных физических элементов: дискретных размерных гранул, и дискретного хронального эфира (ХЭ), образованной взаимодействием собственных физических элементов: дискретных размерных импульсов.
В результате взаимодействия базисных подсистем образуются следующие физические комплексы:
• гравитоны, как физические объекты гравитационного поля, в результате взаимодействия подсистем ГП и АВ, которые обладают механическими физическими величинами;
• фотоны, как физические объекты фотонного поля, в результате взаимодействия подсистем ГП и ХЭ, которые обладают физическими величинами электромагнитного поля;
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• электрионы, как физические объекты электрической материи, в результате взаимодействия подсистем ВС и АВ, которые обладают электрическими физическими величинами;
• инерционы, как физические объекты инертной материи, в результате
взаимодействия подсистем ВС и ХЭ, которые обладают термодинамическими физическими величинами.
Введенное в работе понятие векторных графов и операций с ними
для наглядного изображения многомерных физических элементов и физических комплексов позволило нарисовать физическую картину мира в
виде глобального векторного графа Универсума.

2. Унифицированные физические величины
Фрейм — это собственная унифицированная физическая величина
любого физического элемента или физического комплекса Универсума
(постулаты № 4 и № 5).
Физические элементы обладают следующими элементарными фреймами.
Для полости ГП — это α-мерная длина LαГ ; для гранулы ВС — это
δ-мерная ёмкость i δ L δИ ; для интервала АВ — это β-мерная длительность
β
γ γ
T Г ; для импульса ХЭ — это γ-мерная подвижность i T И , где i — это

известная в алгебре мнимая единица i = ± −1 .
В монографии сформулированы аксиомы, которые в упрощенном виде звучат так.
Аксиома № 1
Отношение α-мерной длины LαГ полости ГП к α-мерной ёмкости iα LαИ гранулы ВС, заполняющей эту полость, является фундаментально константой λ = LαГ iα LαИ .
Аксиома № 2
Отношение β-мерной длительности T βГ интервала АВ к β-мерной
подвижности i β T βИ импульса ХЭ, проистекающего в этом интервале,
β
является фундаментальной константой τ = T βГ i β T И
.

Фундаментальные константы λ и τ обеспечивают вывод формулы
фрейма гравитационной постоянной G = λ 3 τ 2 и электрической постоянной ε 0 = 1 λ 3τ 2 .
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В работе выведены формулы фреймов основных физических величин в системе СИ — это длина L1Г , время T 1Г , масса инертная
3
3
3
2
m И = ±i L И T И , сила электрического тока I E = ± L И i T Г и температу1

2

ра Θ ИН = ± L И i T И .
В монографии выведены фундаментальные уравнения фреймов физических комплексов, а также формулы фреймов всех физических величин
классической физики в системе СИ и построены комбинаторные матрицы
фреймов, которые стали эффективным инструментом для систематизации
физических величин и законов физики. Фреймовый анализ уравнений классической физики позволяет взглянуть по-новому на их физический смысл.
И, например, по аналогии с уравнениями Максвелла вывести уравнение для
гравитационных волн. А также доказать неизвестное в классической физике
взаимодействие электрического заряда и массы, в соответствии с уравнением: F = G / 4πε 0 q m r 2 .

Заключение
В работе с использованием пяти постулатов сконструирована новая
физическая реальность — самоорганизующийся Универсум. На основании двух аксиом разработана система фреймов, с помощью которой выявлена физическая сущность основных физических величин и физических
законов, и сформулированы новые законы. Систематически изложено решение проблемы аксиоматизации классической физики, или решение шестой проблемы Гильберта.
Рассматривая уровни эволюции физической реальности, и двигаясь к
её истокам от более сложных систем к менее сложным исходным системам, можно рассматривать самоорганизующийся Универсум как нулевую
или начальную точку отсчёта эволюции физической реальности. Поэтому
в нашем Универсуме отсутствуют такие физические объекты как элементарные частицы, электроны, протоны, нейтроны, атомы и т. д., которые
как более сложные самоорганизующиеся системы являются следующим
более высоким уровнем развития физических комплексов, обусловленным
эволюцией Универсума. Законы эволюции самоорганизующегося Универсума еще ждут своего открытия.
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Три фундаментальные
физико-математические традиции

Три фундаментальные физико-математические традиции

1. Математика и физика первоэлементов
Философским основанием первой традиции является древнее учение
о пяти первоэлементах. Это огонь, воздух, вода, земля и божественный
эфир. Из этих первоэлементов состоит идеальный космос, который и является единственным предметом изучения науки как истинного знания!
Согласно учениям пифагорейцев и Платона, эти пять первоэлементов соответствуют пяти правильным многогранникам. Соответственно, это пирамида, октаэдр, икосаэдр, куб и додекаэдр. Геометрия Евклида — это математическая теория построения пяти правильных многогранников, а,
значит, и пяти философских первоэлементов (первостихий, первоначал).
Так это изложено в «Началах» («Стихиях», «Элементах») Евклида. Все те
ужасающие теоремы, которые мы все зазубривали в школе, являются золотыми звеньями построения этих философских первоэлементов. А эти
первоэлементы суть основы мировоззрения античного и средневекового
человека! Школьники и их учителя до сих пор даже не подозревают о философском смысле геометрии Евклида! Еще большему забвению предана
физика первоэлементов. В наиболее разработанной форме она реализована как физика Аристотеля. Идеальный космос состоит из первоэлементов.
Причем первые четыре первоначала образуют подлунный мир, где элементы превращаются друг в друга. Земля и вода обладают естественным
движением вниз, а огонь и воздух — вверх. Всякое тело идеального космоса не может двигаться самостоятельно, ибо у всякого движущего есть
двигатель. Цепь двигателей восходит к Перводвигателю, Богу. Исходя из
философских положений, возникает удивительная картина мира с удивительными физическими законами. Наиболее известной физической закономерностью является «антиперистасис». Очевидно, что эти положения
абсолютно не соответствуют нашим представлениям о природе. Но еще
больше сюрпризов готовит надлунный мир идеального космоса. Он состоит из божественного эфира, который составляет тела небесных светил.
Эфир может двигаться равномерно и только по кругу. Поэтому для описания движения Солнце, Луны и планет приходится строить теории эпициклов. Эта геоцентрическая теория Аристотеля—Птолемея. Когда Галилей
направил свой телескоп на Луну, то он обнаружил, что она не состоит из
эфира. Он просто не знал, что эфирная Луна существует не в нашем мире,
но в идеальном космосе!
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2. Математика и физика непрерывного эфира
Философским основанием второй традиции является учение о единой
и непрерывной материи. Эта материя состоит из одинаковых частиц, между которыми отсутствует пустота. Отрицание пустоты является фундаментальным отличием этой традиции от атомизма. Одинаковые частицы сцепляются и образуют различные виды (модусы) материи. Практически все
пространство физического мира занимает непрерывный эфир. Таковы
кратко философские основания этой традиции. Но эти основания затем
разворачиваются в конкретные математические и физические представления. Физика и математика 17–19 веков описывали различные концепции
этого философского эфира. Физика и математика Декарта давали полную и
непротиворечивую концепцию абсолютно жесткого эфира. Этому соответствуют законы картезианской физики. И этому соответствует конечная алгебра, не признающая трансцендентных функций. Ибо для описания абсолютно жесткого эфира вполне достаточно конечных алгебраических уравнений. И здесь, очевидно, прослеживаются математические корни этой
традиции, заложенные в «Конических сечениях» Аполлония и «Арифметике» Диофанта. Но философская концепция жесткого эфира была очень быстро заменена на концепцию упругого механического эфира. И тут же возникла математическая и физическая необходимость описывать колебания
этого упругого эфира. Колебательные движения выражаются уже с помощью трансцендентных функций. Так в математику полноправно входят
тригонометрические, показательные, логарифмические и другие более
сложные трансцендентные функции, которые адекватно описывают упругие колебания. Эти функции раскладываются в бесконечные ряды, которые
являются бесконечными алгебраическими уравнениями математического
анализа. Поэтому невозможно понять смысл математического анализа без
знания об упругом философском эфире 17–18 веков. Но об этом эфире так
же мало кто знает, как и о первоэлементах! В 19 веке упругий эфир был
заменен на вращающийся упругий эфир с изменяющейся плотностью, деформацией и инерцией. Так в математику вошли rot и div. Описание этого
эфира было невозможно без полноценной теории комплексных чисел и
векторов. В 18–19 веках была создана эфирная контактная механика близкодействия (Д'Аламбер, Эйлер, Лагранж, Гамильтон) и эфирная волновая
теория (Юнг, Френель). Последней концепцией эфира была теория электромагнитного эфира Фарадея—Максвелла—Лоренца. Весь математический и физический аппарат электродинамики строится на этой философской модели эфира. Но современные физики едва помнят об этом!
3. Математика и физика атомизма
Философским основанием третьей традиции является древнее атомистическое учение. Согласно этому учению, существуют только атомы и пустота. Мир не является непрерывным, он принципиально дискретен. Время
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представляет собой совокупность атомов-мгновений. Атомы-точки (неделимые) суть актуально бесконечно малые. Линия состоит из актуально
бесконечного количества неделимых точек. Плоскость состоит из актуально бесконечного количества неделимых линий. Тело состоит из актуально
бесконечного количества неделимых плоскостей. Атомы и пустота принципиально возможны только при актуально бесконечном делении. Атомы
взаимодействует между собой мгновенно через пустоту. Такова суть теории дальнодействия атомизма. В 17 веке «математика неделимых» Кеплера, Галилея и Кавальери была основанием для атомистической механики
Галилея—Ньютона. Но подлинный расцвет атомизма начинается лишь во
второй половине 19 века. Сначала реформа Коши, основывающаяся на потенциальной бесконечной делимости в пределе, столкнулась с «патологическими функциями». Эти функции были непрерывны, но не дифференцируемы. Получалась, что непрерывность в смысле Коши не действовала.
Оказалось, что линия состояла из бесконечного количества дискретных
фрагментов, которые очень быстро были опознаны как актуально бесконечно
малые атомы-точки. Началась современная эра теоретико-множественных
построений. Наиболее фундаментальной теорией была «теория множеств»
Кантора, которая однозначно признавала актуальную бесконечность. Далее
опыт Майкельсона в 1881 году не обнаружил эфирный ветер. Спектры излучения абсолютного черного тела заставили физиков признать дискретный характер излучения, что противоречило непрерывности эфира. И, наконец, Эйнштейн принципиально отказался от эфира. Самые известные
формулы теории относительности выражают основные положения атомизма. Если мы возьмем некоторую длину и мысленно разгоним ее до скорости света, то она «схлопнется» в точку, то есть потеряет одно измерение и
станет неделимой атомизма. Таков философский смысл всемирно известной формулы сокращения длины. Точно такая же ситуация происходит при
разгоне плоскости и объема. При этом мы получаем неделимую линию и
неделимую плоскость. Еще более удивительная ситуация получается с
формулой замедления времени. При разгоне до скорости света временной
интервал превращается, замедляется-уменьшается, «схлопывается» в …
мгновение-атом времени. Ведь 25 веков назад Демокрит учил, что время
состоит из мгновений. Когда Галилей и Ньютон говорили о мгновенном
взаимодействии, то они имели в виду не бесконечно большую скорость, а
мгновение-атом времени Демокрита. Атомизм описывает удивительный
мир. Это мир на границе предела скорости света. При достижении этого
предела тела состоят из неделимых плоскостей, плоскости состоят из неделимых линий, а линии — из неделимых точек. В этом мире взаимодействие
между атомами-неделимыми происходит мгновенно. Третья традиция еще
не исчерпала себя. Необходимо построить квантовую механику и теорию
относительности на основе «математики неделимого», которая частично
пока реализована в «теории множеств» Кантора.

О либерализации научной рациональности
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О либерализации научной
рациональности xviiв современном
теоретико-физическом познании
(на примере космомикрофизики и модели
детерминированного хаоса)

О либерализации научной рациональности

1. Осмысливая развитие теоретико-физического знания последних
десятилетий, можно выделить, по крайней мере, два характерных направления исследований: 1) тенденцию к построению всё более абстрактных
обобщающих теорий (типа «теорий всего»), связь которых с эмпирией
становится всё проблематичнее и 2) стратегию, ориентирующую физиков
на построение более «реалистичных» теоретических конструкций, имеющих достаточно широкое прикладное значение. Представителями первого
направления являются исследования в сфере фундаментальных физических теорий (особенно яркие — в теории кантованных полей, квантовой
космологии, теории вакуума и др.), а второго — в сфере теоретических
моделей нелинейной динамики, синергетики и др. (Здесь отмечены, главным образом, те сферы исследований, которые в наибольшей степени повлияли на изменение идеалов рациональности и методологического сознания творцов современной физики).
2. Первую тенденцию питает, прежде всего, процесс математизации,
продолжающееся сближение физического и математического стилей
мышления. Идёт процесс не только построения всё более абстрактных,
общих и смыслоёмких теоретических систем, но и процесс «офизичивания» новых математических структур и математических объектов, в том
числе благодаря успехам компьютеризации знания. У физиков-теоретиков формируется как бы новая интуиция. А физическая реальность теперь нередко не столько репрезентируется традиционными моделями,
сколько «конструируется» посредством фундаментальных теорий (подобно тому, как в своё время на вопрос, что такое электрон, В. Гейзенберг
отвечал примерно так: это соответствующий объект, который описывает
соответствующая теория — теория электрона, будь то теория Лоренцо или
теория Дирака). Реальность в этом случае создаётся творческим мышлением теоретика (как «теоретизированный мир», по выражению известного советского философа Э. М. Чудинова).
Методологически важную роль здесь также сыграли изменения в понимании соотношения теории и модели. Об этих изменениях можно говорить как в статическом, так и в динамическом плане; т. е. возникают не
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только новые типы (классы) теоретических моделей, но и новые способы их построения, ещё в большей степени сближающие математическое
и теоретико-физическое мышление. Если ранее естественнонаучные
(и, в частности, физические) теории рассматривались как синтез репрезентативных моделей, а модели-интерпретации (в логико-семантическом
смысле) использовались лишь в логике и математике, то к настоящему
времени методологическое сознание теоретиков фактуальных научных
дисциплин всё чаще предполагает использование интерпретативных
моделей, особенно в таких современных областях, как космология и
квантово-полевая физика, где им отводится ведущая роль. В этом плане
физикам-теоретикам теперь приходится отказываться от требования
строгой эмпирической обоснованности строящихся теоретических систем в процессе принятия их в качестве научных и переходить к более
«мягким», либеральным критериям приемлемости (например, в духе критерия «теоретической проверки» М. Бунге или в плане феномена «экспериментальной невесомости» А. Н. Павленко).
3. В рамках второй (из выделенных выше) тенденции следует также
отметить сближение физического и математического стилей мышления.
Здесь особую роль сыграла компьютеризация знания. Её даже называют
компьютерной революцией, вполне справедливо увязывая с революцией
в прикладной математике последней трети ХХ века. При этом появилось
принципиально новое средство исследования — компьютерный эксперимент. Его использование позволяет проводить в автоматическом режиме «селекцию» возможных теоретических моделей (с целью отбора
научно приемлемых для решения соответствующих задач, например, в
нелинейной динамике), либо отбор в спектре «сценариев» поведения
нелинейной системы или «сценариев» развёртывания моделируемого процесса. Особо важную роль сыграли компьютерные средства при исследовании хаоса, и в частности, при изучении теоретических моделей детерминированного хаоса.
В рамках второй тенденции, с одной стороны, идёт процесс «рационализации» хаоса (т. е. были открыты закономерности упорядочения в
хаотической системе) и, с другой, — доказательство возможности «хаотизации» простой системы, описываемой детерминистическими уравнениями. Феномен детерминированного хаоса демонстрирует то обстоятельство, что детерминистический закон и хаотический характер движения не
противоречат друг другу. Было доказана (впервые, правда, не физиком, а
математиком Я. Г. Синаем и метеорологом Э. Лоренцом) возможность при
определённых условиях возникновения хаотического поведения у простой
жёстко-детерминированной системы, а также возможности точного описания взаимопереходов «порядок — хаос». Причём обнаруженные закономерности, как оказалось, относятся к системам любой природы — от
механических до социальных. Кроме того, отметим ещё один методологи-
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чески важный факт: при исследовании динамики сложных нелинейных
систем были обнаружены принципиальные границы предсказуемости их
поведения, и в научный обиход вошёл необычный даже для неклассической науки термин «горизонт предсказуемости».
Тем самым, рациональность (порядок, закон, детерминизм) с одной
стороны, и хаос — с другой, теперь уже не противостоят друг другу. Рациональность, с одной стороны, своими новыми критериями как бы «снимает» прежнее противостояние жёстко-детерминированных и вероятностностатистических способов описания, а с другой — хаос допускает теперь
научно-рациональную репрезентацию (например, в рамках концепции частичной детерминированности Ю. А. Кравцова или модели детерминированного хаоса), хотя и с (рационально же) контролируемым учётом «горизонта предсказуемости».
4. Прогресс современной теоретической физики во многих гносеологических ситуациях ведёт к признанию правомерности и оправданности
более «мягкой» методологии научного познания (нежели методология
классической науки, базировавшейся на приоритете жёстко-детерминированных способов описания) в процессе принятия теоретических построений в качестве научных. Эту новую методологию можно (до некоторой
степени условно) представить в виде, по крайней мере, «трёх отказов»
(в дополнение к отмеченному в п. 2. отказу от непосредственной эмпирической обоснованности):
• отказа от приоритета классического (лапласовского) и квантово-механического детерминизма и переход к более «мягким» его формам (например, стохастическому детерминизму) [1], допускающим своеобразное сочетание — как взаимно дополнительное — жёстко-детерминированных и вероятностно-статистических способов описания, хотя
и с возможными ограничениями на их (этих способов описания) предсказательную способность (учёт «горизонта предсказуемости»);
• отказа от приоритета линейных способов описания и линейного стиля
мышления и переход к нелинейным способам описания как более богатым возможностями и более реалистичным, позволяющим описывать также и хаотические системы;
• отказа от приоритета принципа простоты в научном описании (репрезентации) и объяснении мира и расширение класса допустимых
для научного исследования объектов.
Иными словами, на пути к более совершенным средствам и методам
научного исследования мы всё чаще сталкиваемся с отказом от прежних
«методологических жёсткостей» в научно-теоретической деятельности.
Теперь действительно «можно говорить об ослаблении „научной нетерпимости“ к изменению жёстких форм научного дискурса» [2]. Если
иметь в виду прогресс современной теоретической физики, то он ведёт к
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дальнейшему расширению сферы научно репрезентируемого. Наличие в
современной науке тенденции к более «мягкой» методологии свидетельствует о расширении её предметной области, расширении сферы рационально постижимого.
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Физика прошла долгий путь геометризации своих оснований. Следующий этап — их топологизация. Но математика, также как и физика, до
сих пор остаются онтологически необоснованными науками. Уже очевидно, что «дробление» сущего на части и его «отрыв» от логоса и топоса не
дает возможности выйти на новую естественнонаучную парадигму мира
как целого. Нужен новый глубинный диалектический синтез всей суммы
знания, в основе которого только и может быть «возвращение» логоса через топос «совпадения противоположностей» к онтосу.
У Н. Бурбаки есть хорошая эвристическая идея «порождающих»
(«материнских») структур. [1] Проблема конструирования своей «порождающей структуры» стоит и перед физикой. [2] В более широком смысле
эта проблема обоснования знания. Ее четко обозначил Э. Гуссерль в работе
«Начало геометрии»: «Лишь в той мере, в какой при идеализации учитывается аподиктически всеобщее содержание пространственно-временной
сферы, инвариантное во всех мыслимых вариациях, может возникнуть идеальное образование, которое в любом будущем и для всех грядущих поколений будет понятно и в таком виде будет передаваемо традицией и воспроизводимо в идентичном межсубъектном смысле» [3].
Построение искомого «идеального образования», своеобразного онтологического каркаса мира, предлагается на основе метода онтологического
конструирования, в основе которого метаматематическая символизация
картезианского умозаключения «мыслю значит существую» (в «формуле»
Картезия заложена идея целостности и интенциональности или «векторности» сознания) с опорой на древнюю идею триединства основы Мира и
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идею Канта о понятийно-фигурном синтезе, истоки которой лежат в философии Платона и его «платоновых телах».
В статье «Логика троичности» Б. В. Раушенбах отмечает, что «триединость буквально пронизывает всю природу». Автор выводит «математическую модель триединости» — вектор, «имеющим начало в ортогональной системе декартовых координат». [4] Но Борис Викторович не связал математический «вектор» с фундаментальным понятиями физики —
«состояние» и «вектор состояния», а в более широком, его предельном
понимании, с абсолютными формами существования материи (ее абсолютными состояниями): покоем, становлением, движением. В свое время
абсолютный покой материи был выброшен из физической картины мира,
что и привело, в конечном счете, к ее «искривлениям».
В конструировании символа структурной триады, репрезентирущей
абсолютные формы существования материи (абсолютные состояния), исходим из одного единственного звена «цепочки» умозаключений — «аксиомы Первоначала»: «В Начале Был Логос (Закон)…» — понимаемый
как «неизменный закон движения материи».[5] Назовем равносторонний
треугольник («небесный треугольник» или гносеологически точнее —
«небесный тривершинник») из трех векторов, символизирующий еще в
Древнем Египте «закон» и репрезентирующий «схему умозаключения»
как «элементарного акта мысли» — «квантом мыследействия» или «квантом первоорганизующим». Треугольник — «дельту» рассматриваем как
репрезентант триединости абсолютных состояний материи, символ «предельного поля действий-состояний». Вершины «дельты» — это точкиместа (гр. topoi) совпадения максимумов и минимумов фундаментальных
(абсолютных) состояний материи (фундаментальные экстремумы, экзистенциал-экстремумы), симметричные относительно порождающего центра — источника фундаментальных состояний. Стороны «дельты» — отношения трансцендентальных топосов фундаментальных состояний материи, репрезентирующие три абсолютных константы универсума —
фундаментальные (абсолютные) физические константы.
Треугольник имеет три инварианта — три трансцендентальные фигуры.
Каждый инвариант — трансцендентальная фигура является одновременно
эйдосом (предельный образ), гнозисом (сумма предельных переходов), мерой («качественное количество»), матрицей («рамка»-предел процесса),
законом(связь фундаментальных состояний, «фундаментальный цикл»).
Первый инвариант — это эйдос, мера и закон первой абсолютной формы существования материи — ее абсолютного покоя или пространство линейных состояний материи («непрерывное», «континуальное», «бесчастичное
состояние» — «мировой эфир», «пустота», «абсолютное ничто», «абсолютный покой», «инвариантный покой», «метрическое поле»). Его «трансцендентальная схема» как «мера in concreto» — «декартов ящик», «абсолютное
пространство» Ньютона, «атом пустоты» Демокрита, «континуум-атом».
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Второй инвариант — эйдос, мера и закон второй абсолютной формы
существования материи, «противоположной» абсолютному покою —
абсолютное движение (движение по кругу) или пространство вихревых
состояний материи («прерывных», «дискретных» — «вихревое поле»).
Его геометрический репрезентант — «сфера», «шар» («корпускула»,
«дине-атом», «дискретуум-атом»).
Третий инвариант — эйдос, мера и закон третьей абсолютной формы
существования материи — становления или пространство волновых состояний материи («волновое поле»), пространство «абсолютной волны». Объекты-репрезентанты: «цилиндр», «тоннель», «волновод» («волновой атом»).
Три пути («триединый путь» — вектор абсолютных состояний материи) — это «путь абсолютного смысла» (абсолютный метрический
вектор, вектор линейного состояния материи), «путь абсолютного духа»
(абсолютный волновой вектор, вектор волнового состояния материи) и
«путь абсолютного тела» (абсолютный вихревой вектор, вектор вихревого состояния материи). Всеобъемлющее абсолютное пространство —
время есть триединое (абсолютное) 12-мерное пространство — время, в
котором девять «пространственных» и три «временнЫх» измерения: три
линейных (чистая потенциальность), три вихревых (чистая актуальность) и три волновых (чистое становление), плюс три абсолютных
«временнЫх», репрезентирующих структурное состояние материи как
целого по уровням бытия, память Целого. Схематически «время» —
«песочные часы». Это четвертая «фигура»-репрезентант.
Итак, «трансцендентальная схема» основания «рисуется» в виде «естественной» системы координат (состояний) — декартовой прямоугольной
(линейной), цилиндрической («волновой») и сферической («вихревой»).
Они онтологически равнозначны: неслиянны (у каждой свой «путь»), нераздельны (промысливая одну, мы «опираемся» на две другие), единосущны (по абсолютной форме) и в своем неслиянном и нераздельном единстве
являются искомым онтологическим «каркасом мира» («абсолютный инвариант»), основанием и конструктом единого знания, представимым в
«свернутом» виде как древний культурный символ — эннеаграмма. [6]
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Основной ценностью науки, как широко признано, является ее метод,
включающий в себя способы организации действий, направленных на познание свойств, структуры и закономерностей исследуемых объектов и
систем. «Научный метод — отмечает В. И. Вернадский — проникает всю
науку и является наиболее характерным ее проявлением, определяет все
научное мировоззрение»1 И еще высказывание: «Сущность науки, ее целостность и единство (ее дух), — пишет С. В. Илларионов, — определяется Научным Методом»2 xviii. Весьма существенен и вопрос об орудиях познания, особо — о духовной, интеллектуальной вооруженности исследователя, которая включает в себя понятия, законы, теории науки и знаковые
системы. Именно на базе анализа научных теорий и методов обосновываются основные научные выводы и утверждения.
Современный научный метод весьма сложен и структурирован и раскрытие его существа немыслимо вне исторического подхода. Уже в эпоху
Возрождения, в ходе становления естествознания (опытной науки) было
осознано, что научный метод включает и опытное (эмпирическое, экспериментальное) и теоретическое начала. В ходе дальнейшего развития науки обогащаются наши представления о содержании этих начал, раскрывается их несводимость и в то же время неотделимость одного от другого.
Реальное научное познание опирается на оба эти начала, на их синтез.
Развитие науки сопровождалось преобразованиями в эмпирическом
начале познания — в его структуру были включены процедуры измерения.
Г. Галилею, одному из основоположников научного метода, приписывается программа развития опытной науки: «Измерить все, что измеримо, и
сделать измеримым все, что таковым еще не является». В дальнейшем
развитии науки измерения стали важнейшей составной частью ее метода.
Д. И. Менделеев неоднократно подчеркивал, что наука начинается с тех
пор, когда начинают измерять. Измерения позволили ввести в исследования математику, которая является основной формой выражения закономерностей природы.
Венчают эмпирическое начало познания конструирование, совершенствование и применение специальных исследовательских приборов и измерительной техники. Соответственно и говорят об эксперименте в его
развитом виде.
Эмпирическое начало познания всегда сопряжено с его теоретическим началом. Последнее направлено на вскрытие связей и закономерностей в мире чувственных восприятий. Тем самым теоретический анализ
имеет своей целью описать и объяснить опытные данные. Теоретическое
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начало берет свое происхождение с простых словесных описаний (моделей) действительности, далее оно привело к разработке математики как
основного языка науки.
Соответственно, развитие теоретического начала научного метода,
как и экспериментального, также характеризуется выработкой мощных
орудий исследований.
Разработка проблем научного метода включает в свою орбиту и вопросы организации научных исследований, чему уделяется значительное внимание. Прежде всего, отмечается, что одной из важнейших особенностей
современных научных исследований является их коллективный характер.
Научные исследования в наши времена могут быть успешными, когда
они опираются на деятельность научных сообществ, когда складываются
научные центры исследований и научные школы. В этой связи весьма интересна и поучительна деятельность школы Нильса Бора, сложившаяся на
базе Института теоретической физики в Копенгагене.
В наше время научные исследования проводятся в неизмеримо больших масштабах, созданы такие международные центры, как Объединенный
институт ядерных исследований (Дубна) и Европейская организация
ядерных исследований (Женева).
Как сказал Н. Бор: «Задачи постоянного привлечения новых молодых
сил и ознакомления их с достижениями и методами науки ведут к дискуссиям и к вкладу молодых ученых — именно так вливаются в мир новые идеи и
новая xixкровь»13.
Рассматривая природу научного метода необходимо учитывать его
развитие, прежде всего наиболее существенные исторические проявления
его действия. В настоящее время при рассмотрении этих вопросов выделяют этапы классической, неклассической и постнеклассической науки.
Классический взгляд на науку сложился под воздействием развития и
обоснования классической механики, ее взглядов на закономерности развития научного познания. В основе такого подхода лежат утверждения,
что структура мира. его взаимосвязи и взаимодействия выражаются через
законы механики Подобные модели исследуемых систем получили название
моделей жесткой детерминации. В качестве основной, а порою и единственной, характеристикой этих взглядов рассматривается строго однозначный характер всех взаимосвязей и взаимодействий рассматриваемых объектов и систем. В тех случаях, когда имеет место какая-либо неоднозначность или неопределенность в связях и взаимодействиях анализируемых
тел и систем, нельзя говорить об их удовлетворительном познании. В этих
случаях утверждается, что мы имеем дело лишь с неполным выражением
наших знаний об исследуемых объектах и системах, лишь с подходом к
истине, но еще не владеем самой истиной.
Применения идей механики в процессах развития познания, разработка моделей жесткой детерминации характеризуются еще одним важ-

Физика и развитие научного метода

137

нейшим методологическим подходом, на что не всегда обращается должное внимание исследований. Согласно такому подходу любые изменения в
состояниях и поведении объектов и систем целиком и полностью определяются внешними воздействиями, внешними принуждениями. Доктрина
внешних причин фактически рассматривает материальные объекты и тела
как пассивные, т. е. не имеющие активного начала в самих себе. Тела лишь
воспринимают внешние воздействия, но не являются причинами своих
изменений. Такой общий подход к раскрытию природы причинных воздействий широко просматривается в истории науки и философии.
В дальнейших методологических исследованиях развития познания
весьма широко используется понятие вероятности и выросшие на ее основе методы исследований.
Весьма существенно, что исследования на базе теоретико-вероятностных методов олицетворяют проникновение науки на новые уровни структурной организации материи. Разработка статистической физики ознаменовала окончательное утверждение в науке физического атомизма — были
получены непосредственные доказательства реальности атомов и, что
особо важно, первые данные о параметрах их структуры. Можно сказать,
что именно вероятность утвердила в науке представления об атоме и вывела его на орбиту прямых физических исследований. Тем самым стали
возможными исследования структуры и свойств вещества.
Включенность вероятности в структуру научных исследований привело физику в начале ХХ века к новому грандиозному прорыву в глубь
материи — в структуру атома и атомных процессов, а затем — и в мир
элементарных частиц. Эти знания воплотились в квантовой теории, разработка которой преобразовала всю картину мира. Не менее грандиозное
значение имеет вероятностная идея и в развитии биологии, ее основополагающих теорий о строении и эволюции живого. Особое значение имеет
разработка генной теории, законы которой в своей основе являются вероятностными и выражают проникновение исследований живого в интимные механизмы процессов наследования.
Воздействие вероятности на развитие познания нуждается в своем обосновании. Любое обоснование вероятности всегда соотносится с массовыми
явлениями. Соответственно, ключ к раскрытию природы вероятности — в
особом системном видении мира, в анализе свойств, структуры и развития
определенного класса систем. Многие проведенные исследования позволяют заключить, что базовой вероятностной моделью является модель систем,
образованных из независимых или квази-независимых сущностей.
В ходе дальнейшего развития познания произошли существенные преобразования в методах исследования и логических основаниях построения
теоретических систем, что характеризуется как неклассическая наука.
Изменились формы построения знаний. Если в процессе познания в
классической науке рассматривались в основном лишь внешние прояв-
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ления свойств исследуемых объектов, то неклассическая наука вскрывала недостаточность такого подхода к познанию. Особо это характеризует
методы теории вероятностей и статистических представлений. Эти методы характеризуют взаимосвязи и внешних и внутренних свойств.
Внутренние свойства соотносятся с элементами вероятностных (статистических) систем, а внешние свойства соотносятся с целостными характеристиками этих систем.
Дальнейшие преобразования во взаимоотношениях методов микрофизики связаны с разработкой физико-математических методов познания
живых систем. Ведущей здесь явилась категория внутренней активности
живых систем. Соответственно встали проблемы исследования проявлений жизнедеятельности живых систем и продуктов жизнедеятельности.
Подытоживая все сказанное можно заключить. что процесс познания
новых явлений характеризуется такой важнейшей закономерностью, как
переход исследований от познания внешних проявлений свойств исследуемых объектов и пассивных их состояний к раскрытию оснований их
деятельного состояния и внутренней активности. Этот переход можно
оценивать как усиление роли и значения физических представлений в развитии науки. Особо значимо это характеризует последовательное развитие
базовых представлений жесткой детерминации, вероятностной детерминации и основных идей познания явлений жизни.

Н. В. Серов (Санкт-Петербург)

Н. В. Серов

Пространство, информация
и время в объективизме физики

Пространство, информация и время в объективизме физики

На протяжении веков мыслители искали универсальные категории
для классификации существующих вещей и отношений. Нередко эти категории строились по принципу аналогии, роль которой, к примеру, в создании квантовой механики общепризнанна. Так, работы Луи де Бройля положили начало квантовой механики на базе оптико-механической аналогии
между выражениями для энергии А. Эйнштейна и М. Планка. «Развитие так
называемой волновой механики, — отмечали А. Эйнштейн и Л. Инфельд, —
является типичным примером достижения прогрессирующей теории, полученной путем глубоких и удачных аналогий»1.
1

Эйнштейн А., Инфельд Л. Эволюция физики. — М.-Л., 1948. C. 243.
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Весьма существенно, что и В. Гейзенберг использовал аналогию не
только для получения новых формул, но и для их физической интерпретации. Последнее, по словам А. И. Уемова, может показаться странным, поскольку, несмотря на одинаковость формальных соотношений в классической и квантовой механике, физическая природа объектов, между которыми эти отношения устанавливаются, различна. И, тем не менее, аналогия
используется для выяснения этой природы. Это связано с тем, что сущность любой вещи раскрывается в отношении. Поэтому естественно, что
одинаковость отношения классической характеристики к излучению классической модели и квантовой к излучению атома раскрывает физическую
природу последней1.
Характерной чертой аналогии М. Фарадея являлся переход от предполагаемого единства сущности к общности явлений, экспериментальное
обнаружение которой служило подтверждением правомерности аналогии.
Д. К. Максвелл также считал правомерным метод физических аналогий:
«для составления физических представлений без принятия специальной
физической теории, следует освоиться с существованием физических аналогий. Под физической аналогией я разумею то частное сходство между
законами двух каких-нибудь областей науки, благодаря которому одна является иллюстрацией для другой»2.
В другом месте, разъясняя сущность своего понимания аналогии, он
пишет: «Истинно научный иллюстративный метод есть метод, который
позволяет понять какое-либо представление или закон одной отрасли
науки с помощью представления или закона, взятых из другой отрасли, и
который, отвлекаясь вначале от различия физической природы реальных
явлений, направляет мысль на овладение математической формой, общей
соответствующим идеям в обеих науках… признание формальной аналогии между двумя системами идей приводит к более глубокому познанию
обеих, чем познание, которое можно было получить, изучая каждую систему в отдельности»3.
Говоря об аналогии между явлениями совершенно различной физической природы, Максвелл приводит следующий поразительный пример:
«Законы теплопроводности в однородных средах кажутся на первый взгляд
в физическом отношении как нельзя более отличными от законов притяжений. Величины, которые мы встречаем в этих новых явлениях, суть температура, поток тепла, теплопроводность. Слово „сила“ чуждо этой области
науки. Несмотря на это, мы находим, что математические законы стационарного движения тепла в однородных средах тождественны по форме с
законами притяжений, будучи обратно пропорциональными квадрату расстояния; заменяя центр притяжения источником тепла, ускоряющее дейст1
2
3

Уемов А. И. Аналогия в практике научного исследования. М., 1970. C. 128.
Максвелл Д. К.. Избр. соч. по теории электромагнитного поля. М., 1954. C. 12.
Цит. по: Уемов А. И. Аналогия. C. 104
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вие притяжения — тепловым потоком, потенциал— температурой, мы
преобразуем решение задач о притяжении в решение соответствующих
задач по теплопроводности»1.
Если экспериментатор имеет дело с данными как зарегистрированными сигналами, то теоретик — с информацией как результатом диалектического взаимодействия этих данных с адекватными методами их обработки2. Иначе говоря, к зарегистрированному экспериментатором сигналу
сущностно привносится субъективный — причем весьма различающийся
в разных областях физики — компонент его интерпретации теоретиком.
Возникает вопрос, каким образом можно и можно ли вообще элиминировать этот компонент? То есть существуют ли в природе некие законы, которые бы представляли экспериментальные данные «в снятом виде», очищенном от их разнородных трактовок? Для ответа используем семантическую логику предикатов Р. Карнапа и увидим, что для вывода такого
класса законов необходимо введение интенсионалов, которые включали
бы «очищенную от акциденций» семантику экстенсионалов всех разнородных областей физики. В хроматизме помимо времени и пространства
существует единственная независимая (общая для измерений любого рода
величина) — информация, поскольку именно с ней имеет дело и философ,
и физик-теоретик, но не с массой, зарядом, или теплоемкостью. Каким же
образом можно объективировать эту информацию в сущностном виде?
Если к плодотворным результатам физиков приводят аналогии, то каковы
могут быть критерии их истинности?
Обычно аналогии применяются в проблемных ситуациях и областях
знания, то есть там, где строгое решение задачи наталкивается на трудности,
в частности, из-за большого числа параметров, определяющих взаимодействие компонентов в анализируемой системе. Для элиминации этих трудностей
принято использовать теорию размерностей 3 . Так, в механике со времен
Ньютона независимыми считались расстояние, инерция (масса) и время. Эти
единицы считаются «первичными понятиями» (основными) в физике до сих
пор, поскольку никому не удавалось доказать, что одна из них зависит от
двух других. При этом в термодинамике к ним добавлялась температура, в
электромагнетизме — заряд, в фотометрии — видность и т. д. и т. п.
В хроматизме была принята аксиома: помимо времени T и пространства L существует единственная независимая обобщенная (общая для измерений любого рода) величина — информация I 4 . Иначе говоря, если
информация как основная единица может существовать, к примеру, вне
энергии, то энергия без информации — нет, поскольку энергия определяется произведением актуальной информации на потенциал релевантного
1
2
3
4

Уемов А. И. Аналогия. C. 105.
Симонович С. В.(Ред.) Информатика. — СПб, 2000.
Хантли Г. Анализ размерностей. — М., 1970.
Серов Н. В. Стадии обработки информации // НТИ, Сер. 2, 2006, № 1. C. 12–20.
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поля, т. е. если потенциал в любой области физики по отношению к информации обладает нулевой размерностью [ϕ] = L2I0T–2, то энергия —
единичной [ε]= [m⋅ϕ]= [e⋅ϕ] = L2 I T–2.
Легко видеть, что для экспериментальной физики [LIT] система размерностей является слишком обобщенной, тогда как для теоретической
физики, информатики и/или философии — адекватной, поскольку представляет именно информацию об объектах с присущими отношениямисвязями и одновременно элиминирует их какие-либо нехарактеристические атрибуты (коэффициенты, безразмерные постоянные и т. п.), — что
является как сущностным требованием для построения адекватных информационных моделей, так и критерием истинности аналогий, проводимых между разнородными явлениями физики. Однако этот своеобразный
характер [I] нельзя представлять как изоморфизм разнородных систем в
силу того, что информация всегда адекватна семантике сообщения, но не
всегда форме (сигналу).
Итак, если размерности [L] и [T] традиционно описывали обобщенное
представление о пространстве и времени, то [I] несла в себе уже интенсиональное представление об информации, которая в зависимости от системы
анализа определялась релевантными экстенсионалами: массой (m) в механике, теплоемкостью (cv) в термодинамике, зарядом (e) в электромагнетизме и т. п., оставаясь инвариантом для всех областей знания. Тогда денотаты
любой заданной предметной области оказалось возможным промоделировать единой триадой размерностей [LIT], где интенсионал [I] — информация об измерении релевантного экстенсионала в заданной области знания1.

В. Ф. Соломатин (г. Всеволожск, Ленинградская обл.)

В. Ф. Соломатин
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Решение проблемы редукционизма на основе теоремы Гёделя

В. Л. Гинзбург отнёс вопрос о связи физики с биологией, или проблему редукционизма, к числу «великих» проблем.
Некоторые полагают, что никаких специфических биологических законов быть не может (как образно выразился А. А. Марков: «Бедная молекула! Что же ей тогда делать? Каких законов слушаться — физических или
1

Он же. Размерностная онтология моделирования // НТИ, 2010, Сер. 2, № 1. C. 1–14

142

I. Философия и методология физики

В. Ф. Соломатин

новых, биологических?»). Те, кто задаёт такой вопрос, почему-то считают,
что существование биологических законов должно отменять действие физических законов. Но уже в физике были введены новые (тогда) законы —
законы электродинамики, и при этом старые законы (законы Ньютона) не
были отменены. Более строго рассмотреть проблему позволяет использование теоремы Гёделя. Суть этой теоремы заключается в следующем (см.:
Нагель Э., Ньюмен Д. Теорема Гёделя. М.: Знание, 1970).
Пусть имеется формализованная система, т. е., задан алфавит, правила образования формул (или теорем), формулы-аксиомы и правила преобразования формул (или правила вывода). (Предполагается, что система
достаточно обширна, чтобы включать в себя арифметику.)
Гёдель доказал, что если такая система непротиворечива, то она неполна. То есть, могут существовать истинные формулы, не выводимые из
аксиом этой системы.
Допустим теперь, что физические законы могут быть формализованы
в указанном выше смысле. Это означает, что существует ограниченная
совокупность аксиом, являющихся физическими законами. Если эта совокупность достаточно обширна и непротиворечива, то, на основании
теоремы Гёделя, можно утверждать, что она неполна. То есть, могут существовать формулы, не выводимые из этой совокупности аксиом, но истинные. И эти истинные формулы могут быть приняты в качестве новых аксиом.
Иначе говоря, из того факта, что существуют физические законы, отнюдь
не следует, что помимо них не могут существовать и другие законы, не
выводимые из физических законов. При этом физические законы не отменяются и не нарушаются. Они продолжают действовать. Применительно к
проблеме редукционизма это означает, что могут существовать биологические законы, не выводимые из физических законов и не отменяющие
физических законов.
Если физические законы не могут быть формализованы, то применять
теорему Гёделя нет формальных оснований. Но ещё меньше при этом оснований утверждать, что физические законы не могут быть дополнены
другими законами. Если даже самые жёсткие и строгие законы оставляют
возможность для введения дополнительных законов, то, тем более, такая
возможность должна существовать, если физические законы не строги.
Изложенное имеет и более широкое значение, чем проблема соотношения физических и биологических законов. При возникновении систем
из элементов могут возникать законы, относящиеся к системам, не выводимые из законов, которым подчиняются их элементы. Изучать разные
такие системы должны разные науки.
Не требует особых комментариев общеизвестный факт существования выводимых законов. Но стоит, видимо, заметить, что невыводимость
экспериментально установленного закона не может быть доказана (или не
всегда может быть доказана?).
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Математизация физического знания привела к тесному и органическому взаимодействию физики и математики. Взаимосвязь и взаимовлияние
этих наук отмечены давно, но исследовались, в основном, в направлении,
если следовать Вигнеру, «непостижимой эффективности математики» в физике, то есть анализировались роль и значение математики для физики. Между тем, существует и обратный эффект, отдельные аспекты которого рассмотрены в работах [1, 2, 3]. Наиболее часто влияние физики на математику
ограничивается формулированием определенного «заказа» на разработку
аппарата, который позволил бы решить актуальные задачи этого раздела
естествознания. В меньшей степени исследуется методологическое значение физики и, прежде всего, физики ХХ века на новейшую математику. Это
объективно понятно, поскольку новый математический подход, основанный, во многом, на философско-методологических принципах физики, появился и дал существенные результаты совсем недавно [4, 5].
Для исследования этих аспектов взаимосвязи физики и математики
постараемся, прежде всего, сформулировать основные философскометодологические принципы физики ХХ века, следуя [1] и не претендуя
на полноту охвата:
1. Принцип практического реализма, который, в отличие от догматического реализма, допускает объективирование определенных положений, и фактически опыт повседневной жизни в большей части состоит
из таких положений. Практический реализм всегда являлся существенной основой естествознания и останется таковым в будущем. Догматический реализм не является необходимой предпосылкой естествознания. Фактически точка зрения классической физики есть точка зрения
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догматического реализма. Только благодаря квантовой теории стало известно, что точное естествознание возможно и без догматического реализма в качестве своей основы.
2. Принцип триады «объект — прибор — исследователь». Отмечается, что наблюдение играет решающую роль в событии микромира и
реальность различается в зависимости от того, наблюдаем мы ее или нет.
Мы вправе сказать, что переход от возможности к действительности совершился, как только произошло взаимодействие объекта с измерительным прибором, и как следствие — с остальным миром. При этом не следует понимать введение наблюдателя как внесение в описание природы
субъективных черт. Наблюдатель выполняет, скорее, функции регистрирующего устройства. И дело не в том, является ли наблюдатель аппаратом или живым существом, а в том, что регистрация, то есть переход от
возможного к действительному, в данном случае, безусловно, необходима и не может быть исключена из интерпретации квантовой теории.
3. Принцип развития языкового инструментария. Всякое описание
явлений, опытов и их результатов основывается на языке как на единственном средстве понимания. В процессе расширения наших научных
знаний увеличивается и сфера применимости языка. Вводятся новые
понятия, а старые начинают употребляться в новых областях в ином
смысле, чем при их употреблении в обычном языке. Так мы развиваем
научный язык, и такие изменения никогда не могут протекать легко.
Никогда нельзя знать с самого начала границы в отношении применимости определенных понятий при расширении нашего знания. Понятия
классической физики образуют язык, с помощью которого мы описываем
наши опыты и результаты, и необходимо иметь в виду их ограниченную
применимость. Попытка описать атомные процессы в понятиях обычной
физики приводит к противоречиям, что требует, например, переформулировки вопроса в новых терминах. Значения всех понятий и слов, образующиеся посредством взаимодействия между миром и нами, не могут
быть точно определены. А это значит, что мы не знаем точно, в какой
степени они могут нам помочь в познании мира. Иногда мы знаем, что
они применяются в некоторых очень широких областях внутреннего или
внешнего опыта, но мы никогда точно не знаем, где лежат границы их
применимости. Поэтому путем только рационального мышления никогда
нельзя прийти к абсолютной истине. Даже если сознавать, что значение
понятий никогда не может быть установлено с абсолютной точностью,
все же надо иметь в виду, что они служат необходимым инструментом
для всякой научной работы.
4. Принцип дополнительности. Н. Бор рассматривал корпускулярную и волновую картины как два дополнительных описания одной и той
же реальности. Каждое из этих описаний может быть верным только
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отчасти. Нужно указать границы применения обеих картин, ибо иначе
нельзя избежать противоречий. Принцип дополнительности никоим образом не ограничен миром атома, например, наше знание о том, что биологическая клетка живет, возможно, является чем-то дополнительным по
отношению к полному знанию ее молекулярной структуры.
5. Принцип научного плюрализма. Ученый никогда не должен полагаться на какое-то единственное учение, никогда не должен ограничивать методы своего мышления одной-единственной философией. Ученый должен быть готов к тому, что благодаря новым экспериментальным
данным могут быть изменены и самые основы его знания.
Эти философско-методологические принципы, разработанные физикой ХХ века, позволили ей преодолеть кризис перехода от механицизма к релятивизму, стать в прошедшем столетии локомотивом всего естествознания и получить значительные новые результаты. Несомненно,
что это оказало влияние на развитие других естественных наук, таких
как химия, биология и пр. Это влияние оказалось значительным и на
математику, только уже двадцать первого столетия.
В первые годы XXI века появился математический подход к проблеме
бесконечности и бесконечно малых (см. [4, 5] и ссылки данные в них), который базируется на новой методологии, основанной на постулатах, во многом взаимосвязанных с принципами, сформулированными выше. Этот подход позволяет по новому взглянуть на многие понятия и проблемы математики, переформулируя и решая многие из них (достаточно отметить Первую
проблему Гильберта и оперирование с расходящимися рядами), что показывает его эффективность. Несомненно, он имеет значение и окажет свое
влияние на многие науки, которые имеют дело с понятием бесконечности,
бесконечного и бесконечно малого, среди которых и физика. В докладе анализируется более подробно связь философско-методологических принципов
физики, отмеченных выше, с основными постулатами новой математической методологии и отмечается их значение для новейшей математики бесконечности. Прослеживается также и возможная обратная связь.
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Античное «первоначало» и фундаментальные проблемы физики

Античная философия имеет для современности значение исторического феномена зарождения концептуального мышления, направленного
на переосмысление мировоззренческих оснований того времени и на выработку новых способов видения мира. Но верно ли, что содержание сохранившихся литературных первоисточников античной мысли, вошло в
плоть современного знания и сохранило лишь историческое, культурное и
дидактическое значение? Не остался ли в концептуальных положениях,
сформулированных в древности, неосвоенный продуктивный потенциал
для современного научного знания?
Античное «первоначало» («архэ») является концептуальным принципом предельной степени общности. Тема «первоначала» не актуальна для
современной философии. Однако есть предпосылки для обращения к ней в
связи с проблемами естественно-научного знания и, в более практическом
значении, — с проблемами технологического компьютерного прогресса.
Эти предпосылки, во-первых, заключены в космологической теории Большого взрыва первоатома и, во-вторых, происходят из «проблемы сложности» — кризисного явления в сфере развития компьютерных технологий.
Концепция Большого взрыва имеет двоякое значение. С одной стороны, эта научная гипотеза, имеющая позитивный значение для построения
моделей и теоретического анализа процессов, происходивших в первые
мгновения зарождения Вселенной. Но, с другой стороны, философский
смысл Большого взрыва состоит в том, что все многообразие ныне существующего мира произошло из бескачественного «одного». Это вполне
согласуется с гегелевским тезисом о тождестве бытия и ничто, но это шаг
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назад в сравнении не только с содержанием философии Гегеля, но и «нусом» Анаксагора. Фактически теория Большого взрыва приобретает, помимо позитивного, также и негативное значение суррогата «первоначала»,
закрывающего проблему его смыслового содержания.
Значение альтернативы имеет «нус» Анаксагора. Небольшое число
дошедших до современности текстов в виде пересказов и комментариев к
сказанному Анаксагором в сочетании с неоднозначностью высказанных
им мыслей и большим количеством трактовок в последующие эпохи ставит каждого, кто говорит сегодня на эту тему, в положение еще одного
интерпретатора. И все же! — «Нус» Анаксагора фиксирует факт того, что
есть нечто, непознанное и, вероятнее всего, неисчерпаемое для познания,
которое, однако, в отличие от «первоатома» полагается актуально (!) существующим источником качественных форм физического мира и знания.
Для того чтобы этот тезис приобрел практическое значение необходимо
его конструктивное развитие. Философия идеализма, высшей формой которой стала философская система Гегеля, доказала свою действенность в
наибольшей степени тем, что дала содержательную основу для формирования диалектического материализма, служащего также основой современного естественнонаучного мировоззрения. Триумф научного знания в
прошедшее столетие имел результатом решение «основного вопроса философии» в общественном сознании в пользу материализма. Этому позитивному факту сопутствовало, однако, негативное явление, заключающееся в том, что развитие философского идеализма сохранило, главным образом, гуманитарную, социальную и теологическую направленность.
Новый смысл и также новое содержание способны придать проблеме философского и физического «первоначала» проблемы компьютерных технологий. Назревающий кризис в технологиях обозначается как
«проблема сложности». В условиях увеличения объемов и разнообразия
включаемых в рассмотрение информационных данных в научных и
прикладных исследованиях возникают принципиальные трудности взятия в целостности множественных, разнородных, сложно связанных
фрагментов исходных данных, являющихся поврозь существенными для
целого. По высказываниям высокопрофессиональных программистов и
аналитиков этой области, специалист (программист) по названным причинам нередко перестает понимать чего от него хочет заказчик (руководитель проекта или предприятия).
Проблема сложности не нова. Она возникает всякий раз, когда новое знание, воплотившись в инструментарий, позволяет ставить новые
задачи, для которых еще не существует адекватных им целостных представлений. Традиционный путь — создание новых орудий, в которых сложные построения приобретают системную и понятийную форму и становятся воспринимаемыми как целостности. Известно, однако, что системное
представление содержания, как правило, не единственно и предполагает
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оставление за рамками рассмотрения большей или меньшей части этого
содержания.
Особенностью проблемы сложности в современной ситуации является то, что для любой конкретной задачи компьютерные ресурсы остаются
в значительной части неосвоенными. К примеру, отдельная задача, решаемая на суперкомпьютере «Ломоносов», имеющем около 9000 процессоров,
использует не более нескольких сотен из них, и сократить время счета
задачи путем использования большего количества имеющихся в наличии
ресурсов невозможно ввиду отсутствия способа более совершенной системы организации вычислений. Проблема в том, что определение семантики системности содержания остается исключительной прерогативой
человека. Традиционные системы организации информации могли бы
быть дополнены не имеющими сегодня аналогов более сложными системами. Но для индивидуального человеческого ума это невыполнимая задача по количественному критерию. В силу сказанного возникает постановка задачи по системной организации содержания с помощью ресурсов
вычислительных сред. В этом направлении имеется ряд инициатив — data
mining, autonomic computing, smart objects system, data-driven system, report
mining и др. Общим их недостатком является то, что все они — изобретения человеческого ума.
Радикально иная постановка проблемы заключается в том, что содержание само преобразует себя в адекватную ему системную форму. —
Но возможно ли такое? Что будет направлять процесс?
В качестве решения предлагается экспликация понятия «интеллект»
(«нус» Анаксагора). В предельно краткой формулировке: «Интеллект —
это системообразующий принцип». Аргументация данной трактовки и
соответствие ее современным знаниям об интеллекте в психологии, философии, нейробиологии и области искусственного интеллекта и компьютерных технологий изложено в ряде публикаций автора. Продуктивным
следствием определяемого так интеллекта является (а) объективная идентификация интеллекта в содержании любой природы, также непсихическом, неживом и искусственном, включая устройства искусственного интеллекта и компьютерные технологии, по критерию наличия в содержании
потенциала к преобразованию его в системную форму. Дальнейшим результатом становится (б) актуализации «интеллекта» предметного содержания решаемой задачи (в указанном смысле) в действия по получению
результата решения посредством создания вычислительной среды для
процесса «самопреобразования» содержания.
Автором получены результаты, опубликованные в ведущих научных
журналах по философии, математике и компьютерным технологиям, представляющие приведенную экспликации в форме абстракно-алгебраической
теории, служащей, в свою очередь, инструментом для актуализации в вычислительной среде процесса системообразования содержания условий
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задачи. Результатами становятся: адекватная исходным данным системная
форма содержания, а также конкретный результат решения задачи. Название одной из статей «Решение алгебраических задач методом „самопреобразования данных“».
Предлагаемая трактовка интеллекта как системообразующего принципа с дополнением ее указанной экспликацией и подтверждением продуктивности для решения математических задач в компьютерной среде, вопервых, дает решение проблемы сложности. Во-вторых, ввиду того, что
«нус» и интеллект являются синонимичными понятиями, а «нус», в свою
очередь, есть вариант «архэ», предлагаемая трактовка может быть перенесена на физический «первоатом». При этом в системообразующем процессе генерации Вселенной из первоатома ключевое значение приобретает
принцип спонтанного нарушения симметрии в микромире, служащий источником креативности для эволюционных процессов во Вселенной.

Л. Б. Султанова (Уфа)

Л. Б. Султанова

Неявное знание в физике

Неявное знание в физике

Знание можно рассматривать как кодифицированную, и благодаря этому идентифицируемую информацию любого рода. Иногда знанием называют осмысленную информацию, т. е. информацию, встроенную в какой-либо
контекст, что позволяет определённым образом интерпретировать эту информацию. В зависимости от средств кодификации или интерпретации
различают перцептивное и понятийное знание, а также дискурсивное и
интуитивное, явное и неявное (латентное) и др. знание[1].
Согласно выводам Т. Куна понятие неявного знания философски корректно, поскольку неявное знание концептуально отвечает понятию знания: в самом деле, оно передаётся в процессе обучения и подвержено изменениям [1] Вместе с тем, отмечает Т. Кун, понятие неявного знание нетрадиционно, поскольку одна из характеристик знания упущена: а,
именно, «мы не обладаем прямым доступом к тому, что знаем, никакими
правилами и обобщениями, в которых можно выразить это знание …»[1].
Основные свойства неявного знания: 1) личностность, которая означает обязательную причастность личности конкретного субъекта познания;
2) неспецифицируемость, которая означает невозможность сознательной
реконструкции[1].
Трансляция неявного знания, то есть передача его от поколения к поколению и от субъекта к субъекту, осуществляется посредством коммуни-
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кации (общения), то есть либо устно, либо путём следования примеру или
правилу, на образцах (например, на образцах решения задач). В трансляции элементов неявного знания существенное значение имеет неформально понимаемая традиция.
Важно понимать, что проблема неявного знания возникает в науке, а
не в литературе или в философии. Конечно, неявное знание наличествует
и в философии, и в литературе, и на обыденном житейском уровне, где
иногда оно характеризуется как проявление «категориальной ошибки» [1],
но проблема неявного знания существует только в науке. Это объясняется
тем, что только в науке существует проблема доказательства и обоснования знания, поскольку только доказанное и обоснованное знание по определению является научным. Сама проблема неявного знания заключается
в экспликации его элементов — ради получения как можно более точных
формулировок научных утверждений и как можно более полного обоснования научных теорий [1]. Можно доказать, что в математике эта проблема
стоит наиболее остро [1]. Это так, поскольку именно в математике принят
наиболее жёсткий идеал научной строгости, который и в наши дни остаётся таковым, несмотря на возникающие периодически достаточно серьёзные методологические вопросы, одним из которых является обоснование
математических оснований финитными средствами.
В физике проблема неявного знания тоже существует, но, по сравнению с тем, как им образом эта проблема интерпретируется в математике,
имеет несколько иную специфику. Проблема неявного знания в физике
обусловлена, во-первых, тем, что сама физическая наука базируется на
метафизических основаниях, и ряд базовых понятий физики имеет смысл
только в рамках метафизики, построенной на базе категории материи.
В самом деле, наука как новая форма познания не может возникнуть вдруг,
как-то «по щучьему велению», а должна естественным образом вырастать
из уже наличествуещих форм познания, подобно тому, как сад вырастает
из уже имеющейся почвы. Иной вариант просто невозможен. Поэтому
совсем не удивительно то, что, например, основной закон динамики,
сформулированный Ньютоном, задействует «три метафизические категории» [1]: меру инертности тела, силу изменения состояния покоя или равномерного и прямолинейного движения, и ускорение как характеристику
свойств пространства и времени. Как известно, эти величины связаны
следующим образом: F = ma. Этот закон не выводился Ньютоном на основе эксперимента, что обычно подразумевалось впоследствии по умолчанию в уже развитой физике, а формулировался Ньютоном на основе существующего знания с учётом необходимой спекуляции, то есть примерно
так, как это принято в метафизике. Именно поэтому элементы основного
закона динамики и являются, прежде всего, метафизическими категориями, а только затем — понятиями физики. Только впоследствии, в уже развитой физике, основным методом становятся индукция и эксперимент. Так

Неявное знание в физике

151

что физика действительно, в определённой степени чудесным образом,
«вырастает» из метафизики.
Исследуя неявное знание, необходимо хорошо понимать, что знание,
неявное в контексте конкретной науки, иначе говоря, словесно невыразимое, невербализуемое, может быть вполне явным в контексте метафизики.
Например, основные категории классической физики — масса, сила, скорость и ускорение — определённые в физике только интуитивно или через
формулу, и невыраженные в физических терминах, в онтологии принимаются как явное и вполне определённое знание. Уже после своего становления физика обращается к осмыслению оснований только в период кризисов, что, фактически, и произошло в физической науке на рубеже 19-го
и 20-го веков.
Как представляется, наиболее ярко обозначенная роль неявного знания в физике в этот кризисный период, проявилась в процессе знаменитой
дискуссии Н. Бора и А. Эйнштейна по принципу научного детерминизма.
Суть дискуссии в том, что классическая парадигма в физике, к которой
тяготел Альберт Эйнштейн, предполагает выполнение принципа детерминизма, как общего закона физики, действующего и в рамках квантовой
механики, пусть не в лапласовском, но тоже в достаточно жёстком, классическом варианте. Н. Бор, как известно, придерживался иного подхода,
согласно которому причинность в квантовой механике носит всего лишь
вероятностный характер, что на тот момент было абсолютно беспрецедентным, и означало, по крайней мере, ревизию концепции научного детерминизма.
Для физики как науки это означало, что квантовая механика в интерпретации Н. Бора предстаёт как реальность, базирующаяся на совершенно
иной метафизике, то есть, по существу, как иная реальность. Иная реальность — иная метафизика — иная физика. Понятно, что указанная дискуссия вызвала множество вопросов, и, прежде всего, в определении общего
статуса научного детерминизма. Окончательного согласия между учёными
по этому поводу нет и сегодня: в самом деле, оставить классический детерминизм без изменений, или всё же допустить возможность детерминизма вероятностного?
Отметим, однако, что такие ситуации, когда физики вынуждены заниматься метафизикой и решать философские проблемы, исторически возникают достаточно редко. В основном метафизика так глубоко «упрятана» в
физику, что для физиков она как бы и не существует, то есть существует на
неявном уровне, который необходимо ещё выявлять, эксплицировать. А это,
как правило, мало интересует практически работающих физиков, и происходит только, как отмечалось, в кризисные моменты развития физики, когда меняются сами метафизические основания этой науки и вдруг выясняется, что от этих, обычно игнорируемых метафизических оснований, фактически зависит дальнейшее развитие физики. Именно это и произошло в
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результате открытия А. Эйнштейном теории относительности, в результате чего радикально изменилось представление физиков о своей науке и
вообще представление человечества о мире.
Таким образом, мы видим, что, исторически, традиционно, связи физики и метафизики осуществляются только скрыто, латентно, на неявном
уровне, т. е. в самих физических теориях эти связи не прослеживаются:
они либо не вербализованы вообще, либо берутся как категории метафизики, для которых научно-теоретическое обоснование, вроде бы, и не требуется. Это означает, что в самой науке физике, как, впрочем, и в других
естественных науках, связи физики и метафизики реализуются только посредством элементов неявного знания. И такая ситуация, вроде бы, долгое
время вполне устраивала физиков: они в течение многих десятилетий
стремились всячески отмежеваться от метафизики, и при этом совершенно
не стремились к выявлению взаимосвязей физики и метафизики.
Однако сегодня ситуация существенно изменилась. Дело в том, что в
рамках современной космологии, наука физика должна осуществлять интерпретацию математически выстроенных моделей Вселенной. Представляется, что, на сегодняшний момент, это, практически, основная задача
современной физики. Очевидно при этом, что физика как наука сама в себе
не содержит средств для реализации этой задачи, и совершенно явно и открыто вынуждена прибегать к теоретико-методологическому арсеналу метафизики, ярким примером чего является такая неоднозначная, но популярная
работа как «Дао физики» американского философа Ф. Капра [1].
Впрочем, с точки зрения философско-методологического подхода ничего экстраординарного на самом деле не происходит: просто физика (подобно математике и другим наукам) со всем своим теоретическим багажом, по законам диалектики возвратились к своим метафизическим корням.
Надо признать, задачи сейчас стоят перед этими науками самые глобальные, а целью является спасение цивилизации — ни больше, ни меньше, и,
как представляется, далеко не последнюю роль в этом должна сыграть
теория неявного знания, которую вполне можно рассматривать в качестве
методологического инструмента для необходимого синергетического синтеза накопленных результатов естественных наук и метафизики.
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На множестве примеров из самых различных областей науки, практики, и даже из повседневной жизни можно убедиться в том, что никакой объект наблюдения, изучения или любого воздействия не бывает
вовлечен в этот процесс полностью. По крайней мере, в начале всегда
есть невидимая, ненаблюдаемая, непознанная, недоступная для воздействия часть. Но если область (или глубина) наблюдения, изучения или
воздействия увеличивается, и начинает простираться далее некоторой
границы, то подвергаемый соответствующему воздействию объект значительно, или даже коренным образом (и часто необратимо) меняет свои
сущностные свойства, вплоть до полного уничтожения. При этом у всех
видов Наблюдений (воздействий) можно проследить наличие того или
иного обратного действия. Например, результат процесса Наблюдения
меняет состояние сознания Наблюдателя-человека, и т. п. Отметим, что
мы понимаем термин «Наблюдение» в более широком, чем обычно принято в физике, смысле [1], [2]. Таким образом, можно высказать гипотезу
о том, что онтологический статус Объекта (для того или иного Наблюдателя, вооруженного некоторым Инструментом Наблюдения, познания
или воздействия) напрямую зависит от наличия и некоторых характеристик ненаблюдаемой (недоступной для воздейстия) части Объекта.
В заметках [1] и [2] описанная только что закономерность была названа «Обобщенным Принципом Бора» (ОПБ), и были рассмотрены некоторые ситуации, которые можно интерпретировать как проявление действия ОПБ в математике. По нашему мнению, область возможных применений ОПБ существенно шире, чем одна только философия математики.
Например, применительно к физике речь может идти о контурах некоторого общего принципа (возможно, в чем-то дополняющего антропный принцип), в соответствии с которым осуществляется взаимодейстие между
сознанием и физической реальностью, или о способе включения сознания
и физической реальности в некий единый контекст.
К числу примеров проявления ОПБ в физике, по-видимому, относится
ситуация, сложившаяся в связи с обнаружением темной энергии (и темной
материи). О значимости этого открытия уже много говорилось, напомним
только одно высказывание [3, с. 307]: «Не будет преувеличением сказать,
что выяснение физической природы темной энергии — это центральная
проблема современного естествознания». Разумеется, сама физическая природа не может быть предметом нашего анализа, мы можем обсуждать
лишь структуру внешних обстоятельств. Судя по многим описаниям, обнаружение темной энергии связано с тем, что весь (или почти весь) ныне
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используемый комплекс приборно-инструментальных средств наблюдения
на данном этапе эволюции достиг своего «уровня некомпетентности», и
примерно то же можно сказать и о значительной части теоретического
инструментария. В результате стало ясно (в принципе, но отнюдь не в деталях), что огромная часть свойств физического Мира определяется чемто таким, что невозможно пока ни наблюдать техническими средствами,
ни познать в достаточной степени с помощью имеющихся теоретических
моделей. Поскольку речь идет о физике, то такое положение вещей носит,
скорее всего, временный характер. Интересно было бы найти в истории
науки (не только физики) примеры других подобных ситуаций (речь не
идет о простой смене парадигм).
Для дальнейшей детализации процессов, в которых проявляется ОПБ,
необходимо использовать такие понятия, как, например, Смысл (…, Д. Бом,
В. В. Налимов, …) и Энергия (С. С. Хоружий). Акт Наблюдения (познания, воздействия), как можно убедиться, разбирая большое количество
разнообразных примеров, связан с возникновением или воссозданием (для
Наблюдателя) самой наблюдаемой Системы, что фактически эквивалентно
образованию нового Смысла (или комплекса Смыслов). При этом происходит определенный круговорот и взаимопревращение Энергий (как физических, так и нефизических [4]). Наблюдение, Система и Смысл образуют своего рода триаду, каждый член которой определяется через другие.
Акт Наблюдения фактически создает или воссоздает Систему (для Наблюдателя — не обязательно одного отдельного человека), и наделяет наблюдаемую Систему Смыслом (или Смыслами). Существование (наличие)
Системы проблематично, если она не является объектом какого-либо Наблюдения, и не наделена благодаря этому Смыслом. Смысл остается «вещью в себе» до тех пор, пока не сопрягается с некоторой наблюдаемой
Системой. Нечто похожее есть у В. В. Налимова: это семантическая триада «Смысл, Текст, Язык». В. В. Налимов говорит ней как о синониме сознания [5, глава 12]. Сравнивая это с нашей моделью, можно сопоставить
Текст с Системой, а Язык (отчасти) — с Инструментом Наблюдения.
Впрочем, эти аналогии еще нуждаются в дальнейшей проработке. Отметим также, что любая Система существует не изолированно, а в некотором Пространстве («среде обитания»).
Предельным случаем акта придания Смысла (т. е. образования новой
Системы) является акт Освящения (сакрализации). Нельзя не упомянуть и
о другом предельном случае — акте Обожения (и о целом ряде аналогичных актов, встречающихся в духовных практиках, отличных от исихазма).
По-видимому, его можно понимать как акт или процесс, предельный (или
пограничный) для обширного класса вполне «земных» явлений. Речь идет
о таком аспекте постижения чего-либо (или мысленного воздействия на
что-либо, или восприятия чего-либо), когда постигающий (или мысленно
воздействующий, или воспринимающий) субъект трансформирует свое
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сознание таким образом, чтобы «с близкого расстояния», как бы непосредственно наблюдать объект постижения, воздействия или восприятия
(а им может быть и нетривиальная абстракция), или даже в некотором
смысле «соединиться» с ним, сделать его как бы частью своего сознания,
или свое сознание — частью объекта постижения (воздействия). Эти процессы в том или ином виде должны быть хорошо знакомы всем, кто занимается исследовательской работой (впрочем, далеко не только им одним,
речь идет о способности, присущей в той или иной мере всем людям).
В связи с этим рассмотрим одну (строго говоря, гипотетическую) ситуацию. Допустим, что некий Наблюдатель (в данном случае — один человек) оказался в состоянии свести в одном конечном Акте Наблюдения в
одну целостную и субъективно «обозримую» Систему всю совокупность
лично им умопостигаемого, явно выразимого, чувственно воспринимаемого,
и даже всю (или почти всю) совокупность процессов, протекающих на
«верхних этажах» собственной психики. Если предположить, что ОПБ
действует и в таких случаях, то можно поставить вопрос о невидимой части возникшей в данном акте Наблюдения Системы. Согласно ОПБ (а мы
предположили, что он все еще действует), эта невидимая (непостигаемая,
невоспринимаемая, недоступная для воздействия) часть (при всей условности самого термина «часть») является критически значимой, или
даже определяющей для самого существования наблюдаемой Системы,
включающей (в какой-то мере) и самого Наблюдателя. Но есть ли в данном случае средства, которыми мог бы воспользоваться Наблюдатель для
проникновения в эту невидимую часть? Когда ОПБ применяется в других,
непредельных случаях, Инструмент возможного проникновения в ненаблюдаемую часть Системы сам является (другой) наблюдаемой (открытой
для взамодейстия с Наблюдателем) Системой, отличной от той Системы,
для Наблюдения за которой предназначен. Но если все «рациональные» и
«материальные» Инструменты, хотя бы потенциально доступные данному
Наблюдателю, являются доступными, наблюдаемыми элементами рассматриваемой Системы, то едва ли ими можно воспользоваться для выхода за границы ее наблюдаемой части. За этими границами для Наблюдателя как будто бы вообще ничего нет, и вместе с тем, согласно ОПБ, именно
там и «находится» все то, что полностью определяет существование как
самого Наблюдателя, так и всего воспринимаемого им и постижимого для
него Мира. Возникает вопрос, можно ли представить какие-либо способы
«соприкосновения» с тем, что за границами всего мыслимого и воспринимаемого чувствами и приборами. Проще всего, конечно, заявить, что нет,
и что вопрос вообще не имеет смысла. Но если допустить, что положение
дел не столь безнадежно, то кое-что (притом, по крайней мере, отчасти,
давно известное) все-таки обнаруживается. Во-первых, недоступному Нечто (более похожему на Ничто) можно дать имя, и описать словами складывающуюся вовне (в доступной области) ситуацию. Во-вторых, можно
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представить себе «апофатический» процесс «отбрасывания» всего, что не
может относиться к этому Нечто. В конечном счете должно получиться
что-то вроде Духовной Практики (в смысле С. С. Хоружего [4]), когда Наблюдатель «отключает» каким-то образом разум, память, чувства и т. п.,
т. е. весь тот «фон», все те «помехи», которые заглушают «сигналы»,
идущие из-за границ наблюдаемой части Системы, и «погружается» в
некое невыразимое словами состояние, в котором он только и может уловить те самые «сигналы», и «ощутить» себя находящимся «вблизи» или
даже в «контакте» с тем самым Нечто (а может быть, и не с тем самым, а
может быть, у Наблюдателя ничего и не получится). И если все-таки
цель окажется достигнутой, то, согласно ОПБ, неизбежно серъезное изменение сущностных (онтологических) характеристик и Наблюдателя, и
той Системы, которую он таким способом «наблюдал». Предположительное влияние осуществившегося «соприкосновения» на внешний мир
будет происходить, вероятно, только непрямыми путями. Все это можно
рассматривать как выявление контуров некой границы, за которой ни о
каком научном исследовании, и ни о какой физике (в современном значении этих слов) говорить уже не приходится. Кроме того, речь, повидимому, идет о самой предельной форме применения ОПБ, какую
только можно представить (или об одной из таких форм). При этом появляются многочисленные аналогии с тем, что описано, например, в [6].
В нашем первоначальном и неизбежно схематичном изложении трудно
утверждать со всей определенностью, с чем тут больше сходства, с православным ли исихазмом, с экстазом Плотина [6, с. 456], или с чем-то
иным. Необходим более детальный анализ.
Отметим, что аналогичный предельный акт или процесс можно представить и в сфере чистой математики. Хотя ситуация здесь несколько отличается от описанной выше, Наблюдатель также может в результате «соприкоснуться» с каким-то невыразимым словами Нечто, находящегося за
границей Мира любых существующих или в принципе осуществимых
математических понятий и построений, но полностью его определяющего.
Нельзя исключать того, что и физический, и математический случаи тесно
связаны в рамках какой-то модели, похожей на намеченную в общих чертах в последнем параграфе книги [7].
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С момента создания квантовой механики и теории относительности прошло около века. За это время математика сделала такой рывок в своем развитии, который вывел границы ее использования далеко за пределы области
собственно математики. Теперь без математики, математического доказательства, нельзя представить как современное естествознание, так и гуманитарные дисциплины, такие как экономика, социология и даже история, которые
для своих научных целей активно используют количественные методы.
Однако, по мере математизации научного, в том числе физического,
знания ученые сталкивались с проблемами и парадоксами. Как нам представляется, для объяснения их возникновения полезно разобраться с вопросом об эпистемологическом статусе самой математики.
Определение математики ставило большинство ученых в тупик, так
как оно автоматически должно определять предмет математики, а предмет
должен решать вопрос об отношении математического знания к другим
видам знания и реальности. На этот счет в современной науке ведутся
споры: или предмет математики связан с вещами материального мира, или он
представляет собой автономную, относительно замкнутую систему логических высказываний. Так, классическое определение математики, данное
Колмогоровым, гласит, что математика — это «наука о количественных отношениях и пространственных формах действительного мира» [1]. Обнаруживая тесную историческую связь математики и физики, то же самое
говорят Р. Курант и Г. Роббинс: «Практические потребности и связь с физической реальностью участвовали никак не в меньшей мере в создании
античной математики»[2].
В то же самое время, касаясь вопроса о математических сущностях,
нужно отметить его нерешенность в современной науке. Математические
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понятия не являются реально существующими предметами. Так считает и
Н. Бурбаки, который отрывает математику от реальности: «В своей аксиоматической форме математика представляется скоплением абстрактных
форм — математических структур, и оказывается (хотя по существу и неизвестно, почему), что некоторые аспекты экспериментальной действительности как будто в результате предопределения укладываются в некоторые из этих форм» [3].
Математика представляет собой дедуктивную систему научного знания, развивающуюся посредством аксиоматического метода. То есть это
знание, не выведенное из фактов действительности, но созданное с помощью правил дедукции из исходных постулатов. Основой геометрии являются пять постулатов Евклида, которые суть конвенция ученых и не нуждаются в доказательстве. Такая конвенциональность математики, когда ее
данные являлись описанием реального физического пространства, на долгое время определила ее статус самого надежного источника знаний о мире. Если основы математики — это соглашения ученых, то движущей силой математического знания называют «интуицию и конструкции» [4].
В связи с этим, известный математик Г. Вейль вообще отказывался
давать определение математике, сравнивая ее с музицированием и искусством: «Вопрос об основаниях математики и о том, что представляет собой
в конечном счете математика, остаётся открытым» [5]. В таком же духе отзывается о математике У. В. О. Куайн: «вся совокупность нашего так называемого знания или убеждения, начиная с не поддающихся обобщению
фактов географии, истории и заканчивая основополагающими законами
атомной физики и даже чистой математики и логики, есть человеческая
конструкция, которая соприкасается с опытом только по краям» [6].
Из вышеприведенного следует вопрос: почему математика, как и другие формализованные системы получения знания, в том числе и логика,
считаются совершенно необходимыми для научного познания? Представляется, что ответом на этот вопрос будет обращение к истории науки.
Метафизический метод рассуждений, отделивший, по мнению П. П. Гайденко, онтологию от гносеологии, явился тем толчком к развитию абстрактных форм мышления, к которым принадлежит и математика. «Освобождение от метафоричности мышления, характерной для ранних натурфилософов, предполагало переход от знания, обремененного чувственными
образами, к знанию, оперирующему понятиями»[7]. Важнейшими среди
абстрактных понятий, явились математические, прежде всего число, которому, согласно Пифагору «все вещи подобны». В основе вещей действительного мира лежит число, и познать мир — значит познать управляющие им числа и соотношения между ними. Знание этого, по мнению пифагорейцев, позволило бы познать и описать душу человека, а познав ее,
управлять ее дальнейшей судьбой. Мистическое учение пифагорейцев
разрабатывавшая учение о числах как об альтернативном эмпирическому
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способе познания, помогло математике оформиться как одной из форм
рационального знания о мире.
Большой вклад в математизацию науки внесли философы Нового
времени: Г. В. Лейбниц, Р. Декарт, Б. Спиноза, И. Кант. Согласно Г. В. Лейбницу, математические истины «должны покоиться на принципах, доказательство которых не зависит от примеров, а следовательно, и от свидетельства чувств», поэтому доказываться они должны «лишь с помощью
внутренних принципов, называемых врожденными»[8]. Однако даже создатель аналитической математики здесь же отмечал, что без чувств, интуиции, «нам никогда не пришло бы в голову задумываться над ними (математическими принципами — А. Е.)»[9]. В этом с ним согласен и И. Кант, который полагал, что «естествознание (Physica) заключает в себе априорные
суждения как принципы»[10], суть математические методы.
Современную роль математики определила революция в естествознании
рубежа XIX–XX вв. По словам Э. Кассирера, математика является «идеальным инструментом», мерой, посредством которой измеряется и оценивается физическое знание. Эмпирически истины всегда обусловлены математическими, так как «закон потому лишь может возникнуть из измерения,
что мы вложили его в гипотетической форме в само это измерение» [11].
Логику мира, воспроизводимую в уравнениях, усматривал в математических соотношениях и Л. Витгенштейн.
Исходя из всего сказанного, возникает еще один вопрос: каким образом система математических символов и отношений может повторять отношения между вещами материального мира в актуальной физической
действительности? Согласно большинству исследователей математики и
философам, физическая реальность, если и совпадает с математической,
то лишь случайно. Объективность математического знания определяется
не столько физической внесубъектной реальностью, сколько самими субъектами познания, их соглашениями насчет исходных постулатов и аксиом.
А это вносит, в свою очередь, элемент субъективности в фундамент строгого математического знания.
По мнению известного исследователя В. А. Ацюковского, если математика «в классической теории подчинена физике», то современные физические теории постулативны, то есть «все они сводят сущность физических
процессов к пространственно-временным искажениям»[12], являющимся
абстрактными понятиями, имеющими математическую интерпретацию. Таким образом, физика превращается в раздел математики — подобно тому, как
в программе логицизма Г. Фреге считал математику ветвью логики. Однако
известна судьба попыток сведения исходных понятий математики к логике.
Таким образом, традиции математической формализации научного
знания берут начало в мистической философии пифагорецев, развиваются
в философии Нового времени. Исследователями признается право математики, наравне с логикой, служить методом обоснования физических тео-
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рий. Но остаются неясными и недоказанными аксиомы самой матемаики,
а вместе с тем претензии служить универсальным средством открытия
новых физических фактов.
Опора при исследовании физических явлений только на математические методы не дает новых точек роста физики. Это объясняется, по словам Бурбаки тем, что «между экспериментальными явлениями и математическими структурами существует тесная связь, — это, как кажется, было
совершенно неожиданным образом подтверждено недавними открытиями
современной физики, но нам совершенно неизвестны глубокие причины
этого (если только этим словам можно приписать какой-либо смысл) и,
быть может, мы их никогда и не узнаем»[5]. Развитие квантовой механики,
большая роль в ней предпосылочного знания, продемонстрировало это.
Физика — наука, прежде всего, экспериментальная. Ведущую роль в ней
всегда должен играть метод эксперимента, в котором определенную роль
выполняет сам субъект. Математика же оперирует абстрактными объектами, изначально исключающими субъекта. Парадокс состоит в том, что
математика априори повторяет процессы в реальном, физическом мире.
Однако выводя субъекта за пределы своей предметной области, математика сама себе противоречит. Конструктивный характер математики не позволяет ей выполнять роль фундамента науки — функцией которого является воспроизведение объективной реальности. Не в этом ли аксиоматическом характере математических истины причины затруднений в развитии
фундаментальной физики? Ответ на этот вопрос остается открытым.
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Онтологии физики можно подразделить на формальные и содержательные, а последние — на философские онтологии и онтологические
научные «знания о существовании реальных объектов, о свойствах и связях между ними» [1, с. 14]. В докладе рассматриваются некоторые типы
философских онтологий, лежащих в основании научно-исследовательских программ Нового времени, неклассических и современных концепций физики.
В основание типологии онтологических концепций физической науки
положены типы реальности, играющие в них ключевую, принципиальную роль. Это, прежде всего, виды наличного бытия, выделяемые в соответствии с формами их существования. Таких видов бытия четыре: материальное, обладающее пространственными и временными параметрами,
идеальное, которому соответствуют внепространственные и вневременные
формы существования, психическое, имеющее внепространственные и
временные характеристики, а также информационное, которое представляет собой пространственно-вневременную реальность.
Основные научные программы классической науки, выделяемые в
работах П. П. Гайденко [2] различаются между собой философскими
онтологиями, центральные идеи которых связаны с приоритетным положением отмеченных выше видов бытия в понимании природы как объекта естествознания. Эти онтологии будем условно именовать теми или
иными видами реализма, в соответствии с этими видами бытия и типами реальности.
В научно-исследовательской программе Р. Декарта физический мир
представляет собой одно из возможных воплощений идеального (математического) мира. Поэтому, несмотря на дуализм картезианской философии, онтология его исследовательской программы является идеальным
реализмом.
В научной программе И. Ньютона физическая реальность есть материя,
движущаяся в абсолютном пространстве и характеризующаяся независимой временной переменной. И, хотя пространство и время здесь предстают
как сенсориум Бога, философскую онтологию ньютонианской исследовательской программы будем называть материальным реализмом.
Г. Лейбниц усматривает сущность природы не в протяжённости и
пассивной материи, а в живой силе, активности и действенности; субстанции здесь — души (монады). Поэтому, вопреки объективно-идеалистическому плюрализму его монадологии, назовём онтологию научно-исследовательской программы Лейбница психологическим реализмом. Она в чём-то
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сродни нейтральному монизму, который появляется позже, в лице махизма, и в котором первоначалом является психический опыт, а подлинными
элементами мира — ощущения.
Особо следует сказать об атомистической исследовательской программе П. Гассенди, Х. Гюйгенса, Р. Бойля. Представление о дискретности природы и тождественности атомов друг другу, пришедшее на смену идее неповторимости каждой вещи, во многом обязано информационной революции, произведённой изобретением книгопечатания. Как
показал В. И. Вернадский в своих лекциях о научном мировоззрении [3],
печатные буквы, символы и знаки, типографские тиражи книжной продукции формировали представление о закономерной одинаковости не
только информационных, но и природных, физических объектов. В эпоху классической науки и философии ещё не сформировалось понятие
информации как субстанции, и не мог возникнуть информационный
монизм, порождаемый современной информационной революцией. Поэтому можно говорить об онтологии атомизма как прообразе информационного реализма как современной философской онтологии науки. В пользу такого толкования говорит и то, что молекулы рассматривались в
этой программе как «семена вещей».
В XVIII–XIX вв. онтология природы, объекта сменяется «онтологией
субъекта», а в ХХ в. — даже отказом от онтологии. Тем не менее, в явном
или неявном виде типология наличного бытия обнаруживается в различных концепциях физической реальности и классической, и неклассической
науки.
Уже упомянутый махизм воплощал в себе философскую онтологию
психологического реализма, а, например, его критик М. Планк тяготеет к материально-реалистическому пониманию природы как объекта науки, несмотря на то, что отдаёт должное религии и искусству в формировании представлений о реальности мира. Характерная для кризиса в физике на рубеже
XIX и ХХ вв. формула: «Материя исчезла, остались одни уравнения» указывает на идеально-реалистическую философскую онтологию. К ней примыкает представление о природе сил тяготения как геометрии искривлённого
пространства-времени в общей теории относительности, хотя А. Эйнштейн
признавал материальность физического мира. К информационно-реалистической онтологии приближается философия статистической физики, для которой физическая реальность предстаёт как упорядоченность или неупорядоченность термодинамической системы. К этому же типу онтологии тяготеют
и некоторые интерпретации квантовой механики, сводящие физическую реальность к результатам измерений и волнам вероятности. С другой стороны,
трактовка квантово-механической реальности как результата деятельности
сознания примыкает к психологическому реализму.
В современной науке указанные онтологические типологии неклассической физики получают дальнейшее развитие. Так, геометрофизика
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Ю. С. Владимирова развивает онтологию идеального реализма, не сводя,
однако, материю к геометрии. В концепции самосознающей вселенной
американского физика А. Госвами [4] находит своё выражение психологический реализм, также не отрицающий материальности мира. Известен
целый ряд вариантов информационной физики, например, теория А. А. Денисова, в которых физическая реальность рассматривается с позиций онтологии информационного реализма. Вместе с тем, немало учёных продолжают придерживаться материального реализма, не сводящего, однако,
физический мир к материальному бытию.
Типы реальности, изучаемые современной физикой, выходят за рамки
наличного бытия, включая в свой предмет виртуальную и даже трансцендентную реальность. Виртуальная онтология развивается в рамках постмодернистской философии физики, а также в альтернативных ей подходах, например, в работах М. В. Матосова [5]. Онтология трансцендентного реализма разрабатывается в целом ряде попыток синтеза физической
и религиозной картин мира, а также в секулярных концепциях, например,
С. Н. Жарова [6]. Разрабатываются и полионтичные концепции философии
науки. Так, в работах С. С. Хоружего [7] и А. Ю. Севальникова [8] предлагается триадная онтология, объединяющая указанные три типа реальности и соответствующие им типы философских онтологий физики: наличного, виртуального и трансцендентного реализма.
Могут быть выделены онтологии физики и по иным основаниям, в
том числе концепции, альтернативные метафизике. Представляет также
интерес философское осмысление формальных онтологий, разрабатываемых в рамках трансцендентально-феноменологической и аналитической
традиций в логике. Может быть рассмотрен и вопрос о перспективах разработки философской метаонтологии физики.
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Проблема реалистической
интерпретации теоретических объектов
физики в экспериментальном реализме
Я. Хакинга и эпистемическомxxiii
структурном реализме Д. Уоррелла

Проблема реалистической интерпретации теоретических объектов

В середине 60-ых годов ХХ века на Западе возникает и начинает активно развиваться новая концепция философии науки — научный реализм.
У истоков научного реализма стояли такие философы, как Дж. Смарт,
Г. Максвелл, У. Селларс, У. Салмон, в 70–80-ые годы развитие доктрины
научного реализма продолжили Х. Патнэм, Р. Бойд, У. Ньютон-Смитт,
А. Масгрейв и др. Исторически научный реализм оказался противопоставлен философии логического позитивизма, в то время как основными оппонентами реалистов в современной философии науки выступили сторонники релятивистских и инструменталистских концепций.
Научный реализм утверждал, что теоретическое знание науки позволяет давать ответ на вопрос о природе физической реальности за пределами сферы непосредственной наблюдаемости. Основное содержание его
доктрины было представлено эпистемическим и семантическим тезисами.
Эпистемический тезис реализма утверждает, что: 1) научные теории допускают собственную оценку на истинность/ложность в смысле соответствия/несоответствия их утверждений структуре реальности; 2) эмпирически
успешные научные теории 1 зрелой науки 1 xxiv являются истинными / приблизительно истинными. Семантический тезис научного реализма утверждает, что основные теоретические объекты успешных научных теорий
зрелой науки требуют реалистической интерпретации, т. е. обозначают физические объекты, обладающие независимым от теории существованием.
К началу 80-ых годов ХХ века против научного реализма был выдвинут ряд аргументов как от истории науки (аргумент пессимистической
мета-индукции), так и от методологии науки (аргумент эквивалентных
описаний, опирающийся на тезис о недоопределённости теории опытом);
Б. ван Фраассеном была разработана содержательная альтернатива научному реализму — конструктивный эмпиризм. Реалисты были вынуждены
переосмыслить содержание собственной доктрины с учётом историконаучных фактов радикального замещения онтологии (совокупности постулируемых естественнонаучными теориями объектов) в ходе развития
науки, а также с учётом возможности построения эмпирически эквивалентных, но постулирующих разную онтологию теорий.
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Экспериментальный реализм Я. Хакинга 1 и эпистемический структурный реализм (ЭСР) Уоррела1 — концепции западной философии науки,
возникшие в 80-ые годы прошлого века как ответ на антиреалистические
аргументы. Обе данных концепции имеют совершенно разные методологические основания: экспериментальный реализм Я. Хакинга апеллирует
к экспериментальной практике науки, в то время как эпистемический
структурный реализм Д. Уоррелла находит основания для реалистической
интерпретации теоретического знания науки в сохранении основных математических уравнений при замещении научных теорий в ходе развития
науки. Несмотря на различные основания данных концепций, как стремится показать автор данного доклада, они позволяют прийти к очень похожим результатам при решении вопроса о реальности теоретических
объектов физики.
Экспериментальный реализм Я. Хакинга отказывается от эпистемического тезиса научного реализма, но сохраняет семантический тезис, стремясь найти его обоснование в физическом эксперименте. Хакинг предлагает два экспериментальных аргумента в пользу реальности теоретических
объектов: манипулятивный аргумент и аргумент независимой наблюдаемости 1 . Суть манипулятивного аргумента заключается в утверждении о
том, что теоретический объект обозначает нечто реально существующее,
если процедура осуществимого эксперимента предполагает манипуляции
с гипотетическим референтом данного объекта. Для иллюстрации своей
идеи Я. Хакинг приводит пример эксперимента, проделанного в Стэнфорде исследователями Ларю, Фэйербэнком и Хэбардом. Физическая цель
эксперимента состояла в том, чтобы зафиксировать свободный кварк1, а
его философским следствием оказалось доказательство реальности таких
теоретических объектов, как электроны: в процессе эксперимента электроны и позитроны напыляли на сверхохлаждённый ниобиевый шарик.
«Для меня, если нечто можно „напылять“, оно реально», — заявляет
Я. Хакинг1. При этом канадский философ согласен с тем, что мы далеки от
знания всех свойств таких физических объектов, как электроны, эти свойства подлежат постоянному уточнению, а сами физики, в зависимости от
специфики решаемой задачи, могут использовать сильно отличающиеся
друг от друга теоретические модели электрона.
Идеи, лежащие в основе ЭСР, впервые были высказаны А. Пуанкаре в
докладе «Теории современной физики», с которым он выступил на Международном физическом конгрессе в Париже в 1900 г1. В 80-ые годы они
были развиты Д. Уоррелом. ЭСР — это попытка примирить реализм с
фактом радикальных изменений в онтологии научных теорий в процессе
развития науки. ЭСР отказывается и от эпистемического, и от семантического тезисов научного реализма, однако постулирует другой тип сохранения — сохранение на структурном, или синтаксическом уровне, который
образуют основные математические уравнения физических теорий. Эти
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уравнения описывают не конституирующие физическую реальность объекты, а отношения, существующие между ними. Сама онтология объектов при этом не отбрасывается, но признаётся их непознаваемость. Так,
при переходе от волновой эфирной оптики Френеля к электродинамики
Максвелла физики отказалась от эфира, и отбросила набор теоретических
законов, описывающих структуру эфира и принципы его взаимодействия
с веществом, но уравнения Френеля, описывающие распространение света, вошли в состав электродинамики. Кулон придерживался двужидкостной теории электричества, от которой физики отказались, сохранив при
этом носящий его имя закон в электростатике. Цикл Карно предвосхитил
второе начало термодинамики, хотя сам Карно придерживался представлений о субстанциальной природе тепла, признавая «теплород». Эти историко-научные примеры, оставаясь дискуссионными, свидетельствуют, что
радикальное замещение онтологии может сопровождаться сохранением
на математическом уровне теорий, фиксирующем структурные характеристики реальности.
Настолько ли сильно отличаются утверждения манипулятивного реализма и ЭСР о реальности теоретических объектов? С точки зрения Хакинга, сам референт теоретического объекта остаётся неизменным, мы лишь
устанавливаем его новые свойства. В то же самое время, трудно утверждать,
что сам такой теоретический объект, как электрон, не изменяется, например,
при переходе от «пудинговой» модели атома Дж. Дж. Томпсона (чем были
его эксперименты 1897 года с катодными лучами, если не манипуляциями с
электронами?) к планетарной модели Бора—Резерфорда и моделям современной физики элементарных частиц. В этом смысле переход от концепции
эфира к концепции электромагнитного поля может быть рассмотрен как
уточнение теоретических представлений об ответственной за распространение света среде, по аналогии с уточнением наших теоретических представлений о носителе отрицательного заряда на субатомном уровне.
«Если вы можете их напылять — значит они реальны», — говорит
Я. Хакинг. Делая подобное утверждение, он лишь констатирует, что если
мы можем манипулировать Х, то Х существует, природа самого Х при
этом остаётся от нас скрыта. Мы можем, с точки зрения Я. Хакинга, всего
лишь зафиксировать в эксперименте определённые причинные характеристики Х. Такое понимание очень сильно сближает манипулятивный
реализм и ЭСР в трактовке статуса теоретических объектов — природа
самих референтов теоретических объектов остаётся нам не известна, в
научных теориях могут быть зафиксированы только структурные характеристики фрагмента реальности, населяемого референтами этих теоретических объектов. При этом знание отношений, в которые включены
объекты, никогда не может остаться исключительно структурным знанием1, оно обязательно говорит что-то о свойствах этих объектов1, хотя и
не раскрывает целиком их природу.
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Ответ на вопрос о близости позиций манипулятивного реализма и
ЭСР в связи с реальностью теоретических объектов оказывается напрямую связан с правомерностью отождествления заведомо «неполного» знания о свойствах объекта, предоставляемого нашими экспериментальными
практиками, о чём ведёт речь Я. Хакинг, с «частичным» знанием объекта
как знанием характера отношений между ним и другими объектами, достижимость которого утверждается ЭСР. «Если работающие на основе разных физических эффектов микроскопы дают одинаковую картину, значит
она реальна», — так говорит Хакинг. «Если апеллирующие к разным аспектам научного познания мира формы реализма дают одинаковые ответы
на вопрос о характере репрезентации реальности в структуре нашего теоретического знания, значит это соответствует настоящим отношениям между научными теориями и реальностью», — так мог сказать согласившийся с приведёнными выше доводами реалист.

О. С. Храмов (Москва)

О. С. Храмов

Применение двухуровневых
моделей научного знания
для анализа противостояния
картезианцев и ньютонианцевxxv

Применение двухуровневых моделей научного знания

Для понимания эволюции научной мысли, исследователю необходимо
иметь на вооружении соответствующий методологический аппарат. Без
него история науки превращается в бесструктурный набор занимательных
исторических анекдотов. Я в качестве такого методологического аппарата
буду использовать сочетание трех представлений научного знания: Т. Куна,
И. Лакатоса и А. И. Липкина. Эти три концепции, как показано в [1], взаимно дополняют друг друга. Интерпретация событий из истории физики с
точки зрения этих трех моделей и является целью настоящей работы.
Модели Куна и Лакатоса общеизвестны, что не требует их изложения,
суть же модели Липкина [2] заключается в том, что зрелая наука (далее мы
будем говорить о физике) состоит из разделов, каждый из которых характеризуется своими основаниями — «ядром раздела науки» (ЯРН). В ЯРН
выделяются теоретическая и операциональная части. В теоретической
части различаются модельный и математический слои (которые часто не
разводятся), а в операциональной — процедуры связывающие теорию и
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эмпирию (то есть обеспечивающие эксперимент). В рамках модельного
слоя теоретической части ЯРН определяются (задаются) основные понятия, включая «первичные идеальные объекты» (ПИО), например, такие
как: частица, сплошная среда, поле, квантовая частица и т. п., из которых
«собираются» «вторичные идеальные объекты» (ВИО) — система двух и
более тел, поток в канале переменного сечения, атом водорода и т. д.
Важная особенность трех рассматриваемых моделей науки — их
двухуровневость: «парадигма» Т. Куна, «жесткое ядро» «исследовательской программы» (ИП) И. Лакатоса, ЯРН и ПИО А. И. Липкина составляют первый уровень, ВИО Липкина и теории «нормальной науки» Куна и
ИП Лакатоса — второй уровень.
Применим этот понятийный аппарат для рассмотрения противостояния картезианцев и ньютонианцев. Традиционно считается, что первой
развитой исследовательской программой была ньютонианская динамика.
Однако, едва появившись, она вступила в ожесточенную полемику с картезианцами. Считается [3], что картезианцы были скорее натурфилософами, и лишь такие разработанные ими дисциплины, как теории маятника
или удара были подлинно научными. Но могут ли натурфилософы, лишенные полноценного эксперимента и математического слоя, спорить с
научной концепцией, ставшей ядром мощной исследовательской программы? А ведь спор ньютонианцев и картезианцев продолжался почти
столетие вплоть до появления лапласианского механицизма. Не указывает
ли это на то, что у картезианцев на самом деле была своя вполне научная
исследовательская программа, обладающая приличным модельным слоем
и развитой операциональной частью? Тогда каковы те ПИО, которые легли
в основу картезианской теории? К середине 17-го столетия в арсенале
ученых была статика, вполне сформировавшаяся трудами Стевина и Галилея [4]. Она обладала полным набором атрибутов развитой научной дисциплины. Ее модельный слой содержал ПИО — «простые механизмы»,
способные передавать воздействие при непосредственном контакте: рычаг,
блок, веревка, клин, наклонная плоскость. Типичная статическая задача
состояла в расчете комбинации из простых механизмов, способной усилить и перенаправить исходное воздействие, в любое заранее данное. Существовала и обратная задача: выяснить, насколько усилит и куда направит первоначальное воздействие данная комбинация простых механизмов.
В любом случае, эти комбинации можно рассматривать как ВИО статики.
В качестве примеров таких ВИО можно рассмотреть полиспаст, ворот,
шестеренную передачу и т. д. Для расчета использовались математические
соотношения (такие как, принцип возможных перемещений) позволяющие предсказывать поведение систем механизмов. Этот аппарат следует
рассматривать, как математический слой теории. Разумеется, комбинации
простых механизмов можно было реализовать в материале: инженерия
античности, средних веков и большей части нового времени — это инже-
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нерия простых машин. Так что операциональная часть ядра статики была
весьма развита. Безусловно, картезианцы были хорошо знакомы со статикой, — многие из них были инженерами и должны были уметь рассчитывать машины. Можно показать, что именно развитый модельный слой статики был позаимствован для создания картезианской ИП. Декартовы «тела» — это, в сущности, простые механизмы. Как и простые механизмы,
они передают усилие через непосредственный контакт (близкодействие),
характеризуются размером и формой. Картезианская картина мира построена из этих тел-шестеренок: они наполняли собой все вокруг (пустота
не допускалась) взаимодействуя друг с другом, складываясь в вихри, которые уносили за собой планеты в их путешествии вокруг Солнца. Картезианская модель позволяла ученым понять мир, тогда как непостижимая
дальнодействующая гравитация ньютонианцев перечеркивала все надежды на понимание. А за эту надежду стоило побороться… Однако мощь
программы Ньютона была велика и с момента своего появления она только
росла, превращая многочисленные поначалу аномалии1 вxxvi свои блестящие
подтверждения. Ньютонианцы постепенно проникали в поле деятельности
картезианцев, перенимая даже их математические методы анализа бесконечно малых1 и приспосабливая их под свои нужды. Аналитические методы Лейбница позволили отказаться от тяжеловесных геометрических построений Ньютона, а переход картезианцев в ньютонианскую программу
упростился — математические слои программ стали идентичны по методам. Стоит особо отметить, что эта модификация математического слоя
ньютонианской ИП никак не повлияла на ее модельный слой (что означает
разноуровневость) 1 . К 40-м годам 18-го столетия стала типична фигура
физика (братья Бернулли, Эйлер, Клеро), работающего в рамках ньютонианской программы, но убежденного в отсутствии дальнодействия и пустоты. Серьезным ударом по картезианской программе стал принцип Даламбера, позволявший сводить связанные системы к свободным. Это отнимало
у картезианцев монополию на статику. Ньютонианская программа спустилась с небес на землю (Даламбер, 1743) и лишь в некоторых областях,
вроде динамики жидкости, картезианская программа еще сохраняла позиции. Сокрушающий удар по ней нанес Лаплас: во-первых, доказав устойчивость солнечной системы описанной законами Ньютона, во-вторых,
создав свою молекулярную механику, позволяющую даже сплошную среду моделировать ансамблем частиц и описывать его на языке дифференциальных уравнений. Лапласом же была провозглашена новая система
мира, и она была воспринята: к концу 19-го столетия физики привыкли к
пустоте, частице и дальнодействующей силе. Картезианская ИП надолго
ушла в тень, потому что ньютонианцы, позаимствовав многое у соперников, отобрали у них монополию на описание явлений, а для ответного удара модельный слой ПИО-ВИО картезианцев оказался слишком слаб. Декартовские тела-шестеренки были забыты.
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К близкодействию интерес вернулся после крушения лапласовского
механицизма и появления электродинамики Фарадея. Однако он, создавая
свое поле, основывался на идее сплошной среды и не использовал ПИО
картезианцев. Кроме того, поле было ненаглядным и непонятным объектом, а это делало его крайне далеким от идеала картезианцев — науки,
лишенной чего-либо неясного и нечеткого.
Итак, даже на примере этого краткого исторического экскурса видно,
что совместное применение методологий Лакатоса и Липкина дает более
богатую картину эволюции научных идей.
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Законы и интерпретации в современном научном познании

Проблема, которую намерены обсудить, касается трансформаций в
трактовке понятия закон науки, выявления тех новых смыслов, которыми
наполняется содержание этого понятия в связи с развитием науки и ее обращением к исследованию объектов нового типа — сложных саморазвивающихся систем. В исследовании поставленной проблемы будем опираться на материал физики, поскольку именно физический стандарт научности служил в качестве модели науки, начиная с первых исследований
философии науки по изучению структуры научного знания, а затем и динамики науки в контексте культуры.
Понятие «закон» является одним из основных в системе научного мировоззрения и отражает генезис науки в контексте культуры. Убеждение в
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существовании фундаментальных законов природы опиралось на веру в
божественные законы, столь характерную для иудейско-христианской традиции: «Бог управляет всеми вещами через безжалостный закон судьбы,
который он установил и которому он сам подчиняется» [3, с. 66].
Поставив задачу понять, как возникла идея закона, А. Уайтхед показал, что вера в возможность научных законов являлась производной от
средневековой теологии. В системе мира, обозначаемой как Универсум, и
понимаемой как иерархизированная целостность, сущее характеризуется
через принцип универсализма. В контексте стоицизма были установлены
абстрактные принципы права, которые воплощали традицию имперского
закона, а затем были транслированы из римского права в научное мировоззрение. Тем самым подчеркивается решающая роль культурно-исторического контекста, явившегося средой, в которой зарождались фундаментальные идеи будущего научного мировоззрения. «Средневековье образовало одну длительную тренировку западноевропейского интеллекта,
приучающую его к порядку…Привычка к определенному точному мышлению была привита европейскому уму в результате доминирования схоластической логики и схоластической теологии» [3, с. 67]. Сформировавшаяся ранее идея судьбы, демонстрирующая безжалостный ход вещей,
оказалась полезной не только для иллюстрации человеческой жизни, но
повлияла и на формирующееся научное мышление. Как заметил Уайтхед,
«законы физики суть веления судьбы»
Идея закона является ключевой в миропонимании и подтверждение
этому находим в высказываниях выдающихся деятелей Средневековой культуры, например у Ф. Аквинского, утверждавшего, что существует вечный
закон, а именно рассудок, существующий внутри сознания Бога и управляющий всей Вселенной, и у мыслителей Нового времени, в частности
Р. Декарт писал о законах, которые Бог вложил в природу, И. Ньютон считал своей целью сбор доказательств существования законов, предписанных природе Богом.
Если сравнить стиль западного мышления с мыслительной традицией
других цивилизаций, то увидим, что их культурное своеобразие задает
иные стандарты объяснения. Например, в китайском языке, как отмечал
Нидэм, нет слова, соответствующего западному «закон природы». Ближе
всего слово «Ли», которое Нидэм переводит как принцип организации.
Но в западной культуре, ядром которой является наука, идея закона отвечала основной целевой установке научного мировоззрения на объективное объяснение реальности через постижение естественных закономерностей природы.
Характеризуя динамику науки в западной культуре, сегодня принято
выделять три основных типа научной рациональности: классическую,
неклассическую и постнеклассическую парадигмы научной рациональности (В. С. Степин). Вопрос, поставленный вначале, предполагает анализ
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трансформации понятия «закон» в этих парадигмах, а также, в разных
стандартах научности, поскольку сегодня физический образец научности
уже не единственный. Опыт биологии исследовании эволюции, в поиске
законов эволюции более значителен и потому актуален для современной
физики, в которую проникает «стрела времени» (И. Пригожин). Традиции
гуманитарных наук также важны в плане анализа вопроса: существует ли
закон эволюции?
Еще один контекст, в котором следует анализировать трансформацию
в научном познании понятия «закон», обозначается, когда выявляем различные когнитивные практики или эпистемологические схемы, представляющие модели научного познания. Например, в конструктивистских моделях познания, будь то радикальный конструктивизм, или социальный
конструктивизм, сохраняет ли смысл понятие «закон» науки? Не случайно
тенденция релятивизации и субъективации научного познания, отмечаемая в современной философии науки, приводит к необходимости обсуждать проблему соотношения закона и интерпретации.
Целью классической физики был поиск истин об объекте, которые
формулировались в виде законов. Закон понимался как знание, фиксирующее спокойное и устойчивое в явлении (по Гегелю, закон есть прочное
в явлении). Законы классической науки считались отображением природных закономерностей, выраженным на языке математики, поэтому они
назывались законами природы. Законы природы фиксировали устойчивые,
повторяющиеся, внутренне необходимые связи в отношениях самих вещей и явлений природы.
Квантовая механика обратилась к законам движения и способам
описания микрочастиц. Выяснилось, что в силу специфики реальности
микромира (по словам Гейзенберга, элементарные частицы образуют
скорее мир тенденций и возможностей, чем мир вещей и фактов), в
квантовой механике нет места для законов в прежнем понимании, но есть
статистические закономерности. Статистический детерминизм фиксировал не отсутствие регулярностей в квантовой реальности, а иной уровень ее явленности.
При описании мегамира возникли свои сложности, в частности, в
связи с эволюционным характером объектов, таких как звезды, галактики,
скопления галактик. Согласно современным представлениям, физические
законы не существуют вне времени. Разные этапы эволюции Вселенной
характеризуются моделями, в которых действуют законы соответствующей стадии. Другая сложность в описании эволюции Вселенной обусловлена уникальностью объектов. Все составляющие образования изменяются во времени самым разным образом (в соответствии с индивидуальным
режимом). Спрашивается, какой смысл следует вкладывать в слово «закон», если он может меняться столь незакономерно? Поставив вопрос об
эволюции законов природы, физики назвали это предположение кошмар-

Законы и интерпретации в современном научном познании

173

ным, поскольку в таком мире эксперименты, проведенные в одном месте
не дадут информации о физических законах, действующих в других местах. Автор книги «Элегантная Вселенная» Б. Грин отмечает, что такое
предположение сегодня в науке отвергнуто на основании известных данных астрофических наблюдений.
Однако, оно не может быть отвергнуто как имеющее метафизический
смысл. На уровне философской рефлексии обсуждается проблема о возможности законов эволюции. Так, К. Поппер в работе «Нищета историцизма» обсуждает этот вопрос через сравнение понятий «единичные исторические суждения», «динамические тенденции», «эмпирический закон»,
«универсальные законы» и показывает, что наука, изучая исторические
явления, также занята объяснениями, предсказаниями и проверками. Философы ставят также вопрос, сохраняется ли в современной науке установка на поиск законов. Отрицательный ответ у приверженцев культурологического образа науки, для которых теоретическое знание предстает
как момент дискурсивной практики. Те, кто отвечает положительно, ставят вопрос не о том, сохраняются или нет законы в науке, а о том, как изменяется характер законов науки. Е. А. Мамчур пришла к выводу, что ни
релятивистская физика, ни квантовая механика не изменили коренным
образом характер научного закона. Но когда в поле зрения попали самоорганизующиеся системы, неравновесные состояния, от постулата о необратимости законов пришлось отказаться. «Признание исторического характера физических законов — серьезный сдвиг в нашем понимании причинности и детерминизма…Сказать, что теория электрослабых взаимодействий
является к тому же результатом эволюционного, исторического процесса —
значит добавить некоторое новое измерение к существующей объяснительной схеме» [2, с. 168–169].
Итак, изменение парадигмы познания существенно трансформирует
понимание закона. Новый шаг на этом пути сделан в рамках информационного подхода к познанию сложных систем. Как утверждает И. М. Гуревич, этот подход дает возможность изложить известные в физике понятия
на информационном языке. Автор полагает, что существуют законы более
общие, чем физические, — законы информатики [1, с. 323].
Сказанное позволяет сделать вывод, что идея закона сохраняет свое
значение в науке, также как сохраняет значение идея истины и объективности знания. Другое дело, что выявляются новые смыслы, фиксируемые
этими понятиями.
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Об ограниченности описания
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Об ограниченности описания реальности в физических теориях

При описании действительности человек строит образ этой действительности в своём сознании, при этом описываемая действительность
включает в себя как самого человека, так и описание, находящееся в его
сознании (подробно структуры процесса отражения действительности в
сознании описаны отдельно, например [2]); однако, при этом восприятие
самого себя дано человеку и непосредственно,— изнутри сознания; таким
образом, описание действительности содержит самоописательную часть
(непосредственно созерцаемую), описывающую самого человека. Очевидно, что физические теории, описывающие внешний мир, не обладают
такой мерой самоописательности, потому выяснение границ корректности
физического описания действительности (в которой находится и сам описывающий её субъект) подлежит уточнению.
Представим мысленный эксперимент. Предположим, что получена
полная физическая теория, описывающая всю вселенную,— говоря простым языком «уравнение всего». Тогда из этого уравнения, описывающего
и возникновение вселенной должно следовать и описание возникновения
человека, в том числе и самих авторов этой теории. То есть из рукописных
формул должно следовать появление нерукотворённого человека. Это противоречие показывает ограниченность физических теорий в описании реальности. И выяснение меры ограниченности физического описания мира
и составляет предмет изложения.
Классическая — физика описывала внешний материальный мир.
С усложнением физических теорий к XX веку описываемым в терминах
физических теорий стали и некоторые информационные процессы. В физических теориях с конца XIX века, кроме материальной действительности
постулируется наличие наблюдателя. Но наблюдатель — это, естественно,
не живой человек, непосредственно присутствующий в точке наблюдения,
а только лишь известная некоторым образом информация о физической
системе. Наличие такой информации об описываемой системе является
необходимым для её описания. То есть, наблюдатель, постулируемый в
физических теориях, выступает лишь как наличие информации о состоянии физической системы, но не как живой человек.
Таким образом, очевидно в описаниях мира имеются три уровня описываемой реальности: в) материя, б) информация, а) сознание. Это трёхчастность реальности согласуется с известной с середины XX века последовательности постижения истины [1], состоящей из а) непосредственного

«Физика, не бойся метафизики»!

175

созерцания (свойственного сознанию). б) логических рассуждений (формализуемых и в информационных системах), и в) материально-вещественной практики (преобразующей окружающую действительность).
Неформализуемость сознания связана с неалгоритмизуемостью процесса отражения действительности в сознании (это следует из гносеологичсекой интерпретации теоремы Нагорного [3])
И физические теории, очевидно, описывают материальную составляющую реальности, и отчасти информационную (в виде постулируемого
наблюдателя), не описывая однако сознание человека, собственно живого
человека.
Таким образом, вопрос об ограниченности физических теорий, как
описывающих толк материальную и отчасти информационную составляющую реальности (оставляя сознание неописанным и потому свободным) является в достаточной мере разъяснённым.
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1. Подосетник В. М., К вопросу о ступенях процесса познания истины // Вопросы философии. 1954 . № 5. С. 77–81.
2. Чечулин В. Л., Периодичность в строении материи и её отличие от иных
структурных закономерностей // Университетские исследования. 2009 (Раздел: философия) www.uresearch.psu.ru/files/articles/20_52906.rtf
3. Чечулин В. Л., Ограничения информационных методов // Искусственный интеллект: философия, методология, инновации. Материалы III Всероссийской
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Москва, МИРЭА,
11–13 ноября 2009 г. М.: Связь-Принт, 2009. С. 47–48.

О. И. Шахалова (Волгоград)

О. И. Шахалова

«Физика, не бойся метафизики»!
(об умозрительном характереxxvii
современного физического знания)

«Физика, не бойся метафизики»!

Общепризнанно, что наука в современном смысле слова как «новое»
экспериментальное естествознание возникает в Европе на рубеже Нового
времени. Последующие столетия, прошедшие под ньютоновским лозунгом «Физика! Бойся метафизики!», — эпоха утверждения методов и идеалов экспериментального познания, постепенное вытеснение за границы
научного знания натурфилософских представлений (хотя идея о существо-
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вании мирового эфира серьезно обсуждалась физиками еще в начале прошлого столетия). Позитивизм в XIX, а затем и в XX веке провозглашает
отказ от метафизики как знания ненаучного и бессмысленного. Верифицируемость, экспериментальная подтверждаемость теоретических положений становятся основным критерием научной истины.
Однако с открытием микромира, постепенным проникновением вглубь
материи, физика (по крайней мере, в тех ее разделах, которые исследуют
микромир) утрачивает свой антиметафизический статус, статус основной
составляющей экспериментального естествознания. В самом деле, насколько велика степень верифицируемости процессов, происходящих на гипотетическом субэлементарном уровне? А на субкварковом уровне? Еще большую метафизичность физическому знанию придает констатация единства
законов мироздания в Astroparticle physics — физике частиц и космологии.
Отметим, что говоря о метафизике, мы не имеем в виду метафизический,
противостоящий диалектике метод, на основе которого мироздание полагается как застывшее неизменное целое. Метафизика полагается как знание о сверхчувственном, сверхфизическом мире (ta meta ta physika), знание о предельных основаниях всего сущего. Знание, которое Аристотель
определял как Первую философию, и в получении которого отказывал
«чистому разуму» Кант, возводя неразрешимые противоречия — антиномии «чистого разума». Метафизические проблемы — это и есть подлинно
философские проблемы, поиск истины бытия, работа с миром ноуменов.
В то время как физика (ta physika) — это познание закономерностей феноменального, «наличного бытия», то есть сущего как такового. Разумеется, в таком понимании метафизическое знание никак не может соответствовать критериям научности.
Исследуя объективную реальность в масштабах Вселенной (и даже не
выходя за пределы Метагалактики) современное физическое знание превращается в знание в «лучшем» случае математическое, в «худшем» —
в умозрительное. Широко обсуждаемые в научных и околонаучных кругах
физические гипотезы (например, выдвинутые в рамках создания единой
теории поля, концепции струн и квантовой гравитации, на основании которых меняется представление и о размерности пространства и времени)
являются, на наш взгляд, примерами знания математического и умозрительного, но отнюдь не экспериментального характера. Более того, рассуждая о Вселенной как целостности, невозможно не обладать умозрительно-философским видением, позволяющим ученому работать на уровне
предельно абстрактном, на уровне идеальных объектов. Да и сами великие
физики, творцы квантово-релятивистской науки XX века, отнюдь не отказывались от метафизических размышлений как ненаучных. Неклассическая наука, подчеркивая неотъемлемую роль субъекта познания, отвергает
уверенность новоевропейского естествознания в возможности построения
объективистской картины мира. Впрочем, рассуждая о кризисе физики
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начала прошлого столетия, в труде «Материализм и эмпириокритицизм»
убежденный материалист Ленин обличает «глупый» материализм, не учитывающий деятельной активности субъекта познания. В современной науке речь идет о создании картин реальности, теоретических конструктах.
Разумеется, вопрос об относительности нашего знания о мире нельзя доводить до утверждений, подобных словам Шанкары о том, что «восприятие веревки как змеи так же ложно, как и восприятие веревки как веревки». Но философский вопрос о критериях истинности знания встает с невиданной прежде остротой. Как соотносятся объективная реальность
(наличие некоей реальности вне нашего сознания не осмелится отрицать
ни один ученый и ни один «умный» материалист) и картины мира, выстраиваемые теоретическим естествознанием? По мере усовершенствования экспериментальных установок и средств познания возможности верификации гипотез будут расширяться (примером тому служить экспериментальная работа на все более мощных ускорителях элементарных
частиц). Однако теоретизация естествознания (и «философизация» его) —
одна из важных тенденций развития современной науки в целом, и физического знания в частности. И в связи с этим хотелось бы, чтобы были
преодолены позитивистский стиль мышления и пренебрежительное отношение к философии и философским методам познания действительности, которое нередко можно встретить не только в студенческих аудиториях технических вузов, но и в среде научной интеллигенции.

Л. С. Шихобалов (Санкт-Петербург)

Л. С. Шихобалов

О некоторых изъянахxxviii
современной модели электрона
и возможности их устранения

О некоторых изъянах современной модели электрона

Одна из основных физических теорий — квантовая электродинамика —
содержит ряд принципиальных недостатков. Отметим некоторые из них.
Эта теория приводит к расходимостям (бесконечным значениям отдельных величин). Для их устранения используется процедура перенормировки — искусственное исключение из уравнений бесконечно больших
слагаемых. С математической точки зрения такая процедура является недопустимой. И даже хорошее количественное согласие получаемых результатов с опытными данными не может служить оправданием для этой
процедуры (как, например, не служит оправданием для модели мира Пто-
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лемея весьма точное количественное описание ею движения планет по
небосводу).
В квантовой электродинамике элементарные частицы считаются точечными объектами. В результате их собственный момент количества
движения (спин) не может быть рассчитан по обычным правилам механики и его приходится вводить постулативно.
Важнейший эффект — спин-орбитальное взаимодействие электрона с
ядром в атоме удается описать только при рассмотрении атома в неинерциальной системе отсчета, связанной с движущимся электроном. (В такой
системе отсчета ядро оказывается движущимся, и поэтому оно порождает
магнитное поле, взаимодействующее с собственным магнитным моментом
электрона.) Однако в инерциальной системе отсчета, связанной с ядром,
данный эффект отсутствует, потому что в этой системе отсчета ядро не
порождает магнитного поля. В результате спин-орбитальное взаимодействие оказывается артефактом, так как истинный физический эффект не может зависеть от выбора исследователем той или иной системы отсчета.
В квантовой электродинамике вводится представление о существовании «виртуальных частиц», которые не подчиняются обычному релятивистскому соотношению между энергией, импульсом и массой и, кроме того,
являются принципиально не наблюдаемыми объектами. В последние годы
рассматривается также возможность «прямого межчастичного взаимодействия», то есть взаимодействия частиц, которое осуществляется без участия каких-либо материальных носителей. Это свидетельствует о том, что
не удается построить теорию элементарных частиц, вполне удовлетворяющую принципу близкодействия и не требующую ссылок на некие таинственные объекты и силы.
Вывод о неудовлетворительности квантовой электродинамики полностью согласуется с мнением авторитетных физиков. Так, один из создателей этой теории П. А. М. Дирак пишет: «перенормировочный вариант квантовой теории, с которым работают физики в настоящее время, не может
быть оправдан своим согласием с экспериментом при некоторых условиях» и «у нас нет вообще истинной математической теории, а есть только
правила для работы; так что квантовая механика, которую используют в
настоящее время большинство физиков, есть не более чем набор правил, а
не полная динамическая теория» [1]. Аналогичную оценку дает и Физический энциклопедический словарь: «теорию электрона нельзя считать законченной, поскольку ей присущи внутренние логические противоречия» [2].
Как следует из этой цитаты, в настоящее время не существует полноценной теории элементарных частиц.
Вместе с тем, если строить физическую теорию на основе подхода,
применяемого в механике, то отмеченные недостатки не возникают. Согласно этому подходу первыми двумя шагами построения физической теории
должны быть следующие: 1) выбор геометрического многообразия, харак-
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теризующего пространственные свойства мира; 2) моделирование материальных тел в этом многообразии теми или иными геометрическими объектами, размерность которых совпадает с размерностью многообразия. (Использование геометрических объектов меньшей размерности возможно
лишь в роли вспомогательных, позволяющих в некоторых случаях упростить вычисления.) Именно несоблюдение требования о размерности геометрических объектов, моделирующих элементарные частицы, является
причиной отмеченных выше недостатков современных физических теорий. Продемонстрируем плодотворность указанного подхода на примере
модели электрона.
В качестве исходного многообразия примем пространство Минковского, рассматриваемое в специальной теории относительности. Это пространство является четырехмерным. Следовательно, материальные тела
должны моделироваться в нем четырехмерными геометрическими объектами (удивительно, что это очевидное положение даже не обсуждалось в
физике за столетие, прошедшее со времени создания теории относительности). Простейший геометрический объект — сфера. В псевдоевклидовом пространстве, каковым является пространство Минковского, сфера
имеет вид однополостного гиперболоида (это — раструб, неограниченно
расширяющийся от горловины в двух противоположных направлениях).
Рассмотрим шар, ограниченный такой сферой и равномерно заполненный
времениподобными прямыми. Поскольку любые два такие шара пересекаются между собой, то их взаимодействие может быть описано как осуществляемое путем непосредственного контакта. Принятие простейшего
закона взаимодействия этих шаров позволяет поставить в соответствие
каждому из них тензорное поле, идентичное электромагнитному, и описать движение шара уравнением, аналогичным уравнению движения электрического заряда в электромагнитном поле. Значит, такой четырехмерный шар может служить моделью электрона.
Усовершенствованный вариант данной модели успешно описывает
основные свойства электрона. В этой модели отсутствуют расходимости
и не используется представление о не наблюдаемых виртуальных частицах.
Спин электрона рассчитывается по обычным правилам механики. Найденное значение собственного магнитного момента электрона совпадает
с экспериментальным значением с относительной погрешностью 10–5.
Спин-орбитальное взаимодействие электрона с ядром атома не зависит
от выбора системы отсчета. В этой модели получает ясный механический смысл энергия покоя электрона E0 = mc2. Находит простое объяснение
известный эффект Эйнштейна—Подольского—Розена. Модель позволила
также впервые ввести определение постоянной тонкой структуры, независимое от других фундаментальных констант, и рассчитать ее значение
с относительной погрешностью, близкой к 10–7. Эта модель подробно
изложена в работах [3–6].
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Эвристический потенциал
натурфилософских программ
Античностиxxix

Потенциал натурфилософских программ Античности

Под натурфилософией будем понимать оригинальные философские
учения, которые развивались в Древней Греции так называемыми «досократиками», включая атомистов Левкиппа и Демокрита, а также в классических системах Платона, Аристотеля и философских школах эпохи
Эллинизма. Термин «натурфилософы» как синоним понятий «физики»,
«фисиологи» широко использовался Аристотелем в критическом анализе
предшествующих его философской теории учений, а также при разработке собственных представлений о сущностных принципах (началах)
мироздания.
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Размышлять об этих принципах начали еще первые натурфилософы
Древней Греции, начиная с Фалеса. По мере возрастания степени абстрактности данных принципов формировались бинарные онтологические
программы, сыгравшие эвристическую роль не только в становлении науки античности, но и в формировании классической науки 17–18 вв.
Выделим наиболее важные программы, в которых выражен эвристический потенциал античной натурфилософии.
Принцип «архэ». В основе мира лежит материальное первоначало
(большинство досократиков). VS В основе мира находится нечто идеальное
(пифагорейцы, Платон, неоплатоники). Компромиссный вариант — материальное и идеальное как неразрывное единство и основа мироздания
(Аристотель, стоики).
Принцип структурности. Мир изначально дискретен (Демокрит, Эпикур, Платон). VS «Природа не терпит пустоты» (элеаты, Аристотель, стоики).
Компромиссный вариант — мир и дискретен, и континуален (Анаксагор,
неоплатоники).
Принцип взаимодействия. Элементы мира могут взаимодействовать
между собой, не входя в прямое соприкосновение. Это — дальнодействие атомов под влиянием силы тяжести (Демокрит, Эпикур). VS «Пневма
заполняет мир, как мед соты» (передача импульса от точки к точке
(стоики, Аристотель). Компромиссный вариант: взаимодействие макрои микрокосмоса происходит одновременно посредством перманентной
эманации Единого и порождаемых им дискретных структур Мирового
Ума и Мировой Души (неоплатоники).
Принцип движения. «Все, что движется, движется чем-то»; перводвигатель должен иметь нематериальную природу (Платон, Аристотель).
VS Движение есть естественный атрибут самого мира (Гераклит, Демокрит,
Эпикур). Компромиссный вариант: движение существует лишь в мире явлений. Истинное бытие неподвижно, неизменно и вечно (элеаты).
Принцип причинности. «Люди измыслили случай». Мир — это совокупность однозначных причинно-следственных связей (Гераклит,
стоики, Демокрит). VS Спонтанность и вероятность лежат в фундаменте
мироздания (Эпикур, Л. Кар). Компромиссный вариант — первоимпульс
имеет вероятностный (божественный) характер, а дальше мир развивается по объективным законам (Аристотель).
Принцип космоустройства. Космос устроен целесообразно и гармонично. Земля — в центре мироздания (Эмпедокл, Платон, Пифагор, Аристотель). VS Земля не находится в центре мироздания. Может существовать множество миров (Демокрит, Эпикур). Компромиссный вариант —
Земля не является центром космоса, но космос гармоничен (Филолай).
Итак, мы реконструировали основные мировоззренческие исследовательские программы Античности, базирующиеся на неизменных, актуаль-
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ных и по сегодняшний день, натурфилософских принципах. Соглашаясь с
И. Лакатосом, что количество исходных программ в каждой науке носит ограниченный характер, можно выдвинуть дополнительный тезис
об исходном наборе открытых древними греками априорных (трансцендентальных) принципов, задавших, в целом, креативный (эвристический) импульс для последующих конкретно-научных исследований
проблем мироздания.
Наряду с вышесказанным можно отметить еще два важных аспекта
эвристической роли античной натурфилософии для развития естествознания. Первый состоит в том, что именно в рамках различных метафизических программ Древней Греции были проработаны важнейшие понятия,
составившие ядро науки Нового времени. Как справедливо пишет М. Вартофский, «…понятия материи, движения, силы, поля, элементарной частицы и концептуальные структуры атомизма, механицизма, прерывности и
непрерывности эволюции и скачка, целого и части, неизменности в изменении, пространства, времени, причинности… первоначально имели метафизическую природу и оказали громадное влияние на важнейшие построения науки и на ее теоретические понятия» (1).
Заметим, что это влияние необязательно было связано с непосредственным изучением отцами-основателями науки трудов древнегреческих
философов. Так, Ньютон метафизический каркас своей теории фактически перенимает у П. Гассенди. Однако, если учесть, что через концепцию
философа в Европе возрождается атомизм Демокрита—Эпикура (большую роль в данном процессе сыграла пережившая Средневековье поэма
Л. Кара «О природе вещей»), то, очевидно, что сути дела это не меняет.
Второй аспект, также проанализированный М. Вартофским, заключается в латентном креативном влиянии на теоретическую деятельность
ученых фундаментальных структур метафизических концепций, формирующих в своей совокупности исходное представление о научной рациональности. «История альтернативных метафизических систем, — согласно
М. Вартофскому, — предстает… как богатейшее наследие теорий структуры, в которых в наиболее общей форме выражены существенные черты
теоретического построения знания» (2). На примере хорошо разработанных систем метафизики ученые обучаются приемам систематизации материала, референции, абстрагирования и идеализации, что является необходимым для их профессиональной работы.
К важным обобщающим выводам об эвристическом потенциале метафизики в отношении науки приходит известный историк и философ
науки А. Койре. Скрупулезно проанализировав социокультурные факторы,
определившие становление науки Нового времени, исследователь показывает, что решающую роль в этом процессе сыграла переориентация ученых на новые философские установки. Так, прежде чем оказаться объектом обсуждения научного сообщества, идея «инфинитизации» Вселенной,
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«разрыва круга»… или «раскалывания сферы»… «стала делом „чистого“
философа Джордано Бруно…» (3). Согласно А. Койре, именно исходные
метафизические принципы близкодействия и дальнодействия определили
коренное расхождение во взглядах Декарта и Ньютона на построение физической науки. На основе анализа текстов первых изданий «Математических начал натуральной философии» историк науки показывает несоответствие известных афоризмов Ньютона: «физика бойся метафизики» и
«гипотез не измышляю» его реальным теоретическим конструктам (атомы, пустота, абсолютные пространство и время, действие немеханических
сил, участие Бога и т. п.). Известное выражение Галилея «книга природы
написана на языке математики», по мысли Койре, непосредственно отражает переход от аристотелевской метафизической парадигмы Средневековья к математически ориентированной метафизической парадигме Платона. Отсюда решающий вывод: «Рождение новой науки совпадает с изменением — мутацией — философской установки…» (4).
Таким образом, натурфилософские программы, сформулированные
по принципу бинарности ещё в Античности, обладают актуальным креативным потенциалом, который раскрывается и в современных научных
физических исследованиях (дискуссия Бора—Эйнштейна, многочисленные интерпретации квантовой физики, природа математических моделей в
теоретической физике и др.).
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Первым аналитиком проблемы сознания в философии Нового времени был Р. Декарт — «основоположник новоевропейской философии» (Гегель). Именно он провёл чёткое разделение двух субстанций — материальной и духовной (протяжённой и непротяжённой), а затем попытался
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проанализировать взаимоотношение между ними в «Метафизических
размышлениях».
Понятие сознания у Декарта нередко сближается с понятием мышления, которое трактуется предельно широко. «Под словом „мышление“
(cogitatio), — пишет он в „Началах философии“, — я разумею всё то, что
происходит в нас таким образом, что мы воспринимаем его непосредственно сами собою; и поэтому не только понимать, желать, воображать, но
также чувствовать означает здесь то же самое, что мыслить»[1].
Суть рационалистической концепции Картезия раскрывается в понятиях интеллектуальной интуиции и врождённых идей. Предвосхищая идеи
«Логико-философского трактата» Л. Витгенштейна, Декарт утверждает,
что надо брать такие объекты, о которых наш ум может составить ясные и
очевидные представления. В качестве основного инструмента познания
выдвигается интеллектуальная интуиция. На рубеже 19–20 вв. декартовское понятие интуиции использовалось в одном из важных направлений
обоснования математики — интуиционизме.
На основе концепта интуиции философ выдвигает важный методологический принцип привилегированного доступа субъекта к собственному
сознанию по отношению к внешнему миру, облик которого может искажаться в виду несовершенства органов человеческих чувств. Истина, обнаруживаемая субъектом в своём сознании является, по Декарту, априори
более точной и глубокой, ибо, спит ли человек, или бодрствует, сложенные
вместе два и три всегда образуют число пять, а квадрат никогда не будет
иметь более четырёх сторон. Декарт утверждает: «Если кто-нибудь задаётся целью исследовать все истины, познание которых доступно человеческому разуму…, то он, вероятно, поймёт…, что ничто не может быть
познано прежде самого интеллекта, а не наоборот»[2].
В сознании, рассматриваемом как мышление, философ особо выделяет
врождённые идеи, «высвечиваемые естественным светом разума» и играющие решающую роль в познании рациональных истин. Идеи этого вида
фактически не зависят от внешнего мира, а их критериями, определяемыми
интеллектуальной интуицией, выступают абсолютная ясность, отчётливость
и простота. К врождённым понятиям относятся идеи протяжённости, фигуры, движения, существования, единства, длительности и др.
Вместе с тем в сознании существуют и врождённые аксиомы, которые
также играют роль методологических креативов познания. Это, например,
аксиомы тождества, транзитивности, непротиворечивости. Согласно Декарту, Основной среди них является первично удостоверяемое сознанием
«cogito ergo sum» ― исходное начало всякого познания. Врождённость
понимается Декартом как некая потенциальность, предрасположенность,
которая актуализируется посредством активной мыслительной деятельности. Таким образом, Декарт выдвигает методологический креатив активизма мышления.
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Обобщая вышесказанное и интерпретируя его в контексте современного научного концептуального аппарата, можно сказать, что французский
философ предвосхитил в своих метафизических принципах некоторые
разрабатываемые в настоящее время подходы к исследованию сознания
как информационной реальности, закодированной в нейронных сетях головного мозга человека,
Первый — бионейрофизиологический — связан с исследованиями в
области генетики и физиологии высшей нервной деятельности. Полная
расшифровка генома человека, по мысли некоторых биологов, не только
приведет в итоге к элиминации различного рода психических деменций,
продлению биологического времени сознательной творческой активности,
но и, возможно, раскроет особенности генотипов выдающихся творческих личностей (А. А. Нейфах, В. П. Эфроимсон, Ш. Ауэрбах). Открытие
функциональной ассиметрии головного мозга (Р. Сперри), выявление
электрических и химических цепей передачи импульсов в нейронной
сети, использование методов компьютерной томографии создают принципиальную возможность расшифровки нейродинамического кода структуры мозга. В перспективе становится реальным научное описание сознания как субъективной реальности — эмерджентного свойства высокоразвитых живых систем (Дж. Марголис, Т. Нагель, Дж. Серл, Д. И. Дубровский).
Второй подход — работы по искусственному интеллекту. Создаются
все более совершенные компьютерные программы (например, программы
интеллектуальной игры в шахматы). Модифицируются и усложняются
компьютерные системы (разработка теорий квантового компьютера) Всё
это быстро приближает, по мнению энтузиастов, тот день, когда «машина»
с «честью» выдержит так называемый тест на сознательность и человечность, предложенный еще пионером этих работ А. Тьюрингом.
Третий подход — информационно-синергетический — находится в
стадии становления и вызывает наиболее острые дискуссии. Его специфической особенностью является то, что сознание рассматривается как некая
объективная информационная реальность со своими определёнными причинно-следственными связями и синергетическими атрибутами (нелинейность, нелокальность, спонтанность, бифуркационность, резонансность,
аттрактивность и др.). В разработке этого подхода определяющую роль
играют физические дисциплины. В космологии с помощью понятия сознания абстрактного наблюдателя объясняется «тонкая» настройка универсума на основе известных фундаментальных физических констант, делающих в принципе возможным появление жизни и человека — так называемые «антропный принцип» и «информационная матрица» развития
Вселенной (Ст. Хоукинг, Б. Картер, И. Л. Розенталь).
В многочисленных интерпретациях квантовой механики физики также
привлекают понятие сознания для объяснения корпускулярно-волнового
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дуализма и редукции («коллапса») волновой функции. Концепт сознания
используется в физических теориях (так называемая «многомировая концепция») Г. Эверетта, Дж. Уилера, Де Витта.
Физик М. Б. Менский предлагает рассматривать мозг как квантовую систему, а сознание отождествить с актом «осознавания», выбором
альтернативы при измерениях квантовой системы. «При таком отождествлении, — считает ученый, — сознание становится одновременно
элементом физики и психологии, т. е. становится границей и осуществляет связь естественнонаучной и гуманитарной культур»[4]. Поскольку
сознание выбирает, то это означает, что при квантовом измерении в определенном смысле реальность не просто познается, а творится. Различается сознание в целом как нечто, способное охватить весь квантовый
мир и индивидуальное сознание, которое субъективно воспринимает
лишь одну альтернативу.
М. Б. Менский предлагает выйти за пределы существующих физических стандартов проведения опытов в сферу наблюдения над индивидуальным сознанием, априори принимая, что сознание действительно
влияет на вероятности событий. «Новая методология должна, во-первых, допускать эксперименты с индивидуальным сознанием или наблюдением над ним в качестве инструмента проверки теории, — пишет он, —
а во-вторых, учитывать возможное влияние априорных установок на
результаты наблюдений» [5]. При этом, с точки зрения физика, важно
учитывать идеи и опыт различных направлений восточной философии,
которые ориентируют человека непосредственно на работу с собственным сознанием, например дзен-буддизм, различные практики медитации и вхождения в транс.
Данный подход критикуется как философами, так и физиками. Однако, с методологической точки зрения, важно подчеркнуть, что понятие
«сознание», не теряя своего метафизического статуса, определённого Декартом, теперь становится и важным концептуальным элементом в теоретической физике.
Сознание выступает в качестве связующего звена мега- и микрокосмоса. Антропный (субъектный) принцип, таким образом, приобретает
универсальную значимость. Однако, чтобы действительно включить понятие сознания в физические концепции, оно должно быть операционализировано, как это произошло с такими метафизическими в свое время понятиями, как масса, энергия, движение, магнетизм и др.
Из истории науки известно, что долгое время вещество (масса) и
излучение (энергия) считались различными физическими субстанциями.
В формуле Эйнштейна E = mc2 они были, как казалось многим учёным,
парадоксальным образом объединены. В конечном счете, это дало громадный импульс для развития всей науки в 20 в. Однако, с методологической
точки зрения, здесь явно не хватает информационной компоненты, кото-
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рая объединяет сознание, микро-, макро- и мега- миры в единое целое.
Уяснив специфическую сущность информации как первичной, исходной
реальности сознания, объединяющей вещественно-энергетический носитель и идеально-смысловое содержание, можно будет в перспективе разрешить средствами науки проблему сознания, раскрыв с помощью научного метода Сократовский императив «Познай самого себя».
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Содержание модели Современной модели Мироздания можно изложить следующим образом. Примерно 13,7 (14) млрд. лет назад, в результате,
как допускают, фазового перехода первого рода произошла инфляция фундаментального (определяющего) пространства косной материи — космического вакуума1. Основу космического вакуума составляет понятие физического вакуума, которое в свою очередь является базовым понятием инфляционной космологии. Согласно современных представлений2, физический
вакуум — это низшее энергетическое состояние квантовых полей, для которого характерно отсутствие каких-либо реальных частиц. Физический вакуум — это не просто отсутствие поля, а одно из его возможных состояний.
Он обладает ненулевым значением плотности энергии и давления, поэтому
в нем происходят виртуальные процессы (порождения и аннигиляции частиц и др.)3. Вакуумное состояние может быть разнообразным, существует
непрерывный спектр вакуумных состояний. Вакуум описывается скалярными полями, для которых характерны квантовые флуктуации. Сингулярность — это и есть квантовая флуктуация вакуума. Физический вакуум —
форма материи, характеризующаяся активностью, возникновением и уничтожением виртуальных частиц (постоянно «кипит», но не выкипает) и способностью находиться в одном из многих состояний с сильно различающимися энергиями и давлениями, причем эти давления — отрицательные.
1
Первые исследования вакуума как первичной среды, в которой образуются метагалактики были осуществлены известным русским физиком Эрастом Борисовичем Глинером в
1965–1970 гг.
2
Использован материал из монографии Найдыш В. М. Концепции современного естествознания: Учебник. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2004. 622 с.
3
Как пишет В. Гинзбург: «…с квантовой точки зрения даже при отсутствии фотонов
(и, следовательно, при равной нулю энергии реального электромагнитного поля) в вакууме
существуют нулевые колебания электромагнитного поля, аналогичные нулевым колебаниям
механического осциллятора». — Гинзбург В. Л. О физике и астрофизике: Статьи и выступления. М.: Наука, 1985. C. 96.
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Возбужденное состояние физического вакуума называют «ложным
вакуумом», который способен создать гигантскую силу космического
отталкивания. Эта сила и вызвала безудержное и стремительное раздувание «пузырей пространства» (зародышей одной или нескольких вселенных, каждая из которых характеризуется, допустим, своими фундаментальными постоянными), в которых концентрировались колоссальные запасы энергии. Подобное раздувание Вселенной осуществлялось
по экспоненте (за каждые 10–34 с диаметр Вселенной увеличивался в два
раза). Скорость раздувания значительно превосходила световую, но это
не противоречит закону теории относительности, так как раздувание не
связано с установлением причинно-следственных связей в веществе.
Данный тип раздувания был назван инфляцией. Такое быстрое расширение означает, что все части Вселенной разлетаются, как при взрыве.
В период квантовой космологии, т. е. с 10–43 с по 10–34 с произошло, повидимому, и формирование пространственно-временных характеристик
нашей Вселенной.
Но фаза инфляции не может быть длительной. Отрицательный (ложный) вакуум неустойчив и стремится к распаду. Когда распад завершается,
отталкивание исчезает, следовательно, исчезает и инфляция. Вселенная переходит во власть обычного гравитационного притяжения. Это произошло,
примерно 10–34 с после начала инфляции. Но благодаря полученному первоначальному импульсу, приобретенному в процессе инфляции, расширение Вселенной продолжается, но неуклонно замедляется. Постепенное
замедление расширения Вселенной — это единственный след, который
сохранился до настоящего времени от периода инфляции.
Как считается, в фазе инфляции Вселенная была пустой и холодной.
Но по окончании фазы огромные запасы энергии, сосредоточенные в исходном физическом вакууме, высвободились в виде излучения, которое
мгновенно нагрело Вселенную до температуры примерно 1027 К и энергии
1014 ГэВ. А это и есть Большой взрыв. С этого момента начинается эволюция горячей Вселенной. Благодаря энергии возникли вещество и антивещество, затем Вселенная стала остывать и испытывать последовательные
фазовые переходы, в которых постепенно стали «кристаллизоваться» все
ее фундаментальные взаимодействия, наблюдаемые сегодня.
Примерно в течение трех миллиардов лет под воздействием различных сил (четыре типа взаимодействия: гравитация, электромагнитное, сильное и слабое) из космического вакуума последовательно образовались: пространство элементарных частиц, ядерных и атомарных образований (рис. 2)1.
1
Этот вопрос подробно раскрыт в работе Найдыш В. М. Концепции современного естествознания: Учебник. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2004. C. 435–441.
История раскрытия этого вопроса в доступной форме изложена в работе: Барашенков В. С.
Существуют ли границы науки: количественная и качественная неисчерпаемость материального мира. М.: Мысль, 1982. — 208 с.
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Все цифровые значения, подчеркиваю, были получены мной в результате
анализа эволюции материи в масштабах Солнечной системы, а так же в
результате формального сопоставления с результатами физико-математических исследований модели «Эволюционирующая Вселенная»1.
Примерно 10,7 (11) млрд. лет назад эволюционирующая материя
вступила в новую стадию: формирования молекулярных и макромолекулярных соединений. Эта стадия примечательна тем, что именно в этот
промежуток времени во Вселенной начали образовываться материальные
объекты: звезды, планеты и т. п., а также на отдельных из них, в соответствии ряда физических и химических законов — появляться первые
структуры биокосной материи. Началась физико-химическая эволюция
материи. Вероятные пути появления биокосной материи, а из нее первых
структур жизни, рассмотрены в исследованиях Опарина, Бернала, Фокса,
Кальвина и др. Современная наука на основе многочисленных физико-химических экспериментов, подошла к достаточно полному пониманию этого
вопроса. Я отрицаю панспермию и придерживаюсь мнения, что живая материя возникла на Земле в результате абиогенеза, причем множество промежуточных результатов между косной и живой материей: различные состояния молекул мономеров и макромолекулярных соединений, биополимеров, образуют переходное состояние материи — биокосную материю.
Эволюция биокосной материи привела к тому, что спустя примерно
один миллиард лет, примерно 9,7 (10) млрд. лет назад, в Мироздании
образовалось определяющее пространство живой материи — молекулярно-генетическое. «Материя эволюционирует созидательно» — этот
тезис, а также обоснование причин качественного перехода одного состояния материи в другое с позиций второго начала термодинамики, довольно полно и глубоко рассмотрены в исследованиях А. Хазена2. Важное место в доказательстве применимости второго начала термодинамики к живым системам принадлежат: И. Пригожину, Г. Гладышеву3 и др.
1
Примерно такие же цифры я встретил в статье В. С. Троицкого «Научные основания
проблемы существования и поиска внеземных цивилизаций» в сборнике: «Проблема поиска
жизни во Вселенной»: Труды Таллиннского симпозиума. — М.: Наука, 1986. — 256 с.
2
Хазен А. М. Разум природы и разум человека. — М.: РИО «Мособлупрполиграфиздат»,
2000. 608 с. (октябрь 2004 г.); Хазен А. М. Время в механике и эволюция. http://www.kirsoft.
com.ru/intell/index.htm: Разум природы и разум человека, 03.10.2001 г.; Хазен А. М. О термине
действие—энтропия—информация. — http://www.kirsoft.com.ru/intell/index.htm: Разум природы и разум человека, 15.01.2003 г.; Хазен А. М. О лженауке, ее последствиях и об ошибках
в науке. — http://www.phys.web.ru: Научно-образовательный сервер по физике. 7.03.2003.;
Хазен А. М. Почему обязательна множественность жизни во Вселенной и что ограничивает
время её существования. — http://www.kirsoft.com.ru/intell/index.htm: Разум природы и разум
человека, 04.12.2003 г.; Хазен А. М. Иерархический синтез информации — ключевое решение
для сведения жизни и разума к законам физики и химии. http://www.kirsoft.com.ru/intell/
index.htm: Разум природы и разум человека, 26.04.2004 г.
3
Гладышев Г. П. Супрамолекулярная термодинамика — ключ к осознанию явления жизни. М.; Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2003. 144 с.
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В Мироздании жизнь начала отсчет своего существования 9,7 (10)
млрд лет тому назад. Учитывая перманентный характер эволюции материи, мы должны вести речь о первом появлении живой материи в
определенной (во времени) точке Мироздания, которая условно указывает на состояние вещества и поля, прошедших в своем развитии около
трех миллиардов лет. За этот промежуток времени материя претерпела
ряд качественных изменений и достигла конкретных физико-химических параметров, обуславливающих закономерное и предопределенное
появление из переходной формы первичных структур живой материи.
По мере эволюции косной материи, «развертывания» Вселенной, живая
материя, по прошествии этого же промежутка времени, закономерно
возникала и в других ее «точках». Я предполагаю, что материя во Вселенной эволюционирует не только созидательно, что обосновал А. Хазен,
но и последовательно. В моем понимании, Вселенная, это совокупность
неоднородных состояний материи, находящихся на различных этапах
своего развития.
В течение следующих трех миллиардов лет живая материя под воздействием, с одной стороны, тех же фундаментальных физических и физико-химических законов, с другой — законов синтетической теории эволюции, проходила этапы развития и становления. Эволюция живой материи, как и любого другого состояния материи, как мы уже неоднократно
отмечали, предопределена. Предопределенность просматривается с первых структур жизни. Этот факт на огромном исследовательском материале
установили Д. Кеньон и Г. Стейман, назвав его биохимическим предопределением1. С первых своих шагов структуры живой материи развивались
закономерно и направленно, с учетом фактора вложенности в существование косной материи. Мы можем изобразить последовательную иерархическую эволюцию структур жизни:
аминокислоты > протеиноиды > протоклетки > прокариоты >
> эукариоты > адгезирующие клетки > ткани > органы >
> системы органов > организмы > популяции > виды > и т. п.
Каждое последующее множество структур жизни, безусловно, оказывает влияние на предшествующее2. Но следует признать, так же, что каждое последующее множество есть всего лишь форма предшествующего
множества структур живой материи. Чем дальше от молекулярно-генетического пространства (аминокислоты, протеиноиды) расположены множе1
Кеньон Д., Стейман Г. Биохимическое предопределение / Пер. с англ. А. Л. Бочарова
Под ред. акад. А. И. Опарина. М.: Мир, 1972. — 336 с.
2
Этот вопрос детальней рассмотрен в монографии: Бурень В. М., Обухов В. Л., Царенко П. П. Происхождение жизни и человека. СПб.: СПбГАУ, 2003. 140 с.
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ства структур жизни, тем прерывистей характер их формообразования.
Биохимически предопределенные изменения в пространстве молекул и
генов превращаются в прерывистые масштабные изменения во всех последующих пространствах. В свою очередь, изменения внешней среды,
даже, несмотря на свою значимость, редко вызывают изменения в определяющих пространствах живой материи.
7,7 (8) млрд. лет назад в Мироздании появились первые структуры
биоразумной материи. В основе представлений о биоразумной материи
(основание третьего конуса на рисунке 1) лежит процесс цефализации,
описанный профессором Д. Дана в середине ХІХ ст. К биоразумной
материи, по-видимому, целесообразно отнести классы: рыб, земноводных,
пресмыкающихся, птиц и млекопитающих, иначе весь мир фауны, начиная от беспозвоночных. Именно в представителях этих классов Дана
обнаружил непрерывное совершенствование нервной системы, которая
в результате трансформаций перешла в подсознание и сознание, или
иначе, в психику.
В модели «Эволюционирующая материя» живая материя «заканчивается» беспозвоночными. С точки зрения современной науки считается
необоснованным относить к живой материи остальные классы организмов. В этих классах просматривается уже не просто совершенство молекулярно-генетического пространства, а формируются качественные изменения, которые, с одной стороны, выделяют эти классы организмов из мира
живой материи, делают их не типичными для мира жизни, с другой стороны, позволяют вести речь о новом качественном переходе в эволюции
материи, о формировании нового определяющего пространства — центральной нервной системы. В биоразумных структурах впервые на фоне
значимости молекулярно-генетического пространства выявляется значимость формирующихся нейронов и нейронных комплексов. И чем продолжительней эволюция материи, тем значимость нервной системы в существовании биоразумных структур выше.
Структуры биоразумной материи, как переходные формы, имеют
много общих характеристик как с представителями живой, так и разумной материи. С живой материей биоразумные структуры связывает
общность морфологических и физиологических параметров, доминирование в их образе жизни молекулярно-генетического пространства,
наследственных программ. С разумной материей биоразумные структуры связывает рефлексия, как условно выделенная степень совершенства нервной системы. Только если для биоразумных структур рефлексия (безусловно и условно-рефлекторная деятельность нервной системы) — это наивысший уровень развития нервной системы, то для
представителей разумной материи — это основание, на котором сформировалась работа подсознания и сознания — качественно новых ней-
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ронных образований в головном мозге. Нейронные комплексы подсознания и сознания, в целом образующие психику, — это ни что иное,
как качественно новое состояние материи, являющее себя в масштабах
Земли в формах продуктов человеческой деятельности. Культура цивилизации, начиная от примитивных людей и, заканчивая, современным
обществом, это формы, в которых являет себя миру эволюционирующая психика. На мой взгляд, эволюция человека и общества, это не
столько развитие его социальных, экономических, культурных, религиозных и др. сфер деятельности, что на самом деле является лишь эволюцией форм, сколько развитие психики, нейронных комплексов подсознания и сознания. В вышеперечисленных сферах деятельности эволюционирующая психика являет себя миру, обеспечивая более качественные
условия для своего развития.
6,7 (7) млрд. лет назад в Мироздании появились представители разумной материи. Подчеркиваю, когда мы ведем речь о появлении разумной
материи в масштабах Мироздания, то мы подразумеваем его появление в
конкретной «точке», в которой материя трансформировалась, изменялась в
течение, примерно, 7 млрд. лет.
Если мы сравним эволюцию материи в Мироздании со временем
существования трех состояний материи в масштабах материального объекта Земля, то обнаружим, что человек, как форма разумной материи на
Земле, находится на самых первых ступенях своего развития. Речь идет
о сопоставлении двух чисел: несколько миллионов лет развития разумной материи (человека) на Земле (без учета времени существования переходной, биоразумной материи) и более 7 миллиардов лет истории развития разумной материи в масштабах существования мира. Можно сказать иначе, материя данной «точки» Мироздания, в масштабы которой
входит Солнечная система и Земля, «опаздывает» в своем развитии от
первых материальных форм, примерно, на 7 млрд. лет! Материальные
формы эволюционировали более 7 млрд. лет, прежде чем возникла материя (или часть Вселенной), на основе которой сформировалась часть
нашей галактики, Солнечная система и Земля1.
Формирование разумной материи в Мироздании происходит с того
периода, когда впервые значимость нервной системы становится соизмеримой значимости молекулярно-генетического пространства. Именно с
этого момента начинается отсчет нового состояния материи.
1
Сопоставляя цифры 7 млрд. лет развития разума в масштабах Мироздания и несколько
миллионов лет в масштабах Земли, невольно приходишь к признанию факта существования
высокоразвитых цивилизаций, совершенство которых на несколько порядков превышает
совершенство нашей цивилизации. Возможно, они и есть те сверхъестественные силы (Божества), которым мы преклоняемся. Ведь когда-то дикие племена Африки и Америки преклонялись «белым людям» и их орудиям, как Божеству…
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Решение проблем темной материи, темной энергии

Известно, что наиболее быстрый рост знания происходит на стыке
разных научных дисциплин. Этот рост, по Т. Куну (1962), сопровождается
накоплением фактов — аномалий, которые, в конце концов, приводят к
замене старых научных парадигм новыми науками. Примером может служить современная космология, возникшая на стыке астрономии, общей
теории относительности, квантовой механики, теории элементарных частиц и ядерной физики.
Предметом данной науки является теоретическое и наблюдательное
обоснование идеи «Большого взрыва», выдвинутой Г. Гамовым и др. в 1948 г.
Эта гипотеза предполагает, что окружающий мир возник 13.7 млрд лет
назад вследствие космологического взрыва Вселенной. До того вещество
Вселенной, входящее ныне в состав звезд, галактик, межзвездного газа и т. д.,
было сосредоточено в области пространства ∼10–33 см и имело плотность
∼1093 г/см3. Последовавшее за взрывом быстрое инфляционное увеличение объема Вселенной привело к снижению плотности и температуры ее
вещества и изменению его состава. Так сначала возникли все известные
(и неизвестные) ядерные частицы, затем звезды и, наконец, галактики,
которые продолжают удаляться друг от друга, причем ускоренно.
Удачно объяснив связь красного смещения с расстоянием до галактик
(Хаббл, 1929), наличие микроволнового излучения с температурой ∼2.7 К
(Пензиас и Вильсон, 1965) и преобладание среди барионов ядер водорода
и гелия, космология тем не менее столкнулась с рядом аномалий, поставивших под сомнение адекватность этой науки. Из них наиболее принципиальными, по общему мнению, являются вопросы физической природы
«темной материи» и «темной энергии». На долю этих неизвестных субстанций, согласно современным космологическим моделям, суммарно приходится 95 % наблюдаемого вещества Вселенной.
Более 25 лет автор занимается вопросами объединения геологической
и астрономической областей знаний в единую систему представлений,
названную галактоцентрической парадигмой [1]. Данная парадигма построена на учете важного физического явления — струйного истечения
газопылевого вещества из центра спиральных галактик. Сегодня нет ни
одной значимой области космического естествознания, будь-то астрономия,
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космогония, планетология, физика Земли, геология или геохимия, которые
могли бы успешно решать свои проблемы и плодотворно развиваться без
привлечения этого явления либо учета его следствий.
Явление струйного истечения было теоретически обосновано Дж.
Джинсом в 1929 г. Фактически же оно было открыто в Галактике астрономом Я. Каптейном на четверть века раньше, хотя и не получило позднее
признания. Однако задолго до этого на его катастрофические следствия
для Земли первым обратил внимание геолог Ж. Кювье (1812). Во второй
половине XX века, прежде всего, благодаря работам В. Бааде (1958) и наших соотечественников В. и И. Караченцевых (1967) это явление могло
приобрести статус твердо установленного факта. Однако осознание его
реальности произошло лишь в последние годы, причем в геологии, когда
была доказана его тесная связь с цикличностью земных геологических
процессов [1].
Привлечение данных геологии к объяснению трудных вопросов физики галактик позволило предложить адекватную физическую модель галактик, которая вскрывает, на взгляд автора, истинные причины появления
проблем «темной материи» и «темной энергии».
В докладе излагается существо новых представлений, которые состоят в следующем.
• Те объекты, которые называют галактиками и о строении которых судят,
изучая распределение в них ярких звезд и излучающего газа, являются в действительности гигантскими квазисферическими звездными
системами, пребывающими в стадии активного звездообразования.
Состоят они в основном из старых давно проэволюционировавших
звезд, слабо проявляющих себя в излучении. При этом фактический
диаметр галактик не ограничивается их центральной зоной, в которой
сосредоточены молодые яркие звезды, а простирается в десятки раз
дальше этого расстояния.
• Адекватной физической моделью галактик (как и шаровых звездных
скоплений) является хорошо известная в астрофизике изотермическая
сфера звезд. В отличие от шаровых скоплений динамическую устойчивость галактик в этой модели обеспечивают три процесса: 1) разрушение звезд в ядре изотермической сферы с формированием из их
газопылевых продуктов ядерного диска, 2) истечение газа и пыли из
диска по механизму Джинса и 3) образование из этих газа и пыли новых поколений звезд. Часть газопылевого вещества и новообразованных звезд при этом навсегда покидает пределы галактики, поступая в
межгалактическое пространство. Так что со временем галактики
уменьшают размеры, и, меняя при этом область сосредоточения молодых звезд, перемещаются вдоль Хаббловской последовательности
типов в направлении от E к S.
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• На примере нашей звездной системы с привлечением данных геологии убедительно показано, что модель изотермической сферы объясняет характер вращения спиральных галактик на всех расстояниях от
их центра за исключением разве что центральной сингулярной зоны.
Тем самым, необъясненным в космологии тяготеющим веществом в
галактиках, а сегодня это существо проблемы «темной материи», выступают обычные, хотя и старые звезды.
• Модель изотермической сферы позволяет также по геологической
информации, накопленной за последние 3,6 млрд. лет развития
Земли, измерить скорость эволюции Галактики и оценить ее возраст. Результаты измерений свидетельствуют, что темп потери массы изотермическим ядром Галактики все это время был достаточно
стабилен и составлял ∼8,8 масс Солнца в год, а время образования
нашей звездной системы никак не может быть меньше 100 млрд лет,
что значительно превышает время предполагаемого космологического взрыва.
• Из новой физической модели галактик следует, что в ходе эволюции
эти звездные образования стремятся сохранить свои механический и
магнитный моменты путем формирования соответствующих систем
спиральных ветвей. Струйное истечение газопылевого вещества на
спиральной стадии эволюции способствует сохранению галактиками лишь механического момента. Магнитный момент все галактики
сохраняют, генерируя разномасштабные электромагнитные поля
специфической спиральной конфигурации. Такие поля способны
ускорять заряженные частицы космической плазмы до релятивистских скоростей.
• Наблюдаемый нагрев газа в галактических коронах и в скоплениях
галактик, ставший в свое время одним из аргументов в пользу существования «темной энергии», есть прямое следствие данного ускорения. Другое важное следствие ускорения состоит в том, что высокие
красные смещения в спектрах квазаров и радиогалактик имеют значительную некосмологическую составляющую. Если данного обстоятельства не учитывать, то расстояния до этих объектов, определяемые
по величине красного смещения, оказываются существенно завышенными.
Изложенные свойства галактик трудно совместимы с идеей «Большого взрыва». Они гораздо лучше укладываются в представления, согласно которым галактики — это спонтанно образующиеся и распадающиеся сгущения звезд, неравномерно заполняющие доступную нашему
изучению область Вселенной. При этом галактики выполняют функцию
молоха, «перемалывающего» старые звезды в газ и пыль. Причем не
только перемалывающего, но и, что не менее важно, создающего вместо
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них новые поколения звезд. Выбрасывая затем эти звезды вместе с газопылевой материей во внутреннее и межгалактическое пространство, галактики тем самым «омолаживают» Вселенную, поддерживая в ней постоянный круговорот вещества [1].
Преобладание в космосе водорода и гелия и наличие микроволнового
излучения могут быть связаны с таким круговоротом, а не обязательно с
космологическим взрывом Вселенной.

Литература
1. Баренбаум А. А. Галактоцентрическая парадигма в геологии и астрономии.
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Вселенная: квантовая волна и множество миров

Утверждается, что наилучшим кандидатом для теории, описывающей
всё что мы наблюдаем является Много-Мировая Интерпретация квантовой
теории (ММИ) [1].
ММИ позволяет удалить из физики случайность и действие на расстоянии, свойства чуждые успешным областям физики и для которых нет
никаких экспериментальных доказательств.
Как пример, будут рассмотрены «Измерения без взаимодействия» [2]
и «Вычисление без расчёта» [3].
В заключение будет представлен аргумент против наивного подхода
Уилера [4] к прошлому квантовой частицы и будет предложено, что для
описания квантовых частиц в определённом мире нужно добавить волну
двигающуюся обратно во времени [5].
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1. Vaidman L. The Many-Worlds Interpretation of Quantum Mechanics. The Stanford
Encyclopedia of Philosophy (Summer 2002 Edition), E. N. Zalta (ed.) http://plato.
stanford.edu/entries/qm-manyworlds/
2. Elitzur and L. Vaidman. Quantum Mechanical Interaction-Free Measurements.
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II. Философские проблемы космологии

200

Д. Ф. Зайцев

4. Wheeler J. A. The «Past» and the «Delayed-Choice Double-Slit Experiment». In
Mathematical Foundations of Quantum Theory, A. R. Marlow, ed. P. 9–48, (Academic Press 1978)
5. Vaidman L. Time Symmetry and the Many-Worlds Interpretation. in Many Worlds?
Everett, quantum theory, and reality, S. Saunders, et al., eds., (Oxford University
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Давно известна оппозиция бытия-небытия, имеющая различные философские и физические интерпретации. Бытие как все то, что есть, мыслимо существующим, и небытие, как то, чего нет, что мыслимо несуществующим, у Парменида. Неуничтожимо-неделимые в пространстве-времени
частицы (атомы) в качестве бытия и пустота (вместилище и пространство
движения атомов) в качестве небытия у Демокрита. Бытие как неизменная
действительность умопостижимых идей и небытие как видимость становления (от еще небытия к уже небытию) чувственно-воспринимаемых вещей у Платона. Форма — тождество вещи (вещей) в мышлении (человек)
в связи с мышлением о мышлении (бога), равном бытию, и материя-возможность бытия вещи (вещей) в связи с формой, сама же по себе равна
небытию, у Аристотеля. У Эпикура живой (все чувствующий) человек —
это бытие, а отсутствие его возможной нечувствительности (смерти) —
небытие; умерший (ничего не чувствующий) человек — это небытие, а
наличие его действительной нечувствительности (смерти) — бытие. Не
менее парадоксальна ветхозаветная «формула»: творения всего (бытия) из
ничего (небытия)богом (сверхбытием), вечно сущим — всего временно
существующего. Последняя, несмотря на явное логическое несходство,
семантически близка, если не совпадает с концепцией сингулярной Вселенной, гипотезой большого взрыва. Так, в частности, состояние космологической сингулярности может пониматься как своего рода единство небытия и сверхбытия, ничего и бога, вместе взятых. Тогда как его уподобление только ничто представляется некорректным, поскольку речь идет
не об абстракции математической точки вне пространственно-временного
континуума, а о физической реальности в предельном случае с пространственно-временными параметрами порядка планковских величин. Отсюда
следует, что необоснованны утверждения о якобы ошибочности любой
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онтологии по определению как учения о бытии и. наоборот, истинности
нигитологии — учения о ничто в качестве первичного, исходного по отношению ко всякого рода бытию. Попытка постулировать возникновение
мира (универсума бытия — космологической структуры) из ничего и его
исчезновение в ничто лишены достаточного основания с точки зрения и
законов сохранения (логики) и законов изменения (диалектики). Исходя из
сочетания этих всеобщих законов, мир в целом по своему состоянию и
процессу может быть уподоблен единству актуальной и потенциальной
бесконечностей в духе математизированной пантеистической космологии
Н. Кузанского. Отсюда следует «презумпция» неуничтожимости-неисчерпаемости мира в целом как наиболее общей предпосылки и условия человеческого существования. Это не исключает того, что космологическая
структура может локально утратить свойство антропосовместимости, в
соответствии, с чем прекращается существование рода «Человек». В таком случае реализуется возможность небытия как ничто в смысле полного
отсутствия разумной жизни антропно-геоцентрического типа, даже притом, что предполагается «железная необходимость» наличия и появления
собратьев по разуму в других пространственно-временных локусах мировой системы. Вероятность уничтожения (включая самоуничтожение) человеческой цивилизации согласно современному уровню познания достаточно велика. Вопрос в том: не является ли она на самом деле фатально
неизбежной? Для ответа на поставленный вопрос следует обратиться к
анализу и оценке имеющихся космологических моделей на предмет их
соответствия факту закономерного становления и перехода к стадии космоперспективного развития. Такой подход к определению обусловленности места и роли человечества в универсальной природно-космической
эволюции «укладывается» в проблематику космологического принципа
антропности (КПА). В одной из формулировок, определенный как «финальный» он гласит: реально существующая Вселенная в отличие от возможных такова, что в ней «предусмотрено» появление и наличие феноменов жизни и сознания, т. е. должны возникнуть процессы «разумной обработки информации», которые никогда не исчезнут. Разумная жизнь в лице
человечества существует для того, чтобы «предотвратить самоуничижение
Вселенной». Финал коэволюции человечества и Вселенной мыслится как
результат самореализации разумной жизни, полного осуществления ею
своей миропонимающей и мироустроительной миссии. Очевидна условность подобного решения проблемы «Человечество-Универсум», несоответствие его принципу действительного оптимизма, который всегда предполагает наличие выхода за горизонт доступного. К тому же рассмотренные интерпретации КПА связаны с гипотезой Большого взрыва, моделью
осциллирующей Вселенной. Однако теоретически и эмпирически достаточно обоснованной является альтернативная модель стационарной космологической структуры (См.: Арлычев А. Н. Эволюция Вселенной: фор-
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мальная и субтратная модели // «Вопросы философии», 2007, № 9). Моделью, в которой реализуются условия, необходимые для возникновения и
достаточные для неуничтожимости разумной жизни в лице человечества
является модель Вселенной как самоорганизующейся системы с постоянно действующим источником негэнтропии (антигравитации) компенсирующим деградацию общества и энергии в космологическом масштабе, а,
значит, и устойчивость космологической структуры. Такова квантововакуумная среда. В этой связи излишне преувеличивать значение человеческой деятельности, как способной предотвратить сжатие, либо расширение Вселенной, стать ее «организатором». Достаточно включения «человеческого фактора» в универсальные процессы самоорганизации на
фундаментальном уровне гравитации-антигравитации.

В. Д. Захаров (Москва)

В. Д. Захаров

Космологический
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Космологический аспект бесконечности

С эмпирической точки зрения, о «Вселенной как целом» можно говорить, лишь опираясь на сведения, полученные о наблюдаемой её части.
«Экстраполябельность» от наблюдаемого к невидимому предполагает кантианскую «сплошную связь всех явлений в контексте природы». Эта
«сплошная связь» отвергается современной физикой, которая преодолела
кантианскую «демаркационную линию», отделявшую её от метафизики.
Теперь ясно, что нельзя довольствоваться кантианским определением мира как «совокупности всего возможного опыта» (именно это представление привело Канта к его антиномии конечности или бесконечности мира).
«Вселенную как целое» мы должны рассматривать как ноумен. Только на
этом пути можно дать не зависящие от «опыта» определения пространства
и времени и поставить вопрос о конечности и бесконечности Вселенной.
«Вселенная как целое» не формируется из наблюдений, это — объект чисто
умозрительный. Только в этом случае имеет смысл наблюдательная проверка космологических моделей, строящихся как ноумены. Так, в общей
теории относительности (ОТО) фридмановские модели однородной и изотропной Вселенной строились не на пути индукции от фактов к теории, а
на чисто умозрительном (метафизическом) пути, как решения чисто умозрительно полученных уравнений гравитационного поля, вне какой-либо
связи с наблюдениями. И даже принцип однородности и изотропии форму-
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лировался не как принцип экстраполябельности (от наблюдений — к ненаблюдаемому), а чисто умозрительно, как метафизическая гипотеза.
Релятивистская физика покончила с понятием тотальной причинности, показав существование в 4-мерном мире областей акаузальности. Новое,
геометрическое определение причинности дало возможность геометризовать время: его измерение теперь сводилось к измерению пространственных длин. В областях же акаузальности время как физическая величина
отсутствует. Понятие «геометрическое время» имеет смысл лишь тогда,
когда есть вещество, распространяющееся с подсветовой скоростью. Время только тогда возникло, когда в процессе Большого взрыва, после стадии инфляции, возникли первые элементарные частицы. Этот момент есть
точка отсчета геометрического времени, для которого никакого «до того»
не существует. «До того» не было никакой физической причинности; Вселенная, следовательно, не могла возникнуть причинным образом, т. е. во
времени. Нельзя ставить вопрос, где и когда произошёл Большой взрыв,
потому что ни времени (геометрического), ни пространства, ни самой системы отсчёта, в которой они определены, в условиях самой задачи не могло существовать. По этой причине и последующая инфляция не может
пониматься как раздувание (не существовавшего ещё) пространства, по
часам наблюдателя, измерявшего (не существовавшее ещё) геометрическое время.
Пространство в ОТО имеет смысл (т. е. однозначно определено)
лишь в том случае, если оно голономно, а это значит: в любой мировой
точке пространственные сечения ортогональны линиям времени. (Тогда
для всего 4-мерного мира существует однозначно определённое время,
так и называемое мировым временем). В общем случае анизотропной
неоднородной Вселенной понятие пространства не имеет однозначного
смысла. В теории относительности инвариантны, то есть независимы от
выбора движения системы отсчёта лишь свойства 4-мерного мира, но не
его расщепление на пространство и время. В таком случае зависимость
свойств рассматриваемых порознь пространства и времени от движения системы отсчёта может простираться так далеко, чтобы затрагивать
конечность или бесконечность пространства. Для моделей деситтеровского типа это было подтверждено А. Л. Зельмановым, показавшим, что
бесконечное пространство одной системы отсчёта может оказаться конечным с точки зрения другой системы отсчёта, движущейся относительно неё. Вывод таков: в тех случаях, когда пространственный объём
Вселенной существует как понятие, то его конечность или бесконечность относительна, т. е. зависит от наблюдателя.
По отношению к времени этот же вопрос также имеет смысл лишь
там, где само понятие времени имеет смысл. Так как Вселенная как целое
не могла возникнуть во времени (геометрическом), вопрос можно ставить
лишь о собственном времени отдельных её объектов (подсистем). Оказа-
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лось, что существуют объекты, для которых геометрическое время протекания одного и того же процесса в одной системе отсчёта конечно, а в другой — бесконечно. Им был присвоен статус реальности — как чёрные дыры, или коллапсары.
В отличие от антиномии Канта, отнесённость бесконечности к наблюдателю не означает противоречия для разума в области чисто метафизического мышления. Разум не приходит к противоречию с самим собой,
если мир понимать не опытно, а онтологически.
Вопрос об онтологическом статусе пространства стал вопросом о
континууме, т. е. статусе актуальной бесконечности. Начиная с Г. Кантора,
все попытки построения континуума с помощью более элементарных
множеств, допускающих интуитивное постижение, закончились неудачей.
К математикам пришло понимание, что причина этого в том, что континуум не существует как нечто «статическое», завершённое, фиксируемое как
понятие.
С другой стороны, при построении квантовой механики физики
также обнаружили, что привычный континуум используется в ней незаконно. Э. Шредингер даже уподобил континуум «злому духу, требующему изгнания» из физики микромира. Не случайно математический
аппарат физики микромира оперирует полем комплексных чисел, для
которых исчезает привычное понятие количества, с типичным свойством
больше — меньше. Это значит, в микромире утрачивается классическое
понятие упорядоченности. Расширение понятия порядка приводит к
новым, неканторовским типам бесконечностей. Они возникают как бесконечности процесса, который, однако, оказывается возможным превратить объект, в идею (в платоновском смысле), если удаётся замкнуть
процесс на себя (С. Векшенов). Новая, неканторова структура континуума не реализуема ни в одной из двух развитых к настоящему времени физических парадигм: ни в геометрической (эйнштейновской), ни в
теоретико-полевой. Та и другая требуют уже заданной пространственно-временной «арены». В настоящее время на роль предгеометрии претендует новая, реляционная парадигма (Ю. С. Владимиров). Объекты новой структуры — не «события» (как в геометрической парадигме) и не
«состояния» (как в полевой парадигме), а процессы, т. е. динамические
объекты (монады). Это отражает интуицию иного типа времени, отличного от геометрического, — бергсонова времени. В ней реализуется
«стрела времени», чуждая времени геометрическому. Её физическое
обоснование И. Пригожин увидел в неравновесном состоянии материи
ранней Вселенной. Впрочем, Пригожин фетишизирует время настолько,
что считает его существовавшим уже до возникновения Вселеной. В этом
я с ним не согласен. Сейчас можно сказать: время возникло из неравновесности, так же как и стрела времени порождена неравновесным процессом возникновения материи.
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1. Современная космология становится лидером физических наук. Ее
стремительное развитие приводит к настолько сильным преобразованиям
научной картины мира, что нередко говорят о новой революции в науке о
Вселенной. Действительно, динамизм ситуации в космологии на рубеже
ХХ–ХХI веков вполне сравним с тем, который был характерен столетие
назад для физики. Познание Вселенной (особенно в сфере «археокосмологии») подвело к пределам применимости известных фундаментальных
теорий. Осознана необходимость создания «новой физики», включающей
существующие теории в качестве своих частных случаев. Гипотетические
варианты таких теорий уже есть (например, теория суперструн, а также
М-теория). При разработке объединенной теории, описывающей физический мир, включая нашу Вселенную и даже Метавселенную (Мультиверс),
в новой форме возникает ряд традиционных философских проблем. Ключевое место среди них занимает проблема взаимосвязи теории и реальности.
В неклассической космологии эта проблема (впрочем, как и многие другие) интенсивно обсуждалась А. Эйнштейном, А. А. Фридманом, Ж. Леметром, А. Эддингтоном, Г. Бонди, Г. Мак-Витти, А. Л. Зельмановым, С. Хокингом, Р. Пенроузом, П. Девисом, Б. Грином, А. Д. Линде и др. В докладе
рассмотрены некоторые аспекты этой проблемы.
2. Проблема реальности традиционна для философии. В научном
контексте ее поставили физика (проблема физической реальности) и
психология (проблема психической реальности). Из физики эта проблема была транслирована в космологию, где модифицировалась в соответствии со спецификой исследуемого объекта — Вселенной как целого.
Суть проблемы: что такое реальность, имеет ли наше знание отношение
к реальности? С. Хокинг свою позицию сформулировал так: «Если то,
что считать реальным, зависит от нашей теории, как же мы можем сделать реальность основой нашей философии? Я бы назвал себя реалистом
в том смысле, что признаю существование вне нас Вселенной, ожидающей, когда ее исследуют и поймут… Но без какой-либо теории мы не
можем выделить, что же во Вселенной реально. Поэтому я принимаю
точку зрения… что физическая теория — это просто математическая
модель, используемая нами для описания результатов наблюдений… Нехорошо апеллировать к реальности, когда у нас нет независимой от модели концепции этой реальности». Эта позиция близка позитивизму, но
были высказаны также иные подходы к проблеме. Например, Р. Пенроуз

206

II. Философские проблемы космологии

В. В. Казютинский

отмечает, что «большинство современных физиков стараются обойти
вопрос о том, что такое физическая реальность», и что в этом вопросе
следует «проявлять осторожность». Он считает, тем не менее, что все
выглядит так, как если бы физики «искали ‘реальность’ в платоновском
мире математических идеалов… физическая реальность оказывается
просто отражением чисто математических законов». Но сохраняет свое
влияние и материалистическая позиция, которая как раз и делает реальность основой философии (хотя самого термина «материализм»
большинство физиков и космологов стараются избегать; одно из исключений — В. Л. Гинзбург).
Эта позиция не разделяет, а связывает наши знания о физическом мире и объективную реальность. С моей точки зрения, современное обоснование она может получить в рамках интерпретации трех миров, но в варианте, отличном от предложенных К. Поппером и Р. Пенроузом. Три мира
образуют: мир физический (первый мир); мир психический (второй мир);
мир человеческой деятельности и культуры (третий мир), соединяющий
первые два. В деятельности, культуре возникают математические символы,
структуры и теоретические миры, определенные прообразы которых потенциально могут существовать в физическом и психическом мирах.
В этом контексте понятие реальности оказывается многозначным
(о чем безотносительно к идее трех миров писал, например, М. Э. Омельяновский). Наиболее общий его смысл — существование чего-либо (в любом из трех миров). Далее следуют объективно-реальное (то есть независимое от нашего сознания — первый мир) и субъективно-реальное (обычно это понятие отождествляется со вторым миром, но иногда — в
аналитической психологии К. Г. Юнга — некоторым структурам психического приписывается объективное существование, скажем, архетипам коллективного бессознательного); наконец, особо следует отметить смысл
«реальное = действительное», т. е. действующее на нас. Мир культуры (третий мир) соединяет эти смыслы.
Познание в науках о природе выступает как «диалог» исследователя, наблюдателя (члена научного сообщества) с физическим миром, в
ходе которого последнее слово остается за миром. Достаточно веским
(хотя и не для всех убедительным) доказательством служит настойчивое
«навязывание» нам природой концептуальных образов реальности. Такой
довод станет еще сильнее, если учесть уязвимость аргументов, вытекающих из альтернативной концепции релятивизма в понимании динамики
знания (Е. А. Мамчур).
Отношение «человек — мир» в физике и космологии может рассматриваться на разных уровнях: а)философском (тезис о независимом от наблюдателя мира вне нас); б)физическом: исследователь выделяет определенные фрагменты объективного мира, которые свою концептуальную определенность получают в соответствующих фундаментальных теориях.
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Физическую реальность рассматривают как: 1) выраженную в языке
науки фиксацию результатов взаимодействия наблюдателя с исследуемым
миром (осуществляемую через средства и условия познания); содержание
этого понятия раскрывается в истинной теории. Тем самым обеспечивается «обратная связь» теории с физическим миром; 2) концепцию, которая в
познании замещает для нас объективный мир, и является, согласно модели
В. С. Степина, одним из важнейших оснований науки (научная картина
мира). Если понятие физической реальности, как отмечал Хокинг, зависит
от теории, то и теория, в свою очередь, сравнивается с нашими знаниями о
реальности в обоих названных смыслах. Это означает, что взаимодействия
физического мира, реальности и теории в физике и космологии оказываются многоплановыми. Кроме того, они изменчивы в динамике науки.
Развитие концепции физической реальности как одного из эпистемологических оснований физики и космологии прошло два основных этапа:
классический и неклассический. Совпадения понятий объективной реальности и физической реальности в основаниях классической науки сменилось их «расщеплением» в неклассической науке, особенно в квантовой
физике: материализм довольно мучительно пережил необходимость этого
эпистемологического сдвига, что выразилось в неадекватных философских
интерпретациях. Но довольно быстро пришло понимание того, что непосредственная экспериментально наблюдаемая основа физических теорий —
не объективная реальность сама по себе, а формы ее проявления в определенных познавательных ситуациях, т. е. физическая реальность.
3. Проблема теории и реальности в космологии имеет также другие,
более конкретные аспекты, например, связанные с осмыслением объекта
этой науки. Релятивизация многих фундаментальных понятий физики
почти не затронула понятие Вселенной как целого, что вызвало недоразумения. Расщепления философского понятия «мир» и космологического
понятия «Вселенное как целое», относящегося к сфере физической реальности, долгое время не происходило. Наиболее распространенной в космологии — классической и релятивистской — была традиционная точка
зрения: Вселенная: это и есть «все сущее». Как сказал А. Пуанкаре «Вселенная издана в одном экземпляре». Д. Шама считал, что Вселенная единственна по определению. Но, во-первых, «все сущее» — категория философская, она не обозначает какого-либо физического объекта, во-вторых,
проблема объекта космологии — сугубо эпистемологическая, и ее нельзя
подменить никакими определениями. Еще А. А. Фридман говорил о том,
что мир, «схематическая картина которого создается принципом относительности, есть мир естествоиспытателя, есть совокупность лишь таких
объектов, которые могут быть измерены или оценены числами, поэтому
этот мир бесконечно уже и меньше мира Вселенной — философа». Очевидно, что то же самое справедливо и в отношении квантовой космологии.
Докладчик высказал еще в 1969 году «нетрадиционную» точку зрения:
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Вселенная как объект космологии — это «все существующее» ни в какомто завершенном окончательном смысле, а лишь в контексте той или иной
космологической теории (модели), т. е. относительная и преходящая граница познаваемого в Мегамире, гипотетический предел возможностей его
исследования средствами научной теории в данный момент. То, что сегодня считается несуществующим, может вступить в сферу физико-теоретического познания, окажется существующим и будет включено в наше понимание Вселенной как целого. Как раз так и развивалась инфляционная
космология, которая ввела (в рамках «хаотического сценария» А. Д. Линде),
понятия внеметагалактических объектов, других вселенных, Мультиверса,
фиксирующих претензии на расширение границ нашего познания. Стало
ясно, что космология изучает ни один и тот же объект (скажем, нашу Метагалактику, как всегда считалось ранее), а физические системы разного
масштаба и порядка в структурной иерархии природы. Они конструируются сначала средствами математической экстраполяции в сменяющих
друг друга теориях, сценариях, моделях, но затем и существование и
свойства должны быть верифицированы процедурами эмпирической интерпретации в пределах наблюдаемой области Вселенной. Появление новой единой физической теории приведет к дальнейшему расширению объема и смысла понятия Вселенной как целого.
Не скрою, я испытал большое удовлетворение после появления инфляционного сценария и стал рассматривать его как подтверждение своей точки
зрения на объект космологии (возможно, без достаточных оснований).
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1. Проблема реальности физических объектов, в том числе в космологии, связана с проблемой их наблюдаемости, но не совпадает с ней.
Во-первых, наблюдения бывают прямые и косвенные. В космологии роль
косвенных наблюдений возрастает, что недавно было снова подчеркнуто
А. Д. Пановым. Во-вторых, физика оперирует понятием степеней реальности, введенным В. Гейзенбергом (элементарные частицы реальны, но не
в той же степени, что и макроскопические предметы). В итоге физика и
космология говорят о таких степенях реальности, как действительность,
потенциальная и виртуальная реальности (разумеется, я имею в виду не
компьютерную реальность, а реальность виртуальных частиц). Например,
степень реальности космологического вакуума, самоорганизация которого,
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по мнению большинства исследователей, могла привести к рождению нашей расширяющейся Вселенной, в свете высказывания Гейзенберга меньше,
чем у элементарных частиц. Одни космологи (например, Я. Б. Зельдович)
рассматривали вакуум как «ничто», другие же (И. Л. Розенталь и А. Д. Чернин) как особую форму материи. По моему мнению, эти противоречия
выражают и саму природу исходной субстанции Вселенной, и меру нашего проникновения в ее природу.
Что касается модной сейчас проблемы других вселенных (минивселенных) в Мультиверсе, их рассматривают в качестве объектов ненаблюдаемых. Но следует ли отсюда, что они находятся, скорее, в сфере метафизики, чем науки (А. М. Черепащук, А. Д. Чернин)? Я считаю, что «другие
вселенные» и сейчас являются объектами физическими, поскольку они
сконструированы средствами теоретической физики, а не философской
онтологии. Это — внутритеоретические объекты, и проблема лишь в том,
введены ли они конструктивно (в смысле В. С. Степина), и насколько
справедлива гипотеза о связях между различными вселенными, осуществляемых через «кротовые норы». Граница между ними и другими физическими объектами проходит, на мой взгляд, внутри физики. Их статус в
контексте физической реальности определит будущая теория.
2. Считаю, что сложность достижения относительно истинного знания о Вселенной (включая особенно археокосмологию) состоит не столько
в том, что понятие физической реальности зависит от теории, сколько в
том, что пока нет космологической теории, должным образом обоснованной принятыми идеалами и нормами доказательности знания. Я согласен с В. А. Рубаковым (Политехнический музей 31.03.2010), что инфляционная космология и ее альтернативы обоснованы примерно одинаково. Решающих аргументов для выбора адекватной модели (особенно в
области археокосмологии) пока нет. Это и затрудняет поиск концепции
реальности, применимой к рождению Вселенной и ее ранней истории.
Эпистемологическая ситуация, сложившаяся в археокосмологии, характеризуется как ослабление прежних стандартов доказательности знания (А. Д. Панов). Добавим, что это ослабление норм часто восполняется
парадигмальными, социально-психологическими факторами в рамках сообщества космологов. С одной стороны лидирующее ядро сообщества
убеждено в необходимости принять инфляционную космологию, которая
«элегантно» объясняет на основе единого принципа ряд фактов (или того,
что обозначают термином «факт»). Позиции остальных космологов рассматриваются как «маргинальные». С другой стороны, так называемые
«маргиналы» находят в доминирующем сценарии массу пробелов. Обе
стороны стремятся объяснить одни и те же факты, но структура эмпирического знания о Вселенной многоуровнева. Е. А. Мамчур выделяет два
уровня: интерпретацию-описание и интерпретацию-объяснение. Я же считаю, что этих уровней три: 1) уровень непосредственно данного (например,
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красное смещение линий в спектрах удаленных галактик, наличие во Вселенной микроволнового фона радиоизлучения, флуктуация его интенсивности, звездные величины сверхновых типа 1а на разных расстояниях и др.);
2) интерпретационный уровень, на котором статистика результатов измерений осмысливается с точки зрения физических теорий (скажем, обсуждается проблема, является ли красное смещение следствием эффекта Доплера или каких-то иных факторов, типа старения фотонов; представляет
ли волновой фон «реликтовое» излучение Вселенной или же его природа
иная; означает ли отклонение скоростей отдаленных галактик, определяемое по блеску сверхновых от линейного закона, ускоренное расширение
Метагалактики, или же справедливо какое-то из альтернативных объяснений; 3) уровень, на котором смысл того или иного факта, используемого
космологами, устанавливается в контексте объясняющей теории (например, теории Фридмана, теории Гамова, инфляционной космологии). При
обосновании космологических теорий различие этих уровней знания обязательно следует принимать во внимание — в силу особенностей «теоретической нагруженности» каждого из них. В некоторых случаях фактами в
космологии считаются интерпретации эмпирических данных, еще не
прошедшие достаточного обоснования (даже ускоренное расширение нашей Вселенной оспаривается некоторыми исследователями). В других
случаях считается доказанной одна из конкурирующих теорий, хотя окончательный выбор между теориями еще предстоит. Кроме того, в доминирующей сейчас инфляционной космологии есть и открытые теоретические
проблемы. Например, поражает воображение гипотеза о падении плотности энергии вакуума на 122 порядка (!) в процессе эволюции Вселенной
(многие эпистемологические аспекты фундаментальных проблем современной космологии рассматриваются В. Д. Эрекаевым).
3. Как оценить динамику стремительно меняющейся ситуации в современной космологии? Некоторые исследователи оценивают ее как новую
научную революцию, но слышны и противоположные оценки — о кризисе в космологии. Обнаружено, что известна природа лишь примерно
4 % вещества, образующего нашу Вселенную, а природа остальных 96 %
(так называемого, «темного сектора») — загадочна. Думаю, что оба типа
оценок правомерны, поскольку подчеркивают разные стороны развития
космологии наших дней.
Эпистемологическая суть этой ситуации, на мой взгляд, вполне понятна: 1) растущее, но все еще недостаточное количество эмпирических
знаний, не всегда надежно установленных и в ряде случаев не обладающих, к тому же, необходимой точностью; 2) «противоречие встречи» фундаментальных теорий, что позволяет строить лишь «гибридные» модели
ранней Вселенной. Но в этом, если вспомнить слова А. А. Фридмана, относительно эмпирической оценки созданной им теории расширяющейся
Вселенной, «нельзя не видеть затруднений временных; наши потомки, без
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сомнения, узнают характер Вселенной, в которой мы обречены жить…»
Надежды возлагают обычно на квантовую теорию гравитации или, еще
шире, Теорию Всего. Но и она может оказаться не последней в познании
бесконечно многообразного, неисчерпаемого мира.

Э. Ю. Калинин (Москва)

Э. Ю. Калинин

Проблема субъекта и постклассический
характер современнойxxxi космологии ∗

Проблема субъекта и характер современной космологии

Перечислим кратко особенности современной космологии, выделяющие её среди других частных физических теорий и предающих ей с самого
начала квазиклассический статус: а) многообразие моделей и единственность объекта (Вселенная или Метавселенная (Мультиверс)); б) косвенность опыта (в части пространства, времени и наличия целого); в) эволюция объекта; г) становление новой фундаментальной научной теории —
квантовой теории гравитации (либо локальный синтез типа петлевой теории, либо суперобъединение типа теория струн); д) объединение космологии и теории элементарных частиц (космомикрофизика); е) отсутствие
единой квантово-релятивистской картины мира; ж) виртуальный характер
всех минивселенных, кроме нашей (в рамках метавселенной).
Современная космология находится на революционном этапе своего
развития, когда меняется фундаментальная физическая теория [ФФТ]
(ОТО) [чьей частной теорией она (большей частью) является, а также собственная онтология или «космологическая реальность» и стиль космологического мышления. При этом в отсутствии новой ФФТ, незавершенной
квантово-релятивистской КМ нет единства в космологическом научном
сообществе в представлениях об объекте и средствах познания. Интертеория носит слишком широкий и рыхлый характер, до СЛЕНТа еще далеко.
Поэтому и границы между научными и ненаучными концепциями космоса
как никогда неопределенны, но все же сохраняется экспериментальноматематический идеал как будущей ФФТ, так и в будущей космологической теории. Целостность и единичность такого реального объекта как
вселенная и узость эмпирической базы создают дополнительные трудности для селекции тex или иных космологических гипотез, для определения
границы между субъектом и объектом космологии. Некоторые качествен∗
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ные соображения относительно «квантовой Вселенной» и роли наблюдателя в её существовании скорее затрудняют, чем проясняют строение будущей космологической теории. Этому в какой-то степени способствуют
тенденции натурализации сознания и одухотворения (оживления) Вселенной в стиле космологического мышления.
Физическая космология, понимаемая с позиций физики как частная физическая теория, вернее, как теория одного физического объекта, с самого
начала имела ряд особенностей, позволяющих ее оценить как существенно
неклассическую теорию. Помимо проблем единственности объекта, и существования сингулярности, т. е. возможной бесконечности многих принципиальных характеристик, надо назвать проблему и «творения из ничего», точнее, проблему онтологического начала в космологии. Но, особенно, на наш
взгляд, надо выделить проблему эволюции объекта и проблему происхождения субъекта в пространстве, времени и причинной связи с объектом. Все
выше перечисленное, особенно последние две проблемы, с нашей точки зрения, придают принципиально постклассический статус любой естественнонаучной теории Космоса (Вселенной или Мультиверса — это уже другой
вопрос), хотя бы имплицитно и потенциально. Что нельзя сказать ни об одной физической, в том числе и неклассической, научной теории. Другое дело, что получение как эпифеномена космологической эволюции субъекта
познания, может быть невозможно без адекватного моделирования всего
процесса антропосоциогенеза вместе с его культурным и объективным развитием. Назовем это принципом Колмогорова. Однако процесс осмысления
генезиса субъекта ведет к антиномиям, кажущихся непреодолимыми.
Во-первых, из ничего ничто не возникает, точнее, из материального
ничто — материальное нечто. Но можно утверждать и обратное: из материального возникает только материальное. Тезис: сознание (разум, субъект) не возникает в космосе. Антитезис: сознание (разум, субъект) может и
возникает только в космосе (т. е. больше нигде). Правда, представители
той или иной религиозной-теософской доктрины скажут, что свято место
пусто не бывает и из ничего возникает именно субъект (личность, ипостасность и т. д.). Тогда необходимо признать, что субъект (сознание, разум…) представляет собой ничто по отношению к бытию. Если принять
такую концепцию субъективности, то альтернатива между чувственнонаглядным и ненаглядным, идеальным и потому трансцендентным будет
ложной, т. к. она не полна. Либо надо разделять идеальное и трансцендентное, и выделять среди первого трансцендентальное.
Сформулируем антиредукционистский антропологический принцип.
Чтобы понять, что такое субъект (сознание, разум, человек), т. е. смысл
субъективности, необходимо смоделировать:
а) процесс физической,
б) и (шире) — природной эволюции,
в) процесс антропосоциогенеза.
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Это принцип при всей его сложности и иерархичности только необходимый, но не достаточный.
Может быть, если исключить «божественный» принцип (по образу и
подобию и т. д.) вообще не существует достаточный принцип возникновения субъекта (даже если исключить обязательность связи человека и субъективности).
Если ввести принцип неантропоцентризма, то он может иметь два аспекта:
1. Онтологический: этот мир [Вселенная] [М(В)] к человеческой жизни (познанию) в общем случае не приспособлен. Или его мягкий вариант.
Этот М(В) приспособлен к человеческому существованию и, наоборот, в
ограниченных пределах. Как только человек проникает за пределы он
сталкивается с ненаглядностью, непонятностью (см. квантовая механика)
враждебностью, в конечном счете с «ограниченностью» своего существования. Этот антропологический принцип можно назвать анти лейбницевским: мы не живем в наилучшем из миров для человечества или такого
мира (с принципом «предустановленной гармонии») не существует. Неантропоцентрический космологический принцип анти Лейбница.
2. Гносеологический: познаваемость мира ничем негарантированна
или его мягкий вариант: за некоторыми пределами мира человека человечество могут ожидать непреодолимые трудности для познания (втом
числе и физического мира). Тогда «невесомость» современной космологии или «схоластичность» концепций суперструн — первые ласточки
грядущего гносеологического «конца» фундаментальной науки. Назовем
этот принцип неантропологическим гносеологическим принципом антимарксизма. Наконец, существует мир, по крайней мере, гипотетически
проблема интерсубъективности различных космических разумов (цивилизаций, субъектов). Может быть, мы не обнаруживаем их, потому что:
а) они не хотят, б) мы не можем их понять, а потому и обнаружить —
принцип неантропологичности космического субъекта (в общем случае).
Трансцендентальный субъект (ТС) — ничто для и в бытии, но является условием понимания бытия. Поэтому любое знание о мире — это
сообщение от лица или для лица ТС (трансцендентальная прагматика
говоря языком Апеля). А генезис ТС в рамках эволюции природы и развития общества потому всегда внутренне противоречив. Для возникновения субъекта научного познания надо помимо учета принципа Колмогорова смоделировать генезис и развитие западной цивилизации с ее
наукой, что. как правило, остается незамеченным — принцип западного
генезиса субъекта научного познания. Введение же субъекта (сознания)
как материального агента внутрь научной онтологии — это принцип
«Бог лакун» (пробелов), т. е. гносеологическое решение ad hoc онтологических и методологических проблем.
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Общая любимая тема для теологов и космологов: «творение мира из
ничего». Но внимательный анализ выявляет различия гам, где первые, да и
некоторые из вторых, видят тождество. Во-первых, во космологии нет
творения, а есть возникновение, даже если и трудно объяснить в рамках
определенной модели (Ньютоновской, Эйнштейна—Фридмана, инфляционной и т. д.). что это за xxxiiничто9 Сингулярность, где бесконечные значения многих величин, тогда — это не ничто, а имплицитное все. И начинается обсуждение того, есть ли космический план, заложенный уже в сингулярности — для вторых, и у Бога — для первых. Или это вакуум.
Вселенная рождается из его флуктуации (в хаотическом сценарии, у
И. Пригожина и т. п.). И тогда вакуум наделяется автономным, иногда даже субъективно-креативным существованием.
Если попытаться дифференцировать субъекты по возможным онтологическим и гносеологическим функциям, то получится следующее: 1) эмпирический субъект (экспериментатор и наблюдатель); 2) теоретический и
методологический субъект (теоретик); 3) абсолютный субъект: 3.1. онтологический. 3.1.1. мистико-теологический. 3.1.2. философско-метафизический (Гегель—Гуссерль), 3.2. гносеологический. 3.2.1. научный (Бог ученыхфизиков от Ньютона до Эйнштейна, Хокинга и Вайнберга). 3.2.2. философский (прежде всего Канта), не имеющий автономного онтологического
статуса, наконец существует еще одна альтернатива 4) безсубъектная трансцендентальная инстанция (Делёз, Деррида, Апель и др.) Все основные
варианты и их комбинаций реализуются в интертеоретическом поле современной космологии.

А. Н. Кленицкий (Москва)

А. Н. Кленицкий

Некоторые философские вопросы
современной космологии

Некоторые философские вопросы современной космологии

В последнее время одной из центральных проблем современной теории гравитации и космологии стала проблема темной энергии и темной
материи. Темная энергия была введена для согласования космологических
решений уравнений Эйнштейна с наблюдаемыми астрофизическими данными. Для этих же целей, а также для объяснения наблюдаемых явлений
на масштабе галактик и скоплений галактик предполагается существование темной материи. Эти гипотезы позволяют достичь согласия с экспериментом, тем не менее, они поднимают и целый ряд вопросов. Природа и
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структура таких видов материи совершенно не ясна, и, таким образом,
трудности перекладываются из области теории гравитации в физику микромира. При таком подходе динамика и эволюция мира, в котором мы живем, определяются совершенно непонятными нам формами материи, а то,
что нам известно, влияние на них почти не оказывает.
Сложившееся положение можно расценивать как проявление того,
что для данных явлений существующая теория уже неприменима и необходим поиск каких-то новых принципов. Не исключено, что при явлениях
такого масштаба общая теория относительности уже не работает, или не
работают постулаты, принятые при построении космологических моделей. Общая теория относительности прекрасно подтверждена в рамках
Солнечной системы. Возможность экстраполяции наших современных
представлений сколь угодно далеко за пределы изученной части Вселенной может подвергаться сомнению. Известно, что к такому распространению
скептически относился В. А. Фок: «Вообще любая физическая теория —
пусть это будет даже теория тяготения Эйнштейна — имеет свои пределы
применимости, и неограниченно экстраполировать ее нельзя. Рано или
поздно становится необходимым введение существенно новых физических понятий, сообразных свойствам изучаемых объектов и применяемым
средствам их познания, а тогда выявляются и пределы применимости теории, причем возникают новые гносеологические вопросы» [1, с. 200]. Тем
не менее, на пути научного познания мы должны распространять теорию
настолько далеко, насколько это возможно, чтобы узнать, до каких пределов эта экстраполяция правомерна. При этом рано или поздно любая физическая теория сталкивается с границами своей применимости. Может
оказаться так, что феномены темной энергии и темной материи свидетельствует как раз о том, что мы подошли к такой границе.
Стоит отметить, что в истории науки не раз применялся подход, в котором явления объясняются на основе неких скрытых сущностей, коими
являются и темная материя с темной энергией. Достаточно вспомнить общепринятые в свое время теории, основанные на существовании эфира,
теплорода, флогистона. Эти теории на определенном этапе развития науки
играли положительную роль, однако в дальнейшем от них оказывались,
всякий раз находя объяснение в более глубоком понимании сути явлений.
Я. И. Френкель, например, высказывался довольно категорично по поводу
такого подхода, называя понятие мирового эфира «средоточием мистицизма в области физических наук» [2]. Поэтому можно считать целесообразным поиск других оснований экспериментальных фактов, хотя фальсификация гипотезы о скрытых формах материи выглядит проблематичной в свете того, что о явлениях на таких масштабах нам известно очень
мало и выводы приходится делать на основе косвенных данных. Такой
поиск оправдан также и с точки зрения принципа экономии мышления и
более старого, связанного с ним, принципа «бритвы Оккама».
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Можно выдвинуть предположение, что расстояния при очень больших значениях начинают подчиняться новым закономерностям, отличным
от тех, с которыми мы имеем дело при явлениях в рамках Солнечной системы. Об этом писал П. К. Рашевский: «В современных космологических
теориях само собой подразумевается, что сколь угодно большие космические протяженности должны описываться на основе существующих математических представлений о натуральном ряде и числовой прямой. Но так
ли это очевидно?… Не следует ли ожидать, что в области очень больших
протяженностей нас еще ждут сюрпризы, подобно встретившимся в области протяженностей очень малых (но, конечно, сюрпризы совсем другого стиля). И не исключено, что описание ситуации потребует существенно
иных конструкций в самом математическом фундаменте, т. е. в наших
представлениях об очень больших числах» [3, с. 244]. В частности, можно
предположить, что новые закономерности проявляются в связи конечностью размеров Вселенной. При таком подходе получается эффект красного смещения, увеличивающегося с расстоянием.

Литература
1. Фок В. А. Квантовая физика и современные проблемы // Ленин и современное
естествознание. М.: Мысль, 1969.
2. Владимиров Ю. С. Метафизика. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2002.
3. Рашевский П. К. О догмате натурального ряда // Усп. мат. наук. 1973. Т. XXVIII.
Вып. 4(172). C. 243–246.

Е. В. Ковешников (Уссурийск)

Е. В. Ковешников

Научная программа детерминизма:
от Древности до наших дней
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История вопроса детерминизма (от англ. determine — определять; устанавливать; обусловливать), началась достаточно давно и уходит корнями
в далёкие времена Античности. Учение атомистов разделило всю Вселенную на две части: бытие (атомы) и небытие (пустоту). «Миры возникают
из атомов, несущихся в мировом пространстве („великой пустоте“), благодаря вихревым движениям, разделяющим первоначальные хаотические скопления атомов на скопления, однородные по форме и величине
входящих в них атомов» [Кузнецов, 1974, с. 80]. В картине мира, предложенной Демокритом, присутствуют два фундаментальных процесса: воз-
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никновение новых миров (и разрушение старых) и движение атомов в мировом пространстве пустоты. Возникновение и распад неизбежны. Про
предопределённость движения атомов ничего сказать нельзя. Известно
лишь, что двигателем для каждого атома служит пустота, а атомы в своих
вихревых движениях подобны пылинкам в лучах солнечного света. Эта
проблема волновала и последователей атомистического учения: «Спонтанные отклонения введены Эпикуром для спасения картины мира от
фаталистической детерминированности, которая кажется ему более
угнетающей идеей, чем религиозный фатализм. <…> Чтобы картина
мира не зашла в тупик естественнонаучного фатализма, Эпикур допускает в самых элементарных процессах природы, в движении атомов, некоторые спонтанные, не вызванные механической необходимостью отклонения» [там же, с. 89].
Аристотель тоже задумывался над проблемой причинности: «В числе причин называют также случай и самопроизвольность и говорят,
что многое и существует и возникает благодаря случаю и самопроизвольно. Каким образом случай и самопроизвольность принадлежат к
указанным выше причинам, [далее], означают ли случай и самопроизвольность одно и то же или [нечто] разное и, вообще, что такое случай и самопроизвольность — это надо рассмотреть. Ведь некоторые
сомневаются, существуют они или нет; они утверждают, что ничто
не происходит случайно, но для всего, возникновение чего мы приписываем самопроизвольности или случаю, имеется определенная причина;
<…> Равным образом и относительно всего прочего, что называется
случайным, всегда можно найти определённую причину, а не случай»
[Аристотель, Физика, II, 4].
Пьер Симон Лаплас (1749–1827) жил в эпоху Нового времени, эпоху
рационализма, эпоху классической науки. В то время существовало множество научных представлений и подходов в понимании Мира. Особо
следует отметить подход механицизма в науке того периода. Именно на
таком подходе и был основан детерминизм Лапласа.
В чём заключается идея этой программы? Вот слова самого Лапласа:
«Мы должны рассматривать современное состояние Вселенной как результат её предшествовавшего состояния и причину последующего.
Разум, который для какого-то данного момента знал бы все силы, действующие в природе, и относительное расположение её составных частей,
если бы он, кроме того, был достаточно обширен, чтобы подвергнуть
эти данные анализу, обнял бы в единой формуле движения самых огромных тел во Вселенной и самого лёгкого атома; для него не было бы ничего
неясного, и будущее, как и прошлое, было бы у него перед глазами… Кривая,
описываемая молекулой воздуха или пара, управляется столь же строго и
определённо, как и планетные орбиты: между ними лишь та разница,
что налагается нашим неведением» [Гайденко, 2009, с. 213].
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Ниже приведены формулы, которые отразят в символьном виде слова
Лапласа.
Пусть U(ti) — состояние Вселенной в момент времени ti. ti + 1 — следующий момент времени, тогда U(ti + 1) — состояние Вселенной в этот
следующий момент. «Тогда лапласовский детерминизм утверждает, что
U(ti) есть причина U(ti + 1), а U(ti + 1) — следствие U(ti), причём, U(ti + 1)
с абсолютной необходимостью вытекает из U(ti), в согласии с некоторым универсальным законом L, так что можно было бы записать:
L(U(ti)) = U(ti + 1)» [В. И. Моисеев]. Важно заметить, что «ничего иного,
кроме U(ti + 1) получиться из U(ti) не может» [там же]. Таким образом,
зная закон L и состояние Вселенной на момент времени t0, можно однозначно вывести состояния Вселенной как на моменты времени t1, t2, t3,…,
tn, так и на t-1, t-2, t-3,…, t-n.
Концепция детерминизма Лапласа гласит, что в Мире нет места случайности: от частиц до планет во Вселенной всё подчиняется строгим законам предопределённости. Если же нам удастся найти во Вселенной случайности, то детерминизм в его классическом жёстком варианте окажется
несостоятельным.
Согласно современной модели атома, электрон вращается вокруг ядра
по своей некой орбите, сходной с планетарной. По представлениям квантовой механики, определить точное местоположение электрона в данный момент времени нельзя, а можно только указать область пространства (облако), где он потенциально может находиться. Но даже если местоположение
было бы точно определено, то на основании этого знания мы всё равно не
смогли бы указать точное местоположение электрона в следующий момент
времени, равно как и узнать, где точно он находился до этого.
Уже из этого примера видно, что на уровне микромира жёсткий детерминизм просто отсутствует, речь может идти только о вероятности. На уровне макромира в его локальной части ещё можно говорить о жёсткой предопределённости, но во вселенском масштабе снова, увы, только вероятность.
Жёсткий лапласов детерминизм — научная программа, базирующаяся на концепции механицизма. Недостатки последнего автоматически достаются и этой программе. Представление о Мире как о системе наборов
состояний, жёстко связанных между собой, исключающей всякую случайность, конечно, ошибочно.
Мысль о спонтанности, случайности в Природе возникла в Древности как отрицание пессимистического фатализма, потом была отвергнута
в эпоху классической науки и вновь реанимирована в XX веке. В современную научную картину мира лапласов детерминизм пока не вписывается, ибо нам известны процессы, которые мы считаем спонтанными, случайными с точки зрения сегодняшнего научного знания. А что если это
незнание, неведение, о котором предупреждает Лаплас? Что если современная научная теория заблуждается? «Даже в наше время некоторые
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учёные, также как и Эйнштейн, придерживаются статистической интерпретации квантовой механики и отвергают копенгагенскую. Они
предполагают, что частица движется по определённой траектории, но
её движение зависит от каких-то пока неизвестных скрытых параметров. Они надеются ввести в квантовую механику эти дополнительные
параметры, чтобы можно было однозначно предсказать движение частицы. С этой точки зрения объективной неопределённости и случайности не существует. Просто нам пока неизвестны значения скрытых
параметров» [Янчилин, 2003, с. 93–94].
Даже развитие и эволюция самого научного знания отчасти подчиняется законам детерминизма: учёные, разделённые государственными границами, разных национальностей и вероисповеданий, разных взглядов,
порой приходят к одним и тем же научным открытиям. Если открытие не
было опубликовано, то через некоторое время его делает и публикует другой учёный, даже не догадывающийся, что он не первый дошёл до истины. Это объясняется полной детерминированностью и статичностью математической логики, лежащей в основе всякого научного знания.
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О числах, управляющих эволюцией Вселенной

Как известно, еще в античную эпоху древнегреческий философ Пифагор говорил о том, что мир управляется числами. Его последователи,
среди которых был и великий Платон, учили, что гармония мира выража-
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ется на языке математики. Пифагорейцы развивали концепцию о существовании чисел, управляющих миром, и если хотя бы одно из таких чисел
изменится, то изменится и мир.
В дальнейшем, в связи с развитием физических наук и самой математики, учение Пифагора о числах, управляющих миром, еще более
укрепилось и развилось до обобщенной концепции об определяющей
роли математики в структуре природы, в формулировке законов природы и в исследованиях свойств физического мира и стала рассматриваться как язык природы и главное орудие ее исследования. Многими
физиками высказывались мысли о поразительной роли математики в
физике.
Такая концепция еще более утвердилась в связи с развитием и становлением современной физики в лице теории относительности, квантовой механики, физики элементарных частиц и космологии, когда были
открыты новые математические объекты и структуры, описывающие новые физические объекты и закономерности.
Все это послужило основой для возникновении концепции о существовании вневременной математической реальности, — платонического
мира математических и физических идей, объектов и структур.
Здесь мы хотим вернуться к самим истокам данной концепции к первоначальной идее Пифагора о существовании чисел управляющих миром
в самом буквальном смысле и указать на некоторые такие числа.
К таковы прежде всего следует отнести число «3», являющееся числовой характеристикой принципа троичности, широко проявляющегося в
природе. Недаром о. П. Флоренский утверждал, что «троичность наиболее
общая характеристика бытия».
Такими же замечательными числами являются постоянная тонкой
структуры α, определяющая характер и интенсивность электромагнитных
процессов и даже характер функционирования жизни, число «золотого
сечения» Ф, во многом определяющее форму живых структур и даже построения рук человеческих. Оно же определяет предельное значение отношения двух соседних членов ряде Фибоначчи, т. е. оно является и чисто
математическим объектом.
Ярким примером таких замечательных чисел управляющих миром,
являются трансцендентные числа «е» и π, которые неожиданно возникают в различных математических конструкциях и физических формулах. Например число π, равное отношению длины окружности к ее
диаметру, вдруг оказывается входящим в значение несобственного интеграла
∞

∫e
0

− x2

dx =

π
2

,
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в суммы бесконечных рядов и произведений, составленных из комбинаций
натуральных чисел:
1 1 1 1 1
π2
1 1 1
1
1
= 1 − + − + − + ... ,
= 1+ + + + +
+ ... .
4
3 5 7 9 11
6
4 9 25 36 49

π

Аналогично, для числа Эйлера «е» имеем:
n

⎛ 1⎞
e = lim ⎜1 + ⎟ при n → ∞ ,
⎝ n⎠
1 1 1
1
+ + + ... + + ... Учитывая эти
n!
1! 2! 3!
соотношения, возникает мысль, что эти два числа актуализируют числовую бесконечность, являются «лицом» такой бесконечности.
К числу чисел, управляющих миром можно отнести так называемые
иерархические числа Эддингтона—Дирака, составленные из комбинаций
числа Д = 1040. Это отношение интенсивности электромагнитного и гравитационного взаимодействий в атоме, барионное число Вселенной, равное
Д2, отношение радиуса видимости Вселенной к комптоновской длине протона, равное Д, отношение плотности вакуума начальной Вселенной к
современной плотности вакуума, равное Д3 и т. д. Недавно было введено
еще одно иерархическое число Х, равное отношению планковской энергии
к энергии слабых взаимодействий: Х = 1015. Между этими числами справедливо соотношение: Х8 = Д3.
Хокинг недавно указывал, что если бы начальная скорость V расширения Вселенной в течение первой секунды отличалась бы всего на одну
тысячную от ее значения, то Вселенная или бы быстро сколлапсировала
или очень быстро расширилась, так что в обоих случаях не успели бы
возникнуть галактики, звезды, планеты и сама жизнь. Поэтому мы с полным правом число, равное отношению этой начальной скорости расширения Вселенной к скорости света в вакууме можем отнести к ряду чисел/
управляющих миром.
Недавно в работах Ю. С. Владимирова (1) были найдены новые такие
числа. Это например, числовые матрицы (5 на 3), кодирующие структуру
адронов и даже число поколений элементарных фермионов, равное как
известно 3, которое ранее было известно как экспериментальный факт, но
ни в одной теории не предсказывалось. В этих работах установлены еще и
другие числовые объекты, кодирующие структуру микромира.

где n — натуральное число, e = 1 +
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Ряд философских вопросов к общей теории относительности

При формулировке нижеследующих вопросов я исхожу из своей схемы
структуры физического знания, состоящего из множества разделов физики, каждый из которых имеет свои основания — «ядро раздела физики»
(ЯРФ), где задаются его «первичные идеальные объекты» — ПИО (частицы, поля и т. п.), из которых строятся теоретические модели различных
объектов и явлений, которые я называю «вторичными идеальными объектами» — ВИО. Каждое ЯРФ имеет структуру <П|Т|И>, где <П| и |И> —
операции приготовления ПИО и измерения соответствующих величин,
Т — теоретическая часть, состоящая из модельного и математического
слоев [Липкин 2006; 2007 а].
Современная космология строится из ПИО общей теории относительности (ОТО), статистической физики газа и квантовой теории поля (КТП).
При этом не проводится анализ границ применимости используемых разделов физики (утверждение об ограничении планковскими размерами недостаточно, даже если есть основания для такого утверждения для КТП,
из этого не следует его автоматический перенос на ОТО), а Вселенная
рассматривается как ВИО.
В связи с этим возникает ряд вопросов.
До каких масштабов малости осуществимы процедуры измерения
времени и длины (т. е. какова «толщина» геодезической линии?). Мне
представляется, что для масштабов меньших ядра водорода (10–14 м) и
времени, необходимому свету пройти это расстояние (10–24 с), которые
много больше «планковских», могут возникнуть принципиальные трудности. Тогда космологические модели «большого взрыва» на меньших
масштабах превращаются в натурфилософские, а не физические картины
мира. То есть требуется серьезный анализ границ применимости ОТО,
вытекающие из границ принципиальной осуществимости процедур измерения (из анализа которых родилась СТО, а следовательно и ОТО).
Кстати, сингулярность в физике часто указывает на выход за пределы
применимости теории.
*

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 08–06–00229a.
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Другая сторона вопроса об измеримости возникает при введении
«волновой функции Вселенной» (Линде). Физика Нового времени предполагает ограниченность объекта (границы лаборатории), которая отражается
в операциях измерения (что касается операции приготовления, то она отсутствует в космологии — берутся уже существующие звезды и т. п.), которые могут проводиться автоматом (и в квантовой механике, где «роль наблюдателя» не больше, чем в классической физике [Липкин 2010]), и без
которых мы имеем дело с натурфилософией, а не физикой. Но операции
измерения внешни по отношению к физической системе, что в случае Вселенной вызывает принципиальные трудности. Отсюда (и из предыдущего и
следующего пунктов) возникает подозрение, что «инфляционная космология» представляет собой новый тип натурфилософии, а не физики.
Есть предположение, что в статистической физике газа наличие границ,
пусть и бесконечных — принципиально (в основаниях термодинамики существенно наличие термостата, т. е. окружающей термодинамическую систему среды, нечто аналогичное — окружающую среду — предполагают и
основания статистической физики, например в выводе «микроканонического» распределения для замкнутой системы, состоящей из исследуемой
системы и «среды») [Липкин 2008].
Вопрос о границе важен и для КТП. Его решение путем сведения
Вселенной, которая есть все, к устремлению границ в бесконечность может быть здесь недостаточным (это напоминает вопрос о сводимости «реальной бесконечности» к бесконечности как пределу).
Отсюда следует почти кантовский вопрос (Кант утверждал, что
применение науки ко Вселенной неадекватно, но является естественным «искушением разума»): даже, если Кант не прав (?), то достаточно
ли старых разделов физики и имеющихся ПИО для описания Вселенной как ВИО (вспомним, что переход к микромиру потребовал новых
ПИО и нового раздела физики)? Кроме того, следует заметить, что в
случае модели «Большого взрыва» речь идет, по сути, о траектории, а
не эволюции.
Существует нерешенный вопрос о квантовании гравитации, но при
этом не обсуждается следующая проблема. Для введения понятия силы
или силового поля требуется введение понятия «естественного движения», поскольку сила — это то, что ответственно за отклонение от него.
В ОТО такого «естественного движения» по сути нет — там движение
по любой геодезической линии является «естественным». Но тогда нет
поля. А если нет поля, то что квантуется? Пространство? Но это уже
другой вопрос (имеющий длинную историю) о непрерывности или дискретности пространства и времени, логика рассмотрения которого отлична от логики КТП, в которой рассматривается вопрос о квантовании
гравитационного поля (гравитации).
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Еще один вопрос к ОТО: кривизна пространства-времени (и ее
производные) — это математический или физический образ гравитации? Вторая интерпретация, наиболее популярная, говорит, что эта
кривизна и есть гравитация. Тогда, в силу сказанного выше, это не силовое поле. Первая же утверждает, что гравитация — это силовое поле
аналогичное электромагнитному (или эффект изменения масштабов
пространства и времени), а кривизна пространства-времени — ее математический образ (естественно, что она возможна только в рамках структуры физического знания, где «расклеены» физическая модель и математическое представление, чего не было у позитивистов, Мандельштама и
идущего отсюда популярного взгляда о чуть ли не совпадении математической и теоретической физики). В пользу первой говорит то, что измеримыми величинами являются обычное положение в 3-мерном пространстве и 1-мерном времени, и то, что в постановке задачи берутся
обычные положения тел и полей в некоторый момент времени, на основании этого составляют главный элемент уравнения движения —
тензор энергии-импульса в 4-мерном пространстве-времени, вычисляют конечное состояние системы, которое выражается на языке измеримых величин в 3-мерном пространстве и 1-мерном времени (в обоих
случаях — и при измерении, и при постановке задачи — речь идет о
точном, а не приближенном результате). На этом же языке формулируется суть таких эффектов, как гравитационный коллапс и гравитационные волны. Даже, когда говорится о разнице в течении времени и изменении масштабов для двух систем отсчета, речь идет о 3-мерных
пространственных и 1-мерном временном масштабах (подробнее в
[Липкин 2007 б]). Все это говорит в пользу того, что 4-мерная кривизна
пространства-времени является лишь математическим образом гравитации (при этом предыдущий вопрос о том является ли гравитация силовым полем или свойством пространства и времени остается).
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Закон функционирования Вселенной и причины самоорганизации

Излагаемый в тезисах материал является попыткой решить задачу
выявления причин самоорганизации материи. Дело в том, что данные современной науки и практики, с нашей точки зрения, позволяют вести уже
речь о причинах самоорганизации материи.
При этом имеется в виду сформулированный нами Закон функционирования Вселенной, т. е. закон последовательного полного исчерпания
возможностей, содержащихся в материальной основе Вселенной (имеется
в виду Вселенная, исчерпывающая собой весь объективно существующий мир).
Согласно указанному закону, когда заканчиваются все возможные
изменения, содержащиеся в материальной основе Вселенной, поскольку
она несотворима и неуничтожима, необходимо начинается их новый,
последующий цикл. Сказанное означает, что во Вселенной происходит
абсолютно полное, последовательное повторение периодов качественных изменений, в результате которых возникают и исчезают конкретные
формы материи. Иными словами, во Вселенной, независимо от того, пульсирует она или нет, имеет место безначальное и бесконечное повторение
конечного.
Так, если Вселенная как целое пульсирует, то Большой Взрыв, должен
происходить каждый раз при достижении Вселенной предельно возможной, строго определенной степени плотности. Как очередной цикл
расширения пульсирующей Вселенной, так и последующий период ее
сжатия должны абсолютно повторяться, поскольку суммарная энергия
во Вселенной всегда одинакова. Вселенная как целое может пульсировать также только при условии абсолютного повторения ее последовательно сменяющихся циклов расширения и сжатия, так как только при
этом условии все состояния Вселенной были бы равноправными. В противном случае Вселенная должна была бы сотворена. Однако, как известно, несотворимость и неуничтожимость материи доказывается всеми данными науки и практики.
В связи со сказанным выше следует подчеркнуть, что имеются теоретические и экспериментальные данные, убедительно свидетельствующие
о том, что число потенциально возможных изменений и превращений материальных объектов, составляющих мир в целом — конечно.
Так, известно, что еще в 1890 г. задолго до определения структур кристаллов Е. С. Федоровым были выведены строго математическим путем
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все возможные сочетания элементов симметрии в пространстве. Е. С. Федоров и А. Шенфлис доказали, что таких пространственных групп симметрии может быть только 2301. Известноxxxvii также, что этот вывод стал
впоследствии незыблемой основой современной кристаллохимии — теорией атомной структуры кристаллов. В настоящее время определено более
двух десятков тысяч структур кристаллов и среди этого множества структур нет ни одной, которая противоречила бы теории Федорова.
Из сказанного следует, что материя не обладает бесчисленным множеством степеней свободы изменений, а потому не может приобретать
бесконечного разнообразия форм. В этой связи, в несотворимой и неуничтожимой Вселенной, должно происходить бесконечное повторение конечного числа изменений, превращений материи.
В качестве еще одного подтверждения того, что материя не обладает
бесчисленным множеством степеней свободы изменений, а потому не может приобретать бесконечное множество различного рода форм, приведем
еще и такой пример.
Каждая из вещей, составляющих Вселенную, по причине ее взаимодействия с окружающей средой, исчезает, распадается, перестает существовать до того, как исчерпаются все потенциально возможные изменения,
содержащиеся в ее материальном содержании (в связи со сказанным уже,
правомерно вести речь не о случайном, а о целенаправленном характере
итогов взаимодействия материальных вещей).
Таким образом, в материальном содержании вещей составляющих
мир, Вселенную, а потому и в материальной основе Вселенной как целое,
даже с учетом наличия в ней темной материи, имеются ограниченные
возможности изменяться.
Для того, чтобы доказать, что материя не может обладать бесконечным множеством свобод изменений и превращений, достаточно было бы
сослаться только на один, достоверно известный факт, подтверждающий
сказанное. Тем не менее, мы назовем еще одно свидетельство справедливости указанного вывода. Речь идет о том, что количественное увеличение
элементарных частиц в атомах не может продолжаться безгранично, а
имеет некоторый верхний предел. И, хотя в молекулах может быть гораздо
больше атомов, чем элементарных частиц в атомах, и в молекулах число
атомов также не может возрастать безгранично.
По мнению ученых Ю. А. Данилова и Б. Б. Кадомцева, понятие структуры, основное для всех наук, занимающихся теми или иными аспектами
процессов самоорганизации, при любой степени общности предполагает
некую «жесткость» объекта — способность сохранять тождество самому
себе при различных внешних и внутренних изменениях. Интуитивно понятие структуры противопоставляется понятию хаоса как состоянию,
полностью лишенному всякой структуры. Однако, как показал более тщательный анализ, такое представление о хаосе столь же неверно, как пред-
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ставление о физическом вакууме в теории поля как о пустоте: хаос может
быть различным, обладать разной степенью упорядоченности, разной
структурой [2].
Действительно, хаос, как и порядок, может быть различным, обладать
разной степенью упорядоченности, разной структурой. Дело в том, что,
согласно закону функционирования Вселенной, в природе могут иметь
место только порядок, хаос и переходное состояние от хаоса к порядку
или наоборот.
В этой связи следует согласиться с И. Р. Пригожиным, когда он подчеркивает, что «смысл хаоса состоит не в том, что он ставит предел нашему сознанию, — хаос позволяет по-новому сформулировать то, что нам
надлежит познать» [3].
Имея в виду, что природа в целом развивается через многообразие
своих форм, их взаимодействий, А. М. Ковалев пишет, что «природа отбирает наиболее устойчивое, упорядоченное и таким образом обновляет саму себя, совершает поступательное развитие через стихийное, на первый
взгляд, хаотическое движение форм и процессов путем устранения неустойчивого и неприспособленного прокладывает себе дорогу высшая необходимость — развитие материальной сущности по пути прогресса» [4].
С нашей же точки зрения, природа идет не только по пути упорядоченности своих форм и процессов, не только по пути развития. Она идет
по пути последовательной реализации всех возможных изменений и превращений, в результате чего в природе всегда имеют место, как процессы
развития, так и регресса. В этой связи прогресс не может являться высшей
необходимостью в единственном числе.
Таким образом, на наш взгляд, процессы самоорганизации материи,
имеющие место в природе — результат действия Закона функционирования Вселенной.
Из сказанного выше также вытекает — постановка Основного вопроса философии о том, что является первичным — материя или сознание
неправомерна, так как при безначальности мира, Вселенной не может
быть никакого начала. Как известно, сознание считается свойством высокоорганизованной материи. Но в несотворимой и неуничтожимой Вселенной формы высокоорганизованной материи необходимо должны существовать всегда. Иными словами, сознание тоже является формой бытия (пусть
высокоорганизованной, но) материи, а потому оно существовало, и будет
существовать всегда. По указанным выше причинам, признание возникновения сознания на каком-то определенном этапе развития материи было
бы равносильно признанию сотворения мира, Вселенной.
Кстати, следует подчеркнуть, что академик РАН, директор Объединенного института ядерных исследований А. Н. Сисакян, раньше меня,
еще в студенческие годы, обосновал неправомерность постановки Основного вопроса философии [5].
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Включение в современную физику недостающего ей фундаментального элементарного термодинамического уровня с неньютоновым временем существенно меняет представление о космологии, доказывая материалистическую вечность Вселенной.
Для изложения существа термодинамической космологии, и понимания того, как функционирует Вселенная, для начала необходимо уяснить
существование в Природе двух предельных состояний материальной среды вакуумного и вещественного происхождения. Оба состояния относятся
к нулевой метрике Минковского, в которой радиус макроячейки нелокальной
версии термодинамики (НВТ) совпадает с горизонтом событий. Одно состояние относится к локальному началу эволюции в высокотемпературной
области физического вакуума (физическая сингулярность с планковскими
масштабами, состояние Большого взрыва, «белая дыра»). Другое состояние касается локального окончания эволюции вещественной среды в низкотемпературной области — «чёрная дыра».
Планковский масштаб в современной физике введен лишь по соображениям размерности, с точностью до безразмерных величин. В НВТ этот
масштаб является выводимым аналитически и несколько отличается численными коэффициентами. Приведем значение некоторых исправленных
планковских характеристик.
Планковская температура
Т pl = (=c5 / 2Gk 2 )1/ 2 = 1.0 ⋅1032 K
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Планковское время (квант времени)
Δt pl = = / 2kT pl = (G = / 2c5 ) −1/ 2 = 3.8 ⋅10−44 c.

Планковский радиус (квант длины)

rpl = c= / 2kTpl = (G = / 2c3 )1/ 2 = 1.1⋅10−35 м .
Планковской радиус равен радиусу горизонта событий.
Планковская масса
m pl = kTpl / c 2 = (c= / 2G )1/ 2 1.5 ⋅10−8 кг.

Планковская масса равна виртуальной массе одного фотона и равна
по величине виртуальной массе одного гравитона. Отсюда и из других
особенностей следует объединение в планковских масштабах электромагнитных и гравитационных взаимодействий.
Планковская плотность массы

ρ pl = m pl / V pl = 3c5 / 2π =G 2 = 2.5 ⋅1096 кг / м3
Плотность планковского электромагнитного когерентного излучения
равна по величине плотности гравитационного излучения и равна плотности фотонного газа
Ppl = kTpl / 3V = c 7 / 2π =G 2 = 7.4 ⋅10112 Дж / м3 .
В планковской макроячейке соблюдается условие энергодоминантности,
т. е. суммарная гравитационная энергия и энергия фотонного газа равны
нулю. Другие планковские характеристики можно найти в монографии [1].
Термодинамически было обнаружено, что космологически большие
массы вещества нельзя охладить до сколь угодно низкой температуры.
Обобщенная термодинамика этого не разрешает. Появление условия на
такое ограничение вполне симметрично условию существования рассмотренной выше сингулярности, поскольку эти явления связаны с совпадением радиуса макроячейки и радиуса горизонта событий. Опуская детали
приведем некоторые характеристики для чернотельной сингулярности в
предельном состоянии.
Температура черной дыры
Tbh = (m 2p / k )(2Gc3 h)1/ 2 = 1.2 ⋅10−6 K ,

где m p — масса протона.
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Плотность черной дыры составляет 3.5 ⋅1020 кг / м3 , что на три порядка превышает ядерную плотность. Легко рассчитать и другие параметры
макроячейки элементарной черной дыры в её предельном состоянии,
Чернотельная масса элементарной ячейки
30

mbh = m3pl / m 2p = 2.3 ⋅10 кг = 1.15М ⊗

Дискрет времени Δtbh = = / 2kTbh = 3.2 ⋅10−6 c . Обратим внимание, что
замедляется, собственно, не процесс, а изменяется качество времени как
параметра.
Радиус чернотельной ячейки rbh = Rbh = Gmbh / c 2 = 967.7 м равен радиусу чернотельного четвертого пространственного измерения. Это выражение по физическому смыслу соответствует гравитационному радиусу
Шварцшильда, но в два раза меньше своего классического аналога.
Когерентная скорость чернотельной макроячейки
vbh = 2m 2p G / = = 3,54 ⋅10−30 м / с .

Формула указывает, что на элементарном макроуровне существует
«вечное движение», и скорость vbh является минимальной для связанной
протонной среды предельной плотности. Использование найденной скорости совместно с дискретом времени приводит к планковской длине

Δrbh = vbh Δtbh = (G = / 2c3 )1/ 2 = 1.1 ⋅10−35 м .
В этом результате вновь проявляется связь двух сингулярных состояний, разделенных по температуре на 38 порядков.
Таким образом, обобщенный термодинамический анализ показывает,
что в Природе реализуется космологически локальный, метагалактический
цикл между двумя сингулярностями: диссипативный фазовый переход (взрыв
черной дыры) с образованием планковской сингулярности и фонового излучения («Большой взрыв») — природная эволюция материальной среды до
образования новой черной дыры, и вновь диссипативный фазовый переход
в область гипервысоких температур. Такой метагалактический цикл приводит к регулярному обновлению части вещественной среды в Метагалактике,
поддерживая так называемое «реликтовое излучение» на одном температурном уровне на фоне вечно расширяющегося и охлаждающегося вакуума.
НВТ позволяет оценить период такого цикла [1, с. 117].
t0 =

c5 =
3G (kTbh )3

=

= 2 m3pl
3Gcm6p

= 1.6 ⋅1082 c. = 5 ⋅1065 млрд. лет
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По порядку величины это время совпадает с интегральной оценкой
времени эволюции метастабильных дискретных вакуумных макроячеек от
планковской температуры до температуры «черной дыры».
Важно отметить, что в космологических масштабах Метагалактика
стационарна, как когда-то и считал Эйнштейн, и все обсуждаемые процессы в ней являются космологически локальными. Наличие фоновой, «реликтовой» в кавычках температуры, являясь результатом космологически
постоянно протекающих процессов разрушения «черных дыр» (гаммавсплески) и появления «белых» сингулярностей, только подтверждает такую стационарность.
Вернемся к рассмотрению эволюции физического вакуума. Вакуумные макроячейки в отличие от вещественных не имеют термодинамических ограничений для прекращения расширения. НВТ предлагает
даже формулу для вычисления размеров Вселенной. Согласно этой формуле радиус Вселенной зависит от температуры, а температура на «окраине» сегодняшней Вселенной сколь угодно мала, но не равная нулю.
Такая ситуация приводит лишь к потенциальной бесконечности размеров нашего мироздания. Интересно другое, вся наша Метагалактика, а
не только наблюдаемая её часть, с миллиардами вещественных галактик
и фоновым излучением составляет только лишь ничтожно малое ядро
на фоне потенциально бесконечной, флуктуационно и вечно расширяющейся вакуумной Вселенной.
Можно даже заключить, что Вселенная это — практически физический вакуум, почти «ничто», если учесть еще существование вторичного,
пространственноподобного, вакуума, близкого по свойствам к абсолютному вакууму.
Вселенная, по-видимому, действительно самая простая термодинамическая система из тех, которые способны к вечному существованию. Термодинамика, как видим, разрешает существование в Природе вечного двигателя, правда с большой оговоркой — только в космологических масштабах Вселенной.
В связи с необходимостью изложения физического содержания новой
теории, значительная часть методологических вопросов осталась не затронутой. Обозначим некоторые из них. Прежде всего, следует со всей
определенностью отметить переход понятия пространства-времени из
статуса философских категорий в разряд обычных физических параметров. НВТ вновь возвращает философов к обсуждению роли математики в
физике, роли феноменологии как в описании, так и в понимания явлений.
Следует также оценить такие особенности НВТ, как отказ от наблюдателя
в объективной физической теории, отказ от причинно-следственных связей на элементарном уровне, отказ от антропного принципа и др.
Когда материалистическая философия утверждает, что мир познаваем, это означает, что физика обязана найти подходы к надежному
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описанию ненаблюдаемых (виртуальных) состояний на основе неполного объема проявленных свойств объектов непосредственного наблюдения. Обобщенная термодинамика является именно такой областью физики.
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Современная космология в контексте гегелевской системы

Все современные космологические модели в своей основе используют представление о Вселенной как о самоорганизующейся целостности.
Концепция целостности используется в качестве основополагающего
принципа при построении единой теории поля, включает в себя историзм
физических объектов, согласно которому любые из них имеют определенный «срок» своего возникновения и рассматриваются в качестве акциденциальных моментов в ходе самодвижения субстанционального целого. Из
всех известных философских учений наиболее созвучной такому подходу
становится гегелевская система с той, однако, разницей, что в физике эти
проблемы разрабатываются не умозрительно (спекулятивно), а в рамках
научных, теоретических и экспериментальных поисков.
Судьба гегелевской философии в принципе достаточно драматична.
С одной стороны, она послужила методологической основой развития
марксистского направления в науке, с другой стороны, подверглась достаточно серьезной переинтерпретации с практическим выхолащиванием ее
позитивного зерна или же, попросту, обструкции. Достаточно привести
некоторые из характеристик, высказанных различными мыслителями в
разную пору в ее адрес. Так, Виндельбанд считает, что «вся система Гегеля
*
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного
фонда (проект № 10–03–00015а).
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носит по существу сконструированный характер» 1 , баденская школа
неокантианства выступает серьезным противником генетического выведения конкретного из абстрактного, что составляет кредо и гегелевской системы, и гегелевского метода. Карл Ясперс называет учение
Гегеля «невостребуемым шедевром». Хорошо известна одиозность
подхода Карла Поппера, объявившего Гегеля врагом открытого общества 2 . В отечественной современной философской литературе никого
особенно не удивляют высказывания типа «черно-белый Гегель» или
«на протяжении всего советского периода нам навязывался диалектический материализм» и т. д. Диалектику Гегеля можно, бесспорно, охарактеризовать как «заумную», «запутанную», «требующую напряжения
ума» и т. д., но не как «черно-белую», ибо она по своему содержанию
является нелинейной философией. Другое дело, ее линеанизирование в
угоду классически — механистическому типу научной рациональности. Что касается «навязывания диалектического материализма», да, —
под таким названием культивировалась определенная идеология в советском обществе. Но нельзя забывать и о тех проблемах, с которыми
столкнулись философы по поводу утверждений об отсутствии противоречий при социализме, при культивировании «учения» Лысенко,
полном забвении в течение длительного советского периода такого закона диалектики как закон отрицания отрицания. Так что о торжестве
диалектики в эту эпоху говорить не приходится. И в то же время, —
серия блестящих работ советских ученых с использованием принципов
диалектики по проблемам обоснования оснований математики, проблемам теории относительности и квантовой механики, современной
биологии. И сегодня диалектика существенно потеснена, даже в Госстандарте для нее не нашлось места. Между тем, завоевывающая важные позиции в качестве междисциплинарной методологии синергетика,
по мнению многих ученых, представляет собой по ряду аспектов «переоткрытие» диалектики в естественных науках. Одним из первых авторов, указавших на эту связь и предложивших интерпретировать гегелевскую диалектику как основу категориального описания синергетических систем, является В. С. Степин. Он подчеркнул, что «первичные
варианты категориального аппарата саморазвивающихся систем были
генерированы в философии задолго до того, как соответствующие
структурные характеристики этих систем стали предметом естественнонаучного исследования. В первой половине XIX века естествознание
активно разрабатывало идеи эволюции, но описание исторически раз1
Виндельбанд В.. История новой философии в ее связи с общей культурой и отдельными
науками: В 2 т. Т. 2. От Канта до Ницше. М.: Терра-Канон-Пресс-Ц, 2000.
2
Поппер К. Открытое общество и его враги: В 2-х т. / Пер. с англ. под ред. В. Н. Садовского. М.: Феникс; Культурная инициатива, 1992.
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вивающихся систем ограничивалось, скорее феноменологическим подходом»1. На множество параллелей между философией Гегеля и синергетикой
указывают в своих работах В. П. Бранский и ряд других авторов. Характерно, что в работе2, одним из авторов которой является Илья Пригожин,
говорится о новом диалоге человека с природой (что, собственно, и составляет суть постнеклассического типа научной рациональности), благодаря которому будет преодолена ситуация, приведшая к «разрушению
союза человека и природы». При этом подчеркивается, что «элементом,
общим для Канта, Гегеля и Бергсона является поиск подхода к реальности,
отличного от подхода классической науки» 3 , а также, что «в некотором
смысле система Гегеля является вполне последовательным философским
откликом на ключевые вопросы проблемы времени и сложности»4. Бесспорно, начало XIX века никак не способствовало нахождению экспериментальных и теоретических основ для альтернативы классической науке.
Но в философии они все-таки были высказаны!
Подчеркну, что в физике до 80-х годов прошлого столетия предметного поля для применения системы и метода Гегеля не существовало: все
физические объекты рассматривались как функционирующие, вопрос об
этапах эволюции в истории их развития всерьез не ставился, сама же физическая наука входила в плеяду наук неисторических. Вот почему учение
Гегеля могло быть обозначено «невостребуемым шедевром». Между тем,
на современном этапе попытки построения унифицированной модели нашей Вселенной с выделением в ней конкретно-всеобщей части целостности — космологического вакуума в качестве исходной абстракции в теории нашего мира, показывает, что такое предметное поле возникло!
Именно Гегель ввел понятие конкретно всеобщего, в отличие от
простого общего как простого сходства, и рассмотрел конкретное всеобщее как сущность, как закон развития явлений, который осуществляется в
единичном, отдельном особо, специфически, воплощая в себе богатство
отдельного, особенного5. Восхождение понимается им как диалектическое
развитие, как генетическое выведение конкретного из абстрактного. У Гегеля
Дух образует основу мира. Здесь очень важным аспектом выступает «субстанциональное измерениие» Духа. Духовное, согласно Гегелю, «есть
реализующая деятельность и активность». Дух проявляет свою активность через самоорганизацию, реализующую определенную цель, — движение к Абсолютному Духу, то есть к постижению самого себя. Для этого
он «проходит» через природу, «отчуждает» ее от себя в виде своего ино1
Степин В. С. Саморазвивающиеся системы: новые стратегии деятельности // Вестник
Философского общества. Т. 2. 2003. C. 14–29. — C. 17.
2
Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М.: Прогресс, 1986.
3
Там же. C. 144.
4
Там же. C. 140.
5
Минасян А. М. Диалектика как логика. Ростов-на-Дону. 1991. C. 51.
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бытия, проходит через человека, через все формы общественного сознания, высшими из которых являются искусство, религия, философия, и
приходит к абсолютному самопознанию1. Гегель сам так объясняет замысел написания «Феноменологии духа»: «Она постигает различные образы
духа как ступени пути, в результате которого он становится чистым знанием, или абсолютным духом»2 . Таким образом, организация духа обуславливает собой миропознание, ибо организация духа есть также и организация реального мира. Подобный подход не лишен привлекательности в
связи с новейшими достижениями в фундаментальной физике, особенно,
в связи с обсуждением антропного принципа.
При этом важно понимать, что невозможно рассматривать гегелевскую систему в отрыве от предложенного им метода диалектической
логики. Известно, что классики марксизма принимали метод Гегеля, не
признавая его систему в силу того, что в основе ее лежал именно Дух.
Между тем, жесткое противопоставление материального и идеального
представляет собой вопрос, мотивированный политическими приоритетами мыслителей, и не может являться препятствием для пристального
внимания к гегелевской философии. Главное здесь, онтологическое субстанциональное измерение, которое, согласно все той же диалектике,
изначально содержит в себе противоположности материального и идеального. Вопрос только в том, какая из них на каком этапе играет господствующую роль в самодвижении мира, а какая содержит себя для нее
в снятом подчиненном виде. Согласно диалектике, положение противоположностей не является жестко фиксированным, в процессе самодвижения они меняются местами и т. д. Понятно, что в гегелевскую эпоху
креативностью, способностью к развитию обладало именно мышление
на фоне пассивной материи классического естествознания. Сейчас положение дел существенно изменилось. В физике реализуется программа
построения унифицированной модели самоорганизующегося мира, которая,
однако, не включает сознание. Многие ученые считают, что это существенно суживает зону поиска. В любом случае, понятно, что наука находится только в начале пути построения такой картины мира. Даже в случае успеха всех экспериментальных программ, реализуемых на Большом
адронном коллайдере, а также в других предполагаемых к постановке
экспериментов, в ряду которых эксперимент SNAP, результаты которого
должны приоткрыть завесу особенностей «темной энергии».
Что касается диалектики, то здесь можно отметить некоторые примеры ее методологической функциональности. Это и использование принципа восхождения от абстрактного к конкретному с выделением исходной
абстракции, то есть решения вопроса «С чего следует начинать физиче1
2

Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа. СПб.: Наука, 2002.
Цит. по Гулыга А. В. Немецкая классическая философия. М.: Рольф, 2001. C. 254.
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скую науку для построения единой связной конструкции». И исследование
методологических приоритетов в попытках полной геометризации физики. Можно утверждать, что геометризация физики означает поиски внутренней формы организации конкретного содержания. В рамках гегелевской методологии, ньютоновские представления о пространстве и времени
есть только кажимость (это еще не форма), четырехмерный мир Эйнштейна—Минковского — внешняя форма существования мира, придание всем
структурным единицам материи геометрической интерпретации есть восхождение к внутренней форме, когда «то, что являет себя как деятельность
формы, есть далее, в той же мере собственное движение самой материи…
и то, и другое, действие формы и движение материи есть одно и то же…
Материя, как таковая, определена или необходимо имеет некоторую форму,
а форма — это просто материальная, удерживающая форма»1. Иными словами, геометризация физики есть выявление внутренней формы как способа организации содержания — вакуума нашей Вселенной. Бесспорно, схематическое вписывание физических проблем в прокрустово ложе гегелевской идеологии — путь неверный и неадекватный. Но важно понимать, что
задача построения монистической унифицированной системы привела Гегеля к необходимости наполнения ее категориально-познавательным инструментарием, который не только заслуживает творческого применения, но
и должен быть существенно углублен и дополнен благодаря интерпретации
новейших результатов, полученных в естествознании.
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Геометризации реальности может зависеть от постановки задачи (на
основе существующей парадигмы) и установки на степень детальности
описания реальности, а также от готовности математического аппарата.
Если работы Эйли Картана могли быть сделаны раньше и известны Гроссману, то общерелятивистская теория гравитации могла быть в первоначальной своей версии возникать в виде более богатой геометрии. А дальнейшее развитие геометрических представлений, например, в направлении геометрий Финслера, указывают путь, каковы могут быть будущие
физические теории. Такое развитие физики, путем геометризации, можно
1

Гегель Г. Наука логики. В 3-х т. М.: Мысль, 1971. Т. 2. C. 71.
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было бы назвать версией понимания философии физики. Очевидно, что
существуют и иные понимания философии физики. Например, как раздела
академической философии, посвященной толкованию (гносеологии и методологии) результатов физики, как одной из «нефилософских» наук.
Обозначенная выше «геометрическая философия физики» будет быстрее развиваться, если нам удастся освобождаться от долгоживущих софизмов. И не философии ли физики бороться с софизмами в физике с ее
(философии) многовековым опытом искусства мудрствования! В данном
сообщении разоблачается один, но важный софизм: «материальная точка
есть точка». Этот софизм крепко сидит, по крайней мере, в образовательной физике [1]. Материальная точка это тело и никак не точка. Да, бесконечно маленькая по размерам, но тело. Поэтому ей свойственно помимо
движения точки (центра масс) как минимум еще два принципиально иных
движения — чистые деформации и вращения. Именно как минимум, в том
смысле, что в зависимости от того, моделью чего (какой материи) является
материальная точка, могут учитываться множество, даже необязательно
ограниченное, других параметров состояния и движения реального объекта.
Такое развитие, лишенное старого софизма приводит нас к выводу, что
пространство скоростей имеет характер пространства Лобачевского. А это,
в свою очередь, к нарушению теорем Пенроуза—Хокинга и к отсутствию
особенностей в виде космологических сингулярностей.
Таким образом, оказывается, что движение самой простой материальной
точки имеет в качестве одного из своего геометрических образов комплексный тензор второго ранга. Вектор скорости, рисуемый нами в координатном
пространстве — его проекция на координатное пространство с помощью
этого тензора как аффинора. Псевдовектор угловой скорости мнимый. Как
видим из комплекса трудностей современной космологии, что игнорирование опыта философии физики и чрезмерное увлечение начетничеством без
философии физики порождает много фантомного и темного.
Последний тезис, который, может встретить положительно-отрицательное неравнодушие коллег, заключатся в следующем. Универсальность геометрической философии физики позволяет использовать ее в социальных
науках и в реальной политике. То, что математика, как философия физики,
значительно меньше развита в общественных науках по сравнению с ее
достижениями собственно в физике, не в последнюю очередь это результат отсутствия такого заказа, а не результат объективной природы самой
науки. Власть объект своего управления хотела бы измерять, а сама быть
измеренной более подробно, чем результат голосования, не хочет. Но опыт
философии физики показывает, что подвергать математическому анализу
политику тоже можно. Арифметизации поддается не только пространство
физических координат. Если ценность удержания власти наделить меньшим статусом, чем благополучие страны, то математика показывает и пути к этим более высоким целям [2].
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Становление постнеклассической рациональности и кризис междисциплинарности обуславливают необходимость поиска единства современного научного знания. Редукционизм классической науки привел к тому,
что наука оказалась отчужденной от условия возможности своего бытия —
человека как сущего. Картезианский «познающий субъект» дает надежную опору для гносеологии и науки, при этом оставляя неопределенным
способ бытия этой «мыслящей вещи». В результате, мышление познающего субъекта подменят его абстрактно-конкретное бытие.
Преодоление этой редукции наметилось в рамках концепций неопределенности, принципа дополнительности квантовой механики, однако,
гносеологический смысл неопределенности и дополнительности затмил
их онтологическую значимость, в результате чего естествознание вновь
вернулось к картезианской парадигме «мыслящей вещи». В современном
естествознании процветает позитивистская установка на объективизм и
прикладной характер исследований, что является препятствием к созданию интегральной научной картины мира.
При всем при этом, объективизм сосуществует с многообразием методологического аппарата современной науки, феноменами междисциплинарного знания. В условиях такого методологического плюрализма в
современной науке особое место занимает синергетика. Синергетика, критикуя элементаризм и редукционизм, бросает «вызов» эпистемологии современной науки. Одним из аспектов этого «вызова», является, то, что
субъект в синергетике не только формирует связи, обеспечивающие существование объекта и его собственное, но и ведет диалог с познавательной
традицией, дабы она становилась адекватнее тому, что она исследует.
Примечательно, что «мода» на это междисциплинарное направление
проходит. Тем не менее, сама проблема поиска целостного образа современной науки осталась. Синергетика трансцендировала свои границы и
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объявила себя универсальным и всеобщим методологическим основанием, но так им и не стала. Попытка ученых с использованием методологии
синергетики осуществить деконструкцию существующей научной картины мира не состоялась. Это случилось во многом потому, что попытка
обоснования общенаучных и философских притязаний этого междисциплинарного направления осуществлялась языком самой синергетики. Однако эвристические возможности синергетики в создании единой теории
знания так и остались нереализованными. Этот тезис и определил ключевую интенцию данной работы: повторно привлечь внимание к интегративным возможностям синергетики в построении научной картины мира.
Синергетика позволяет естествознанию переосмыслить соотношение онтологической и гносеологической проекции бытия, сделать процесс познания «масштабируемым», даёт возможность преодолеть антагонизм между человеком как «мыслящей вещью» и человеком как «сущим».
Синергетика представляет собой продукт естествознания XX века.
Опуская существующие определения границ синергетической предметности, отметим лишь то, что синергетика в науке имеет междисциплинарную
сущность и тесно связана с математическими моделями. Становление синергетики тесно связано с процессом её концептуализации, когда в накопленный массив эмпирических данных о самоорганизации вводятся онтологические представления позволяющие двигаться от первичных теоретических концептов ко все более абстрактным конструктам.
Философские основания синергетики многогранны. Её концептуальные основания восходят к холизму Древнего Востока, космологическим
представлениям о хаосе и порядке Античности, христианскому телеологизму, натурфилософской традиции (Г. В. Лейбниц, Ф. Шеллинг).
Представления Г. В. Лейбница о том, что монады — кирпичики
единого, которые с одной стороны, «не имеют окон», а, с другой — осведомлены о состоянии целого, во многом когерентны и созвучны синергетическим представлениям о самоорганизации. Единичная монада
оказывается замкнутой на себе и одновременно является «зеркалом
универсума», который находится в состоянии беспрерывного изменения.
Созвучную с синергетическим холизмом, философию тождества мы встречаем у Ф. Шеллинга. В поисках единства бытия Ф. Шеллинг формирует
философию единства, где вся природа представляет собой иерархическое развивающееся целое.
Синергетика так же тесно связана с идеями преддетерминации, онтологической традицией процессуальности, восходящей к философии Гераклита, работам Г. Гегеля, А. Бергсона, А. Уайтхеда, идеям дополнительности
Н. Бора, концепциям космизма, идее ноосферы и универсального эволюционизма (В. Вернадского, Т. де Шардена, Э. Янча, Н. Моисеева). В целом,
философские основания синергетики переносят акцент с бытия на становление. Синергетика в рамках своих общенаучных оснований обусловлена

240

II. Философские проблемы космологии

П. В. Ополев

кризисом классической рациональности, основанной на редукционистком
подходе к действительности.
Синергетика в качестве философской концепции развивает и конкретизирует диалектику. Синергетику можно называть проективной диалектикой, которая, не теряя самостоятельности, существенным образом дополняет целостные категориальные структуры классической диалектики.
Релятивизация категориальных и языковых структур в науке и философии
в синергетике находит свою унификацию и развитие. Такие понятия как
«нестабильность», «случайность», «неопределенность», «нелинейность»,
«дополнительность» приобретают предметное значение, не нарушая единство научной картины мира.
Проективность синергетики заключается в том, что в синергетике бытие представлено не само по себе, а в качестве модели. Структурным основанием всего многообразия моделей бытия оказывается природа как
единство антропологических и гносеологических характеристик. Эта идея
делает синергетику гибкой по отношению как к существующим, так и
возможным моделям бытия в науке и естествознании.
В качестве диалектики единства синергетика реабилитирует философию природы как необходимый аспект осмысления естественнонаучных
моделей. Синергетика, опосредуя отношения между философией и наукой, избавляет науку от монологизма, делая всё многообразие изучаемых
ею систем человекомерными. Кроме человекомерности синергетика вносит в науку и естествознание представления о ценностно-целевых структурах, метакоммуникации, что существенно изменяет представления о
границе между «науками о духе» и «науками о природе», онтологической
и физической проекцией бытия.
Синергетика, проделывая путь снизу вверх от конкретных научных
утверждений к абстрактным и философским выводам дает возможность
эффективно изменять масштаб познавательной деятельности: от абстрактных утверждений до конкретных дисциплинарных онтологий. Это
позволяет синергетике свои эвристические аналогии и модели распространять в рамках стратегии элевационизма: простейшие взаимодействия
рассматривать сверху вниз, «сквозь призму их эволюционных перспектив» [1, с. 91–92]. На каждом уровне обобщения синергетика, сохраняя
свои ключевые онтологические основания, несколько иная. В рамках
предельного уровня абстрагирования синергетика представляет собой
диалектику единства. В качестве диалектики единства синергетика дополняет представления о причинности идеями холизма, холархии, синергизма. В качестве натурфилософии синергетика выдвигает на первый
план природу. Природа — субстанция предполагает единство антропологических и гносеологических характеристик, причинной и целевой детерминации. Натурфилософское измерение синергетики сближается с её
космологической интерпретацией. Синергетика в качестве космологии
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представляет собой междисциплинарное знание, открытое для более
высокого уровня абстрагирования.
В целом, синергетика в качестве методологии единой теории знания,
выступает как диалектика единства, натурфилософия и космология. Это позволяет «масштабировать» познавательную деятельность ученого, опосредует отношения как между философией и наукой, так и между космологическими представлениями современного естествознания и натурфилософией, заставляя налаживать между ними конструктивную коммуникацию.
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Принцип наблюдаемости (ПН), впервые ясно осознанный еще в эпоху
Галилея [1964, с. 239], в прошлом столетии1 приобретает особенную познавательную ценность. Релятивистские сокращения, квантовые эффекты, волновое описание материи-энергии, космологическая сингулярность, ансамбли
доменов в теории хаотической Вселенной, всё это и многое другое открывает
возможность по-новому взглянуть на один из базовых тезисов эмпиризма.
Отметим, что ПН может быть сформулирован по меньшей мере двумя
способами: онтологически и эпистемологически.
1) Онтологическая формулировка ПН:
Утверждение 1 (Сильный онтологический ПН). (SOOP2)
«Физико-космологический объект существует, если и только если он наблюдаем3». В символической форме:

∀x (O (x) ↔ E (x)),
∗

(1)

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 09–03–00125а.
См. дискуссию по этому поводу: [Heisenberg, 1925], [Гейзенберг, 1972], [Эйнштейн, 1965]
2
Здесь и далее для удобства будем использовать английскую аббревиатуру.
3
Здесь и далее «наблюдаемость» будем рассматривать как синоним «измеримости», хотя
понятно, что эта синонимичность условна.
1
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где E — предикат «существования»1, О — предикат «быть наблюдаемым»,
↔ — символ эквиваленции,∀ — квантор общности, а х — переменная, которая пробегает по всему универсуму физико-космологических объектов U.
Сильная формулировка вводит жесткую дихотомию, существует то и
только то, что наблюдаемо. Что не наблюдаемо — не существует. Понятно,
что такое строгое требование в современной физике и космологии часто оказывается неоправданным и утрачивает свою силу без некоторого ослабления.
Поэтому допустимо говорить о слабой онтологической формулировке ПН:
Утверждение 2. (Слабый онтологический ПН). (WOOP) «Физико-космологический объект существует, если он наблюдаем». Или в
символической форме:

∀x (O (x) ⊃ E (x)),

(2)

Отличие (2) от (1) состоит в том, что из наблюдаемости следует существование 2, но обратное верно не всегда (проблематично).
2) Эпистемологическая формулировка ПН.
Утверждение 3. (Сильный эпистемологический ПН). (SEOP)
«Теория является эмпирически обоснованной, если и только если
её следствия (предсказания) наблюдаемы». В символической форме:
Теория Т является эмпирически обоснованной ↔
↔ Df ∀ (t) ((Θ ⎟⎯ t & P(t)) ⊃ O (t)) & ∃ (t) ((Θ ⎟⎯ (P (t) & O (t)),

(3)

где t1, t2…tn. — переменные для предложений; Θ множество предложений
языка теории Т; P — предсказания теории, О — предикат «быть наблюдаемым». Совокупность утверждений t являющаяся предсказаниями теории P в некотором универсальном языке L, причем P (t) является таким
подмножеством множества Θ (t), что P (t) << Θ (t) и P (t) ≠∅.
Понятно, что если теория не обладает такой совокупностью предложений как (P (t) & O (t)), то она не может быть и полноценной теорией, то
есть теорией верифицированной. Без этой конъюнкции невыполнимо сильное эпистемологическое требование ПН.
Для дальнейшего уяснения эпистемологической формулировки ПН
воспроизведём ту характеристику современного физико-космологического
знания, которая была ранее нами обозначена как «Стадия эмпирической
невесомости теории» (СЭНТ) [Павленко, 1998]. Суть её в следующем:
1. Теория решает все или большинство проблем предшествующей теории.
2. Теория согласуется с принципами симметрии и законами сохранения
(другими смежными теориями).
1
В данном случае мы опускаем дискуссию о возможности (невозможности) «существования» быть предикатом.
2
Это утверждение также не безупречно, но пока рассмотрим его как приемлемое.
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3. Теория включает предшествующую теорию в качестве предельного
случая в своём собственном объяснении предметной действительности.
4. Теория обладает эвристикой (предсказывает новые факты).
5. Теория принимается (с учётом названных свойств) большинством
исследовательского сообщества в данной области науки.
Но,
6. Теория не имеет пока ни одного эмпирического подтверждения вновь
предсказанных ею фактов.
Само появление СЭНТ позволяет сформулировать слабую эпистемологическую формулировку ПН.
Утверждение 4. (Слабый эпистемологический ПН). (WEOP)
«Теория является эмпирически обоснованной, если только если её
следствия (предсказания) могут быть наблюдаемы». В символической форме:
Теория Т является эмпирически обоснованной ↔
↔ Df ∀ (t) ((Θ ⎟⎯ t & P(t)) ⊃ O (t))) & ∃ (t) ((Θ ⎟⎯ (P (t) & (O (t) ∨ ¬ O (t)))
Если теоретические предсказания действительно наблюдаемы, то теория обоснована, но если наблюдательных подтверждений нет, то конструкция (Θ ⎟⎯ t & P(t)) остается проблематичной. Однако заблуждением будет
считать, что теория неверна. Аргументация, предложенная нами в [1998,
с. 108–118] во многом совпадает с аргументацией М. Бунге [1975, с. 300]:
теория проходит «квазиэмпирическую» проверку в пунктах 1–4 СЭНТ,
поэтому отсутствие наблюдаемых фактов часто не является решающим
для принятия теории или её отклонения.
Итак, что мы можем сказать в отношении трансформации ПН? Имеет
место тенденция к замене сильной формулировки SOOP и SEOP на WOOP
WEOP соответственно. С чем это связано?
Предсказание существования ускоренного расширения Вселенной,
магнитного монополя, других доменов, стенок домена и др. в теориях
квантовой космологии, позволяют задать вопрос: «Какова специфика процедуры наблюдения сегодня и чем она отличается от специфики наблюдения на предыдущем этапе развития науки?» Для ответа выделим четыре
зависимости ПН: 1) временная зависимость (невозможность непосредственного наблюдения объектов «удаленных» во времени); 2) онтологическая — невозможность наблюдения объектов в силу их принципиального
устройства; 3) антропологическая — невозможность наблюдения объектов в силу несовместимости их существования с существованием наблюдателя; 4) Инструментальная — невозможность наблюдения объекта в
силу недостаточной мощности или отсутствие наблюдательного (измерительного) прибора. Зависимости (1–4) выступают в роли решающих ме-
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тодологических запретов проведения процедуры наблюдения (измерения). Это позволяет говорить о том, что объект «в принципе наблюдаем»
или в «в принципе не наблюдаем»1. Обозначим «принципиальную наблюдаемость» как pO, где p — модальный оператор «принципиально» означающий, что отсутствуют описанные выше запреты (синонимичен «обязательно»), а О — предикат «быть наблюдаемым». В результате получим
четыре случая:
1)
2)
3)
4)

p O (х) — означает «объект х принципиально наблюдаем»
¬ p O (х) — означает «объект х непринципиально наблюдаем»
p ¬O (х) — означает «объект х принципиально не наблюдаем»
¬ p ¬ O (х) — означает «объект х непринципиально не наблюдаем»

Очевидно, что крайними случаями будут: p O (х) и p ¬O (х). Первый
случай — запретов нет, второй случай — существует как минимум один
запрет. Очевидно также, что ¬ p O (х) и ¬ p ¬ O (х) оказываются проблематичными.
Теперь соединив SEOP с (1) и (3) и WEOP с (2) и (4) соответственно,
получим следующие схемы:
SEOP а) Θ (t), P(t), p O(х) ⎟⎯ V (t)
б) Θ (t), P (t), p ¬ O(х) ⎟⎯ ¬ V (t)
Такой подход в объяснении естественнонаучных явлений был справедлив для физико-космологического знания, которое опиралось на классические представления об устройстве мира.
Однако те радикальные изменения в основаниях физики и космологии, которые имели место в 70–90-е годы прошлого столетия, позволяют
говорить о том, что более адекватна другая форма связи теории и наблюдения:
WEOP а) Θ (t), P (t),¬ p O(х) ⁄– r V (t)
б) Θ (t), P (t),¬ p ¬ O(х) ⁄– r V (t)
«r» — оператор, означающий «относительно» (частично), а r V (t) —
«относительно обоснованная», с учетом (1–4) из СЭНТ.
Понятно, что r V (t) ≠ F (t), то есть частичная обоснованность не
тождественна «опровержимости». Это позволяет иначе взглянуть на
саму проблему «принципа наблюдаемости» и его применении в современном физико-космологическом знании, в целом, и квантовой космологии, в
частности.
1
Строго говоря Гемпель говорит о «проверяемости», но последняя в конечном счете
невозможна без «наблюдаемости»: «…утверждение называется проверяемым в принципе,
если можно описать тип данных, которые бы подтвердили или опровергли это утверждение».
Гемпель К. Г. Логика объяснения. М. Дом интеллектуальной книги, 1998. C. 32.
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В последнее время довольно часто приходится сталкиваться с обвинением современных космологических исследований в том, что они, по
существу, лежат вне науки, так как не соответствуют принятым стандартам научной строгости. На такие возражения довольно трудно отвечать,
так как методология космологии, и, особенно, инфляционной и квантовой
космологии, действительно лежит за границами обычным образом понимаемой методологии науки. Однако, несмотря на явные методологические
аномалии, инфляционная космология, включая квантовую теорию ранних
фаз развития Вселенной, не только решила многочисленные загадки стандартной фридмановской космологии, но и привела к предсказанию (включая тонкие количественные детали) нового эффекта фундаментальной
важности — анизотропии космологического микроволнового фона, которое
и было позже обнаружено. Инфляционная космология продолжает давать
новые предсказания, причем предсказываемые эффекты таковы, что могут
позволить разделять уже разные варианты инфляционных сценариев. Методически «неправильная» деятельность никак не могла бы привести к
столь впечатляющим результатам. В этой ситуации видно, что несмотря на
то, что критика инфляционной и квантовой космологии часто формально
корректна, она не верна по сути, и надо разобраться в природе сложившейся ситуации. В действительности, похожие проблемы разделяют также
квантовая теория макрообъектов и большинство направлений исследований в квантовой гравитации.

246

II. Философские проблемы космологии

А. Д. Панов

Исследование проблемы начинается с фиксации того, что обычно понимается под научным методом, который в работе называется «традиционной научной методологией». Введение этого специального термина необходимо, так как, как показано в работе, приходится иметь дело и с другими
вариантами методологий, которые следует отличать друг от друга.
Традиционная научная методология возникла и развивалась преимущественно на основе опыта лабораторных исследований и опыта наблюдений над регулярно повторяющимися небесными (астрономическими и
метеорологическими) явлениями. В результате методология оказалась хорошо адаптированной именно к такому контексту. Традиционная методология базируется на трех принципах:
• принцип наблюдаемости (операциональной определимости)
• принцип воспроизводимости эксперимента
• принцип фальсифицируемости
Эти принципы рассматриваются с некоторой степенью детальности,
так как это важно для последующего анализа. Показано, что принципу
наблюдаемости отвечает такой существенный элемент всех физических
теорий как «наблюдаемая», а принципу воспроизводимости эксперимента
отвечает теоретическая абстракция «ансамбля». Показано, что принцип
фальсифицируемости связан с принципиальной возможностью сколь
угодно точного измерения, что обеспечивается двумя другими принципами, т. е. принцип фальсифицируемости не является независимым от
других принципов.
На нескольких конкретных примерах показано, что традиционная методология в ряде случаев сталкивается с принципиальными трудностями.
В качестве примеров, в частности, упомянуты:
• Квантовая теория макрообъектов. Квантовое состояние макрообъекта
(вообще говоря) невоспроизводимо, так как происходит его непрерывное запутывание с квантовым состоянием окружения, которым
является вся оставшаяся часть Вселенной. Квантовое состояние макрообъекта оказывается, фактически, столь же уникальным, как и состояние всей Вселенной. Поэтому создать ансамбль для макрообъекта
принципиально невозможно, и квантовые вероятности, которые являются основным понятием квантовой теории, оказываются операционально неопределимыми. Теория не удовлетворяет принципу наблюдаемости, но, между тем, квантовый подход к описанию макрообъектов оказывается практически очень полезным во многих
случаях (например, является основой квантовой статистики).
• Различные подходы в квантовой космологии. Здесь либо Вселенная
рассматривается как единый квантовый объект, либо существенно
используется квантовое описание некоторых фаз эволюции Вселен-
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ной. В любом случае в теории фигурируют операционально неопределимые квантовые вероятности, так как из Вселенной принципиально невозможно создать ансамбля. Между тем, квантовое описание
Вселенной является основой для предсказания анизотропии микроволнового фона.
• Инфляционная космология. Инфляционная стадия расширения Вселенной ненаблюдаема, и т. д. Теория не удовлетворяет принципу наблюдаемости, но практические успехи инфляционной космологии налицо.
Возникает парадокс, который заключается в том, что методически
неприемлемые теории приводят к весьма полезным практическим результатам. Как такое возможно?
На взгляд автора ответ состоит в следующем. Парадокс является следствием механического распространения традиционной методологии за те
рамки, в пределах которых она была установлена (главным образом — лабораторная физика). Методологические принципы науки (понятие научной
строгости) имеют границы применимости, как и любой частный научный
закон. Очевидно, что упомянутые выше примеры лежат за границами применимости традиционной методологии. Важно, что выход за границы традиционной методологии фактически уже произошел, но, как правило,
очень слабо рефлексируется учеными, работающими в соответствующих
областях. Убедительно отвечать критикам современной космологии трудно,
так как ответ не является хорошо методически обеспеченным.
Для полного снятия парадокса нужна явная декларация новой методологии, в которой принципы наблюдаемости и воспроизводимости традиционной методологии заменены некоторыми их обобщениями. В качестве таковых предлагаются два новых принципа: «принцип предиктивности теории» и «принцип объективности эксперимента», которые
являются ослабленными вариантами, соответственно, принципа наблюдаемости и принципа воспроизводимости эксперимента. В докладе детально обсуждается смысл этих новых принципов и показано, что принцип фальсифицируемости, будучи зависим от принципов наблюдаемости
и воспроизводимости, тоже меняет свой характер. Фальсифицируемость
более не может быть точной, и становится приблизительной. Отмечается
справедливость принципа соответствия в отношении связи новых и старых принципов.
Смысл новых принципов детально обсуждается на примере предсказания и измерения анизотропии реликтового излучения и связанной с ними фундаментальной неопределенностью — так называемой космической
вариабельностью (cosmic variance). Рассматривается, как космическая вариабельность влияет на работу принципа фальсифицируемости, делая его
принципиально неточным.
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В контексте развитого подхода обсуждается вопрос о статусе объектов, которые реальны в контексте теорий нового поколения, но принципиально не являются наблюдаемыми для нас, как наблюдателей. Наиболее
ярким объектом этого типа является Мультиверс инфляционной космологии и представляющие его «другие вселенные». Показано, что вопрос о
том, реальны эти объекта, или не реальны, имеет смысл только в рамках
традиционной методологии, но эти объекты существуют вне этих рамок.
Фактически, такие объекты имеют некоторый третий статус, который назван «модельной реальностью», и который не совпадает ни с реальностью,
ни с не реальностью в традиционной методологии. Показано, что статусом
модельной реальности обладает такое, казалось бы, привычное понятие,
как крупномасштабная однородность Метагалактики. Отмечается, что
«модельно реальный» статус объектов может, в принципе, поменяться со
временем на реальный в обычном смысле (для Мультиверса это может
произойти, если будут обнаружены топологические дефекты вроде кротовых нор, которые соединяют разные вселенные).
Отмечается, что (по мнению автора) возможны две точки зрения на
существование различных вариантов научных методологий. Первая точка
зрения состоит в том, что вопрос о том, какой методологии придерживаться — это вопрос личного философского выбора, вторая — что все методологии можно рассматривать совместно в виде единой конструкции-коррелята: методология — допустимая физика.

Я. В. Тарароев (Харьков)

Я. В. Тарароев

«Онтологический поворот»
современной физики и космологии

«Онтологический поворот» современной физики и космологии

В историческом развитии онтологических оснований физического
знаний, вплоть до 2-ой половины XX века, можно выделить два различных периода, связанные с функционированием двух онтологических парадигм в основаниях физического знания1. Эти парадигмы имеют одинаковую структуру, однако состоят из различных элементов, что и обуславливает их преемственность и их различие. В качестве основных элементов
структуры онтологической парадигмы в основаниях физического знания
можно указать следующие:
1
Подробнее см.: Тарароев Я. В. О двух онтологических парадигмах в генезисе оснований физического знания // Вопросы философии. 2008. № 12. С. 104–115.
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А. Базовые понятия, определяющую динамику развития и содержание
физического и космологического знаний. Эти понятия соответствуют
основным объектам исследования физических теорий и соответственно выражают основные, фундаментальные элементы физической
реальности. С логической точки зрения эти понятия представлены
как логические субъекты S, с которыми связаны их свойства — предикаты Р.
Б. Логические законы, которые определяют механизмы взаимосвязи базовых понятий, раскрытие их содержания и другие операции.
В. Взаимосвязь парадигмы, как с абстрактной теоретической схемой, так
и с её проекцией на эмпирические основания теории. И в той, и другой парадигме эта взаимосвязь осуществляется посредством логических и чувственных предикатов.
Г. Феноменологические представления теории.
Исторически первой формируется парадигма, которую можно назвать
субстанциональной. Её фундаментом выступает онтологическая система
Аристотеля 1 . Согласно его «Метафизики», первичным существованием
обладает единичная вещь, воспринимаемая всей полнотой наших органов
чувств. Прилагая метафизику Аристотеля к онтологическим основаниям
физического знания, можно заключить, что элементы субстанциональной
онтологической парадигмы представляют собой следующее:
А. Базовые понятия, согласно концепции Аристотеля соотносятся с реально существующими вещами и в этом смысле существуют объективно, как «вторая сущность». Они выражены как логические субъекты S и
являются объектами физического исследования. Задачей исследователя
является познание их свойств посредством процедуры разложения объектов в предикативный ряд: S = ∑ P i . Основным свойством базовых
понятий являться их первичное объективное существование, тогда как
их свойства — предикаты являются производными от них.
Б. В качестве логических законов, выступают законы формальной логики Аристотеля, которые регламентируют механизм разложения субъекта в предикативный ряд.
В. Наличие чувственных логических предикатов и, соответственно возможность разложения логического субъекта на чувственные и логические предикаты есть третий элемент субстанциональной онтологической парадигмы в основаниях физического знания.
1
Подробнее см.: Тарароев Я. В. Аристотелевская онтология как «онтологическая парадигма» классической физики и космологии // Эпистемология и философия науки. 2009.
Т. XXI. № 3. С. 122–136.
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Г. Анализируя механику Аристотеля и механику Ньютона, можно утверждать, что, несмотря на различие в содержании этих двух физических концепций, которое обусловлено различием в методологии исследования, онтологические основания обеих физических концепций
тождественны, что позволяет сформулировать утверждении о лежащей в их основе субстанциональной онтологической концепции. Физику, построенную на основании субстанциональной онтологической
концепции, можно охарактеризовать как дисциплину о движении тел
под действием сил. Это положение зафиксировано в феноменологическом методе Ньютона.
Существенные изменения субстанциональная онтологическая парадигма претерпела в ходе дальнейшего развития физики. В термодинамике и электродинамике Максвелла, статистической физике, квантовой механике, специальной и общей теории относительности, стандартной модели физики элементарных частиц, в релятивистской и современной
космологии, Это позволяет утверждать, что в основании этих теорий
лежит иная, реляционная онтологическая парадигма в основаниях физического знания, которую можно рассматривать как обобщение и расширение субстанциональной парадигмы. Её элементы представляют
собой следующее:
А. Базовые понятия, согласно этой парадигме, не даны нам во всей полноте чувственных данных, а представляют собой логический конструкт, который в общем виде можно представить как функциональную
зависимость субъекта от предикатов S = f ( Pj ) . Предикаты является в
этом случае первичной реальностью, а логический субъект как предмет исследования зависим от него.
Б. Законы логики могут иметь более широкий спектр, чем законы формальной логики Аристотеля, которая выступает как один из частных
случае функциональной зависимости между предикатами и логическим субъектами, при которых, однако, предикат является первичной
реальностью, а субъект — вторичной. Однако законы логики в общем
не имеют значительной эвристической роли и выступают обобщением опыта, т. е. носят опытный характер.
В. Предикаты, как аргументы логического субъекта могут быть как
логические, так и эмпирические. В процессе конструирования логического субъекта между ними устанавливается определённая корреляция.
Г. Различные теории предполагают различие или множественность феноменологий.
Во второй половине XX столетия в связи попыткой обобщить
«фундаментальные теории» первой половины XX столетия, такие как
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квантовая механика, специальная и общая теория относительности,
стали развиваться теории, которые условно можно назвать «фантомными теориями». Их специфической особенностью является то, что
они имеют достаточно развитые логические и математические модели,
однако их проекция на эмпирический материал весьма скудна и не
развита. По сути дела, одна из основных функций этих теорий — «залатать» те «прорехи» в дисциплинарной онтологии или научной картине мира, которые не могут «залатать» ставшими уже классическими
теории относительности и квантовая механика. Эти фантомные теории, развиты в части абстрактных теоретических схем и их отдельных
элементов, математического формализма, проекции абстрактных теоретических схем на онтологию, но не развиты (в силу объективных
причин) в проекции на эмпирический материал. К этим теориям могут
быть отнесены: теория струн/М-теория, теория петлевой квантовой гравитации, и некоторые другие.
С точки зрения специфики онтологических оснований физического знания и их парадигм, онтологические основания этих теорий почти
«вписываются» в реляционную онтологическую парадигму за исключением того, что элементы, из которых конструируются объекты их
исследования — предикаты — носят в своём подавляющем большинстве только логический характер, и эмпирические предикаты в них фактически отсутствуют. Этот факт, а так же специфическое содержание
современной космологии позволяют некоторым авторам, в частности
М. Тигмарку (США), говорить о возвращении к платоновской онтологической концепции, где знание математическое предшествовало знанию физическому1. Однако такая интерпретация, на наш взгляд, некорректна. «Фантомные теории» изначально призваны решить не только
физические, но и онтологические проблемы, связанные с научной картиной мира и развитием физического знания в её рамках. В этом смысле они представляют новый тип физического знания, не имеющий непосредственной корреляции с реальностью. Сама же физическая реальность представлена практическим взаимодействием человека с
окружающим миром. Этот тезис является следствием второй, субстанциональной онтологической парадигмы, которая содержит в себе противоречия между функцией объектов дисциплинарной онтологии —
отождествляться с объектами реальности, и их конструктивной природой. В этом смысле «онтологизация» физического знания в «фантомных теориях» представляет собой постфизику, и будет оставаться таковой до тех пор, пока в их рамках не произойдёт «обретение» утраченных эмпирических оснований.
1
Tegmark M. The Mathematical Universe // Foundations of Physics. Vol. 38. Issue 2. 2008.
P. 101–150.
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Гегель о природе земного магнетизма

Гегель о природе земного магнетизма

Для объяснения природы земного магнетизма современные физикипланетологи пользуются гипотезой так называемого гидромагнитного
динамо (ГД), согласно которой оно порождается вращением внутреннего
жидкого ядра планеты. В результате этого, по аналогии с тем как это происходит в созданных самим человеком электродвигателях, в ней якобы индуцируется магнитное поле. Очевидно, что подобный способ рассуждений
основан на тех рукотворных примерах использования магнитных свойств,
которые изобрели сами люди.
Двести лет назад великий философ Гегель предложил своё оригинальное и вместе с тем глубоко рациональное учение о земном магнетизме, которое в силу ряда причин, до сих пор остаётся неизвестным современной науке и, соответственно, не отработанным ею.
Знакомство с его учением следует начать с двух тезисов.
• Первый. Явление магнетизма проявляло себя в активной, созидательной форме на ранних стадиях формирования тела нашей планеты.
В настоящее время оно обнаруживает себя как нечто воплотившееся в
материале планеты и затвердевшее в нём.
• Второй. Наша Земля, как и любое другое небесное тело, имеет не одну
магнитную ось, на которую нам указывает стрелка компаса, а столько
осей, сколько прямых линий может быть проведено через её центр.
Из геометрии мы знаем, что через одну точку можно провести бесконечное число прямых линий. Соответственно, такое же бесконечное
число магнитных осей существует и у нашей планеты. Вот с учётом
этих тезисов мы и обратимся теперь к рассмотрению собственно учения Гегеля о магнетизме.
Исходным пунктом развития явления земного магнетизма являлось
гравитационное сжатие вещества протопланетного тела. Но параллельно
с этим процессом, шёл другой — сортировки и перемещения различных
веществ по глубине залегания. Вещества с более высоким удельным весом погружались в глубь тела, вещества с более низким удельным весом,
наоборот, поднимались ближе к периферии.
Этим явление земного магнетизма принципиально отличалось от гравитации. Гравитационное сжатие имеет только одно направление перемещения вещества — к центру тела, тогда как сортирующая деятельность
магнетизма два: а) погружение одних в глубь, б) выталкивание других
ближе к поверхности.
Сортировка и перераспределение различных веществ по глубине залегания осуществлялись одновременно по всему множеству проходящих
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через центр планеты прямых линий, что в итоге привело к образованию
равномерных слоёв однородного вещества. Плоть нашей планеты стала
представлять собой некое подобие многослойного колобка, состоящего из
нескольких сферических оболочек.
Каждая такая слой-сфера представляет собой замкнутую непрерывность однородного вещества. При этом любой точке на её «поверхности»
противостоит точно такая же точка, находящаяся на её противоположной
стороне. Такие точки равноудалены от центра тела и противоположны
друг другу. Но так как они принадлежат одному и тому же (однородному)
веществу, то они едины в своей противоположности.
Данный принцип расположения вещества планеты объясняет действие наших бытовых магнитов. Брусок магнита как бы в миниатюре
представляет собой одну из проходящих через центр Земли прямых линий. Он несёт в себе принцип равной удалённости однородного вещества от инородного центра и, как следствие, его диаметральную противоположность самому себе. Тот факт, что попавшие на брусок магнита
опилки не остаются в центре, а устремляются к его краям, демонстрирует нам в простейшем виде то, как происходила сортировка вещества в
активный период формирования планеты.
Таким образом, первым результатом формообразующего действия
земного магнетизма является сортировка вещества планеты по удельному
весу и распределение его по глубине залегания, благодаря чему её плоть
приобрела слоисто-сферическую структуру. Вторым является внутренняя кристаллизация самого вещества планеты.
Позиционное расположение атомов в молекулах, а также молекул в
образуемых ими агрегатах, имеет в своей основе всё тот же принцип равной
удалённости однородного вещества от инородного центра. Так, например,
в хорошо знакомом нам хлориде натрия (NaCl — поваренная соль) каждый ион натрия окружён по трём перпендикулярным осям шестью ионами
хлора. И точно так же каждый ион хлора окружён шестью ионами натрия.
Отдельных молекул этого минерала не существует. Вся крупица поваренной соли целиком представляет собой один развивающийся во все стороны кристалл.
Кристаллизованные вещества, которые геологи называют минералами, составляют основную массу нашей планеты. В их кристаллических
решётках мы имеем соединение в одно целое двух результатов действия
земного магнетизма: а) нахождение точки единства тела, и б) слоистосферический принцип расположения однородных веществ. Каждая ячейка
кристалла представляет собой в миниатюре такую централизованную
структуру, которая несёт в себе принцип диаметральной противоположности составляющих её «слоёв» однородных элементов: шесть ионов натрия
вокруг одного иона хлора, и наоборот.
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Итак, деятельность по тотальному оформлению тела планеты — это
и есть то, что мы называем явлением земного магнетизма. Оно определило собой:
а) внешнюю границу — шарообразную форму планеты,
б) внутреннюю структуру — сферическую слоистость распределения её
вещества,
в) кристаллическую структуру самого вещества.
Тот реальный образ нашей планеты, который она имеет сегодня, —
это затвердевший результат активной деятельности явления магнетизма
на ранних стадиях её формирования.
Теперь мы можем вернуться к вопросу: Почему стрелка компаса всегда развёрнута в меридиональном направлении и одним концом показывает на север, а другим — на юг?
Дело здесь в том, что наша планета вращается вокруг своей оси.
Это вращение порождает небольшую центробежную силу, которая имеет минимальное значение в полярных областях и максимальное значение в экваториальном поясе. Поскольку центробежная сила противоположна силе тяжести Земли, то она влияет на её показатель в сторону его
уменьшения. Своего максимального значения центробежная сила достигает на экваторе. По этой причине в этих широтах показатель силы
тяжести Земли приблизительно на полпроцента меньше, чем в её полярных широтах. Вот эта незначительная по космическим меркам разница (1/200) отразилась в кристаллической структуре вещества планеты.
Поэтому магнитная стрелка, помещённая на кончик иглы (!), повсеместно разворачивается в меридиональном направлении. Она показывает,
что в полярных областях планеты сила притяжения больше чем на экваторе. Когда же компас попадает за пределы Северного или Южного полярного круга, тогда соответствующий конец стрелки уже никуда не
показывает, а утыкается в поверхность.
Это и создаёт эффект наличия у Земли одной-единственной магнитной оси, проходящей где-то рядом с осью её вращения. По этой же причине Земля имеет не совсем идеальную шарообразную форму; она несколько
приплюснута со стороны своих полюсов. Однако, отдавая дань уважения
полярной оси, её всё же можно признать в лучшем случае лишь «столицей» земного магнетизма, но ни в коем случае не его единственной представительницей. У земли столько магнитных полюсов, сколько прямых
линий может быть проведено через её центр. (Игрушка Ванька-встанька
представляет собой ту же стрелку компаса, только действующую по обратному принципу).
Магнетизм является неотъемлемым свойством всех небесных тел. Тот
факт, что космические аппараты не обнаружили на Венере магнитных полюсов, можно объяснить тем, что скорость её вращения вокруг своей оси очень
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мала. Один оборот Венера делает за 243 земных суток. По этой причине у
неё может и не быть такого явного эффекта преобладания полярной магнитной оси над остальными. Но это не значит, что Венера вообще обошлась в
своём развитии без формообразующего действия явления магнетизма.

М. С. Уваров (Санкт-Петербург)

М. С. Уваров

«Темная» материя (энергия)
и постклассические модели
естествознанияxxxviii

«Темная» материя (энергия) и постклассические модели

В споре между сторонниками бинарного (классическое — постклассическое) и тройственного (классическое — неклассическое — постклассическое) рассмотрения истории естествознания автор разделяет вторую
точку зрения, выдвинутую, в частности, В. С. Степиным.
Новый, постклассический, этап развития науки, начавшийся приблизительно в 70-е годы XX в. возник синхронно с актуализацией общих ПОСТкультурных тенденций, традиционно обозначаемых с помощью неопределенного понятия «постмодернизм» (В. В. Бычков). Его возникновение не
связано с всеобщим, как иногда полагают, процессом субъективизации научного мышления. Последнее, скорее «родовая мета» неклассического естествознания, и прежде всего, моделей квантово-механического описания микромира, весьма сходных с процедурами феноменологической редукции.
Основные идеи постклассического естествознания, напротив, явно
свидетельствуют о новом витке объективизации научного мышления,
сталкивающегося с принципиально новыми задачами при описании окружающей нас действительности.
Среди важнейших элементов этой новой реальности можно выделить
гипотезу антропного космологического принципа, базовые достижения в
области исследования генома человека и другие открытия в области биологии, наличное существование постинформационной цивилизации, основанной на гигантском прорыве в области компьютерных и нанотехнологий. Что, в свою очередь, стимулирует научное сообщество к изучению
ранее недоступных феноменов.
Феномен черной (темной) энергии и материи относится к ряду явлений, характеризующих структуру постклассического естествознания.
Большинство ученых полагает сегодня, что понимания сущности «темной» материи и «тёмной» энергии не выработано, хотя астрофизические
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наблюдения свидетельствуют о ее наличии во Вселенной. Ученые затрудняются ответить и на вопрос, сколько понадобится времени для полномасштабного изучения этого феномена. Однако если серьезно обсудить представления о структуре физического вакуума, заполняющего Вселенную, то,
вероятно, проблема выяснения природы этих сущностей не только разрешится, но можно, например, провести оценку «плотности» темной материи.
«Темная» энергия была впервые обнаружена в наблюдениях сверхновых звезд, Она создает «всемирное анти-тяготение», которое проявляется
в ускоренном расширении Вселенной как целого. Этот наблюдаемый эффект и позволил открыть данное явление более 20 лет назад. Сущность
«темной» энергии является предметом споров. Известно, что она очень
равномерно распределена, имеет низкую плотность, и не взаимодействует
сколько-нибудь заметно с «обычной» материей и энергией. Для того чтобы
знать природу «темной» энергии, надо знать природу (сущность и причину)
гравитации, которая изучена гораздо полнее еще со времен Г. Галилея,
И. Кеплера и И. Ньютона, хотя целостный физический смысл гравитации
до сих пор еще неясен (проблема «гравитона» как носителя гравитации).
В целом речь может идти о совершенствовании (или же пересмотре)
современных представлений о природе некоторых фундаментальных феноменов (гравитация, физический вакуум, формы существования, взаимодействия материи и энергии и др.).
Можно предположить, что современная астрофизика, как часть постклассического естествознания, находится в преддверии уникальных научных открытий, Ситуация может оказаться весьма схожей с кризисом
естествознания рубежа XIX–XX вв. и с последующим выходом из него.
Немаловажным дополнением и «огранкой» этой ситуации является то, что
на рубеже XX–XXI вв. можно говорить о новом «антропологическом повороте» в гуманитарном и естественнонаучном мышлении, аналог которому мы тоже находим на рубеже XIX и XX столетий.

В. Д. Эрекаев (Москва)

В. Д. Эрекаев

Насколько фундаментален
планковский масштаб?

Насколько фундаментален планковский масштаб?

С концептуальной точки зрения в науке наиболее важен вопрос о том,
насколько прочны те основания, на которых строится, прежде всего, фундаментальная теория. И хотя до построения самой теории реально опре-
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делить это практически невозможно, тем не менее, попытки качественного
анализа — критического и конструктивного — этого вопроса могут внести свою положительную лепту, в частности, наметить некоторые пути
концептуального исследования. Эта проблема в первую очередь касается
физики планковского масштаба. Планковский уровень реальности характеризуется планковскими величинами. Они были введены Планком из
представлений о фундаментальности в физике трех основных физических
констант природы и соображений размерности. Другими словами, из постоянных с (скорость света), h (постоянная Планка) и G (гравитационная
константа) можно сконструировать величины размерности длины, времени, плотности, массы. Эти три константы остаются фундаментальными
константами природы и в современной физике. Но остаются ли они фундаментальными на том масштабе, который сами же задают — на планковском масштабе?1 Рассмотрим этот вопрос подробнее.
По-видимому, в этом плане не может быть никаких сомнений в отношении постоянной Планка. Она по своему смыслу выражает существование в природе квантованных (т. е. дискретных и минимальных) значений
физических величин. В этом плане существование минимальной (квантованной) длины, минимального времени и др. не противоречит физическому смыслу этой постоянной.
Однако здесь следует также отметить, что сама квантовая механика,
по-видимому, представляет собой лабораторную теорию. Для ее стандартной интерпретации принципиально важны такие понятия и процедуры как приготовление квантово-механической системы, измерение и др.
Она справедлива только при наличии приборов и наблюдателей, какой
бы природы они не были. Что из себя представляет квантовая механика
вне этих условий (прежде всего — на планковском уровне) остается совершенно неясным и является особой темой обсуждений. В частности,
К. Ровелли приводит аргументы в отношении того, что такие понятия как
энергия, вакуумное состояние, унитарная эволюция, S-матрица, перемещение объектов в пространстве-времени и др., не являются эффективными на уровне квантовой гравитации, которая должна иметь место как
раз на планковском масштабе2. При этом существенно также отметить
наличие значительных различий между планковской ячейкой, которую
можно выделить в современной расширяющейся Вселенной, и планковской Вселенной — особом раннем этапе предельного состояния (нашей)
Вселенной.
1
Этот вопрос перерастает в более общий методологический вопрос для всей философии науки: могут ли фундаментальные понятия задавать принципиально новый уровень описания качественно другой реальности, на котором сами уже перестают быть
фундаментальными?
2
Ровелли К. Квантовая гравитация (Перевод А. Д. Панова) http://dec1.sinp.msu.ru/~panov/
Rovelli.pdf (Rovelli K. Quantum Gravity. Cambridge, 2004. P. 4).
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С гравитационной постоянной дело обстоит сложнее. Как известно,
гравитация самая «слабая» из всех фундаментальных сил природы. Однако
на космологических масштабах или вблизи очень массивных тел она становится доминирующей (например, в случае черных дыр).
Как будет себя вести гравитация на планковском масштабе? Во-первых, предполагается, что на этом уровне реальности гравитация должна
квантоваться. Во-вторых, на этом уровне, вероятно, должно произойти
объединение четырех фундаментальных сил природы включая гравитацию. С другой стороны, этот масштаб, возможно, является предельно
малым масштабом реальности, а следовательно, он, по-видимому, не
соответствуют естественной природе гравитации. Так ли это и насколько
это принципиально? Например, можно предположить, что на планковском уровне гравитация совсем вырождается, стремясь к нулю. Фактически, она уже практически не учитывается при описании процессов с
квантовыми частицами. Однако при этом необходимо учесть следующие
два фактора. Во-первых, гравитация становится доминирующей на планковском масштабе. Во-вторых, в рамках планковской космологии следует
принять в расчет гигантскую массу всей Вселенной, которая может быть
сосредоточена в минимальном (квантованном) объеме. Таким образом,
имеется любопытная ситуация: 1) гравитация доминирует при наличии
больших масс и на астрономически больших масштабах; 2) в квантованном мире уже на масштабах элементарных частиц она стремится к нулю;
3) но на планковском масштабе гравитация, возможно, вновь становится
определяющим взаимодействием.
На наш взгляд, противоречивость предельно малых размеров и гигантской гравитации в случае черных дыр и планковской Вселенной, повидимому, должна говорить о том, что на этом уровне (и даже намного не
доходя до него) природа гравитации должна существенно измениться. Повидимому, здесь возникает новая эмерджентность, которая к тому же, как
предполагается, должна быть связана с единством четырех фундаментальных взаимодействий.
Совершенно особая ситуация со скоростью света. Согласно СТО она
постоянна в любой инерциальной системе отсчета в пустоте. Но ни понятие пустоты, ни понятие инерциальной системы отсчета не приемлемы для
планковского состояния материи. В этом состоянии, казалось бы, можно
было бы говорить о существовании чисто неинерциального движения, в
какой бы форме оно не осуществлялось. Но тогда свет (фотоны) также
должен был бы двигаться всегда неинерциально. Но ситуация еще сложнее: пока совершенно неясно в каком смысле можно говорить о движении
как таковом в состоянии материи с планковской плотностью 1094 г/см3,
температуре 1032 К, квантованном расстоянии 10–33 см и т. д. Но это может
означать, что в этом состоянии (на этом уровне) скорость света перестает
быть фундаментальной константой, существенно изменяя свою природу.
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Отсюда следует, что на планковском уровне СТО больше не применима.
По существу, на планковском уровне свет перестает быть тем, что мы привыкли понимать в качестве света.
Гипотезы относительно, например, возможного изменения скорости
света в ранней Вселенной выдвигал, например, Ж. Магуэйджо. С его точки зрения свет двигался быстрее в очень ранней вселенной, что снимает
необходимость привлечения инфляционного сценария. Несмотря на то,
что это предположение не согласуется ни с СТО, ни с ОТО, идея о возможности другой скорости света, в первую очередь, на планковских масштабах, стимулировала самого Л. Смолина к созданию петлевой теории
квантовой гравитации1.
Вместе с тем, существуют аргументы, согласно которым на планковском уровне вообще не должно существовать никакого движения! Приведем некоторые из них.
Вообще говоря, с концептуальной точки зрения чрезвычайно интересна физическая онтология той минимальной области реальности, которую называют планковской. В этой связи, например, необходимо попытаться ответить на вопрос о физическом смысле планковской длины, в
частности, существует ли длина, меньшая планковской? Соответственно,
существует ли объем пространства, меньший планковского (10–99 см3)?
Среди специалистов мнения по этому вопросу расходятся. Так, А. Линде
считает, что расстояния меньше планковского существуют, просто их
нельзя измерить. «… если мы возьмем объекты на временах меньше, чем
это (планковское время — В. Э.), или на расстояниях меньше, чем планковское расстояние (это 10–33 см), … то … пространство-время так сильно
флуктуирует, что померить их будет нельзя: линейки гнутся, часы вращаются, как-то нехорошо…» 2 . Аналогичная точка зрения у Б. Грина: «на
масштабах, более мелких, чем планковская длина и планковское время,
квантовая неопределенность делает ткань космоса настолько перекрученной и искаженной, что обычные концепции пространства и времени более
неприемлемы»3. Противоположная точка зрения у Г. Венециано4.
С квантовой точки зрения планковская длина представляет собой
квант длины. Квантованность же определяет дискретность и минимальность физических величин. Исходя из этого, планковская длина является
минимально возможным размером физической реальности. Это означает,
что не должно существовать длины меньше планковской, например, 10–68 см.
1
Смолин Л. Неприятности с физикой: взлет теории струн, упадок науки и что за этим
следует. London: Penguin Book, 2007. Перевод Ю. А. Артамонова (http://zhurnal.lib.ru/a/
artamonow_j_a/) C. 230–231.
2
Линде А. Д. Многоликая Вселенная. — Лекция в ФИАН. 10 июня 2007 г. Цит. по «Элементы» — http://elementy.ru/lib/430484?context=2455814
3
Грин Б. Ткань космоса: Пространство, время и текстура реальности.М ., 2009. C. 339.
4
Венециано Г. Миф о начале времен — В мире науки. 2004 (www.sciam.ru/article/2296).
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Из этого следует, что: 1) не существует никаких объектов, имеющих размеры меньше планковских, 2) не существует никаких движений и процессов в области пространства от 0 см до 10–33 см. Причем движения как механического перемещения на этом отрезке пространства, так и движения
как любого изменения вообще.
В сущности, эта должна быть область без физических взаимодействий, ведь, судя по всему, «внутри» кванта нет никаких отдельных свойств
и качеств, нет никаких элементов. В этой связи серьезно проблематизируются некоторые представления о струнах.
Вообще говоря, представленный качественный анализ ведет к возможности поставить очень серьезный для современной фундаментальной
физики вопрос: насколько фундаментален планковский уровень? И даже
еще радикальнее: а существует ли планковский уровень? И положительные, и отрицательные ответы на эти вопросы с необходимостью потребуют радикального пересмотра многих представлений. Требуются новые
исследования. Но в любом случае, по крайней мере, в отношении двух из
трех фундаментальных элементов, формирующих планковские величины
и соответственно планковский масштаб, необходимо существенно уточнить их природу на том уровне, который они сами же и формируют.

III
ПОИСК
ЕДИНОЙ ТЕОРИИ

Л. Г. Антипенко (Москва)

Л. Г. Антипенко

Проблема квантово-механического
измерения в свете фундаментальной
онтологии М. Хайдеггераxxxix
(Философско-методический анализ)

Проблема квантово-механического измерения

Речь идёт о проблеме, которая в XX столетии занимала умы всех выдающихся физиков — творцов квантовой механики — с момента возникновения этой теории в 1927 году. Вопрос, который и теперь ещё остаётся
нерешённым, заключается не в том, как практически проводить квантовомеханические измерения, а в том, как интерпретировать редукцию волновой функции, которая имеет место в процессе измерения. Точенее говоря,
требуется ответить: какую роль выполняет субъект-наблюдатель при проведении той квантовой процедуры, которая носит название редукции (коллапса) волновой функции?
Напомним, что волновая функция, используемая в порядке представления квантовых явлений, обозначает волновое ψ -поле, временная динамика которого описывается уравнением Шредингера. Имеется в виду непрерывный (волновой) процесс, который в момент проведения измерения
коллапсирует. Коллапс имеет дискретный характер. Вместо волны регистрируется корпускула, что даёт основание говорить о корпускулярно-волновом дуализме электрона и других объектов микромира. Дискретность
здесь означает, что скачкообразное изменение волновой функции при проведении измерения происходит мгновенно, его нельзя описать как изменение во времени. (Об этом напрямую свидетельствует эффект квантового
сцепления (иногда называемого «квантовым перепутыванием»)). Наиболее
авторитетные физики-теоретики — Е. Вигнер, Дж. фон Нейман и др. —
соотносят редукцию волновой функции или волнового пакета с сознанием
наблюдателя, полагая, что осознание или осознанное восприятие результата измерения и обусловливает акт редукции.
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Вот что писал по этому поводу фон Нейман: «… неотъемлемо всецело
верно, что (квантово-механическое. — Л. А.) измерение или родственный
процесс субъективного восприятия является новой сущностью по отношению к физическому окружению и не сводится к последнему. Действительно, субъективное восприятие заводит нас в интеллектуальную внутреннюю жизнь индивида, которая сверхчувственна (extra-observational) по
самой своей природе…
Тем не менее, в рамках фундаментальной научной точки зрения —
так называемого принципа психофизического параллелизма — должно
быть возможно описать экстрафизический процесс субъективного восприятия, как если бы это имело место в действительности в физическом мире…» [1; 407].
В связи с этим высказыванием возникает сразу же два вопроса. Первый вопрос можно сформулировать так: в чём конкретно заключается
коренное сходство, или подобие, процесса субъективного восприятия и
процесса квантово-механического измерения? Второй вопрос, на который до сих пор не найдено удовлетворительного ответа, касается сущности той области реальности, которая является сверхчувственной, или
экстрафизической, «по самой своей природе». На первый вопрос вполне
удовлетворительно ответил Н. Бор. Он неоднократно обращал внимание
на тот факт, что информация об атомных объектах получается только в
форме следов, которые они оставляют на измерительных приборах; таким
следом является, например, пятно от удара электрона о фотографическую пластинку, помещенную в экспериментальной установке. «То обстоятельство, что такие следы происходят от необратимых усилительных
эффектов, придаёт явлениям своеобразный законченный характер, прямо
указывающий на принципиальную необратимость самого понятия наблюдения» [2; 134–135]. В другом месте Бор проводит аналогию между,
с одной стороны, субъективным восприятием и вообще всяким сознательным опытом и, с другой стороны, физическими наблюдениями. Из этой
аналогии следует, что необратимая запись информации в церебральной
системе человека соответствует повышению в ней порядка и уменьшению энтропии [2; 108].
Итак, общее, присущее двум процессам — процессу субъективного восприятия человека и редукции волновой функции, — заключается
в том, что и в одном, и в другом случае происходит изменение энтропии: либо в сторону её увеличения, либо в сторону уменьшения. Однако, читая фон Неймана, нельзя не заметить следующего противоречия.
Фон Нейман говорит об экстрафизическом восприятии индивида, но в то
же время соотносит его с физическим миром в целом. Область сверхчувственного сужается у него до сознания отдельного индивида, точнее
говоря, распадается на отдельные, отделённые друг от друга сознания.
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В таком случае напрашивается такой парадоксальный вопрос: имели ли
место процессы, описываемые в терминах редукции волновой функции,
в ту Земную эпоху, когда на нашей планете жили динозавры, но ещё не
было людей?
Поиски ответа на подобного рода вопросы ввергли Э. Шредингера
в мучительные раздумья о природе человеческого сознания, о его онтологических основаниях. Показательны в этом отношении две статьи,
помещённые в его книге «Мой взгляд на мир»: «Основания для отказа
от дуализма мышления и бытия или духа и материи» и «Мы убеждаемся
в общности мира только благодаря языковому взаимопониманию» [3].
В первой из них Шредингер писал: «По-моему, желание вывести всю
действительность из душевных переживаний имеет гораздо более глубокие основания, чем упрямое стремление отрицать представление о
реальном внешнем мире, без которого мы в практической жизни не можем ступить и шагу» [3; 88]. Мы подвергаем критике утверждение, добавляет он далее, согласно которому помимо представления о реальном
внешнем мире или наряду с ним должен существовать объект, с которым
это представление соотносится и который его определяет. Это есть, по
мнению автора, «совершенно излишнее удвоение, которое грешит против
лезвия Оккама» [3; 88]. Понятно, что при таком монистическом взгляде
на мир парадокс фон Неймана сам по себе отпадает, так как исчезает
различие между чувственно постигаемой объективной реальностью и
сферой сверхчувственного, ответственного, по фон Нейману, за акт редукции волновой функции.
Во второй статье Шредингер близко подошёл к философии М. Хайдеггера, к его фундаментальной онтологии, которая и позволяет, при
должном её истолковании, как мы полагаем, разрешить фон-Неймановский парадокс. В своём философском мировоззрении Хайдеггер пришёл к
пониманию того, что язык как человеческая речь имеет особый источник
своего происхождения, находящийся за сферой эмпирического отражения.
Действительность, постигаемая посредством ощущений, восприятий,
представлений есть мир сущего (эмпирически данного). Язык же даётся
человеку из другого мира — из мира бытия. Хайдеггер называет человеческую речь сказом бытия. Хайдеггеровское бытие является трансцендентным по отношению к сущему. Если его поставить на место экстрафизической реальности (в фон-Неймановском смысле), то мы как раз получим то
сочетание физического и сверхфизического, которое и реализуется в акте
редукции волновой функции.
Но как всё это можно понять, если фон Нейман конкретно говорит о
субъекте, о субъективном восприятии, а мы в данном случае ставим на
место категории субъекта категорию бытия? Дело в том, что Хайдеггер в
своей фундаментальной онтологии наряду с категорией бытия (Sein) использует ещё категорию вот-бытия (Dasein) и разъясняет, что вот-бытие
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есть не что иное, как мы сами [4; 228]. (В книге Хайдеггера «Бытие и время» представлен неудачный перевод термина Dasein русским словом присутствие). Dasein находится, по выражению автора, в просвете бытия,
является представителем бытия в мире сущего (Seiende). Поэтому бытие
выполняет функцию своего представителя — функцию «субъективного
восприятия» — независимо от того, имеется в наличии вот-бытие или нет.
Так что акт редукции волновой функции не связан с каким-то отдельно
взятым наблюдателем.
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Геодезическое пространство-время

В современной философии физики категории пространства и времени
играют фундаментальное значение. Однако в настоящих тезисах хотелось
бы остановиться на геодезическом аспекткxli философских категорий пространства и времени.
В большинстве задач математической физики пространственные
(например, X, Y, Z) и временная координата t (внешнее, астрономическое время) рассматриваются как аргументы (исходные данные), а характеристики физических полей (например, температура, потенциалы и др.)
выступают при этом как функции известных координат. Такой подход, в
известной степени, оправдан в локальны (лабораторных) условиях в
ситуации, когда точность задания координат позволяет не считаться с
кинематикой системы отсчета, относительно которой координаты и определяются. Пространственно-временные координаты являются продуктом
практической деятельности геодезистов, но в таких задачах как геодинамика, спутниковая навигация, неприливные изменения силы тяжести, они
требуют развития физических и математических теорий пространствавремени.

266

III. Поиск единой теории

С. А. Аринчин

Практически общеземная система отсчета материализована выделенным набором пунктов геодезической сети на земной поверхности, а при
использовании в качестве носителей координат спутников еще и в ближнем космосе. Задача определения местоположения материального тела
относительно такой системы отсчета, представляющей набор тел, совпадает в своей постановке с формулировкой Э. Маха. В последнее время
такая формулировка стала актуальной в связи с развитием в физике реляционных моделей пространства-времени.
Под геодезическим пространством условимся понимать набор тел (на
земной поверхности и в космосе).
Под геодезическим временем условимся понимать изменение состояния системы отсчета.
Система отсчета минимальной размерности — набор из 4-х пунктов,
не лежащих в одной плоскости.
По инерциальной системой отсчета условимся понимать набор пунктов геодезической сети, изменение расстояния между которыми при повторных измерениях на ограниченном интервале эталонного (астрономического) времени не обнаружено.
Соответственно, неинерциальной системой отсчета назовем набор
пунктов геодезической сети с изменяющимися от эпохи к эпохе повторных измерений расстояниями.
Задав и построив на повторную эпоху систему отсчета, не связанную
с прежней, мы полностью лишаемся возможности определить, что произошло, изменилась ли система отсчета или произошло смещение точки
наблюдения.
Используя реляционную модель геодезического пространства-времени, введем понятие кинематического интервала (по аналогии с интервалом Минковского). Учитывая формулировку задачи, назовем эту величину
вектором Маха. Вектор Маха представляет собой комплексную величину,
действительная часть которой — традиционный радиус-вектор, а мнимая —
матрица взаимных расстояний системы отсчета (момент геодезического
времени). Мнимую часть вектора Маха можно рассматривать как калибровку радиуса-вектора.
Введение такой величины позволяет исследовать процессы в неинерциальной системе отсчета. Таким образом геодезический подход к проблеме пространстве-времени позволил предложить новые понятия, способствующие решению фундаментальных задач.
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Реляционное статистическое пространство-время

Вопрос о традиционном физическом методе познания с помощью
пространства-времени как предельного формализма может быть поставлен по-иному путем предъявления реляционной модели, где строятся конструкции пространства и времени и фактически обозначен более общий
уровень описания. Основные философские и физические положения концепции описаны в [1]. В нашем реляционном подходе время и пространство определяются как статистические величины. Причем изучаются соответствующие структуры фундаментальных приборов — часов и линеек,
репрезентирующих физические свойства времени и пространства. Пространство сопоставляется с конфигурацией частиц рассматриваемой системы, — тем самым связываются размерности массы и длины. Реляционное время (интервал времени) статистическим образом определяется через
пространственные характеристики совокупности движущихся (смещающихся) частиц рассматриваемой системы, — тем самым связываются размерности длины и времени. Данные статистические соотношения задают
основные уравнения концепции, которая в согласии с принципом соответствия позволяет воспроизводить части существующей стандартной физической теории. Построение изначально дискретных негладких пространственных моделей (поскольку само пространство строится на системах
частиц) воспроизводит квантовые эффекты. Связь между распределением
масс и свойствами пространства-времени позволяет воспроизводить эффекты ОТО, причем риманова метрика строится непосредственно из
свойств новой модели пространства-времени без привлечения уравнений
поля. Реляционное описание реализует по сути обобщенный принцип Маха. В пространственно-временных характеристиках статистическим образом участвуют все элементы мира, поэтому удается получить соотношения между константами, связывающими микро- и макроуровни описания —
соотношения так называемых космологических совпадений. Так как в реляционно-статистической модели вводится более общий аппарат (физический и математический), то отмечаются отличия предлагаемой теории от
традиционной. Обнаружение данных отличий лежит пока за пределами
современных экспериментальных возможностей. Обсуждаются понятия
темной материи и темной энергии, поиск которых в рамках традиционных
концепций соотносим с поиском эфирной среды в начале XX века. Представляется, что реляционное обобщение пространства-времени позволит
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подойти к адекватному объяснению таких понятий. Можно заключить, что
построение моделей пространства-времени (как предельных на нынешний
день фундаментальных категорий) является путем построения единой физической теории.
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Проблема философской интерпретации квантовой механики возникла
сразу же с момента её создания. Структура квантовой механики разделяется на математический формализм и его физическую интерпретацию.
Достоинство математического формализма (основанного на дифференциальном волновом уравнении) заключается в том, что он предлагает вероятностное описание и предсказание микрофизических состояний. Но его
единственная и авторитетная философская интерпретация противоречила
классическим представлениям о материи.
В своей интерпретации Н. Бор и В. Гейзенберг исходили из того, что
никакое наблюдаемое не имеет величины до тех пор, пока не произведено
измерение этого наблюдаемого. То есть, бессмысленно говорить о характеристике материи в любой особый момент, не обладая эмпирическими данными, относящимися к этому моменту. Творцы копенгагенской интерпретации квантовой механики были махистами в своих философских симпатиях,
и эмпириокритицизм был философским основанием их мировоззрения.
В. Гейзенберг вместе с тем подчеркивал, что любые интерпретации квантовой механики в духе «традиционных философских систем — позитивизма, материализма или идеализма» ограничены. Он исходил из того, что
наше описание атомных объектов не может быть вполне адекватным, так
как человек и его приборы действуют на другом уровне и свои описания
исследователь делает, используя ограниченный понятийно-категориальный аппарат физики.
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Но если сами основоположники квантовой механики сознательно выводили свое мировоззрение из-под «устаревшего» с их точки зрения определения в категориях «материализм–идеализм», почему же в отечественной
философской литературе их взгляды оценивались как «идеалистические»?
И дало ли обсуждение проблем квантовой механики в отечественном физико-философском сообществе какой-то плодотворный вариант её интерпретации?
Советские физики-теоретики И. Е. Там, В. А. Фок, Л. Д. Ландау были
сторонниками копенгагенской школы. Однако, в работе В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» была продекларирована не сочетавшаяся
с копенгагенской версией интерпретация материи, как отдельной и независимой от сознания. В период идеологизации научных дискуссий в 30-е
годы это неизбежно должно было привести к идейному конфликту между
сторонниками копенгагенской школы и их критиками, вооружившимися
этой работой Ленина.
В 1938 году на страницах журнала «Под знаменем марксизма» развернулась дискуссия между К. В. Никольским и В. А. Фоком. К. В. Никольский выступил с прямым обвинением представителей ленинградской и московской школы, занимающихся разработкой проблем квантовой механики, в распространении идеалистических идей. Он не отрицал
значения квантовой механики для решения проблем атомной физики, но
подчеркивал, что она не имеет твердо установленных принципов, несмотря на то, что уже преподается в вузах. Разногласия о принципах
квантовой механики не были преодолены между её творцами. Представители копенгагенской школы квантовой механики — Н. Бор и В. Гейзенберг, по мнению К. В. Никольского, развивают совершенно несовместимую
с прогрессивным развитием физики линию, являющуюся идеалистической, махистской концепцией.
В. А. Фок ответил на эти выпады острополемической статьей
«Дискуссия по вопросам физики», в которой опроверг все обвинения.
Соглашаясь с тем, что некоторые представители квантовой физики отдают предпочтение идеалистической теории — махизму, он возражал,
что на этом основании квантовая механика и её принципы становятся
идеалистичными.
В. А. Фок решительно возражал против тех философов, которые нападали на принцип дополнительности Бора и неравенства Гейзенберга.
Тем более, отмечал он, позиция критиков противоречива: они не могут
отрицать квантовую механику в целом, но оспаривают некоторые её принципы, заявляя, что принцип дополнительности противоречит материализму.
Вопрос о принципе дополнительности в квантовой механике есть, прежде
всего, вопрос физический, — о нём может и должен судить физик. Отрицание
этого принципа равносильно отрицанию квантовой механики, так как он
является её органической частью. Проблема состоит в том, что многие
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иностранные физики любят снабжать свои теории философскими комментариями, идеалистическими по своему духу, а советские философы не
умеют распознать реального философского содержания физических теорий. Наоборот, они принимают за основу эти весьма противоречивые
комментарии и не видят самих физических теорий.
В. А. Фок доказывал, что принцип дополнительности Бора вытекает из
неравенства Гейзенберга. Суть его в следующем: о ходе физических процессов (в том числе и процессов атомного масштаба) мы можем судить только
по показаниям макроскопических (т. е. состоящих из множества атомов)
измерительных приборов. Приборы эти могут быть устроены различным
образом. Одно из возможных устройств позволяет пользоваться в применении к ним и к измеряемому объекту законом сохранения количества движения, но при этом не допускает измерения точного положения объекта в пространстве. Другое возможное устройство, наоборот, позволяет точно измерять положение объекта в пространстве, но не допускает точного измерения
его количества движения. А такое устройство, которое бы позволило одновременно точно измерить и одно, и другое, в природе неосуществимо. Следовательно, и самые понятия положения и количества движения не могут
применяться одновременно: чем лучше применимо одно, тем хуже применимо другое. Оба понятия находятся друг к другу в дополнительном отношении. В этом и заключается принцип дополнительности Бора. Таким образом, принцип дополнительности представляет формулировку свойств измеряемых объектов и измерительных приборов, т. е. свойств материи.
Известно, что собственная позиция В. А. Фока эволюционировала в
сторону уменьшения значимости измерения. Свои идеи он обсуждал с
Н. Бором, и о результате этих бесед он позднее написал: «Бор с самого
начала сказал, что он не позитивист и старается рассматривать природу
такой, какова она есть. Я указал на то, что некоторые его формулировки
дают повод к толкованию его высказываний в позитивистском смысле,
которого он, по-видимому, вовсе не хотел им придать.… Наши точки
зрения постоянно сближались: в частности, выяснилось, что Бор полностью признает объективность атомов и их свойств, признает, что следует отказаться только от детерминизма лапласовского типа, но не от причинности вообще» [1]. Существует мнение, что именно В. А. Фок оказал определенное влияние на эволюцию взглядов Н. Бора в сторону
«реалистичности».
Квантовая механика основана на инструментально-познавательных,
но парадоксальных моделях, вследствие некоторой терминологической неопределенности. Ещё в большей мере неопределённы основные понятия
марксистской философии, имевшие инструментально-идеологическую природу. Тем не менее, если исключить вульгаризаторскую критику и примитивные материалистические интерпретации, бытовавшие в 30−50-е годы
среди ряда отечественных философов, перемещение проблем физики в поле
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дискуссий между физиками-материалистами (пусть даже вынужденными) и
физиками-позитивистами, имело некоторый положительный эффект и для
эволюции копенгагенской интерпретации.
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На пути построения Единой теории Мира существует серьезная преграда: в современной научной парадигме все известные законы разделены
на две группы: (1) законы, имеющие математическое воплощение и (2) законы,
описывающие феномены на высших эволюционных уровнях (биологическом, социумном) и пока не поддающиеся математической форимализации, а
следовательно, в отличие от первых, принципиально не могущие рассматриваться как решения некой Единой теории. С другой стороны, насколько общепризнанным видится утверждение о возможности изначального существования законов первой группы до реализации описываемых ими явлений
(на момент времени T = 0), настолько же нерациональным, абсурдным кажется предположение о существовании эволюционных законов до начала
соответствующего эволюционного этапа. Поэтому, говоря о построении
Единой теории, сегодня имеют в виду исключительно создание единой теории поля, то есть объединение конечного числа ныне известных физических
взаимодействий. Связь фундаментальных законов с эволюционно возникающими если и обсуждается, то лишь в рамках проблемы антропного
принципа, то есть со стороны их формального соответствия друг другу.
Возможным вариантом устранения указанного разрыва может стать
признание всех законов эволюционными. Предположение об эволюционной природе законов, с одной стороны, отражает последовательность возникновения мировых феноменов от элементарного Начала до современных сложных эволюционных систем, а с другой — противопоставляется
представлениям об априорном существовании неэлементарных феноменов (фундаментальных законов) на момент Начала. То есть, реально встав
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на позиции эволюционизма, мы вынуждены не только продекларировать
поэтапное, последовательное формирование иерархических уровней, но и
признать постепенность становления и иерархичность законов, описывающих феномены этих уровней.
Понятно, что подход к построению «единой» теории в рамках эволюционной парадигмы должен отличаться от физикалисткого. Все мировые
законы и с исторической, и с логической точек зрения должны рассматриваться как некая иерархическая последовательность. Первый, исходный
закон (как и первый феномен в Мире) представляется наиболее простым,
непосредственным, элементарным. Следовательно, каждый «последующий» (и по времени формирования описываемого им феномена, и по логическому выводу) закон не может являться частным решением «предыдущего» закона. Просто даже потому, что «последующие» законы содержательнее, чем «предыдущие», то есть описывают явления с бОльшим
количеством параметров. Исходя из представленной эволюционной логики, «последующие» законы могут рассматриваться лишь как суперпозиция всех ранее существовавших, а значит они не сводятся ни к одному из
них, не выводятся ни из одного из них.
Следовательно, в эволюционной парадигме принципиально отрицается сама возможность существования Единого закона в виде одного или
совокупности конечных математических уравнений. При эволюционном
подходе единая теория должна представлять собой последовательную
цепочку законов, предыдущие звенья которой являются основанием для
вывода последующих.
Однако с признанием эволюционности физических законов и элементарности Начала Мира возникает проблема нарушения законов сохранения. Именно требование абсолютного выполнения законов сохранения однозначно указывает на границу между неэволюционным и эволюционноновационным уровнями, между стационарными и эволюционными законами. В стационарной физической парадигме неизбежен тезис: то, что сохраняется в каком-либо взаимодействии, должно в неизменном виде передаваться по цепочке взаимодействий от момента времени T = 0. К примеру,
суммарная энергия современной Вселенной абсолютно должна равняться
ее изначальной энергии. В противоположность этому, на биологическом и
социумном уровнях, мы не можем выделить какие-либо специфические
для них сущности, которые бы предшествовали формированию уровней и
оставались неизменными.
Хотя следует отметить, что в локальных взаимодействиях элементов
эволюционных систем однозначно наблюдается выполнение принципов, по
своей сути соответствующих законам сохранения: в каждом акте финансовоэкономического взаимодействия сохраняется эквивалентность обмена, в живой природе — эквивалентность обмена в биоценозах и т. д. То есть в каждом взаимодействии элементов эволюционных систем поддерживается
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некая вполне однозначная эквивалентность, пропорциональность соотношения элементов, обеспечивается локальное сохранение некой сущности.
Но в отличие от физических законов сохранения, принципы эквивалентности (так их будем называть) выполняются исключительно для конкретного взаимодействия в конкретный момент времени. Хотя мы знаем,
что эквивалентность обменов безусловно обязательна и для архаичного
хозяйства, и для современных электронных торгов, но из этого никак не
следует сохрание абсолютных значений параметров этих обменов. Более
того, мы не обладаем никакими возможностями сравнения однотипных
взаимодействий в различные исторические эпохи. Такое представление о
локальности выполнения принципов эквивалентности снимает необходимость изначального постулирования сохраняемых сущностей, необходимость передачи их в неизменном виде по цепочке взаимодействий.
Эти выводы приводят нас к пониманию того, что изменение эволюционной системы безусловно сопровождается синхронным изменением всех
ее характеристик, а следовательно, неизбежно влечет за собой изменение абсолютных значений эквивалентов обменных процессов при безусловном их сохранении в каждом локальном взаимодействии.
Предыдущее суждение подводит нас варианту решения проблемы нарушения законов сохранения при констатации эволюционной изменчивости
физических взаимодействий. В рамках эволюционной парадигмы ставится
под сомнение лишь вневременная абсолютизация законов сохранения,
утверждение при безусловном их выполнении в конкретном взаимодействии. То есть, мы можем говорить лишь о локальном в пространстве и
времени выполнении физических законов сохранения, что с одной стороны
соответствует всем эмпирическим данным, а с другой — согласуется с
эволюционной парадигмой, утверждающей, что все физические феномены
имеют начало во времени, причем не совпадающее с Началом Мира.
Для согласования современной стационарной физической картины
мира с эволюционной парадигмой, подразумевающей эволюционное изменение физических законов, необходимо ввести глобальный принцип относительности. Он формулируется предельно просто: никакими измерениями невозможно различить системы отсчета, находящиеся в различных точках временной оси. То есть глобальный принцип относительности
утверждает временную инвариантность систем отсчета, что означает: любые эволюционные изменения мировых сущностей происходят при безусловном обеспечении (соблюдении) пропорциональности и эквивалентности всех параметров физических систем, что и обуславливает независимое
от времени выполнение законов, связывающих эти параметры. Именно
эту эквивалентность и пропорциональность отражает принцип локальности выполнения законов сохранения.
Принцип глобальной относительности следует рассматривать как
движение научных представлений от абсолютности Мира и его законов к
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идеям относительности и эволюционизма, как развитие специального и
общего принципов относительности. Специальный принцип относительности утверждает, что никакими измерениями невозможно определить,
находится ли система в движении или покоится. Общий принцип относительности утверждает равноправность всех систем, находящихся в гравитационном поле.
Глобальный принцип относительности распространяет понятие
относительности на измерения в системах, разнесенных во времени, фиксированных на различных этапах эволюции Мира. С одной стороны, он
разрушает последнюю цитадель абсолютизма классической науки — постулирование неизменности физических законов в различных временных
точках, а с другой — совмещает современную стационарную научную
картину мира с эволюционной парадигмой.

С. В. Болохов (Москва)

С. В. Болохов

К вопросу о квантовой реальности
в реляционной парадигме

К вопросу о квантовой реальности в реляционной парадигме

Работа посвящена обсуждению вопросов, касающихся статуса причинности и пространства-времени в квантовой теории, а также возможным интерпретациям этих понятий с точки зрения реляционной физической
парадигмы, развиваемой, в частности, в работах Ю. С. Владимирова.
Квантовая механика в ее сегодняшнем состоянии представляет собой
пример физической теории, в которой ясность и стройность разработанного математического формализма (вкупе с его предсказательной точностью)
удивительным образом сочетается с отсутствием единогласия в отношении его физической интерпретации. С момента своего создания квантовая
теория успела вскрыть целый ряд парадоксальных эффектов и следствий,
контринтуитивных нашим привычным представлениям о структуре физической реальности. К числу наиболее известных загадочных эффектов можно отнести, например, парадокс Эйнштейна—Подольского—Розена (ЭПР)
и связанные с ним опыты по обнаружению квантовых корреляций и квантовой телепортации; эффект Ааронова—Бома; эффект нулевых измерений
(задача Элитцура—Вайдмана) и другие. Подобные эффекты и мысленные
эксперименты затрагивают глубинный вопрос о природе квантовой реальности в её соотнесённости с фундаментальными категориями пространства-времени, вероятности и причинности. Доказан также ряд теорем (Белл,
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Кохен—Спекер), существенно ограничивающих наши возможности в построении различного рода теорий скрытых параметров, которые могли бы редуцировать квантовую теорию к совокупности классических представлений.
В данной работе мы сосредоточиваем внимание на осмыслении статуса причинности и пространства-времени в области квантовых феноменов. Мы будем различать принцип причинности в обобщенно-философском смысле (как универсальный принцип, выражающий отношение
влияния событий друг на друга и конституирующий разделение класса
всех событий на подклассы «причин» и «следствий») и, с другой стороны, принцип причинности в узком релятивистском смысле (как ограничение области влияния пределами светового конуса будущего, исходящего из точки события-причины). Таким образом, принцип причинности во втором смысле оказывается неразрывно связанным с геометрией
пространства-времени.
Из анализа классической схемы ЭПР-эффекта следует, что геометрию
взаимодействия в квантовой системе с зацепленными состояниями не удается вложить в пространство-время локальным образом, по крайней мере,
если рассматривать обычное пространство-время без замкнутых времениподобных петель. Также обратим внимание на принципиально внепричинный характер квантовых корреляций (причинность здесь понимается в
обозначенном выше узком смысле), поскольку она может существовать
между точками, разделенными пространственно-подобным интервалом.
Дополнительным фактором внепричинности корреляций служит известная
теорема о невозможности их использования для передачи информации.
Эта теорема примечательна постольку, поскольку неожиданным образом
демонстрирует совместимость ЭПР-эффекта с закономерностями СТО, будучи доказана в рамках существенно нерелятивистской квантовой теории
с использованием лишь формализма гильбертовых пространств, теории
представлений и операторной алгебры. Возможная причина этого состоит
в том, что данный формализм в известном смысле нечувствителен к геометрии пространства-времени: координатное представление — лишь частный случай среди всего многообразия возможных представлений, в которых можно эквивалентными способами описать квантовый объект.
Мы придерживается гипотезы, согласно которой у квантовых объектов имеется фундаментальное онтологическое свойство пребывать на некотором допричинном уровне по отношению к макроскопической пространственно-временной реальности, лишь частично проецируясь на нее в
локальных актах измерения. Данное обстоятельство, по-видимому, ответственно за вероятностный характер квантовых измерений и эффекты нелокальности с точки зрения наблюдателя. Это, однако, не отвергает принципа причинности в широком смысле: эволюция квантового вектора состояния является непрерывной, унитарной и детерминированной по
отношению к начальным данным.
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В различных интерпретациях квантовой механики предпринимались
многочисленные попытки расширить онтологию квантовых объектов за
рамки привычной пространственно-временной реальности. (В качестве
примера упомянем многомировую интерпретацию Эверетта.) Мы укажем
еще один подход к данной проблеме, исходя из так называемой реляционной физической парадигмы, развитой в работах Ю. С. Владимирова.
В отличие от теоретико-полевого или геометрического подхода, реляционная парадигма кладет в основу первичной онтологии понятие абстрактного отношения (relation) между событиями, частицами, или —
более общо — между элементами некоторых множеств, репрезентирующих реальность. Подход нацелен на вывод классических пространственно-временных представлений и закономерностей известных физических
взаимодействий из математической теории систем отношений над различными числовыми полями и алгебрами. К данному подходу частично
примыкает идеология прямого межчастичного взаимодействия Фоккера—Фейнмана—Уиллера.
Есть основания ожидать, что реляционный подход позволит единым
образом подойти к проблеме онтологии квантовых объектов и описанию
структуры самого пространства-времени. Поскольку в реляционной теории
изначально не предполагается априорно заданный непрерывный пространственно-временной фон, а эволюция и взаимодействие частиц понимаются
в терминах надлежащим образом выбранных систем отношений, то внепричинный и нелокальный характер квантовых эффектов необходимо расценивать как закономерное следствие предложенной схемы. С другой стороны,
данный подход предполагает реляционный взгляд также и на структуру самого макроскопического пространства-времени, рассматривая его как особую систему отношений между всей совокупностью взаимодействующих во
Вселенной частиц. Представление о пространстве-времени как эффективном фоне, возникающем при статистическом наложении характеристик множества микроскопических квантовых процессов, высказывалось и ранее
(в частности, Циммерманом, Блохинцевым и др.). В настоящее время идея
вторичного характера пространства-времени находит свое отражение в теории твисторов и петлевой квантовой гравитации. Выскажем, однако, предположение, что последовательный вывод наблюдаемой геометрии из свойств
микромира, равно как и объяснение его квантовых свойств, наиболее перспективен в рамках идейных предпосылок реляционного подхода, имманентно содержащего в себе идею генетической связи между онтологией
микромира и структурой макроскопического пространства-времени.
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Непустое материальное пространство: из философии Русского космизма в физику поля.

Все наблюдаемые тела являются связанными плотными вершинами
пространственно перекрывающихся астрочастиц с чрезвычайно слабыми
r^{-4} радиальными плотностями элементарной (и суммарной) материи,
которая находится за пределами ощущений и доступных измерений.
Непустое материальное пространство древнeгреческих философов и
мыслителей Русского космизма имеет математические обоснования при
самосогласованном чтении максвелловской электродинамики и эйтштейновской гравитации через непрерывные радиальные источники классических полей.
В природе с её абсолютным само-знанием невидимое духовное формирование (гегелевский geist) человека является его более фундаментальной сутью, чем объёмно-видимое тело из перекрывающихся радиальных
астрочастиц.
Материальная земная Ноосфера коллективных человеческих мыслей
должна располагать доступом к накопленным знаниям даже после смерти
самих мыслителей и их полного распада на несвязанные астрочастицы.

С. А. Векшенов (Москва)

С. А. Векшенов

Двойственность как физический
и метафизический принцип

Двойственность как физический и метафизический принцип

Двойственность — фундаментальная особенность окружающего Mipa.
Пространство и время, правое и левое, количество и порядок, частица и
волна — подобные двойственные сущности можно множить и множить.
Идея двойственности лежит на поверхности, но, пожалуй, только
квантовая теория возводит ее, хотя и не вполне осознанно, в ранг фундаментальных принципов: дуализм Л. де Бройля, принцип дополнительности Н. Бора, принцип взаимности М. Борна.
Иную тенденцию реализует теоретико-множественная математика.
Она видит Mipxliv как универсум разнообразий одной сущности — множества.
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Этот, казалось бы, естественный взгляд, однако, очень быстро приводит к
принципиальным коллизиям типа парадокса Рассела, континуум — проблемы и пр. Внимательный анализ ситуации говорит о том, что источником
большинства этих коллизий является «склейка» двойственности, в данном
случае, «количества» и «порядка» (пространства и времени). В результате
этой склейки доминирующей становится количественная (пространственная) составляющая. Она же становится основой разнообразных формализмов, с которыми математика подступает к осмыслению реальности, в
самом широком ее понимании. Эти формализмы «продвигают» свойственные теории множеств взгляды и коллизии в самые тонкие и абстрактные
инструменты познания. В результате структуры реальности приобретают
отчетливый количественный, пространственный оттенок. Даже само время
в этой трактовке становится формой пространства. В этом количественном
мире трансформируются, становятся невидимыми, исчезают целые концепции, основанные на интуиции времени. Масштаб потерь оценить сложно, но,
вероятно, часть изгнанных из математики теорий возникают в образе теорий
физических. Является ли, например, квантование действия чистым феноменом реальности или его можно вывести из каких-то абстрактных положений?
Ясно, что эти положения не следует искать в рамках теоретико-множественного мира. Но, может быть, они существуют в иной парадигме?
Как нам представляется, принципиально важным является идейное
разъединение «количества» и «порядка» и развитие формализма двойственности. Это позволит восстановить утраченное равновесие между названными компонентами и увидеть окружающий мир с большей «объемностью». Основные шаги в этом направлении состоят в следующем.
1. Как известно, натуральное число n является единством количества и порядка n = (nR, nZ). Современная математика явно или неявно отдает предпочтение количественному аспекту, считая, что n = nR. Постулат
двойственности восстанавливает принципиальное (и естественное) различие между количеством и порядком, между пространством и временем. С точки зрения этого постулата число n — это вектор n = 〈nR, nZ〉 с
двумя различными по природе компонентами nR и nZ.
2. Для закрепления этой идеи можно сформулировать общий принцип двойственности, который заключается в том, что каждый «количественный» объект A xlv имеет своего «порядкового» двойника A˜. Иными
словами, каждый пространственный объект имеет своего временного
двойника. Одну из реализаций этого принципа можно найти в квантовой
механике в виде принципа взаимности М. Борна (1937): «Для любого q —
представления существует р — представление».
3. Рассмотрим фундаментальную цепочку чисел: ℕ⊂ℤ⊂ℚ⊂ℝ⊂ℂ⊂ℍ
(натуральные числа ⊂ целые числа ⊂ рациональные числа ⊂ веществен-
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ные числа ⊂ комплексные числа ⊂ кватернионы). Принцип двойственности утверждает, что каждое множество из этой цепочки должно иметь
своего двойника. При этом если само понимание числа двойственно, то,
очевидно, что множество совпадает со своим двойником.
Множества ℕ и ℤ совпадают со своими двойниками, поскольку как
натуральное, так и целое число, двойственно в силу арифметического постулата. Множество рациональных чисел ℚ т. е. множество дробей F —
это уже чисто количественное образование, которое согласно принципу
двойственности должно иметь своего порядкового двойника ℚ .˜ То же
самое можно сказать о действительных числах ℝ, комплексных числах ℂ и
кватернионах ℍ.
Таким образом, возникает следующие цепочки чисел:

ℕ⊂ℤ⊂ℚ⊂ℝ⊂ℂ⊂ℍ
ℚ ˜ ⊂ℝ ˜ ⊂ℂ ˜ ⊂ ℍ ˜
4. В качестве двойников множество вещественных чисел ℝ ˜ можно
взять множество сюрреальных чисел (surreal numbers) — последовательностей образованных знаками «↑» и «↓» («шаг вверх», «шаг вниз»): ↑, ↑↓,
↑↓↑↑↑↓↑… и пр. Как показал Дж. Конвей (John Horton Conway), сюрреальные числа образуют модель, системы аксиом действительных чисел.
При этом они включает в себя инфинитные и инфинитоземальные величины, т. е. такая модель является нестандартной (не архимедовой).
5. При попытке распространить эту идею на комплексные числа
возникает существенная проблема, которая заключается в следующем.
Возьмем число z = α ei βxlvi. Вещественное число α, можно представить
в виде последовательности знаков «↑» и «↓». При этом шаги, обозначаемые этими знаками, являются абстрактными, имманентно присущими
натуральному числу. Ситуация с вещественным числом β, которое обозначает точку окружности, принципиально иная. Следуя идеологии сюрреальных чисел, его нужно представить как совокупность поворотов
окружности. Однако, само понятие поворота абстрактным не является.
Корректным считается поворот «чего-то», происходящий «где-то». Это
полностью разрушает всю конструкцию, поскольку понятие порядка перестает быть автономным от понятия количества (пространства). Разрешить ситуацию можно только путем введения абстрактного поворота
(вращения) и чисел, которые являются носителями таких абстракций, что
при ближайшем рассмотрении требует выхода на понятие бесконечного.
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6. В логике принципа двойственности можно образовать два принципиально различных типа завершенных, актуальных бесконечностей:
количественную и порядковую. Рассмотрим общий подход. Возьмем неограниченный процесс γ. Существует, по крайней мере, два способа превратить его в объект, в «идею» процесса. Во-первых, собрать его шаги в
одно целое. Это теоретико-множественное, количественное решение.
Второй способ состоит в том, чтобы замкнуть процесс на себя. Результат
такого замыкания можно также рассматривать как новую «идею» процесса. В философской традиции такое «неподвижное время» называют
«эоном» (αιων). Этот новый объект корректно отождествить с искомым
абстрактным вращением .
7. Порядковыми двойниками комплексных чисел z = αeiβ в этом случае
будут последовательности вида: ↑↓↑↑↑↓↑… …, где шаги «↑», «↓»
представляют число α, а повороты « » и «». Например, число 1/3· eiβ/2
представляется в виде:
↑↓↓↓↑↑↓↓↑↑… .
Подобные абстрактное представление комплексного числа — амплитуды позволяет рассматривать протекание процессов на микроуровне в
«безвоздушном пространстве», т. е. без привлечения категорий пространства-времени. Более того, это открывает возможность получения самого
пространства-времени из структуры процессов и взаимодействий (Ю. С. Владимиров). Двоичная форма представления амплитуды отрывает также возможность моделирования квантовых процессов с помощью классического
компьютера.
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В основании общепринятой классической физики лежат три ключевые физические категории: пространство-время, поля переносчиков взаимодействий и частицы (тела), которые рассматриваются в качестве само-
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стоятельных сущностей. Редукционистские теории, опирающиеся на эти
три категории, естественно отнести к триалистической парадигме в физике. В ХХ веке развивались теории, опирающиеся не на три, а на две физические категории. Это достигалось путем перехода от двух исходных к
одной новой обобщенной категории при сохранении третьей.
Поскольку имеется три возможности объединения пар категорий в
одну новую, то в теоретической физике были представлены теории в рамках трех дуалистических парадигм. Таковыми являлись теоретико-полевая, геометрическая и реляционная физические парадигмы [1]. К наиболее
распространенной теоретико-полевой парадигме относится квантовая теория поля, в которой категории полей и частиц объединены в обобщенную
категорию поля амплитуды вероятности на фоне прежней категории пространства-времени. Геометрическая парадигма [2] представлена общей
теорией относительности и рядом ее обобщений, главными из них являются многомерные геометрические теории типа Т. Калуцы и О. Клейна.
В них исходные категории (плоского) пространства-времени и полей переносчиков взаимодействий заменены новой обобщенной категорией искривленного (закрученного и т. д.) пространства-времени. Категория частиц осталась прежней. Она вносится в виде тензора энергии-импульса в
правую часть уравнений эйнштейновского типа.
Наконец, в реляционной парадигме [3] объединяются исходные категории пространства-времени и частиц в новую категорию отношений между событиями. К этой парадигме следует отнести теории прямого межчастичного взаимодействия Фоккера, Фейнмана—Уилера, Хойла—Нарликара и некоторые другие, построенные на базе концепции дальнодействия,
альтернативной концепции близкодействия теоретико-полевой и геометрической парадигм. В последнее время возникли новые возможности развития теорий этой парадигмы, основанные на открытии унарных и бинарных систем отношений, начало которым было положено теорией физических структур Ю. И. Кулакова [4].
Теории трех названных дуалистических парадигм следует рассматривать как промежуточный этап перехода физики от триалистической (редукционистской) парадигмы к искомой в настоящее время единой физической
теории в рамках монистической (холистической) парадигмы, опирающейся
на некую единую обобщенную физическую категорию. Потребность в построении такой теории диктуется рядом причин. Прежде всего, это необходимость решения ряда актуальных проблем современной теоретической
физики, таких как объединение известных видов физических взаимодействий, объединение закономерностей общей теории относительности и квантовой теории (проблема квантования гравитации), устранение расходимостей в теории поля, решение трудностей суперсимметричных теорий и т. д.
Другой побудительной причиной построения искомой теории является необходимость обоснования свойств классического пространства-времени,
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таких как физические истоки метрики, сигнатуры, размерности, квадратичного характера мероопределения и т. д. К этому следует добавить и общефилософский фактор — построение теории единого знания или теософии, о
которой писал В. C. Соловьев и другие философы «серебряного века».
В настоящий момент развития фундаментальной теоретической физики наблюдается своеобразное соревнование. Поставлен вопрос: со стороны какой из названных дуалистических парадигм удастся раньше осуществить искомый переход к теории монистической парадигмы? Единая
обобщенная категория пока по-разному видится со стороны трех конкурирующих подходов: она представляется либо в виде некого единого вакуума со стороны теоретико-полевой парадигмы, либо некой обобщенной
геометрией со стороны геометрической парадигмы, либо единой обобщенной системы отношений со стороны реляционного подхода.
На наш взгляд, имеется ряд веских оснований полагать, что наибольшими перспективами обладает реляционный подход, остававшийся в тени
в течение всего ХХ века. Тем не менее, в его рамках был получен ряд важных результатов. Напомним, что Эйнштейн, создавая общую теорию относительности, полагал, что следует идеям Маха, мыслившего в рамках
реляционного подхода. Р. Фейнман в своей Нобелевской лекции, заявил,
что результаты, за которые ему была присуждена премия, получены в рамках концепции дальнодействия.
В докладе намечено осветить основные идеи развиваемой в нашей
группе реляционной теории пространства-времени и взаимодействий, названной бинарной геометрофизикой. Эта теория строится на базе бинарных
систем комплексных отношений. Показано, что в ней имеются прообразы
ряда понятий классического пространства-времени. В частности, вместо
понятия размерности выступает ранг системы отношений, определяющий
сколько элементов (событий, частиц) содержатся в законе системы отношений. Сами элементы описываются спинорами. В рамках бинарных систем комплексных отношений минимального невырожденного ранга (3,3),
которые соответствуют 4-мерному пространству-времени, элементы характеризуются 2-компонентными спинорами или 4-компонентными биспинорами. Физические взаимодействия описываются в рамках своеобразного
бинарного многомерия, начиная с ранга (4,4), соответствующего 5-мерной
теории Калуцы, где описываюся электромагнитные взаимодействия.
Предполагается кратко охарактеризовать перспективы, открывающиеся в реляционном подходе к физике и геометрии.
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На пути поиска единой теории: проблемы теории струн

Мы являемся свидетелями возрастающей роли научного знания, воплощения на практике самых фантастических научных идей. Процессы,
связанные с обновлением научного знания, требуют поиска новых путей
решения возникающих познавательных проблем. Современная наука меняет свой концептуальный облик, развиваются новые технологии, которые
влияют на образ жизни, ценности современного человека. Современный
этап развития физико-математического знания характеризуется возникновением новых теорий, построение и функционирование которых нуждается в философском осмыслении. Безусловно, все эти тенденции, обеспечивающие трансформации оснований физико-математического знания, необходимо проанализировать.
Одной из самых трудных философско-методологических проблем на
данном этапе является проблема совместимости, установления научного
статуса новых теорий. Достаточно спорным социокультурным статусом
обладает теория струн, которая, несмотря на то, что развивается в рамках
научного сообщества, имеет как сторонников, так и критиков со стороны
физиков. Сейчас наблюдается увеличение интереса к этой теории, что
обусловлено, прежде всего, популяризацией ее.
На сегодняшний день физики имеют в своем распоряжении две фундаментальные теории: Общую теорию относительности и Стандартную
модель физики элементарных частиц. Современные физические представления, эксперименты и наблюдения приводят к мысли о том, что физика
нуждается в какой-то новой, более глубокой теории (особенно эта необходимость наглядна в изучении космологии ранней Вселенной, так как в
космологии «сверхранней Вселенной» приходится иметь дело с очень высокими энергиями частиц).
Существуют различные подходы к решению сложной задачи объединения фундаментальных взаимодействий. Известно, что Общая теория
относительности является несовместимой с принципами квантовой теории,
и потому не может дать надлежащего описания физических процессов в
микромире, а потому, чтобы описать такие процессы, требуется теория
квантовой гравитации. Теория квантовой гравитации — это направление
исследований в теоретической физике, целью которого является квантовое
описание гравитационного взаимодействия. Эта теория не построена. Основная трудность в её построении, кроме всего прочего, заключается в

284

III. Поиск единой теории

И. В. Владленова

том, что квантовая механика и Общая теория относительности опираются
на разные наборы принципов, исходных идей, разные области применения. Одно из основных направлений, пытающееся воплотить идеи квантовой теории гравитации — это теория струн, которая также находится в
стадии разработки.
Согласно теории великого объединения при чрезвычайно высоких
энергиях сильное, слабое и электромагнитное взаимодействия объединяются (дело в том, что хотя сильные ядерные взаимодействия и включены в
Стандартную модель, они все-таки не являются составной частью единой
теории (они описываются квантовой хромодинамикой). Считается, что при
еще более высокой энергии (равной энергии Планка) остальные взаимодействия объединяются с гравитационным. Однако следует отметить, что само
требование о том, что существует какая-то энергия, при которой все константы взаимодействий должны сравниваться по величине, является весьма
нетривиальным и сомнительным (поиски единой теории сильного и электрослабого взаимодействия опираются на следующую гипотезу: можно построить модель, в которой промежуточные бозоны сильных (глюоны) и электрослабых взаимодействий описывались бы как разные проявления единого
векторного поля — фундаментального переносчика взаимодействий. При
суперобъединении три взаимодействия объединяются с гравитационным).
В случае объединения всех четырех фундаментальных взаимодействий мы
бы получили единую теорию, которая представляла бы обобщенную теорию, где выполняется принцип соответствия.
Теория струн, которая, несмотря на высокий уровень абстрактных,
не подтвержденных экспериментами рассуждений, весьма популярна,
более того, в ее разработке участвует большое количество физиков. Саму
идею «великого объединения», на которой фундируется теория струн,
можно объяснить стремлением человека к целостности. Эта «жажда целостности», единого описания мира находит воплощение в многочисленных религиозных, философских и научных конструкциях. Возможно,
что «жажда целостности» как заложенный природой стимул, побуждает
человека конструировать различные целостные образы о действительности. В частности, это стремление воплотилось в древней идее о связи
микро- и макрокосма, а впоследствии оформилось в механистической
картине мира, электромагнетизме, квантово-полевых представлениях, в
теории струн.
Безусловно, основной недостаток теории струн — отсутствие экспериментального подтверждения. Более того, теория струн, которая формулируется в 10-мерном пространстве Минковского, противоречит здравому
смыслу и обыденному опыту, свидетельствующему о наличии трех измерений. Казалось бы, спасительная идея о компактизации измерений, могла
бы кое-что прояснить в сложившейся ситуации, однако состояние теории
струн не позволяет вывести компактизацию измерений как следствие ре-
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шения динамических уравнений, поэтому эта идея также находится в статусе гипотезы, нет и строгого доказательства конечности или перенормируемости во всех порядках струнной теории возмущений, не установлен
механизм нарушения суперсимметрии при энергии, меньшей 102 ГэВ, не
нашли объяснения в рамках теории струн и фундаментальные космологические проблемы, не построена вторично квантованная полевая теория
струн, позволяющая проводить конкретные вычисления и т. д. Поэтому
несмотря на все свои преимущества и достоинства, теория суперструн
остается лишь кандидатом на роль «Теории всего». Дело в том, что в рамках теории суперструн тяжело сделать какое-либо физическое предсказание, существует также существенная проблема ее экспериментального
подтверждения. Не ясен также и физический принцип, лежащий в основе
теории струн. Существенный недостаток всех струнных моделей — так
называемый ландшафт теории струн: существование в теории струн огромного числа (10100–105000) ложных вакуумов. Такое количество ложных
вакуумов объясняется свободой выбора пространств Калаби—Яу, отвечающих за компактификацию дополнительных измерений в теории струн.
У струнного подхода существует широкий диапазон альтернатив. Не существует единой и согласованной струнной космологической модели. В теории струн не решена проблема космологической постоянной (проблема
усугубляется тем, что она оказывается слишком большой).
Однако несмотря на методологические проблемы объединяющих теорий в физике, поиски единой теории обязательно выведут исследователей
на совершенно новый качественный уровень понимания структуры реальности (но это не значит, что это в корне переменит наши представления и
заставит отказаться от фундаментальных физических теорий).
На сегодняшний день рано говорить о смене парадигмы, воплощенной
в радикальных качественных изменениях в научном познании, коренной
перестройке оснований науки. Однако в основаниях физико-математического знания можно зафиксировать процессы трансформаций оснований
как закономерного изменения смыслов, подходов, целей, магистральных
идей, требующие своего философского осмысления.
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О поисково-оптимизационном подходе к иерархической системе

При решении труднейшей задачи формирования научного представления о системе Природе, спектр традиционно используемых для этого
языков космологии, физики, химии, биологии и др., целесообразно расширить за счёт информатико-кибернетического языка, т. е. рассмотреть
Природу как систему самоуправления [1–2].
Поисково-оптимизационный подход состоит в предложении интерпретировать приспособительное поведение систем как живой, так и неживой
Природы как «обобщенно адаптивное», реализующееся посредством механизма иерархической поисковой оптимизации целевых критериев энергетического характера. В нем важную роль играют такие агрегированные понятия,
как «поисковая активность», «адаптивный алгоритм поисковой оптимизации»
[3], «целевые критерии», «системная память», и т. п. В работах [2, 4] сделана
попытка перенести идеологию поисково-оптимизационной концепции, ранее
развитую для системы живой природы, — на систему неживой природы.
То есть «идеальная» структура («идеальный» каркас) последней представлена как механизм иерархической поисковой оптимизации (МИПО).
Для описания процесса развития иерархической системы как таковой
введён термин «метаэволюция» — процесс последовательного наращивания
числа уровней/ярусов такой системы в ходе её формирования (этот процесс
близок к совокупности метасистемных переходов по В. Ф. Турчину [5]).
В соответствии с предлагаемым подходом, элементы наинизшего яруса МИПО неживой природы представляют собой гипотетические образования с характерным линейным размером, совпадающим с фундаментальной Планковской длиной lПланковская ≅ 0,16 ⋅10−32 см , или «Планктеоны».
Элементы следующего яруса, или «Постпланктеоны-1», представляют
собой гипотетические образования — субэлементы, или мало-, средне- и
полноразмерные «Постпланктеоны-1» — с характерными линейными
размерами, в ~15,15…, в ~230 и в ~3480 раз (т. е. в ee, e2e и e3e раз) превышающими размер Планктеона соответственно. Здесь уместно отметить,
что использовать в качестве знаменателя ряда иерархических пространственных и временных характеристик величину ee ранее предложили
А. В. Жирмунский и В. И. Кузьмин, исследовавшие критические уровни в
процессах развития биологических систем [6]. В свою очередь, иерархические тройки «субэлемент-1» — «субэлемент-2» — «собственно элемент»
каждого следующего высшего в иерархии яруса представляют собой гипо-
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тетические образования, характерные линейные размеры которых рассчитываются умножением на ~15,15 размера предыдущего. Как оказалось,
процедуру умножения Планковской длины на ee =15,15... достаточно повторить только 52 раза, чтобы выйти на последнем шаге за пределы текущего размера современной нам Метагалактики. Следует отметить, что все
возникающие таким образом 52 иерархические структуры существуют
одновременно и параллельно, взаимодействия между собой (см. рис. 1).
Момент начала возникновения Универсума логично связать с моментом «Большого взрыва». Тогда момент возникновения «Планктеона»
естественно связывается с фундаментальным Планковским временем
tПланковское ≅ 0,54 ⋅10−43 сек. , прошедшем после этого момента. Как предполагается в рамках предлагаемой концепции, дальнейший ход метаэволюции неживого, т. е. моменты возникновения мало-, средне- и полноразмерных «Постпланктеонов-1», можно рассчитать, если умножить Планковское
время на ~15,15…, ~230 и ~3480 (т. е. на ee, e2e и e3e) соответственно.
И далее, моменты возникновения каждого из последовательно возникающих в иерархии триад (двух субэлементов и собственно яруса) можно рассчитать, умножая время возникновения предыдущего на ee =15,15... Как
оказалось, процедуру умножения Планковского времени на ee =15,15...
достаточно повторить именно 52 раза, чтобы выйти за пределы времени
существования Метагалактики. То есть получается, что скорость света,
связывающая (как коэффициент), с одной стороны, Планковские длину и
время, а с другой — текущий размер и возраст Метагалактики, выступает
в роли единого коэффициента, связывающего эти характеристики и у всех
других расчётных иерархических структур МИПО неживой природы.
На базе предлагаемой концепции удаётся определить как моменты
возникновения, так и пространственные характеристики типичных представителей «идеальных» иерархических ярусов системы неживой природы,
«ориентируясь» на которые (но не обязательно точно совпадая с которыми,
что следует из интерпретации их именно как параметров соответствующих
иерархических контуров системы поисковой оптимизации неживого, не
накладывающих на их величины слишком уж сильных ограничений и не
требующих от них высокой точности!) после Большого взрыва последовательно возникают «реальные» природные объекты. Для каждого из таких
объектов (некоторые из которых, а именно «Постпланктеоны-1/2/3/4/5»,
пока не сопоставлены с так называемыми «элементарными» частицами
ввиду отсутствия сведений о линейных размерах последних, и их существование лишь гипотетически следует из предлагаемого представления о
метаэволюции неживого) удаётся указать ряд дополнительных характеристик, отражающих их место и роль в системе неживого.
Так, напрашивается гипотеза, что «тёмная материя» (или всё же «тёмное вещество») представляет собой образования, относящиеся к введённым в
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рамках концепции иерархическим ярусам «Планктеонов» и «Постпланктеонов-1/2/…». Это позволяет распространить на неё (предсказать) вычисленные
параметры (пространственно-временные характеристики) соответствующих
ярусов, а также и иные свойства её как элемента МИПО. В частности, её ненаблюдаемость средствами, опирающимися на представителей весьма высоких по отношению к ней ярусов в иерархии (на десятки порядков больших по
размерам и действующих на те же десятки порядков медленнее).
Корреляция между моментом формирования «идеального» яруса способных к эффективной оптимизации уже достаточно структурированных
ζ2-Планктеонов и ζ3-Планктеонов, и моментом начала формирования в составе «идеальной» системы неживого среднеразмерных ядер атомов позволяет
выдвинуть гипотезу [2], что именно этот факт определяет границу, разделяющую множество «элементарных» частиц по признаку их стабильности.
Сопоставление размеров большинства расчётных «идеальных» и наблюдаемых «реальных» объектов неживой природы позволяет сделать
вывод об удовлетворительном совпадении их «в среднем». Тем не менее,
подобное же сопоставление для объектов живой природы даёт несколько
лучшие результаты. Это позволяет выдвинуть гипотезу о наличии соответствующей тенденции при переходе от неживого к живому: роста приближения «реала» к «идеалу».
Расчётные времена возникновения «идеальных» структур неживого
существенно опережают времена возникновения реальных объектов — по
крайней мере, предсказываемых сегодняшними теориями. Это приводит к
предложению рассматривать «идеальные» структуры как некоторый «каркас» или «матрицу» последующего реального их воплощения, которое
происходит с существенным запаздыванием по отношению к возникновению указанного каркаса.
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(на первой и текущей 52-й метафазах
её метаэволюции)

289

III. Поиск единой теории

290

Н. В. Даниелян

Н. В. Даниелян (Москва)

Н. В. Даниелян

Пространство, время
и научная рациональность

Пространство, время и научная рациональность

В развитии науки можно выделить такие периоды, когда преобразовывались все компоненты ее оснований. Смена научных картин мира
сопровождалась коренным изменением нормативных структур исследования, а также философских оснований науки. Эти периоды правомерно
рассматривать как приводящие к изменению понимания научной рациональности.
Через все классическое естествознание проходит идея, согласно которой объективность и предметность научного знания достигаются только
тогда, когда из описания и объяснения исключается все, что относится к
субъекту и процедурам его познавательной деятельности. Время было
несущественным элементом, оно носило обратимый характер, то есть состояния объектов в прошлом, настоящем и будущем были практически
неразличимы. Процессы и явления, которые не укладывались в эту схему,
рассматривались как исключение из правил, и считалось, что ими можно
было пренебречь. Процедуры познавательной деятельности субъекта принимались как раз навсегда данные и неизменные. Идеалом было построение абсолютно истинной картины природы.
Раскрывая сущность пространства и времени, Ньютон предлагал различать два вида понятий: абсолютные (истинные, материалистические) и
относительные (кажущиеся, обыденные). Абсолютное пространство, по
своей сущности, не связано с объектами, помещенными в него, и безотносительно к чему бы то ни было внешнему остается всегда одинаковым и
неподвижным. Относительное пространство есть мера или какая-либо
ограниченная подвижная часть, которая определяется нашими чувствами
по положению его относительно некоторых тел и которое в обыденной
жизни принимается за неподвижное пространство. Время и пространство
составляют как бы вместилища самих себя и всего существующего. При
таком понимании абсолютное пространство и время представлялись некоторыми самодовлеющими элементами бытия, существующими вне и независимо от каких-либо материальных процессов, как универсальные условия, в которые помещена материя.
Наряду с объективными представлениями о пространстве и времени
существовали и идеалистические концепции (Беркли, Мах и др.), которые
ставили пространство и время в зависимость от человеческого сознания,
выводя их из способности человека переживать и упорядочивать события,
располагать их одно после другого. Так, И. Кант рассматривал простран-
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ство и время как априорные (доопытные) формы чувственного созерцания, вечные категории сознания.
Процесс формирования неклассического типа рациональности явился
исторической возможностью, которая смогла радикально преобразовать
фундаментальные аспекты познаваемого мира. Осмысливались корреляции между онтологическими постулатами науки и характеристиками метода, посредством которого осваивался объект. В связи с этим принимались такие типы объяснения и описания, которые в явном виде содержали
ссылки на средства и операции познавательной деятельности.
Наиболее ярким образцом такого подхода выступали идеалы и нормы
объяснения, описания и доказательности знаний, утвердившиеся в квантово-релятивистской физике. Если в классической физике идеал объяснения и описания предполагал характеристику объекта «самого по себе» без
указания на средства его исследования, то в квантово-релятивистской физике в качестве необходимого условия объективности объяснения и описания выдвигалось требование четкой фиксации особенностей средств
наблюдения, которые взаимодействуют с объектом.
Если классический принцип относительности утверждал инвариантность законов механики во всех инерциальных системах отсчета, то в
специальной теории относительности данный принцип был распространен также на законы электродинамики, а общая теория относительности
утверждала инвариантность законов природы в любых системах отсчета,
как инерциальных, так и неинерциальных. В соответствии со специальной теорией относительности, которая объединяет пространство и время
в единый четырехмерный пространственно-временной континуум, пространственно-временные свойства тел зависят от скорости их движения.
Пространственные размеры сокращаются в направлении движения при
приближении скорости тел к скорости света в вакууме, временные процессы замедляются в быстродвижущихся системах, масса тела увеличивается. В подходе Эйнштейна пространству и времени придаются новые
свойства: относительность длины и временного промежутка, равноправность пространства и времени.
Если сравнить рациональное знание о пространстве и времени для
классической и неклассической философии, можно увидеть, что оно претерпело в квантово-релятивистской физике значительное преобразование.
Здесь имеет место «открытая» рациональность, которая предполагает способность выхода за пределы фиксированной готовой системы исходных,
познавательных координат. Квантовая механика отказалась от постулатов
классической физики, тем самым дав толчок формированию новых оснований науки и формированию нового, неклассического типа научной рациональности.
Однако не следует полагать, что появление новой теории полностью
отвергает предыдущую теорию. С позиций теории относительности нью-
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тоновская механика неадекватна реальности всегда — и тогда, когда скорости движущихся объектов велики, и тогда, когда они малы. Но степень
этой адекватности может быть большей или меньшей. Смысл принципа
соответствия состоит в том, что более развитая теория позволяет оценить
степень основательности менее развитой теории. Соотношение более и
менее развитых теорий резко асимметрично: первая дает ключ к оценке
правомерности второй, вторая в силу своей бедности, недоразвитости не
позволяет оценить состояние первой.
Развитие квантово-релятивистской физики, космологии и физики
микромира было связано с включением новых смыслов в категории части
и целого, причинности, случайности и необходимости, вещи, процесса,
состояния и др. Эта «категориальная сетка» вводила новый образ объекта
познания, который представал как сложная система. Представления о соотношении части и целого применительно к таким системам включали
идеи несводимости состояний целого к сумме состояний его частей. Важную роль при описании динамики системы начали играть категории случайности, потенциально возможного и действительного. Причинность не
может быть сведена только к ее лапласовской формулировке — возникло
понятие «вероятностной причинности», которое расширило смысл традиционного понимания данной категории. Новым содержанием наполнилась
категория объекта: он рассматривался уже не как тождественная себе вещь
(тело), а как процесс, воспроизводящий некоторые устойчивые состояния
и изменчивый в ряде других характеристик.
Из представленных выше рассуждений можно сделать вывод, что
неклассический тип научной рациональности учитывает связи между
знаниями об объекте и характером средств и операций деятельности.
Экспликация этих связей рассматривается в качестве условий объективно-истинного описания и объяснения мира. Субъект познания рассматривается уже в непосредственной связи со средствами познавательной
деятельности.
Следовательно, неклассическая научная рациональность пытается
учитывать соотношение природы объекта со средствами и методами ее
исследования. Уже не исключение всех помех, сопутствующих факторов и средств познания, что свойственно классической научной рациональности, а уточнение их роли и влияния становится важным условием
в деле достижения истины. Этим формам рационального сознания присущ пафос максимального внимания к реальности. Если с точки зрения
классической картины мира предметность рациональности — это прежде
всего предметность объекта, данного субъекту в виде завершенной, ставшей действительности, то предметность неклассической рациональности — динамическое отношение человека к реальности, в которой имеет
место его активность.
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Понятия физических явлений связываются с представлениями о материальном мире, где движутся, взаимодействуют и изменяются частицы
(тела). Если в сходных условиях с частицами происходят одинаковые изменения, то такие явления считаются физической закономерностью. Некоторые такие закономерности иногда называют физическим законом. Существуют ли физические законы, являющиеся абсолютной истиной? Ответы на
этот вопрос различны, возможны крайние точки зрения: (1) истинные законы есть, но человек с неизбежностью познает их как относительную истину; (2) одна и та же наблюдаемая физическая закономерность допускает
наличие множества истинных причин, что позволяет дать описание разными способами, все такие описания могут являться законом физики.
В первом крайнем случае повышение точности измерений должно вести к
уникальности физического закона, вторая крайняя позиция допускает равноправное существование различных моделей, каждая из которых является истинной. Весь спектр мнений демонстрирует неопределенность представлений о физических законах, и приходится перейти к уже установившемуся термину «физическая теория». По сути, все «физические законы»
есть варианты физических теорий, позволяющих объяснять наблюдаемые
закономерности и давать предсказания новых. Построение теорий идет
двумя путями: по линии физической эмпирики (пробные эксперименты,
таблица результатов, подбор формул под эту таблицу) и по линии математической эмпирики (численные расчеты, поиск обобщающих формул,
геометризация физики). В настоящее время начинает лидировать второй
подход, что связано и со стоимостью экспериментов. Современная физика
вселенной и элементарных частиц — это математика. Влияет ли на содержание математики «человеческий фактор»? В историческом ключе — частично да, как неизбежность различия в символах и методах записи. Но
сущностный смысл математических объектов и соотношений всех известных земных цивилизаций один и тот же. Процессы открытия и изучения
математических объектов и соотношений внешне сходны с эмпирическим
изучения физических закономерностей, Но объекты исследования и результаты этих исследований существенно различны. Математика изучает
идеальные структуры, и если, как отмечалось, законы физики неточны,
законы математики, наоборот, предельно точны. Результаты математических исследований, если они не ошибочны, приводят к познанию абсолютной истины, по крайней мере, в рамках известной логической практи-
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ки. И определенно существует глубинная взаимосвязь между математическими конструкциями и реально действующими в природе физическими
законами. Поэтому познание идеальных — но истинных — математических сущностей, по-видимому, может быть одним из основных путей познания реальных законов физического мира. Один из самых удивительных
(и убедительных) примеров взаимосвязи математики и физики являет собой математика кватернионных чисел. При внимательном рассмотрении
выясняется, что в математике кватернионов могут быть «зашифрованы»
многие известные физические законы, в том числе закономерности классической и квантовой механики, относительного движения систем отсчета, электромагнитных и сильных взаимодействий, геометрическое представления спинорных функций [1, 2].
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Задумавшись о том, какая гипотеза лежит в основании всех без исключения известных физических теорий (как современных, так и классических), мы обнаруживаем, что такая гипотеза действительно существует,
причём считается настолько самоочевидной, что даже не формулируется в
явном виде, а принимается «по умолчанию». Эту гипотезу можно назвать
гипотезой одновременности. Согласно ей всё сущее помещено в пространстве, которое считается заданным на множестве взаимно одновременных событий, не имеющих протяжённости во времени (одномоментных). Хотя эта одновременность и не абсолютна, однако именно предположение о существовании строго одновременных событий является здесь
тем основанием, на которое опирается интуитивное представление о пространстве и о реальности как таковой. Предполагается, что каждому моменту времени можно поставить в соответствие непустое множество одновременных событий, которым определяется реальность настоящего.
При таком подходе реальность существует вне времени, потому что понятие времени для описания её мгновенной структуры не применимо. Точка
в пространстве задаётся относительно других, одновременных с ней то-
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чек, своими координатами. При этом считается, что протяжённость является неким особым свойством пространства. Для придания физического
смысла понятию «протяжённость» используется гипотеза жёстких стержней. Однако идея твердых стержней является лишь средством артикуляции смысла протяжённости, за которым скрывается соглашение о существовании одновременности. Мысль о том, что два места в одно и то же
время не могут быть зафиксированы с помощью твёрдых стержней или
иного эксперимента, что это понятие обязательно включает предварительное соглашение об одновременности событий в двух разных местах пространства, была, по-видимому, впервые высказана Е. А. Милном [1].
На чём же основана вера в существование одновременных мгновенных событий? Исключительно на наших субъективных ощущениях, которые и недостаточно точны и не обязательно достоверны. Для того чтобы
убедиться в этом, достаточно взглянуть на экран монитора и вспомнить о
том, что изображение на нём формируется последовательно во времени,
хотя нам кажется, что все детали изображения присутствуют в плоскости
экрана одновременно.
Известные законы движения устанавливают соответствие между относительными конфигурациями одновременности. Наиболее общая формулировка закона движения механических, квантово-механических, электромагнитных и пр. систем дается экстремальным принципом (принципом
Гамильтона). Но на вопрос, почему движение происходит именно экстремальным образом, теории, опирающиеся на гипотезу одновременности, не
дают ответа.
Когда мы задаём вопрос: что есть время, какой ответ мы хотим получить? Если нас интересует физическая природа реальности, то единственный ответ, который бы нас удовлетворил, должен указывать на связь времени и физических законов. Однако известные законы движения ничего не
говорят о причине той всеобщей упорядоченности событий, которую мы
называем временем. Вера в объективное существование протяжённого
пространства, образованного множеством строго одновременных событий,
порождает сомнения в объективности времени, так как отношение на множестве одновременных событий в общем случае не следует из отношения
временного порядка и не формирует его. Но если время не определяется
известными хорошо проверенными физическими законами, то уместно
задать следующий вопрос: а не могут ли сами эти законы являться следствиями глобальной линейной упорядоченности событий, т. е. времени без
одновременности? Действительно, альтернативой гипотезе о существовании одновременных событий является предположение, что таких событий
не существует вообще (гипотеза неодновременности). Если же все события неодновременны, то они линейно упорядочены, третьего не дано.
Согласно гипотезе неодновременности реальность изначально представляет собой линейно упорядоченное множество (поток) и любой момент
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Рис. 1. Цепь (поток) элементарных событий реальности. Белыми кружками обозначены состояния (события) подсистемы А, чёрными — состояния (события)
подсистемы В, серыми — состояния (события) других подсистем, стрелками
показаны переходы подсистем между смежными событиями

времени характеризуется лишь одним из её возможных состояний. Чувствуя ход времени, мы ощущаем действительность в её изначальном (объективном) содержании как линейно упорядоченное множество событий —
поток реальности. Каждый момент времени причинно связан с цепочкой
предшествующих событий. Состояния реальности могут повторяться, образуя подсистемы в общем потоке (рис. 1).
Для того чтобы представить себе, как подобная модель реальности
соотносится с нашим пространственным представлением о ней, примем
во внимание, что сознание наблюдателя в этой модели также есть цепь
(поток) элементарных событий. Каждому такому событию предшествует
некоторое подмножество элементарных событий наблюдаемой реальности,
выступающее в качестве его причины. Именно сочетание элементарных
событий в цепи, предшествующей данному событию сознания является причиной его появления. Таким образом, существует упорядоченная последовательность элементарных событий внешней реальности, соотнесенных с
каждым элементарным событием сознания наблюдателя. Одно элементарное
событие в сознании наблюдателя соответствует одному моменту его собственного времени. Следовательно, с точки зрения наблюдателя каждому
моменту времени соответствует множество псевдоодновременных событий внешней реальности.
Необходимость в таком понятии как пространство возникает вследствие того, что множество событий, не различимых по порядку следования
(соотнесенных с одним моментом времени наблюдателя), необходимо
идентифицировать. Эта процедура, по-видимому, выполняется автоматически в нашем сознании путём присвоения пространственных характеристик неразличимым во времени событиям. В качестве универсальной меры длительности и протяжённости может быть использовано количество
событий. Величина, равная количеству всех событий реальности, заключённых между двумя заданными, характеризует длительность процесса.
Относительные количества повторяющихся состояний подсистем можно
отождествить с протяжённостями, распределёнными по степеням свободы. Подобные модели предложены и рассмотрены в [2, 3].
Анализ некоторых следствий из гипотезы неодновременности позволил получить ряд нетривиальных результатов.
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1. Показано, что последовательное чередование элементарных событий
в потоке реальности может быть интерпретировано как относительное
движение материальных объектов в пространстве. Установлено соответствие между относительными частотами (вероятностями) элементарных событий подсистем и относительными скоростями их движения в пространстве. Доказано (без использования эмпирических данных),
что это движение при линейном отношении частот событий удовлетворяет преобразованиям Лоренца и всем положениям специальной
теории относительности.
2. В качестве исходного динамического принципа, эквивалентного принципу наименьшего действия, предложен принцип максимума информации (принцип наиболее вероятного потока событий). Согласно этому принципу движение системы происходит таким образом, чтобы
цепь элементарных событий между двумя заданными событиями имела наибольшее возможное количество способов реализации.
3. Получен информационный эквивалент массы материальной точки.
Однако главный результат проведенных исследований состоит в
осознании необходимости выбора одной из двух альтернатив (одновременность или неодновременность), лежащих в основании физики.
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«Квантовая реальность». Классическое понимание «реального состояния» физической системы выразил А. Эйнштейн — как «научную истину, справедливую независимо от человечества». Квантовое понимание ре-
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альности неотделимо от участия наблюдателя в формировании результата
квантового измерения. Акт измерения сопровождается редукцией состояния
квантовой системы, позволяющей выбрать однозначный результат измерения. Редукция проявляется в коллапсе (разрыве) ψ-функции, который противоречит линейности уравнения самой квантовой механики. Противоречие
снималось в «многомировой» интерпретации квантовой механики Эверетта.
В ней редукция исключается из физики, будучи отнесена к некоему внефизическому понятию — сознанию наблюдателя. Состояние нашего мира, являющегося по природе квантовым, описывается здесь как семейство (квантовая суперпозиция) классических состояний, которые все равноправны
(одинаково «реальны»), несмотря на то, что они альтернативны, т. е. исключают друг друга. Нет «многих классических миров», — уточняет М. Менский [1, 2]. — «Есть только один мир, этот мир квантовый, и он находится в
состоянии суперпозиции… Сам квантовый мир существует как единое целое
независимо от какого бы то ни было наблюдателя», и лишь наше сознание
воспринимает каждую из компонент суперпозиции как некую картину классического мира. М. Менский так комментирует это: «Возникает „квантовое
расщепление“ наблюдателя. Его мозг находится в состоянии суперпозиции, и
лишь одна (любая) компонента этой суперпозиции описывает такое состояние мозга, в котором он видит определённую классическую картину, соответствующую определённому результату измерения» [2, с. 68].
Критика эвереттовской интерпретации. Такая интерпретация содержит два уязвимых места. Первое — это утверждение, что «квантовый
мир существует независимо от какого бы то ни было наблюдателя». Откуда
мы можем это знать, если вся информация об этом «квантовом мире» поступает только через наблюдателя? Слово «существует» нельзя здесь употреблять в классическом (эйнштейновском) понимании, а в новом, «квантовом» смысле оно не объяснено и никак не определено. Здесь, в сущности, на
новом, квантовом уровне возрождается старое эйнштейновское представление о реальности — как некое «объективное бытие», существующее вне и
«независимо от человечества». Обоснований же этому никаких не приводится, да их и невозможно привести. Существует ли сама ψ-функция «независимо от человечества»? Можно утверждать, что она принадлежит объективному, вне «человечества» существующему миру платоновских эйдосов,
но никто не может опровергнуть и того тезиса, что она есть продукт нашего
сознания. Так, Р. Пенроуз, как метафизик, придерживался первой точки зрения; вторую, позитивистскую точку зрения, отстаивал Э. Шредингер.
Далее, «квантовое расщепление наблюдателя» физически понять можно, если рассматривать наш мозг как квантовую систему. Но тогда, очевидно,
придётся говорить и о «квантовом расщеплении сознания»: ведь именно
сознание ответственно за выбор альтернативы результатов измерения. Тут
мы сталкиваемся со вторым уязвимым местом эвереттовской интерпретации. Сами интерпретаторы признают, что сознание — понятие внефизиче-
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ское. Между тем, сознанию приписывается физическое свойство, которым
может обладать только квантовая система. Если сознание не есть физический объект — что же тогда «расщепляется»?
Способна ли физика объяснить сознание? В «расширенной концепции Эверетта» (РКЭ), предложенной М. Менским, выбор альтернативы
отождествляется с самим актом осознавания. Тогда появляется возможность говорить об активности сознания, которая означает возможность
влиять на саму вероятность альтернатив. М. Менский признаёт (вслед за
Р. Пенроузом), что попытки феноменологического описания сознания выводят нас за рамки существующей физики и даже вообще естественных наук.
Но и ни один психолог не определит вам сознание. Раз сознание одинаково
неопределимо ни в физике, ни в психологии, М. Менский делает попытку
отождествить эти две неизвестные: x (сознание в физике) и у (сознание в
психологии). «Отождествив их друг с другом…, можно построить полную
теорию сознания, включающую его самые глубокие (примитивные) слои» [2].
Между тем, и физика, и психология исследуют лишь свойства того, что
М. Хайдеггер назвал Dasein, т. е. лишь психологические артефакты нашего
Я. Вл. Соловьёв в своей критике декартовского cogito подчёркивал: если
мышление (cogito), как факт нашего Dasein, не может вызывать сомнений,
то нельзя сказать того же самого о мыслящем, т. е. субъекте. О нём вообще
ничего нельзя сказать, потому что он не может быть предметом каузального
суждения. Будь наш мыслительный акт полностью объясним из внешних
условий, он не заслуживал бы названия познания.
Критика РКЭ. Если сознанию приписывается квантовое свойство, то
можно говорить и о «квантовом сознании» (М. Менский). Оно не может
быть сознанием единичного субъекта (Я), функция которого — лишь выбор одной-единственной классической альтернативы. Такое «сознание»
может познавать всё бытие — всю «квантовую реальность», т. е. все параллельные миры. Эта реальность существует вне времени и вне (классической) причинности, тогда как наше индивидуальное бытие возможно
только потому, что мы существуем во времени. Наше индивидуальное
сознание, сознание своего Я потому и недоступно фиксации в определённых понятиях, что оно никогда не существует, но всегда становится, подобно текучему времени.
Чтобы квантовая механика существовала как наука, требуется, чтобы
разделение и выбор альтернатив производились всегда и всюду единообразным способом. Следовательно, так понимаемое сознание (как выбор
альтернативы) должно быть чем-то определённым и потому всегда себе
тождественным. Оно не совместимо с текучестью, не совместимо со временем. А значит, оно не может быть сознанием живого существа. Между
тем, у М. Менского «сознание (= разделение альтернатив) есть не что иное
как определение того, что такое жизнь в самом общем понимании этого
слова» [1]. Это означает, что разделение альтернатив — это «способность,
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которою живые существа выработали в процессе эволюции». Здесь тоже
производится отождествление двух неизвестных: х (разделение альтернатив, уже отождествлённое с сознанием) и у (жизнь). «Жизнь» — понятие
совершенно не определённое ни с точки зрения биологии, ни с точки зрения психологии. Если отождествить жизнь и сознание на основе фактора
активности, то этим фактором ни жизнь, ни сознание не могут быть строго отличены от любой «активной материи», о которой говорит, например,
П. Девис («Проект Вселенной»).
«Наблюдатель», по М. Менскому, не только ставит «перегородки» между различными классическими мирами, но и может проницать за эти перегородки. «Отключение» индивидуального сознания, т. е. выход в квантовую реальность, позволяет извлечь полезную информацию из других миров, чтобы использовать её для целей наилучшего выживания. Позвольте,
однако, в это не поверить. Познание всей полноты бытия не способствовало бы нашему выживанию: оно обратило бы нас в прах. «Целостность бытия для нас невыносима», замечет по этому поводу Х. Л. Борхес. К счастью, мы не знаем совокупного бытия Вселенной. Это наше счастье, что
существуют индивидуальности и что нашему индивидуальному Я недоступно знание всего бытия. Благодаря этому незнанию существует наше Я.
Квантовая реальность — это такая реальность, в которой нашему Я нет
места. Говорят, что жизнь особенно притягательна для нас тем, что есть
смерть. Смерть же обусловлена существованием стрелы времени. В квантовой реальности нет стрелы времени, нет прошлого и будущего, нет поводов для надежд и ожиданий. Скучная и нам не нужная «реальность».
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В настоящее время принято считать, что природа параметров физических процессов, которые сохраняют свое значение во времени на траекто-
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рии процесса (инвариантов) связана с симметриями лагранжиана процесса. Теорема Э. Нётер действительно позволяет явно построить инвариант
по каждой гладкой симметрии ядра функционала действия. При этом такой инвариант строится как функция фазовых координат процесса в каждой точке траектории — см. например, (1), (2). Однако эта теорема дает
только достаточные условия наличия у процесса такого инварианта. Проведенный анализ показал, что необходимые и достаточные условия гораздо шире и связаны не с симметриями ядра, а с топологией множества
обобщенных траекторий процесса.
Траектория определяется, как множество состояний процесса (включая пространственно-временные координаты, если они требуются для
определения состояния), которые возникают в одной реализации процесса. В общем случае не предполагается, что траектория — это одномерная
линия в фазовом пространстве-времени. Не предполагается, также, континуальность, непрерывность или гладкость траекторий. Возможны дискретные или дискретно-непрерывные процессы.
Необходимыми и достаточными условиями существования полного
набора инвариантов (принимающего разные значения на разных траекториях) являются рефлексивность, коммутативность и транзитивность бинарного отношения принадлежности двух состояний к одной траектории
(отношение совместимости состояний). На языке теории множеств это
означает, что траектории образуют разбиение фазового пространства процесса, а на языке физики это соответствует тому, что разные траектории
процесса не пересекаются.
Заметим, что если траектория является результатом действия на
одно состояние процесса степеней некоторого элемента группы, действующей на всем фазовом пространстве, то указанное выше условие
выполнено. Это следует из обратимости действия любого элемента
группы. Непрерывности действия и непрерывности группы не требуется. Но это не единственный способ получения нужного набора траекторий.
Доказано также, что те же условия являются необходимыми и достаточными для определения всех траекторий по принципу наименьшего
действия. Дополнительно требуется только наличие меры на фазовом пространстве, которая порождает меру на каждой траектории. При этом ядро
интегрирования по этой мере строится непосредственно из функции, определяющей отношение совместимости. В дискретном случае интегралы
заменяются суммами.
Общий вывод заключается в том, что возможность описания процесса
через инварианты траекторий и-или через принцип наименьшего действия
полностью определяется построением такого фазового пространства процесса, в котором различные траектории не пересекаются.
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Фундаментальные проблемы любой науки, в том числе и квантовой
физики, могут быть решены только посредством выхода за границы принятого ранее мировоззрения. Онтология как знание о мире в целом и есть
систематически представленное мировоззрение. Поэтому смена фундаментальной парадигмы физики возможна лишь изнутри новой онтологии.
При этом желательно, чтобы такая онтология имела эвристический потенциал. В качестве такой онтологии предлагается релятивная онтология,
основные контуры которой были разработаны к 2006 году. Исходным
принципом релятивной онтологии является положение о том, что всякое
бытие имеет место тогда и только тогда, когда имеет место акт различения.
Акт бытия и акт различения — это одно и то же. Существует только то,
что имеет различие. Применительно к физике это означает, что квантовый
объект считается существующим только тогда, когда имеется акт различения. Это принципиально отличается от требования существования более
глубокого структурного уровня квантового объекта. С позиции релятивной
онтологии вопрос о структуре квантового объекта не является принципиальным для ответа на вопрос о бытии этого объекта. В этом случае разрешается существование таких квантовых объектов, которые не имеют
внутреннего структурного уровня.
Различение невозможно как различение для одного, ибо всякое различение предполагает различение одного от другого. Поэтому вопрос о
бытии одного в релятивной онтологии лишен смысла. Вместо него ставится вопрос о совместном бытии одного и другого, между ними имеет
место акт различения. Основным вопросом релятивной философии является не вопрос бытия, а вопрос со-бытия. В любом эксперименте квантовой физики это требование выполняется автоматически, ибо эксперимент
есть взаимодействие, которое возможно как воздействие одного объекта
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на другой. Однако это положение необходимо учитывать и в теории, при
этом оно должно быть исходным.
Конструктивно акт различения представлен в содержании категории
соотношения, включающей в себя такие понятия как носитель соотношения (a, b), основа соотношения (c), результат соотношения (cab), среда соотношения (x). Основа соотношения — это то, на основании чего имеет
место сравнение, например, масса покоя в соотношении «протон тяжелее
электрона». Результат соотношения — это то, чем одно отличается от другого, например, «больше». Носитель соотношения — это все то, что непосредственно не участвует в данном соотношении, например, электрический заряд в соотношении «протон тяжелее электрона». Среда соотношения — это нечто третье, имеющее основу соотношения и разрывающее
взаимообусловленность в первоначальном соотношении, например, средой в соотношении «протон тяжелее электрона» будет любая другая элементарная частица, имеющая массу покоя, отличную как от протона, так и
от электрона.
В релятивной онтологии всякая определенность (результат соотношения) относительна. Относительность есть главная ее черта. При этом относительность здесь понята гораздо шире, чем относительность в квантовой физике, где относительность констатируется как эмпирический факт, в
то время как в релятивной онтологии относительность есть следствие
принципа бытия. Поэтому если релятивную онтологию использовать как
фундамент квантовой физики, то относительность оказывается обоснованной самим принципом бытия квантового объекта.
Конструкция категории соотношения в релятивной онтологии представлена следующим формально логическим способом: ca – cb = cab (1),
что позволяет провести онтологическое обоснование понятия числа (релятивного числа), которое всегда являются целым, что, в свою очередь, есть
онтологическое обоснование квантового характера всякой количественности. В силу онтологической укорененности квантового характера количественности в релятивной онтологии недопустимы понятия непрерывности
и бесконечности. Современная квантовая физика использует как квантовые, так и непрерывные значения количественности. При этом не принимается в расчет, что такая позиция не имеет онтологического обоснования,
ибо в онтологических концепциях, использующих категорию бесконечности и понятие непрерывности, их содержание не выводится из каких-то
других положений, например, из решения вопроса о бытии. Бесконечность
и непрерывность здесь постулируются, то есть по существу носят гипотетический характер. Удивительно и то, что эта гипотезы нигде не подтверждается: ни на уровне микромира, ни на уровне макромира, ни на уровне
мегамира. В релятивной онтологии квантовый характер количественности есть следствие решения вопроса о бытии, суть которого в различении.
И, наоборот. Допущение непрерывной количественности необходимо вле-
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чет допущение неразличенного бытия, то есть допускается существование
такого нечто, которое неразличимо от всего другого. Сам этот вывод невозможно сформулировать непротиворечивым образом, ибо в условиях
тотального неразличения нет «другого».
Другим следствием из онтологической формулы (1) является то,
что релятивные числа не являются выражениями чистой количественности. Они всегда «обременены» основой соотношения (с). Это означает, что правила оперирования с релятивными числами для одной основы, например, для протяженности, могут отличаться от правил оперирования для другой основы, например, для энергии. Поэтому правила
оперирования релятивными числами устанавливаются, исходя из анализа конкретной основы, а точнее, из анализа взаимодействий объектов по
конкретной основе. Такой онтологический подход в принципе соответствует феноменологическому методу в квантовой физике. Релятивная
онтология дает лишь принципиальные положения относительно того,
как следует строить правила оперирования релятивными числами в
конкретных областях.
Из (1) следует и вероятностная характеристика мира. Действительно,
с использованием (1), факт небытия можно представить так: ca = cb, а факт
бытия: ca = cb + cab. Из последнено видно, что факт бытия объекта «а» может принимать различные численные значения при условии смены объекта «b». Это означает признание множественности бытия одного и того же,
в то время как небытие для него же — единственно. Множественность
одного означает «расщепление» одного на многое, например, перпендикуляр (множество точек) есть расщепление точки. Что такое расщепление
бытия одного? Один из вариантов ответа состоит в том, чтобы рассматривать вероятность как меру бытия. Здесь уместно вспомнить ту концепцию
описания поведения квантовых объектов (предложенную Х. Эвереттом),
которая получила название ветвящейся Вселенной. В этом направлении
нам представляются интересными исследования М. Б. Менского. Однако в
этом случае множественность бытия связывается с сознанием, то есть
множественность бытия обоснована онто-гносеологически, в то время как
в релятивной онтологии множественность бытия обусловлена чисто онтологически. Поэтому эта позиция ближе к концепции Р. О. ди Бартини, исходя из которой, ему, в частности, удалось теоретически получить значения мировых констант, среди которых постоянная Зоммерфельда, постоянная гравитации, масса электрона и нуклона, заряд электрона. Несмотря
на такое, казалось бы, фундаментальное экспериментальное подтверждение и поддержку таких физиков, как Н. Н. Боголюбов и В. М. Понтекорво,
эта концепция упорно не замечается физикой. В чем же здесь дело? А дело в том, что ближе к концу статьи Р. О. ди Бартини приходит к трехмерности времени. Трудность понимания множественности бытия одного связана с проблемой времени, а точнее с его одномерностью. Уже введение
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двухмерности времени обеспечивает онтологическую множественность
бытия одного.
Таким образом, релятивная онтология обеспечивает онтологическую
укорененность таких характеристик квантового объекта, как относительность, квантовость, вероятность. Кроме этого, релятивная онтология через
понятия релятивного множества и релятивного числа обладает значительным эвристическим потенциалом.

С. И. Кравченко (Калининград)

С. И. Кравченко

Моделирование кванта действия

Моделирование кванта действия

1. Ортодоксальная копенгагенская интерпретация
одной (индивидуальной) физической системы
К интерпретациям, трактующим квантовую механику как в своей
основе теорию одной физической системы, принадлежит копенгагенская (ортодоксальная) интерпретация. При этой интерпретации предполагается, что волновая функция дает в максимально возможной степени полное описание конкретной физической системы. Копенгагенская интепретация предполагает, что на волновую функцию l могут
влиять два процесса:
• унитарная эволюция согласно уравнению Шрёдингера;
• процесс измерения.
Копенгагенская интерпретация утверждает, что процесс измерения
случайно выбирает в точности одну из возможностей, допустимых волновой функцией для данного состояния.

2. Статистическая ансамблевая интерпретация
КМ — теория коллектива, ансамбля «приготовленных в некотором
состоянии» физических систем. Элементам ансамбля не приписываются
какие-либо «свои» свойства, ансамбль характеризуется лишь теми свойствами, которые наблюдаются при измерении, а именно — математическими
ожиданиями (средними) физических величин и вероятностями того, что
физическая величина примет то или иное значение. Значения физических
величин, обнаруживаемые при измерении, относятся не к элементам ансамбля, а ко всему ансамблю в целом. При этом каждый из элементов характеризуется «своими» свойствами, независимо от того, проводится ли в
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данный момент соответствующее измерение или нет, во всяком случае он
характеризуется этими свойствами в момент времени, непосредственно
предшествующий измерению. Интерпретация полностью открыта в отношении «скрытых переменных».

3. Пропенситивная интерпретация
От английского слова — propensity — предрасположенность, тенденция. Предрасположенность характеризует не саму по себе физическую
систему, а ее состояние, задаваемое экспериментальной установкой. Отличие пропенситивной интерпретации от копенгагенской, что в последней
понятие физической величины носит подчеркнуто операционалистский
характер: физическая величина — это то, что фиксируется в «предсказуемом измерении». При пропенситивной интерпретации, однако, связь с
измеримостью оказывается не столь жесткой. Хотя предрасположенность
характеризует физическую систему вместе с ее экспериментальным окружением, она в силу своей «нечеткости» реализуется не только в «предсказуемых измерениях». Пропенситивная интерпретация Поппера ассоциирует физическую величину с соответствующим оператором, а не с его
собственными значениями.

4. Многомировая интерпретация
Много мировая интерпретация предполагает существование «параллельных вселенных», в каждой из которых действуют одни и те же законы
природы и которым свойственны одни и те же мировые постоянные, но
которые находятся в различных состояниях. Многомировая интерпретация
отказывается от недетерминированного коллапса волновой функции, который сопутствует измерению в копенгагенской интерпретации. Многомировая интерпретация обходится в своих объяснениях только явлением
квантовой запутанности и совершенно обратимой эволюцией состояний.
Многомировая интерпретация считает осмысленным лишь относительное
состояние квантовой системы, отнесенное к состоянию измерительного
прибора.

5. Никакая
Дэвид Мермин: «Заткнись и считай!» (ориг: «Shut up and calculate»)

6. Парадоксы КМ:
• измерение в КМ (наблюдателя)
Измерение располагается вне теории. Ничего не говорится о состоянии системы, в котором она оказывается после измерения. Измерение может быть организовано так, что в его результате квантовая система вообще
разрушается.
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• редукция (коллапс) волновой функции
Математическим приём описания, напрямую связаный с проблемой измерения. Трактуется как мгновенное изменение описания квантового состояния (волновой функции) объекта, происходящее при измерении.
Не является физически регистрируемым процессом.
• индетерминизм
связано с вероятностным, а не «детерминированным» характером
описания поведения квантовой системы.
• корпускулярно-волновой дуализм
Действительность невозможно полностью описать как множество
физических объектов, проявляющих как волновые, так и корпускулярные
свойства.
• квантовая нелокальность
Корреляция между состояниями запутанных подсистем исходной
системы, на каких бы расстояниях друг от друга они не находились. Одно
из проявлений нелокального характера силового воздействия в Квантовой
механике — эффект Ааронова — Бома.

7. Основной тезис:
Цель науки — дать теорию (модель действительности), которая
являются наиболее эмпирически адекватной.

8. Измерение. Регистрируемые физические величины.
Квант действия как первичная фундаментальная
физическая величина
Действие в физике — одна из наиболее фундаментальных физических величин, входящая в современную формулировку большинства основных физических теорий во всех фундаментальных разделах физики,
имеющая при этом и огромное техническое значение в теоретической физике, полностью характеризующая динамику физических тел и систем.
По физическому смыслу действие — фаза квантовой «волны вероятности».
Записывается одинаково и для классического и для квантового случая.
Является непосредственно регистрируемой величиной любых физических
регистрирующих приборов. Важнейшим из фактов действительности является квантованность действия. Другим фундаментально важным экспериментальным фактом является неповторимость составляющих регистрируемого действия при полной тождественности кванта действия. В зависимости от представления составляющих имеет физическую размерность
произведения энергия на время или импульс на расстояние, совпадающую
с размерностью момента импульса. Логичнее исчисление вести в естественных единицах кванта действия — постоянной Планка.
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Постоянная Планка (естественная единица кванта действия) — естественная основная константа квантовой теории, коэффициент, связывающий величину энергии электромагнитного излучения с его частотой. Также имеет смысл кванта действия и кванта момента импульса. В квантовой
механике импульс имеет физический смысл волнового вектора, энергия —
частоты. Постоянная Планка играет роль переводного коэффициента (всегда одного и того же), связывающего эти две системы единиц — квантовую и традиционную.

9. Моделирование кванта действия
Основная идея — моделирование кванта действия как наипростейшую из всех возможных потенциально регистрируемых структур. Потенциальная регистрация предполагает характеристику таких структур в конечных ненулевых инвариантах по отношению к любому возможному
преобразованию. Как наипростейшая, по определению далее «неделимая»
величина, модель кванта действия не может иметь внутренней структуры,
то есть в любом модельном представлении должна представляться целостным, принципиально далее неделимым бесструктурным элементом, обладающим собственным конечным и ненулевым инвариантом. Таким образом, модельный выбор ограничен единственным вариантом — как нелинейное отношение некой бесструктурной сущности к самой себе.
•
•

•
•
•
•
•
•
•

10. Предварительные следствия из предлагаемой модели
регулярное пространство-время четырехмерно и нелинейно;
все множество всех потенциально регистрируемых квантов действия
моделью делится на два фундаментальных класса:
а) класс бозонов, с целочисленным инвариантом действия;
б) класс фермионов, с полуцелым действием.
любой квант действия описывается не более, чем 6 квантовыми числами и это описание будет полным;
потенциально возможно зарегистрировать лишь 15 различных вариантов квантов действия;
глобальное суммарное действие по любому кванту равно нулю, что есть
более точное выражение принципа минимальности действия (законов
сохранения);
любое приборно регистрируемое физическое событие является локальной суперпозицией отношений всех квантов действия;
понятие размера является абсолютным;
фундаментальной постоянной для любой физической теории является
исключительно и только постоянная Планка;
любой физический объект есть динамическая система локальных отношений всех квантов действия.
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Эвереттика как философскийli
гносеологический инструмент в физике

Эвереттика как гносеологический инструмент в физике

Подводя итоги развития физики в ХХ веке, В. Л. Гинзбург писал:
«Физика так разрослась и дифференцировалась, что за деревьями трудно
видеть лес, трудно иметь перед мысленным взором картину современной
физики как целого». [1]
Очевидно, что наиболее приспособленным набором инструментов
для познания самой физики как целостности является философия. В рамках настоящей работы будет рассмотрена эвереттика — новый гносеологический инструмент из этого набора, появившийся как раз в то время,
когда В. Л. Гинзбург подводил итоги развития физики в ХХ веке и намечал пути ее развития в веке XXI.
Впервые эвереттика как философская доктрина заявила о себе на
IV Российском философском конгрессе [2]. К настоящему времени она
институализировалась аксиоматически [3].
Современная эвереттика строится на основании следующей системы
аксиом [3]:
Аксиома о реальности
Реально все возможное. Классические реальности физического
мира (КРФМ) — результат взаимодействия наблюдателя и объекта.
В процессе взаимодействия наблюдателя и объекта реализуются
(т. е. буквально — делаются физически реальными) все возможные их
взаимные состояния (соотнесенные состояния). Такой процесс называется эвереттическим ветвлением.
Аксиома о множественности классических миров
Наш мир — не единственная реальность. Реальности КРФМ
появляются во взаимодействии объекта и наблюдателя. Результатом
такого взаимодействия является альтерверс — совокупность равно
реальных КРФМ, где физически единый квантовый мир (КвР) наблюдается с разных точек зрения. Миры альтерверса имеют общую историю до акта породившего их эвереттического ветвления.
Аксиома об эвереттических склейках
Реальности не только ветвятся, но и склеиваются. Классические миры альтерверса (соотнесенные состояния) могут взаимодействовать друг с другом. Когда такой процесс становится возможным,
образуются особые состояния КРФМ, называемые склейками.
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Аксиома о мультиверсе и мегавидууме
Дух и материя едины. Физическая сущность Мироздания в целом представляет собой мультиверс — совокупность всех возможных
состояний его объектов, а психическая — мегавидуум, как совокупность всех возможных состояний сознания его наблюдателей.
Аксиома о метасистеме Мирозданий
Бытие эвереттично. Бытие в целом — это гёделевская фрактальная метасистема Мирозданий и их обитателей.
Рассмотрим некоторые философские аспекты эвереттической аксиоматики.

Первая аксиома
Прежде всего, Первая аксиома выявила такой новый инструмент философского анализа, как принцип Амакко. [4]. C эвереттической точки зрения легко увидеть новый, «зеркальный» по отношению к принципу Оккама методологический принцип, который и предлагается назвать «Принципом Амакко (анти-Оккама)».
Вот одна из возможных его формулировок: «Для полноты описания
умножай, насколько это возможно, сущности, логически совместимые с
рассматриваемым фактом». Поведение в соответствии с этим принципом
является признаком проявления «объемного» мышления, необходимость
которого сегодня становится все более очевидной.
Оккам и Амакко вовсе не противники, а «диалектические союзники».
Каждый без другого ведет к крайности.
Принцип Амакко уже показал свою физичность и философскую
плодотворность на примере свойства холичности сложных систем. Существенные свойства и «кучи» частиц кристалла, и горной лавины, и
даже собрания граждан на митинге никак не следуют из свойств отдельных их составляющих — атомов, камней, людей. В этих случаях
новые свойства «произвольны», и их введение для описания явления в
целом обусловлено именно онтологической плодотворностью принципа Амакко.
Реальность холических свойств свидетельствует о том, что фундаментальное уравнение квантовой механики — уравнение Шредингера —
это только линейное приближение более общего нелинейного закона.

Вторая аксиома
Весьма плодотворной с философской точки зрения является и Вторая
аксиома эвереттики.
Самый парадоксальный философский вывод из нее состоит в том,
что приходится признать не просто отсутствие Всеобщей Абсолютной
Истины в вербализуемых мировоззренческих парадигмах (это следует
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из теоремы Гёделя), но и их множественность. И каждая Абсолютная
Истина каждого реального классического мира отсутствует в нем в
гёделевском смысле!
С другой стороны, в любом из этих миров существует «тьма» частных Абсолютных Истин. И каждая из них — это «здесь-и-сейчасдля меня».
Каждая из таких Истин — атомарна в том смысле, что соотносится с
единственной соотнесенной парой «объект — наблюдатель».
Всякая же истина «здесь-и-сейчас-для нас» — уже не всеобщая, ибо в
понятие «мы» не входят те, кто эту истину не принимает.
Отсюда ясно, что можно изменить статус значимости истины, изменяя «объем мы» (увеличивая количество верящих в нее), но поднять этот
статус до всеобщности весьма проблематично.
Особая значимость в эвереттике субъекта, которого чаще всего называют наблюдателем, разрушает стандартное понимание объективности
истины. С эвереттической точки зрения «объективная» истина автономна не от нашего сознания, а от нашего желания получить тот или иной
результат.
Осознание множественности истины лежит в основе эвереттического
понимания толерантности.

Третья аксиома
Третья аксиома эвереттики тоже имеет конкретный философский
смысл. В частности, она предупреждает об опасности «онтологического
редукционизма», когда на основании «всего накопленного наукой опыта»
отрицается реальность того или иного явления.
Третья аксиома показывает, что опыт, накопленный в какой-то одной
реальности, может при определенных условиях соприкоснуться с опытом
другой реальности в процессе эвереттической склейки.

Четвертая аксиома
При обсуждении четвертой аксиомы («Аксиома о мультиверсе и мегавидууме») возникает вопрос о понятиях «Я» и «Ego» и смысле информации.
Поэтому в общем случае состояние системы зависит от того, присутствует ли в ней хотя бы один разумный элемент, т. е. элемент, способный
к семантическому анализу информации.
Рассмотрение присутствия в системе разумного наблюдателя резко
меняет физическую ситуацию. Как известно, М. Б. Менский утверждает,
«что разделение квантового состояния на компоненты, соответствующие
альтернативным результатам измерения, не только связывается с сознанием наблюдателя, но полностью отождествляется с ним» [5].
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Сегодня вопрос о сути и взаимодействиях «Я» и «Ego», как активаторов психических полюсов соотнесенных состояний для индивидуума,
мультивидуума и мегавидуума — это философский вопрос, в разрешении
которого необходимо тесное сотрудничество философии и эвереттики.

Пятая аксиома
Что касается пятой аксиомы, то её философское значение пока ещё
недостаточно осознано, хотя она в той или иной формулировке активно
используется известными физиками, обладающими конструктивным философским мышлением — от Д. Бома до Ю. С. Владимирова. Тем не менее, в настоящий момент она — скорее техническое, конструкторское
средство, необходимое для построения эвереттической модели Бытия, чем
содержательное суждение о его сути.
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Принципиальным недостатком рассматриваемых в философии науки структур физического знания, в том числе и наиболее современных в
«структурном реализме» (Chakravartty, 2004), являются:
*
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• одноуровневость модели, которая не позволяет отличить раздел
физики (например, квантовую механику) от теории внутри этого
раздела (например, теорию сверхпроводимости). В предлагаемой
модели физика представляется как совокупность разделов физики,
каждый из которых характеризуется своими основаниями — («ядром
раздела науки» — ЯРФ), в рамках которых определяются основные
понятия, включая «первичные идеальные объекты» — ПИО (такие
как: частица, поле и т. п.) — это первый уровень (отвечающий «парадигме» Т. Куна, «жесткому ядру» «исследовательской программы» (ИП) И. Лакатоса); из ПИО «собираются» «вторичные идеальные объекты» (ВИО) — теоретические модели объектов и явлений —
это второй уровень (отвечающий теориям «нормальной науки» Куна
и ИП Лакатоса);
• еще одним недостатком, который, как и первый, является наследием
логического позитивизма, является отсутствие модельного слоя, который оказывается «склеенным» с математическим.
Принципиальными недостатками современной эпистемологии естественной науки являются также восприятие научных революций 17 в. и
границы 19 и 20 вв. как революций в физической картине мира, в то
время как не менее, если не более значимыми были методологические
последствия этих революций, которые привели:
К превращению математизированной натурфилософии в естественную науку с гетерогенной структурой вида <П|Т|И>, где <П| и |И> — это
операции приготовления физической системы и измерения (сравнения с
эталоном), которые берутся из техники, поэтому следует говорить не о
позитивистских «наблюдаемых», а о «приготовляемых» объектах и «измеряемых» величинах: электрон «ненаблюдаем», но «приготовляем», спин
«ненаблюдаем», но измеряем (неучет этой гетерогенности — наличие
принципиальной границы между техническими операциями и теоретической частью (где только и существует описание с помощью волновой
функции) один из главных источников мнимых «парадоксов» в квантовой
механике). Теоретическая часть Т состоит из: а) модельного слоя, который содержит два основных понятия — физической системы А (например
частицы в механике) и ее состояний SA(j) (в механике — значение положения и скорости в определенный момент времени) и любой процесс
представляется как переход системы из одного состояния в другое; б) математического слоя, который содержит математические образы системы,
ее состояний и «уравнение движения» (например, уравнение Ньютона),
задающее связь между состояниями.
Переходу к более сложным и менее наглядным ПИО (начиная с
электромагнитного поля) за счет использования неявного типа определения (как в геометрии по Гильберту), где базовые понятия определя-
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ются не по одному, а все вместе, и ЯРФ, подобно аксиомам геометрии,
представляет собой систему утверждений, определяющей все базовые
понятия (включая ПИО), этот тип описания отвечает современной теоретической физике.
Теперь применим эту «теоретико-операциональную» модель к анализу самого сложного раздела физики — квантовой механике.
В силу сложности процесса формирования в 1925–1927 гг. основных положений «новой» квантовой механики, который шел параллельно
несколькими путями и начинался с математических выражений — «математического формализма» и его «интерпретаций» к 1930-м гг. согласно классификации К. Поппера возникло три конкурирующих семейств
«интерпретаций» (в современных понятиях правильнее было бы говорить о «парадигмах») квантовой механики. Во-первых, это наиболее
популярная «боровская» или «копенгагенская» интерпретация (на которую существенное влияние оказал позитивизм, как основное течение
тогдашней философии науки). Во-вторых, противостоящая ей «эйнштейновская» позиция, вокруг которой объединился ряд отцов квантовой механики недовольных своим детищем. Главными претензиями
Эйнштейна к «копенгагенцам» были, 1) копенгагенское решение вопроса о соотношении между состоянием физической системы и измерением: «Состояние системы в момент времени t, когда не проделывается
никаких наблюдений, не может служить предметом рассмотрения» —
говорит «копенгагенец» М. Борн (т. е. до измерения нет состояния, что
для Эйнштейна было неприемлемо, в физике состояние не может зависеть от наблюдения); 2) вероятностный тип описания отдельного объекта. Из этого следовало отрицание тезиса о полноте, завершенности
«новой» (современной) квантовой механики. Свою позицию Эйнштейн
и его соратники выразили в виде ряда «парадоксов», якобы возникающих в формулировке квантовой механики и говорящих о ее неполноте и
незаконченности (классический набор состоит из парадоксов «кота
Шредингера», «редукции (коллапса) волновой функции» и эксперимента Эйнштейна, Подольского, Розена (ЭПР)). Третью группу составляют
работающие в квантовой механике физики, которые не обращают внимания на споры первых двух групп и упомянутые «парадоксы» (о них
они часто просто не знают). Им приписывают, так называемую, «минимальную» феноменологическую интерпретацию, которую ограничивают
математическим формализмом и возможностью вычислять результаты.
На самом деле, это не так, они работают с моделями и имеют полноценную «теорфизическую» «интерпретацию» («парадигму»), в которой
дается положительный ответ на первую претензию Эйнштейна, отрицательный — на вторую, утверждается полнота квантовой механики и
отсутствие в ней парадоксов.
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Отвечающее «теорфизической» «интерпретации» ЯРФ можно представить в виде трех групп утверждений, связанных с именами Шредингера, Борна, Бора и Гейзенберга:
• постулаты Шредингера (мы рассмотрим квантовую механику в этом
представлении) задают математический слой теоретической части:
математические образы системы — оператора Гамильтона и ее состояний — волновая функция, уравнение движения — уравнение
Шредингера;
• центральными являются постулаты Борна, которые вносят вероятностное описание и корпускулярно-волновое поведение «квантовой
частицы», главный их пункт — состояние квантового объекта определяется не значением соответствующих измеряемых величин, а
распределением вероятностей этих величин, из чего следует, что для
измерения состояния (скажем «томографическим» методом) требуется длинная серия измерений, один акт измерения, в общем случае, ни о чем не говорит; а тогда неверна «копенгагенская» интерпретация и разваливается логика формулировки «парадоксов», которая тесно с ней связана;
• для замыкания этой системы утверждений нужен еще способ задания
входящего в уравнение Шредингера оператор Гамильтона — математического образа системы. Это осуществляется процедурой квантования Бора—Гейзенберга, которую можно представить в виде метода
«затравочной классической модели»: берется классическая модель
(скажем, планетарная модель атома), для нее строится классический
гамильтониан, который по определенным правилам (скажем, заменой
импульсов на операторы импульса) преобразуется в квантовый оператор Гамильтона;
• для многочастичных систем еще добавляется постулат о тождественности (неразличимости) частиц.
Из постулатов Борна следует корпускулрно-волновое поведение квантовой частицы («принцип дополнительности»): если мы будем пускать
по одной частице через экран с двумя щелями, то на стоящей за ней фотопластинке частица будет поглощаться в некоторой локальной точке
(корпускулярное свойство), а если пропустить много частиц, то получим
распределение вероятностей этих положений, которые дадут дифракционно-интерференционную картину (волновые свойства). Из первых постулатов выводится «соотношение неопределенностей» Гейзенберга,
которое характеризует свойство состояний, а не измерений, это свойство
аналогично дифракции волн (чем меньше щель (неопределенность по
координате), тем больше расходимость по импульсу, и наоборот).
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We argue that the fundamental stochasticity of quantum mechanics is connected with the principal incompleteness of the description of quantum objects.
In particular, it can be shown that the stochasticity in quantum measurements or
state collapse occurs due to the unavoidable loss of information, which characterizes the purity of measured state1. In Information Theory any measuring system (MS) can be described as the information channel, which transfers the information from studied object S to the information system O. In quantum case,
Heisenberg commutation relations restrict the amount of information which can
be transferred to O in the individual events2. Namely, during the measurement
of S observable Q, such restrictions exclude the acquisition of information
about S observable Q', conjugated to Q. The expectation values of such observables — ‘interference terms’ characterize the purity of S state. As the result,
O can't distinguish S pure state and statistical mixture of Q eiegnstates with the
same value of <Q>. It's shown that such indistinguishability of pure and mixed
states induces the stochasticity of Q value in individual events of measurements
for the pure states,. This constraints on information transfer are derived in the
formalism of system self-description, in which MS state is described by O,
which is MS subsystem3. In quantum case, O state is calculated in the formalism of restriction map in Hilbert space3.liv This results for quantum MS can be
considered as the realization of Goedel theorem for information theory, which
claims that no system can describe itself completely.
Decoherence of O state from the interaction with environment doesn't
change the obtained results principally, but can additionally enlarge the information losses.
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Диалектика становления и интерпретация квантовой механики

В работе раскрываются суть интерпретации квантовой механики,
развиваемой автором на основе материалистической диалектики. Согласно последней, материя вообще существует в виде непрерывного отрицания конкретных форм конечных материальных объектов. Каждая отдельная вещь внутренне противоречива, она уничтожает себя, отрицает себя
как данное, конечное, отдельное. Так, в отдельном, конечном просвечивается его противоположность — общее, бесконечное. Микрообъект внутренне противоречив, он несет в себе возможность скачкообразного исчезновения, самоотрицания.
В противостоянии сторонников концепции дополнительности и ее
противников в понимании природы микрообъекта, его свойств видны две
тенденции. Первая выражает понимание микрообъекта, лежащее в рамках
классического подхода к сути микрообъекта, т. е. вне логики возникновения, логики становления. Но очевидна и другая тенденция, согласно которой суть микрообъекта связана с непонятыми процессами возникновения
нового, с процессами приобретения микрообъектом специфической индивидуальности.
Один из творцов квантовой механики Э. Шредингер был первым среди теоретиков, который понял, что понятие частицы не является пределом
исканий, что существование частиц нуждается в объяснении в терминах
того, что не является частицей.
Автором (См.[1], [2], [3]) развивается — идеализация-идея относительности существование микрообъекта (ИОСМ) как локализованного конечного образования к определенному физическому процессу, взаимодействию.
В ней отражен творческий характер объективной микрореальности, Микро-
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объект как локализованное квазиклассическое, квази-макроскопическое
образование возникает, становится в ходе определенных физических процессов. Так, если обратиться к эксперименту на щелях, то мы выдвигаем
гипотезу, что электрон не обнаруживается в той или иной щели, где он был
до обнаружения, а создается, возникает как локализованное в щели конечное квази-макрообразование. Это носящее творческий характер возникновение происходит в ходе таинственного целостного физического процесса,
связанного с наличием жесткого кванта света. Образование, становление
микрообъекта как специфической формой конечности, происходит в ходе
объективного «корпускулярного», дискретного необратимого процесса, независимого от сознания наблюдателя. Этот необратимый процесс является
специфическим микропроцессом. Он описывается редукцией волновой
функции. Вне специфического «корпускулярного» физического процесса
микрообъект не существует как действительное конечное корпускулярное
макро-образование. Существуют, определяемые некоторой материальной
действительностью возможности его возникновения, становления, описываемые уравнением Шредингера. Эти возможности, исходя из общих материалистических философских положений, необходимо связать с иными «немакро-корпускулярными» физическими процессами, взаимодействиями.
Так вводятся еще две идеализации: вторая — это идеализация двух
единых видов взаимодействий в микромире и третья идеализация — это
идеализация квантовомеханических возможностей, имеющих определенную материальную (вакуумную?) действительность.
Трудности понимания редукции, ее специфической, не-дедуктивной
природы с точки зрения материалистической диалектики может выражать именно процессы возникновения нового. Выражение становления
нового в диалектике как логике достигается в форме отхода от однозначно дедуктивного развертывания мысли. Отражая возникновение нового,
возникновение новой сущности, диалектика как логика обращается к
фиксации форм разрешения противоречий мысли в развитии самой действительности. Она ищет эти формы не в формально-логическом развертывании мысли, а с помощью мысли в самой действительности. Тем самым объективная диалектика развития действительности проникает в
логику теоретического развития мысли. В. Д. Эркаев (См. [4, 22–23]),
касаясь временного аспекта редукции волновой функции, отмечает, что в
этой редукции отражен объективный процесс достижения некоторого
предела, когда появляется новое качество физического бытия. Идеализации
относительности существования микрообъекта не противоречит этим
рассуждениям В. Д. Эркаева.
Предлагаемые идеализации позволяют по-новому взглянуть на суть
корпускулярно-волнового дуализма. Традиционно считается, что частицы
нелокализуемы, ибо они обладают волновыми свойствами. В свете идеализации относительности возникает возможность рассматривать наличие
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волновых свойств микрообъекта как следствие диалектики его существования и несуществования, которая скрывается под понятием нелокализуемости,
виртуальности. Волновые свойства можно понимать как выражение специфических взаимодействий субмикромира, которые проявляются на границе
двух миров — самого субмикромира и возникающего микромира.
Эксперимент с отложенным выбором, опровергающий традиционные
представление о сути корпускулярно волнового дуализма, логически совместим с ИОСМ [См. 5]
На процессы, проявляющиеся на границе субмикромира и возникающего микромира, оказывает влияние и возникающий в процессе «кристаллизации» микромира макромир. Это позволяет понять уникальное соотношение классических и квантовых понятий в структуре квантовомеханического описания. Макромир, мир, в котором доминирует механическая
форма движения, есть историческая форма. Трудность понимания квантовой механики есть, в определенном смысле, трудность понимания механической формы движения.
Становится ясным и то обстоятельство, что в квантовой механике
вначале задается состояние системы, а затем только определяются, вообще
говоря, ее параметры. Микросостояние относится к тем потенциальным
возможностям, т. е. к некой целостности, из которой при определенных
физических условиях возникает микрообъект как квази-макроконечное
формообразование.
Сама действительность квантовомеханических возможностей, основы
порождения микрообъекта находится вне внимания современной квантовой механики, что объясняет её феноменологический характер, абсолютизируемый позитивистскими и инструменталистскими толкованиями квантовой механики.
ИОСМ логично требует рассмотрения всех свойств микрообъекта, в
том числе и таких характеристик микрообъекта как масса, заряд, не как
присущих микрообъекту «самому по себе», а как форм реакции субквантовомеханической реальности на определенные физические условия. Эти
характеристики есть проявление форм самодействия, формы материи как
причины самой себя. Очевидно, что ИОСМ согласуется с формой обобщенного принципа Маха, согласно которой характеристики микрообъекта
есть проявления единой Вселенной.
Идея целостности, как в форме неделимости квантового перехода, так
и в форме, проявляющейся в парадоксе Эйнштейна—Розена—Подольского,
требует, вероятно, радикального изменения свойство пространства-времени
в микромире. Она позволяет понять микрообъекты и поля как мерцающие
вспышки, флуктуации вакуума, обретающие определенную устойчивость.
Познание субмикромира и рождающегося из него микромира и устойчивого основывается на материалистической диалектике как логики противоречия, логики нового.
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Современное состояние дел в области оснований научного физикоматематического знания характеризуется распадом единого (в период
классической науки) поля теоретизирования на три самодостаточные области: собственно наука; логика и методология науки; философия науки.
Самодостаточность этих областей заключается не только в том, что каждая из них стремится оградить себя от вторжения «соседей», но и в построении в каждой области «образов» недостающих частей. Каждый слой
или уровень определяется одной из трех независимых областей теоретизирования; две другие области слоя представляют собой «ложные образы»
недостающих областей. Первый слой представляет слой «собственно науки»: последовательность [Наука]-1 — [Логика и методологии науки]-1 —
[Философия науки]-1. Основные «жители» этой области: теории, рассматриваемые как интерпретированные или неинтерпретированные («формальные») исчисления, строящиеся в формальных языках и проверяемые
на выполнение определенных семиотических критериев (непротиворечивости, полноты, независимости аксиом и т. д.). [Логика и методологии
науки]-1 сводится к разработке методов решения логико-семиотических
(синтаксических и семантических) проблем (непротиворечивости, полноты, аксиоматизируемости, разрешимости, категоричности и т. д.), причем
логико-методологический «органон» этого уровня — математическая
*
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логика — рассматривается как специальная математическая теория. [Философии науки]-1 (philosophy of sciences в англоязычной традиции) сводит классические философские (онто-гносеологические) проблемы обоснования научного познания к логико-семиотическим проблемам и пытается решить их методами математической логики. Второй слой можно
представить последовательностью [Наука]-2 — [Логика и методологии
науки]-2 — [Философии науки]-2. Центральным пунктом второго уровня является логика и методология научного знания, в немецкоязычной
традиции эта область исследований обозначается термином Wissenschaftstheorie (теория науки). В отличие от philosophy of science развиваемая на основе Wissenschaftstheorie [Философии науки]-2 проявляет
гораздо больший интерес к традиционным философским концепциям
научного знания, однако ограничивается лишь логико-методологической составляющей классических философских систем. [3, P. ix-x.]. Основную часть третьего слоя исследований в области оснований научного
и специально математического знания составляют философские (в традиционном понимании) концепции: философия науки Платона, Аристотеля, Лейбница, Канта, Гегеля, Маркса, Хайдеггера и т. д. [1; 2]. В каждой из этих концепций складывается собственный «образ» науки, оригинальное понимание ее методов и приемов: [Наука]-3 и [Логика и
методологии науки]-3. Концепции собственно математической и физической конструктивности физико-математического знания появляются в
основаниях науки в связи с обнаружением парадоксов при теоретикомножественном обосновании математического анализа и в связи с революцией в физике. На основе логико-методологических концепций первого уровня теоретизирования складываются различные концепции [Философии науки]-1. Важнейшими из них являются логический реализм
(платонизм), и конструктивизм, отличающиеся концепциями онтологического статуса объектов теории: логический реализм признает независимое от мышления человека и его возможных методов познания существование этих объектов; конструктивизм в [Философии науки]-1 требует обоснования научного знания независимо от онтологических
предпосылок и утверждает, что действительно существуют только имманентно данные объекты. Позиции «платониста» и «конструктивиста»
не составляют подлинно философскую альтернативу, так как спор ведется в рамках «научного диалога», в то время как предмет спора относится к области философских проблем, решаемых в рамках «методологического» или «философского» диалогов. Ситуация методологической
неадекватности аргументации неизбежно приводит к философски несостоятельным выводам. Позиция платониста ведет к вере в предустановленную гармонию и абсолютную истину, позиция конструктивиста ведет
к «методологическому солипсизму» Брауэра или к абсолютному релятивизму радикального конструктивизма.
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На уровне [Логики и методологии науки]-2 на основе оперативной
логики и математики П. Лоренцена сложились две концепции научного
знания: аналитическая (analytische Wissenschaftstheorie) и конструктивная
[Философии науки]-2 (konstruktive Wissenschaftstheorie) [7; 4]. Метод аналитической философии науки характеризуется как «исследование» или
«путь (метод) исследования» («die Forschung» [7] и «the way of research»
[4, P. 3–18]) в противоположность методу конструктивной философии
науки (konstruktive Wissensсhaftstheorie), характеризуемому как «представление» или «путь (метод) представления» («die Vorstellung» [7] и «the way
of representation» [4, P. 3–18]). К. Лоренц использует для различения двух
этих методов термины: «теория мета-компетенции» (theory of meta-competence) — для первого метода, и «теория объект-компетенции» (theory of
object-competence) — для второго. Теория объект-компетенции предполагает получение знания только посредством представлений об объекте,
т. е. объект-компетенция предполагает обязательное наличие объекта знания; мета-компетенция есть знание посредством описания, оно получается
преимущественно в отсутствие объекта [4, P. 4]. К. Лоренц отмечает сходство своей концепции с идеями Б. Рассела о «знании посредством описания»
(knowledge by description) и «знании посредством знакомства» (knowledge
by acquaintance) [4, P. 4]. К представителям аналитической философии
науки относят таких мыслителей как Фреге, Карнап (и весь «Венский
кружок»), Поппер, Кун, Фейерабенд, Штегмюллер, Гильберт, Тарский,
Куайн и др.; в качестве предшественников этого направления называют
философские системы классического рационализма (Декарт, Спиноза, Лейбниц) [3]; считается, что это направление тяготеет к «техницистской» концепции обоснования науки, согласно которой обоснование науки — дело
рук самих ученых. Конструктивная философия науки в лице представителей «немецкого конструктивизма» (П. Лоренцен, К. Лоренц, А. Камла и др.)
видит своих предшественников в философских системах Канта («дедушка немецкого конструктивизма» [3]), Гуссерля, Дильтея, Хайдеггера, в
концепциях философии науки Витгенштейна, Динглера, а в области социального знания считают своими предшественниками К. Маркса и
М. Вебера[3; 5]. Именно вторая концепция философии науки акцентирует
внимание на гуманитарной (в современном смысле слова) компоненте
естественнонаучного знания.
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Современные варианты построения единых физических теорий затрагивают ряд фундаментальных философских проблем, связанных с онтологическими представлениями о мире и способах познания его.
1. В докладе обсуждаются разные современные интерпретации проекта построения единой, или окончательной, теории материи. С одной
стороны, в истории физики всегда существовала тенденция к построению обобщающих фундаментальных теорий. Есть примеры успешных
попыток построения единых теорий, описывающих разные взаимодействия (Салам, Вайнберг, Глэшоу). Проблемой остается объединение
квантовой теории и теории тяготения. Теория суперструн видится как
образ будущей окончательной теории (Б. Грин, Д. Гросс). Многие физики верят в возможность построения окончательной теории материи.
Хотя некоторые известные физики (Ф. Дайсон) и философы (К. Поппер) считают мысль о возможности построения окончательной теории
утопией.
Наряду с этим анализируются концепции финальной теории. Рассматриваются аргументы известного физика С. Вайнберга, кембриджского фи-
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лософа М. Редхеда. Обсуждаются интересные физические идеи Дж. Уиллера и С. Хокинга. Дж. Уилер полагает, что на дне «универсума» мы обнаружим полное отсутствие законов. Нет никакого фундаментального закона, а все законы, которые мы сейчас изучаем, приписываются природе
благодаря тем способам, которыми мы совершаем наблюдения. Интересны
рассуждения С. Хокинга о содержании «окончательной теории». Описание
Вселенной делится на две части. В одной — набор локальных законов,
которые говорят нам, как каждая область Вселенной развивается во времени, если мы знаем ее начальное состояние. Другая часть — набор того,
что называют граничными условиями, они определяют то, что случается
на «краю» пространства и времени. С. Хокинг считает, что граничные условия Вселенной должны быть предметом научного исследования. Он
полагает, что граничное условие Вселенной состоит в том, что она не имеет никакой границы.
Совершенно иная по смыслу концепция предлагается Д. Дойчем в
книге «Структура реальности». Теория всего не объяснит все аспекты
реальности, но она охватит все известные объяснения и будет применима ко всей структуре реальности. С логической точки зрения это означает возможность объяснения уже известных объяснений. Таким образом, речь идет не о теории всего, а о метатеории как теории всех теорий, или теоретическом объяснении всех объяснений. Но является ли
такая теория описанием физической реальности? Я обосновываю тезис
о том, что единая теория не может быть физической. Одним из аргументов
являются существующие сегодня фундаментальные обобщения в физике, которые основаны на теоретических моделях, не имеющих внятного
онтологического статуса. Таковы, например: шестимерная геометрия
Р. ди Бартини, теория физических структур Ю. Кулакова, бинарная геометрофизика Ю. Владимирова, теория М. Маккатчеона. В этих проектах решается задача выведения известных физических законов из некоторой метатеории.
В докладе критически анализируются некоторые метафизические основания веры в существование единой теории материи. Прежде всего, это
онтологическое предположение о том, что бытие обладает «слоистой» родо-видовой структурой. Согласно этому предположению более общее понятие отражает более глубокую сущность. Но является ли эта модель универсальной и соответствующей современному уровню науки? Второе —
это гносеологическое убеждение, что объект и условия его познания могут
быть описаны в терминах одной научной физической теории.
В связи с обсуждением этих вопросов рассматриваются концепции
множественности миров и идея неклассических форм организации знания.
2. На мой взгляд, финальная теория, понимаемая как метатеория, не
может строиться согласно классической модели знания. Согласно этой
модели система знания относится к определенному набору объектов, в
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ней определены фундаментальные понятия и фундаментальных суждения (аксиомы). Эта модель, определенная еще Аристотелем, представляет системную организацию знания, ставшую образцом построения многих научных теорий. Этой форме организации знания соответствует аристотелевская родо-видовая онтология. Каждая реальность есть «слоеный
пирог» из сущностей разного порядка. Более глубокая сущность отражается более общим понятием. На этом основана вера в возможность единой теории материи как наиболее общей теории. Но такое представление
о структуре реальности не является единственно возможным.
В истории античной метафизики существовали разные образцы построения знания. На это обратил в свое время внимание немецкий философ конца XIX в. — начала XX в. Рудольф Эйкен, назвав эти образцы
«система» и «синтагма». В отличие от синтагмы система представляет
собой такой способ организации духовной жизни и ее результатов, когда когнитивные феномены рассматриваются как самозаконные формы
деятельности человека. Системное знание имеет объективный, принудительный и всеобщий характер. Синтагма — это такой способ организации духовной жизни и ее результатов, при котором когнитивные феномены возникают и существуют в жизненной ситуации общения и деятельности субъекта. Впоследствии эти два способа организации когнитивных
структур реализуются в двух сегментах культуры: системная организация знания оказывается парадигмой и ядром научно-теоретического
знания, синтагматическая — способом существования и определения
специфически философии. В своем докладе я отстаиваю тезис о необходимости реализации синтагматической формы знания в возможных
вариантах метатеории.
Такая необходимость связывается мною с признанием концепции
множественности миров.
3. Идея множественности миров используется в некоторых космологических теориях (А. Линде, М. Тегмарк), эвереттовской интерпретации
квантовой механики, других версиях последней, представленных в работах Д. Дойча и М. Менского. Обращается в докладе внимание на физические аргументы о существовании онтологических разных классическом и квантовом мирах (работы Р. Пенроуза, В. Белавкина). По мнению
Р. Пенроуза, отношения между квантовым микромиром и классическим
макромиром не описываются квантовой теорией. Ограниченность квантово-механического описания физической реальности вытекает также из
новейших исследований профессора В. Белавкин из Ноттингенского университета, в которых показано, что некоторые макро события (например,
рождение и аннигиляция частиц) не наблюдаемы из квантового микромира.
Это существенный аргумент против тезиса, что квантовая механика является более общей, чем классическая механика.

III. Поиск единой теории

326

В. В. Нестеренко

В результате проведенного анализа я прихожу к выводам, которые
сводятся к следующему. Каждая фундаментальная теория соответствует
своей региональной онтологии. Признание существования региональных
онтологий означает невозможность описания процесса наблюдения-познания как физического. Наблюдение описывается посредством интертеоретических отношений. Мы не должны рассматривать одну региональную
фундаментальную онтологию как частный случай другой. Нет никакого
алгоритма перехода от одного мира к другому. Концепция региональных
онтологий требует понимания бытия как отношения. Поэтому предметом
онтологии должна быть всеобщая природа соотношения, конституирующего соответствующие этим отношениям предметы. Прежняя физика и
метафизика стремились объяснять мир, исходя из «внутреннего» вещей
(субстанция, субстрат, сущность, причина и т. п.). Концепция отношений
не находила до последнего времени поддержку и не получила развития
отчасти из-за того, что философы не осознавали ее адекватность современным научным представлениям о мире в достаточной мере.

В. В. Нестеренко (Дубна)
В. В. Нестеренко

О роли ансамблей Гиббса
в статистической физике
и в квантовой механике
О роли ансамблей Гиббса в статистической физике и в квантовой механике

Показано, что единственной реальной причиной обращения к ансамблям Гиббса при формулировке статистической термодинамики и
квантовой теории является попытка (явная или неявная) дать определение
понятия вероятности. Таким образом, термин `ансамбль Гиббса’ не несет
никакой самостоятельной физической нагрузки, и он вовсе не требуется
для строго последовательного изложения математического аппарата статистической термодинамики и квантовой механики, которое должно базироваться на аксиоматическом определении вероятности. Анализ современной
физической литературы однозначно показывает тенденцию к использованию термина «ансамбль Гиббса» только как синонима статистического
распределения. Это позволяет, в частности, понять причину долгих, но
бесплодных споров сторонников и противников ансамблевой интерпретации квантовой теории.
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Общеизвестна аналогия между уравнениями квантовой механики и
статистической гидродинамики. Первая попытка гидродинамической интерпретации уравнения Шредингера принадлежит Э. Маделунгу [1]. Он представил его как систему из уравнения неразрывности и уравнения Бернулли. И. Феньеш указал на сходство между уравнением Шредингера и уравнением Фоккера для броуновского движения точечной частицы [2]. Оно
особенно разительно для случая свободного движения:
∂Ψ/ ∂t = – i ћ /2m ∆Ψ; ∂w/ ∂t = – D∆w.
Соотношения неопределённостей В. Гейзенберга также отражают неопределённость параметров частицы, характерную для гиродинамических
процессов. К примеру, в броуновском движении, как показал Р. Фюрт [3],
флуктуации скорости возрастают в статистическом смысле при сокращении размеров рассматриваемого объёма жидкости:
∆v ∆x ≥ D.
И тем не менее, данные описания процессов различаются. Согласно
В. П. Дмитриеву [4], движения квантовой и броуновской частицы относятся к разным классам случайных процессов. Первое из них является
процессом с памятью, представленной уравнением неразрывности, второе — случайным процессом, при котором траектория частицы не зависит от скорости и определяется текущим значением координаты и законом эволюции процесса. Обе модели являются феноменологическими и
потому не позволяют реконструировать микроскопический механизм
движения частицы, однако, если движение броуновской частицы можно
характеризовать траекторией, то в квантовой теории частица ею не обладает, ибо «волновая механика Шредингера… не даёт последовательно
вероятностного описания… импульсу, например, ставится в соответствие оператор, т. е. вообще не числовая характеристика», — отмечает
Дмитриев. В связи с этим, он призывает к «атомизации» существующей
квантовой теории. Таким образом, проблема не в квантовой частице
самой по себе, но в неадекватности описания её движения. Необходимо
подчеркнуть, что волновая механика не отражает ни дискретность, ни
волновой аспект движения частицы.
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Наличие гидродинамических аналогов у стационарного и нестационарного уравнений Шредингера наводит на мысль о гидродинамической
природе стохастичности в движении квантовой частицы. Нам уже приходилось отмечать, что теория вероятности и статистическая физика не
имеют физических оснований [5–6]. А. Н. Колмогоров считал устойчивость частот успешных испытаний природным феноменом. А. Пуанкаре,
как и родоначальник теории вероятности, Я. Бернулли, видели за статистикой некоторую метафизику. В методологическом отношении этот вопрос совершенно не разработан. Достаточно сказать, что теорема Бернулли
пока не нашла рациональной интерпретации. В указанных работах было
также отмечено, что источником стохастики должен служить космический
турбулентный эфир. Ф. И. Гиренок [7], исходя из других соображений,
приходит к аналогичному выводу: «В хаосе есть космос. (…) Думали,
что космос — это порядок. А в нем хаос». Последний и является референтом квантовой механики. Возникает вопрос об онтологии резонансности, дискретности свойств объектов микромира, погруженных в хаотическое поле турбулентных пульсаций. Ответ на него также даёт гидродинамическая аналогия.
Как известно, Э. Шредингер данную аналогию рассматривал как
формальную, так как его (гиперболическое) уравнение соответствует-де
обратимому процессу, тогда как уравнение Фоккера описывает необратимый процес. Но именно эта обратимость и делает квантово-механический подход непродуктивным. Л. А. Шипицын об этом писал: «Создатели квантовой механики пощли по… искусственному пути. Была
расмотрена консервативная система, например, гармонический осциллятор, и его механические характеристики были заменены операторами,
определёнными таким образом, чтобы из континуума энергетических
состояний осциллятора выделялись дискретные уровни. Согласие с наблюдаемыми экспериментальными данными было достигнуто, но дорогой ценой. В частности, микрочастицы, как консервативные системы
стали рассматриваться в отрыве от окружающей их среды (вакуума), и
тем самым были отрезаны пути для дальнейшего анализа их свойств» [8].
Замечание Шипицина имеет огромное методологическое значение. Дискретным спектром амплитуды колебаний обладают только диссипативные автоколебательные системы, к числу которых, видимо, относятся и
физические микрочастицы. Не удивительно, что уравнение, сконструированное Шредингером для планетарной модели атома водорода, не
нашло других применений. Оно не способно учесть то обстоятельство,
что микрочастицы представляют собой первичные диссипативные структуры реальности. За устойчивостью атома скрывается пульсационная
энергия турбулентного фона космического эфира.
Элементарные частицы и нуклиды существуют ценой перевода энергии турбулентных пульсаций косического эфира-вакуума в тепловые коле-
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бания. Данный вывод открывает возможности рационального разрешения
проблем динамики и ряда космологических проблем. Так, в космосе диссипативный аспект вещества обнаруживатся в микроволновом излучении
и энергии излучения звёзд (гипотеза Амбарцумяна—Козырева). Гравитационное и электрическое поля обусловлены градиентами динамического
давления эфирных пульсаций разной топологии в окрестности гравитирующего или заряженного тела. Можно продолжать перечень фундаментальных проблем, получающих рациональную физическую интерпретацию в парадигме статистической гидромеханики.
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Многие десятилетия за пределами физического понимания остаются
феномены, связанные с движением, — дуализм, нелокальность, релятивизм. Ниже изложены результаты анализа первых двух проблем в рамках
классической трансляционной модели движения. Третья нуждается в отдельном рассмотрении.
Трудное положение, в котором длительное время находится методология квантово-релятивистской физики, делает обоснованным воз-
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вращение к забытому наследию классической философии в области онтологии движения. Аристотель из формально-логических соображений
доказал, что «достаточно и одного двигателя, который, …существуя
вечно, будет началом движения для всего прочего» [1]. Впоследствие
Декарт конкретизировал данное положение, предположив эфирно-дрейфовую, трансляционную природу обращения и вращения планет. У него
можно найти следующее: «Небо — жидкость. Земля покоится в своём
небе, но уносится им». В настоящее время найдены убедительные доказательства безошибочности картезианской системы мира [2]. Так, обращение Земли, как и других планет, поддерживается азимутальными
течениями квазилинейной вихревой нити, входящей в Местный вихревой каскад Галактики, поэтому эфирный ветер со скорость 30 км/с на
Земле не наблюдается.
В. Томсон развил идею трансляционной природы инерциального
движения, распространив её на движение частиц света. Г. Лоренц получил
для модели Томсона, что скорость течений в вихревых «роликах» турбулентного эфира-вакуума, обеспечивающих движение фотона, близка скорости света. Наконец, полвека назад данная тысячелетняя онтологическая
традиция, основанная на представлении о турбулентном эфире (первичном хаосе древних), позволила разрешить проблему дуализма и спектра
абсолютно чёрного тела.
Известный оптик Э. Вольф [3] доказал возможность трактовки основных положений волновой оптики в терминах корреляционных функций турбулентности. Так, корреляционная функция между компонентами
вектора хаотического поля электромагнитного вакуума в двух пространственно-временных точках
Iij (x1, x2, τ) = < Еi (x1, t + τ) Еj (x2, t) >
подчиняется волновому уравнению. В оптических экспериментах измеряются значения именно этих функций, а не напряжённость электрического
поля из уравнения волны по Максвеллу. Получили рациональное объяснение фиктивные световые волны и принцип Гюйгенса, на который опираются волновые построения в оптике. Представляя собой пульсацию повышенной энергии на фоне нулевых пульсаций вакуума, фотон следует по
траектории корреляции пульсаций.
Вольфом это доказано для хаотического поля электромагнитного вакуума, однако данный формализм полностью приложим и к турбулентному эфиру. Не так давно О. Трошкин [4] показал, что турбулентная среда
наделена способностью переносить в форме волн взаимосвязанные колебания некоторых гидродинамических показателей, формально подчиняющихся уравнениям Максвелла. Работа Трошкина имеет эпохальное значение. Во-первых, косвенно подтверждена гидромеханическая, природа как
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электрического, так и магнитного полей. Раньше о нетоковой природе
магнитного поля писали В. Томсон, Г. Камерлинг-Оннес и В. Ф. Миткевич.
Это следует также из формальных кинематических соображений: поступательное движение (заряда) не способно порождать вращательное движение (магнетизм). Во-вторых, хаотическое электромагнитное поле вакуума, исследованное Вольфом, следует трактовать как частный аспект
вихревых пульсаций. Таким образом, стохастический электромагнитный
вакуум и турбулентный эфир суть одно.
Эфир представляет собой изотропную турбулентную жидкость, в
которой корреляция пульсаций осуществляется со скоростью света во
всех направлениях, поэтому пространственную когерентность движения
фотона можно интерпретировать в терминах корреляционной функции
изотропной турбулентности. В 1901 г. О. Луммер и Е. Герке установили
возможность когерентности (наличия корреляции — В. Н.) в продольном
направлении на расстояниях до метра. Впоследствие в двухщелевых
экспериментах было установлено, что каждый из электронов, пролетая
через одну щель, ведёт себя так, как если бы он знал о наличии второй, —
налицо корреляция в поперечном направлении. Аналогично фотоны,
имеющие общее происхождение (аннигиляция электрона и позитрона
или деление фотонов на нелинейном кристалле), обнаруживают корреляцию измеряемых параметров (парадокс Эйнштейна—Подольского—
Розена). Наконец, в конце ХХ века был открыт феноменальный эффект
нелокальности — «согласованное поведение» фотонов, разделённых
дистанцией 10 км (телепортация) [5]. В эксперименте поляризация одного из двух ЭПР-коррелированных фотонов мгновенно обнаруживается в
поляризации другого. Перечисленные эффекты длительное время мистифицирут сознание физиков, отказавшихся из соображений простоты от
онтологического базиса собственной науки. В классической парадигме
частица света представляет собой динамическую вихревую структуру,
транслируемую полем коррелированных пульсаций, амплитуда и фаза
которых определяется параметрами оптической установки. В опытах по
телепортации эфир в оптических каналах обнаруживает свойства квазикристалла: оптические свойства одного плеча установки согласованы с
оптическими свойствами другого средствами корреляции.
Однако Аристотель, Декарт и другие не ошибались и в отношении
трансляционной природы движения макротел. Обнаруженные волновые
свойства у кластеров атомов гелия и оптико-механическая аналогия свидетельствуют, соответственно, о возможности трансляционного движения
микрочастиц и макротел со скоростями меньшими скорости света. Усреднение пульсаций разных направлений в объёме макротела позволяет телу,
пропитанному турбулентным эфиром, оставаться в состоянии покоя. При
ускорении тела происходит насыщение пульсаций определённой ориентации энергией.
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К подобным идеям движения приходили атомисты прошлого. Эпикур и Лукреций придерживались принципа изотахии, согласно которому
в микромире возможно движение только с определённой скоростью. На
роль скорости тахиона А. Н. Вяльцев [6] предложил скорость света. Он
также отметил, что «для элементарного движения не должны иметь
смысла „начало“, „середина“ и конец движения». Движения в пределах
элементарного смещения находятся за пределами аналитических описаний. Здесь мы касаемся существа проблемы оснований исчисления бесконечно малых.
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Гиперкомплексные числа и единая теория

Теория функций комплексной переменной, как известно, дает прекрасный пример единства красивой, простой и содержательной математической конструкции и многих физических стационарных явлений, разворачивающихся в двумерном евклидовом пространстве. К огромному
сожалению физиков и математиков, ничего подобного в трехмерном евклидовом случае, а также в четырехмерном пространстве Минковского не
возможно. На данный счет есть теорема Фробениуса, гласящая, что многомерных расширений действительных и комплексных чисел с сохранение всех их свойств, включая отсутствие делителей нуля, принципиально не существует. Алгебра кватернионов, которой сопоставляется геометрия четырехмерного евклидова пространства таким расширением не
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является, так как ее умножение некоммутативно, а аналитические функции крайне бедны даже по сравнению с комплексной переменной и ограничены одними дробнолинейными функциями, образуя лишь 15-параметрическую группу.
Однако помимо обычных комплексных чисел, естественным расширением действительного числа являются гиперболически комплексные числа называемые иногда двойными или расщепляемыми. Они образуют коммутативно-ассоциативную алгебру с делителями нуля и над
их множеством имеется бесконечномерная группа аналитических функций, точно такая же как и в комплексном случае. Вместо евклидова пространства им в геометрическом и физическом плане соответствует псевдоевклидова плоскость, или иными словами — двумерное пространство-время. Все аналитические функции двойной переменной, точно
также как их аналоги на комплексной плоскости можно физически проинтерпретировать как идеальные поля двумерного пространства-времени. Последние являются гиперболическими обобщениями потенциальных и соленоидальных полей на евклидовой плоскости.
Таким образом, не только комплексные числа являются обобщением
алгебры действительных чисел, но и двойные, а, значит, и поиски многмерных расширений ТФКП следует проводить не только в направлении
первых (тем более, что там обнаружен тупик), но и вторых.
Еще более интересна, чем алгебра двойных чисел ее комплексное
расширение. Этой коммутативно-ассоциативной алгебре соответствует
не двумерное, а четырехмерное пространство, обладающее уже не евклидовой или псевдоевклидовой метрикой, а особого вида финслеровой.
Что самое замечательное, над этой алгеброй существет не только бесконечномерное множество самых разнообразных аналитических функций,
приводящих к существованию обобщения анализа на пространства с
четырьмя измерениями, но и чисто финслеровы расширения самого анализа на суперанализ. Это связано с тем, что инвариантами аналитических функций, если рассматривать их в геометрическом плане, то есть в
связи с соответствующими им конформными преобразованиями, выступают длины и углы, а в многомерных финслеровых пространствах, помимо естественных обобщений этих базовых величин, появляются новые, которых нет и не могло быть в пространствах с квадратичными типами метрических функций.
В связи с вышесказанным, достаточно логичным выглядит предположение, что все аналитические и супераналитические функции некоторых гиперкомплексных переменных, являющихся прямыми расширениями комплексных и двойных чисел, могут представлять собой естественную математическую основу для моделирования широкого
разнообразия физических явлений, вплоть до создания единой полевой
теории.
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В 1991 г. появилась брошюра М. А. Маркова «О трех интерпретациях квантовой механики», в которой были рассмотрены стандартная интерпретация квантовой механики, называемая также копенгагенской, ансамблевая интерпретация этой теории и многомировая ее интерпретация.
В 1999 г. автор настоящего текста опубликовал статью «О трех классификациях интерпретаций квантовой механики» («Философия науки» Вып. 5.
М. 1999). Название этой статьи спорило с заглавием брошюры М. А. Маркова. В статье подчеркивалось многообразие интерпретаций квантовой
механики. Кроме стандартной (копенгагенской), ансамблевой и многомировой, рассмотренных М. А. Марковым, в ней упоминались many minds
интерпретация, модальная интерпретация, квантово-логическая интерпретация, пропенситивная (propensity) интерпретация, а также различные
интерпретации, использующие «скрытые переменные». Идея состояла в
том, что интерпретации квантовой механики не могут быть упорядочены
исходя из одного принципа. Были обозначены три критерия, позволяющие
классифицировать интерпретации квантовой механики, причем было отмечено, что философская реальность оказывается богаче: не все интерпретации находят себе место в предложенных трех классификациях.
Что нового появилось в вопросе об интерпретации квантовой механики в начале ХХI века? Проблема интерпретации квантовой механики
оказалась своего рода испытательным полем при формулировании философских позиций. Как известно, в конце ХХ века и в начале ХХI века в
философии науки шли интенсивные дебаты между реалистами, феноменалистами и инструменталистами. При этом обозначились различные
формы позиции, именуемой реализмом: внутренний реализм, реализм «с
человеческим лицом», структурный реализм и др. Аргументы от интерпретации квантовой механики оказались весьма весомыми как при дискуссиях между реалистами и их противниками, так и при формулировании
различных версий реалистической позиции.
Нельзя пройти и мимо нововведений в физику «скрытых переменных». Как известно, неравенство Белла, выведенное при допущении локальных скрытых переменных, нарушается квантовой механикой. На конгрессе по логике, методологии и философии науки в Пекине (2007 г.) была
доложена версия локальных скрытых переменных, совместимая с нарушением неравенства Белла.
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Бесспорная заслуга авторов теории петлевой квантовой гравитации —
это развитие идеи о дискретности пространства-времени. Для отечественной физики, где еще с 20-х годов ХХ века осуществлялись исследования
по квантованию метрик, начатые пионерскими работами В. М. Амбарцумяна, Д. Д. Иваненко и М. П. Бронштейна, это особенно важно. Ли Смолин — один из основателей петлевой квантовой гравитации — отмечает,
что он узнал о работах Бронштейна уже после того, как концепция «атомов» пространства-времени сформировалась в современной теории. Можем ли мы что-то добавить к этому современному понимаю?
Прерывность и континуальность протяжения исследовались еще Зеноном Элейским в знаменитых апориях. В ХХ веке Д. Гильберт и П. Бернайс, комментируя «Ахилла», предложили радикальное решение, согласно
которому реальное движение в области микромасштабов протекает не так,
как в классике, где точка проходит траекторию последовательно и поточечно. Позднее, Ричард Фейнман высказался еще радикальнее, усомнившись в
самой математической трактовке непрерывности пространства. Так обозначились два принципиально различных подхода.
Дискретность естественна в понимании физических сущностей, например, электрического заряда или порций энергии волн определенной
частоты. Но когда речь идет о пространстве и времени — всё иначе, ведь
тут мы рассматриваем по сути дела пустое протяжение. А поскольку непрерывность понимается как атрибут протяженности, бескачественная
пустота выглядит непрерывной a priori. Тогда единственное понимание
квантования пространства таково: протяженность континуальна, бесконечно делима, но физические процессы таковы, что не требуется пространственных мер, меньших определенной величины. На «шахматной
доске» пространства нет клеток, но фигуры передвигаются так, будто
поле расчерчено.
Представляя «кванты времени», часто привлекают транскреацию, которую анализировал Лейбниц: физический мир в каждое дискретное
мгновение творится заново, а из различий последовательных миров складывается, как из кадров фильма, кинематика движения. Но транскреация
касается, опять-таки, лишь физических вещей — «кадрики» сменяют друг
друга в потоке времени, каждый мир неподвижно существует в течение
некоего интервала, а потом появляется новый мир, существующий, в свою
очередь, некоторое dt. Сообразно этому Гильберт&Бернайс и сформулиро-
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вали свой подход, который можно обозначить как математический: логико-математическая делимая протяженность остается неприкосновенной, а
квантованность приписана физическому миру.
Наоборот, Ричард Фейнман демонстрирует сугубо физический подход,
требуя от математиков небывалой теории, где прерывность явится имманентным свойством пространства. Можно бы усомниться в правомерности
таких требований, но как раз в те годы, когда Фейнман читал цикл лекций
«Характер физических законов», математик Абрахам Робинсон создавал
нестандартную модель анализ, определив актуально бесконечно малые разбиения континуума. За прошедшие полстолетия нестандартный анализ математики признали, но лишь в качестве модельной конструкции. Континуум
по-прежнему бесконечно делим, а то, что в окрестности нулевой точки
можно разместить «нестандартные, гипердействительные, неархимедовы»,
трактуют как вариант непротиворечивого, но искусственного построения.
Между тем, в отечественной науке ныне выявился подход, который
позволяет увидеть дискретную структуру пространства. Речь пойдет о
работе А. П. Ефремова «Исследование кватернионных пространств и их
взаимосвязь с системами отсчета и физическими полями». Однако мы намереваемся дать математическим построениям, представленным в этой
книге, несколько иную интерпретацию, нежели их автор. Опишем ее основания. Традиционная модель трехмерного пространства — система осей
декартовых координат, но определяют ли они реальную пространственную протяженность исчерпывающе? Вроде бы да. Приняты некие идеализации (точка начала, прямые бесконечные оси, параллельный перенос и
проекции, деление полного угла поворота на равные части), с их помощью
дается координатное описание всех точек евклидового пространства…
Однако есть особенность, на которую обычно не обращают внимания:
координатная система неединственна. Как известно, в зависимости от наименования осей, могут быть заданы правая и левая системы координат
(учебники сообщают, что лучше пользоваться правой). Казалось бы, правильно: наименование осей — субъективный выбор. Но, обнаружив два
логических варианта, не вправе ли мы предположить, что логика построения требует от нас одновременного использования обоих? Ведь «непостижимая эффективность математики» проявляется в том, что «уравнения
знают больше нас».
Итак, мы предположим, что для полного описания трехмерного пространства надо одновременно использовать правую и левую систему прямоугольных координат. Опорой новой структуры будет не точка отсчета, а
некий, скажем так, «микрокуб» — по противолежащим ребрам которого
будут направлены в противоположные стороны соответствующие оси правой и левой координатных систем. Теперь достаточно предположить, что
этот опорный куб задает минимальную квантовую ячейку пространства, и
смысл построения приобретает черты целесообразной законченности. Но
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мы сделаем еще одно принципиальное допущение: пусть наш микрокуб
задает единичные меры, к которым «снизу» будут стремиться актуально
малые нестандартные координаты — то есть истинные координаты пространства окажутся гипердействительными числами, состоящими из стандартно-действительной и нестандартной части (как это определено в теории А. Робинсона, где такой микрокуб именуется «монадой»). Третье исходное предположение, связано с необходимостью различать правую и
левую систему координат. Это легко сделать, если одна из них предстанет
как основная, действительная система координат, а встречная к ней будет
построена в кватернионом базисе. Тогда точные координаты любой точки
пространства по каждой из осей выразятся комплексным числом. Иными
словами, получится, что нестандартная часть гипердействительного числа,
выражающего истинные координаты точки трехмерного пространства, в
формальном отношении репрезентируется не просто нестандартным актуально бесконечно малым, но именно мнимым числом, поскольку оси
встречной системы координат выражены в кватернионном базисе.
Остается добавить, что в вышеназванной книге А. П. Ефремова осуществлено формальное построение этих сдвоенных пространств в виде
неразрывной пары «базовое пространство» и «касательное к нему кватернионное пространство». [1] Мы надеемся, что глубокоуважаемый Александр Петрович Ефремов с интересом воспримет новую необычную интерпретацию. Мы предлагаем считать открытое им касательное кватернионное пространство не математическим выражением существующего
рядом с нами параллельного мира, а логически обоснованным и формально корректным отражением ячеистой квантованной структуры нашего собственного трехмерного пространства. Повороты этих ячеек можно принять
за средство кодировки, а фрактальное движение частицы вдоль границ
ячеек трактовать как считывающе-записывающий элемент глобального
вычислительного процесса. Последнее, конечно, уже фантастика, основанная на аналогии с современными схемами квантовых компьютеров, где базой
вычислений стала топология движения квазичастиц в кристалле процессора. Мы привели эту мысль для иллюстрации философского тезиса: «Я
мыслю, следовательно — мысль существует» [2]. Так или иначе, надеемся,
что высказанная здесь гипотеза откроет перед кватернионным подходом
еще более широкий простор для применения.
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Анализ экспериментов по поиску свободных кварков

На протяжении более чем 15 лет, начиная с 1965 года (по описанию
А. Пикеринга [1]), экспериментальным поиском свободных кварков занимался Джакомо Морпурго. В 1964 году Гелл-Манн и Цвейг предположили,
что фундаментальными сущностями природы являются кварки, которые
отличаются от всех остальных частиц тем, что переносят дробные электрические заряды – 1/3lvii или 2/3 от заряда электрона. До того времени
считалось, что любые заряды кратны заряду электрона. Идея Морпурго
состояла в том, что для обнаружения кварков необходимо изучать заряды
проб вещества: если дробно заряженные образцы будут обнаружены, это
подтвердит реальность кварков.
Он предложил сконструировать увеличенную в масштабе версию
прибора с каплями масла, который изначально использовал Милликен для
определения заряда электрона. Целью увеличения прибора было измерение заряда на образцах большего размера, что дало бы больше возможностей для обнаружения свободных кварков, если таковые существуют. На
протяжении последующих лет эксперимент прошел несколько этапов, каждый из которых был отмечен различными нововведениями, направленными на увеличение возможного размера используемых образцов. Результатом каждого из этапов был доклад о том, что дробные заряды не были
обнаружены.
Каждая фаза экспериметна Морпурго имела сходную структуру, поэтому можно сфокусироваться на первой из них, как характерном примере. Он начал с изучения концепции установки, после чего предложил
ее для воплощения в материале (пластины конденсатора прикладывали
известное электрическое поле к образцу, подвешенному между ними;
наблюдаемая реакция образца на поле могла быть непосредственно
преобразована в измерение электрического заряда). Когда прибор был
построен, он предпринял попытку измерить заряд и обнаружил, что
прибор, вместо обнаружения целочисленных (кратных заряду электрона) или дробных зарядов дает непрерывное их распределение. Последовал период настройки прибора методом проб и ошибок, который закончился, когда Морпурго обнаружил, что если он увеличивал расстояние
между пластинами конденсатора, то его прибор начинал измерение целочисленных зарядов.
Пикеринг этот процесс наладки прибора осмысливает в понятиях
«прагматической подгонки», «обращения к реальному», «роль реального»,
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по его мнению здесь Морпурго «взаимодействовал и изучал то, что не
было ни им самим, ни культурой — материальную реальность». Пикеринг
подчеркивает, что такое завершение не находилось под контролем Морпурго или кого бы то ни было, оно явилось результатом «погружения
Морпурго, посредством эксперимента, в реальность».
Представим эксперимент Морпурго с помощью языка, разработанного в [2]. Тогда его установка может быть описана как явление (Я),
проявление некоторого объекта (О). На первом этапе явление выглядит
как: <П|Я≠Я1(Т1)|И>. Здесь Я — непрерывное распределение зарядов
на каплях масла, наблюдавшееся им на этом этапе эксперимента, Я1 —
их дискретное распределение, предсказывавшееся теорией Т1. Теоретической моделью прибора Т1 в этом случае были законы электродинамики. Так как полученный результат не соответствовал изучаемой
модели феноменального мира, где все заряды должны были быть либо
целочисленными (в единицах заряда электрона e), либо кратными 1/3e,
то Морпурго принял решение эмпирически менять параметры модели.
Поскольку одним из наиболее очевидных параметров модели прибора
являлось расстояние между пластинами конденсатора, то Морпурго
увеличил его, что привело к тому, что прибор начал измерение целочисленных зарядов.
Пикеринг подчеркивает, что увеличение расстояния между пластинами
было сделано эмпирически, что предшествовало изменению теоретической модели, пониманию того, что неоднородности поля по причине
«патч»-эффекта, частичек, налипавших на пластины конденсатора, ответственны за такое поведение установки. Тогда принимая за явление Я2 установку, измеряющую целочисленные или нулевые заряды, а Т2 — усложненную модель, учитывающую «патч-эффект» в рамках электродинамики,
запишем <П|Я=Я2(Т2)|И>. В таком представлении Т2 — теоретический
компонент явления (прибора) в данном эксперименте.
Нам представляется, что такая последовательность эмпирического и
теоретического действия в данном эксперименте возникла как в силу относительной простоты эксперимента, так и по причине того, что расстояние между пластинами являлось очевидным параметром модели, даже
если еще и не завершенной к моменту действий с расстоянием между пластинами, но явно электродинамической, а поэтому с необходимостью
включающей этот параметр. В условиях более сложных экспериментов, по
причине огромного числа параметров и их не всегда очевидной связью с
теми или иными элементами моделей установок, сами модели установок и
их отдельных функциональных элементов являются предметом всестороннего теоретического исследования до начала эксперимента, еще на
стадии его подготовки.
С другой стороны, признавая «роль реальности в формировании
убеждений», или, иначе говоря, теоретических компонентов явления,
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Пикеринг считает, что необходимо отказаться от ее «корреспондентной
версии» и недостаточно отнести сообщения Морпурго о его наблюдениях к буквальным утверждениям о природных фактах. Морпурго пытался
достичь когерентности и взаимной стабилизации между тремя существенными ингредиентами любой экспериментальной практики. Один из
этих ингредиентов — материальный, две другие — концептуальные
модели. Материальный элемент — прибор Морпурго и его взаимодействия с ним. Важно подчеркнуть, что его конфигурация не была абсолютно точно зафиксирована предшествующим анализом. На каждой
стадии вплоть до окончания эксперимента прибор служил «пластичным ресурсом» для последующей практики. Только после настройки у
«лабораторного верстака», и обнаружения, что увеличение расстояния
между пластинами конденсатора приводит к объяснимым в рамках Т2
результатам, Морпурго понял, что создал работающее устройство по
измерению зарядов. В этот момент, материальный прибор перестал, в
понимании Пикеринга, быть ресурсом и стал, по крайней мере в глазах
Морпурго, предметом, вещью.
Первым концептуальным элементом, вошедшим в практику Морпурго, была модель, выражавшая его понимание прибора, выведенная из законов электродинамики (в нашем языке Т1). Поскольку эти законы были
выведены задолго до этого и несложны, а прибор Морпурго исключительно прост, можно предположить, что и его понимание было строгим и неизменным. Однако, как считает Пикеринг, это было не так. Как указывал
Морпурго в сообщении о первом этапе эксперимента, на основе оригинальной концептуальной модели эксперимента (Т1) ожидалось, что чем
меньше расстояние между пластинами конденсатора, тем лучше. Лишь
обнаружение того, что увеличение разделения пластин приводит к целочисленным зарядам, привело к пересмотру модели (переходу к Т2). Он
усовершенствовал модельное описание прибора, учтя прилипание к пластинам разнообразных кусочков вещества, «патч-эффект», на поверхности пластин, и тому подобное, и мог сделать концептуально приемлемым
объяснение того, что увеличение расстояния между пластинами приводит
к более достоверным результатам. Таким образом, по мнению Пикеринга,
результат эксперимента Морпурго зависел от взаимной стабилизации двух
составных частей: материального прибора и концептуальной модели,
причем каждая из них понимается как «пластичный ресурс», т. е. то, что
можно менять. Каждая из них подстраивается, чтобы достичь самосогласованности между предсказаниями теоретической модели и эмпирическими результатами «событиями, имеющими место в реальном мире, и
выразить понимание этих событий», т. е. получить явления, описываемые
теориями Т1, Т2.
Третьим компонентом практики Морпурго явилась «модель феноменального мира», на исследование которой был направлен эксперимент, от
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есть теория Т. Морпурго был готов к одной из двух возможных моделей
мира, будь то модель, где любой заряд квантуется в единицах заряда электрона, или новая модель Гелл-Манна и Цвейга, в которой существуют отдельные частицы, переносящие одну треть этого заряда. То, что эти модели были столь же важны, как и два других ингредиента, для проведения
эксперимента — очевидно. Первоначальный источник сомнений в адекватности ранних этапов эксперимента был исключительно тот факт, что
обнаруженное непрерывное распределение зарядов диссонировало с обоими этими моделями, «к встрече с которыми Морпурго был готов», то есть
ПИО-теориями Т (кварковой моделью и электродинамикой). И выводы,
сделанные Морпурго в его сообщении о результатах, были основаны на
приведении в отношение взаимной поддержки трех обсуждавшихся выше
элементов: материальная форма — прибор, и две концептуальные модели,
одна — инструментальная, другая — феноменальная. Достижение такого
отношения взаимной поддержки, по предположению Пикеринга, и является определяющей характеристикой успешного проведения эксперимента в
целом. Только в одном отношении этот эксперимент, по его мнению, не
был типичным: Морпурго «не стал работать с альтернативными моделями феноменального мира, как он это делал с материальным и концептуальным элементами прибора», то есть оставался в рамках существующих
ПИО-теорий Т, которые в [3] называются «фоновым знанием».
В противоположность Морпурго, в Стэнфордском университете
Уильям Фэйрбэнк обнаружил, что дробные заряды появляются в его образцах с существенной регулярностью. Практика Фэйрбэнка была столь
же «погружена в реальность», что и Морпурго, то есть опиралась на те же
ПИО и ВИО теории. Точно так же, концептуальная модель его прибора
объясняла его практику в терминах законов электромагнетизма. Но результаты Фэйрбэнка поддерживали ту «модель феноменального мира»,
т. е. ПИО-теорию Т, которую результаты Морпурго отрицали. Оба из них,
по мнению Пикеринга [1] были успешны в приведении в отношение взаимной поддержки материальной практики и концептуального понимания
этой практики; однако, образы реальности, возникавшие из этих отношений, были различными. Реальность не предполагает уникальность интерпретации сама по себе, считает Пикеринг.
В полемике, развернувшейся после сообщения Фэйрбанка об обнаружении им указаний на существование свободных кварков, Морпурго
сформулировал ряд вопросов [4], на часть из которых Фэйрбэнк дал ответы. Само обилие вопросов указывает на то, что данный эксперимент
вполне мог быть «открытой системой», то есть системой с большим количеством свободных параметров, влияние которых не всегда возможно
учесть. Некоторые вопросы, например, причины исчезновения «патч-эффекта» в меди при температуре жидкого гелия или тонкости улавливания
магнитного потока в сверхпроводящих ниобиевых сферах так и остались
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открытыми вопросами ввиду практического отсутствия знаний в этих областях. Иначе говоря, теория прибора была недоработана, поэтому связка
теория-прибор были недостаточно достоверны.
Еще одним существенным моментом, повлиявшим на неприятие результатов Фэйрбэнка было то, что один из шаров, имевший в одном измерении заряд –1/3e, в следующем измерении имел заряд 0, как бы потеряв
кварк между измерениями. По мнению многих, это указывало на фоновое
происхождение результата, то есть эффект, описываемый теориями, отличными от изучавшихся в эксперименте; скорее на изменения в «патчах»
на пластинах конденсатора, чем на «отсоединение» кварка.
В отличие от [3], где говорится об эксперименте, как «… умении таким
образом взаимодействовать с реальностью, чтобы достигать поставленной
цели», мы приходим к выводу, что целью является именно получение от
природы ответа на задаваемый в форме эксперимента вопрос, что достигается, в соответствии с Пикерингом, в ходе циклов усовершенствования
установки (в современном эксперименте циклы часто осуществляются на
уровне модели, чередуясь с экспериментальными проверками функциональных элементов установки и сходясь к ее окончательному варианту).
Окончательный вариант установки, который уже и реализуется на практике, является результатом взаимной стабилизации относительно включения
всех возможных теоретических компонентов модели Т1 … Тi.
Центральным моментом нашего несогласия с А. Пикерингом, проявившимся благодаря использованию языка [2] является то, результаты
измерений следует отнести к реальным фактам. Экспериментаторы
встречались с теориями двух уровней — теориями прибора (электродинамика (Т1), теория «патч-эффекта» (Т2)) и кварковой моделью (Т), явление описываемое которой — существование свободных кварков — относится к исследуемой реальности и поставлено под вопрос. Этим (разными
статусами моделей Т1 (Т2) и Т) и объясняется то, что Морпурго не стал
изменять теорию Т. Такой же статус (в силу принадлежности к устоявшемуся разделу физики — электродинамике) имеет и целочисленное значение заряда, получив которое в установке, Морпурго пришел у заключению, что теперь прибор работает правильно. Таким образом, ключом к
пониманию логики экспериментов по поиску свободных кварков, как и
множества других экспериментов, является различение теорий ПИО-типа
(говорящих о целочисленном (электродинамика) или кратном 1/3 (квантовая хромодинамика) заряде, и ВИО-типа (Т1, Т2).
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Примерно пятнадцать лет назад для сугубо практических целей —
ядерных технологий — мы начали поиск магнитных монополей (Дирака, Полякова — т’Хофта, Лошака). Но оказалось, что важнее и проще
искать не сами магнитные монополи, а «нити Дирака», соединяющие
монополи с антимонополями. «Обрастание» этих магнитных нитей
кварками и электронами делает их легко обнаружимыми «цилиндрическими атомами» — флюксами — с ядерным (фемтометры) диаметром и
с какой угодно длиной (Родионов [1]). Нити Дирака могут замыкаться в
кольца и существовать сами по себе, без монополей, а Вселенная может оказаться комом «ваты» из нитевидных невидимых флюксов! Не
эту ли «вату» астрофизики называют тёмной материей? С помощью
аппаратуры, регистрирующей текущие по гипотетическим флюксам
токи, мы обнаружили, что этот ток существует, а его плотность непрерывно изменяясь по величине и направлению, обычно лежит в пределах 1–100 мА/кв. м (исследования требуют продолжения). Такая всё
проницающая «космическая вата» из флюксов объясняет мировые загадки: геофизические (землетрясения, молнии, полярные сияния, смерчи, эффекты Шноля), технические (инерцоиды, холодный ядерный синтез, странные аварии и катастрофы), биофизические (экстрасенсорику,
эффективность древней восточной медицины). И даже загадки исторические: возглавив в 2001 г. международную экспедицию в эпицентр
тунгусского взрыва 1908 г., автор убедился, что этот взрыв, необъяснимый с позиций метеоритики, мог вызвать Никола Тесла, проводивший с
конца ХIХ в. свои глобальные эксперименты, до сих пор непонятые.
Теперь их можно объяснить с учетом электромагнитных и ядерных
свойств флюксов («нитей Дирака—Теслы»). Причём эти нити ведут нас
не только к океану дешевой энергии «холодных» ядерных трансмутаций, но и к замене нынешней материалистической парадигмы физики
материально-духовной (аристотелевой), по которой материя неотделима
от сознания [1].
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Затянувшаяся на весь ХХ век идеологическая «пересменка» с пресловутой «борьбой материалистов и идеалистов» объясняет многие факты
общественной жизни, включая нынешний спад интереса к познанию.
Спад, при нарастании количества свидетельств в пользу существования на
Земле древней цивилизации, далеко превосходившей нашу нынешнюю!
Уже в первой половине ХХ века США, СССР и Германия прилагали значительные усилия по обнаружению «наследия предков». По мнению автора, межконтинентальные ракеты Вернера фон Брауна и ядерные «бомбы
Гитлера», ставшие трофеями победителей во Второй мировой войне —
только «верхушка айсберга» из обретённого немцами «наследия». Могли
ли наши предки что-то знать о флюксах? Древнейшие исторические источники («Веды», «Махабхарата») указывают, что у индусов в ходу были
представления о глобальной «сети Индры». А в послевоенных трудах
американца Карлоса Кастанеды обстоятельно рассказано о нитях толтеков
(древних ацтеков) — нити составляли то, что сегодня называют Ноосферой. Заметим, что «сеть Индры», сплетённая из флюксов, может функционировать двояко: как силовые «нити Дирака—Теслы» и как «нейроны
Ноосферы». К этому приводит нас и история современной физики.
Как известно, в начале ХХ в. Х. А. Лоренц из анализа уравнений
Дж. Максвелла пришел к своим знаменитым релятивистским преобразованиям масштабов в движущейся системе координат, а Анри Пуанкаре
установил, что преобразования Лоренца образуют алгебраическую группу
со статусом фундаментального физического закона [2]. И с выводом об
эквивалентности массы и энергии, из которого на основе обычной
«школьной» классической механики получаются «умопомрачительные»
преобразования Лоренца (Родионов [1]). В результате нами предложен
простой метод построения релятивистских импульсных диаграмм (применяемых в физике элементарных частиц), впервые представленный на конференции «Философия математики» в МГУ в 2009 г. (уже используется в
учебном процессе НИЯУ МИФИ). Решая «обратную задачу Лоренца—
Пуанкаре» — не выводя, а, наоборот, вводя в уравнения Максвелла специальную теорию относительности, мы должны получить неизвестную ранее связь основных величин электромагнетизма. Оказывается — не только
электромагнетизма: в 1921 г. Т. Калуца аналитически установил связь
электромагнетизма с гравитацией, в середине ХХ века Р. Фейнман ввёл
диаграммную технику, позволившую с помощью абстрактных нитей —
«мировых линий» точно отображать «механизмы» электромагнитных процессов, а в конце ХХ века Ю. С. Владимиров показал, что гравитацию и
электромагнетизм нельзя «оторвать» и от физики частиц!
Флюксы естественно дополняют уже известные теоретические
представления наглядностью. Действительно, магнитное поле, «вмороженное» в цилиндрические облака вращающихся частиц, образует материальные нити и кольца — «материализованные» линии Фарадея, спо-
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собные свободно перемещаться в классическом трёхмерном евклидовом
пространстве. Или двигаться по круговым траекториям, связанным с
вращением четырёхмерного пространства, сечением которого является
родное нам «трёхмерие» (Домнин [1]). Поскольку время — пятая координата этого вращающегося и расширяющегося «четырёхмерия Шарова—Домнина», а частицы (по Владимирову) требуют и шестимерия, то в
модели с вращающимися флюксами мы имеем дело с динамичным трёхмерным сечением шестимерного пространства Владимирова. У вращающегося пространственного четырёхмерия нет привычных нам, «трёхмерным» существам, осей вращения. Но есть его центры, которыми могут
быть наши «точечные частицы». Они же могут быть сферически симметричными вихрями — вращающимися клубками «ватной Вселенной» из
магнитных линий Дирака, поскольку движущиеся «магнитные линии Фарадея» способны «подменить» кулоновское взаимодействие «точечных
частиц» силами Лоренца — мостиком между «точками» — частицами и
пространственными полями. И заменить магнитным полем поле электрическое! Гравитация здесь возникает двояко. «Идеалистически» — как
следствие математической симметрии соответствующих уравнений Максвелла и Эйнштейна, то есть «геометрии» самой Мысли. И «материалистически» — как взаимное притяжение синхронных однонаправленных
токов в клубках «космической ваты» (нужную зависимость сил Ампера
от расстояния для «элементов тока» обеспечивает закон Био—Савара—
Лапласа). Модель подсказывает, что, «цепляясь» за невидимую «сеть
Индры», можно передвигаться как бы «ни от чего не отталкиваясь». Не
так ли действуют пресловутые «инерцоиды»?
Налицо ментальное единство представлений о «точечных частицах»,
заключающих «в себе» и «вблизи себя» сильные и слабые поля, а «вне
себя» — пространственно «бесконечные» поля электромагнитные и гравитационные. Где «точки» — частицы взаимодействуют с «клубками», из
«точек» же состоящих! Византийский философ VII века Максим Исповедник живое единство материи и Духа называл автософией — «самодействием» Софии — Мысли. Клазоменец (Анаксагор, IV в. до н. э.) таковым
считал вселенский «Нус» — Ум. А у нас это Всеединство, объясняющее
«непостижимую» эффективность математики в теоретической физике и …
нашу нынешнюю неустроенность: поддерживать давно известные законы
мировой гармонии в быту гораздо труднее, чем быть материалистом.
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Под принципом Маха [1] обычно понимают утверждение, согласно
которому инертные свойства каждого физического тела определяются совокупностью всех остальных тел во вселенной. Возможна и более общая
формулировка этого принципа: все локальные свойства частиц и их систем определяются взаимосвязями этих частиц со всей остальной вселенной. Принцип Маха подразумевает взаимосвязь всех частей вселенной как
единой системы. В докладе обсуждаются теории прямого межчастичного
взаимодействия, в которых фигурирует принцип Маха, к которым относятся электродинамика Фоккера—Фейнмана—Уилера [2], теория прямого
межчастичного гравитационного взаимодействия и теория гравитации
Хойла—Нарликара [3]. Эти теории демонстрируют необходимость учёта
взаимодействия выделенной физической системы со всей вселенной для
объяснения ряда известных физических явлений. К таковым относятся сила радиационного трения и проблема опережающих взаимодействий в
электродинамике, космологические совпадения и др.
Как известно, электродинамика Максвелла является полевой теорией,
где электромагнитное поле трактуется как самостоятельная категория,
наряду с категорией частиц. В теориях прямого межчастичного взаимодействия исключено понятие поля и показано, что с помощью вариационного принципа и принципа действия Фоккера можно получить систему
уравнений движения частиц, в которые не входят какие бы то ни было
характеристики поля, т. е. движение частиц и их взаимодействие описывается без привлечения электромагнитного поля. Обобщение принципа
Фоккера на случай гравитационного взаимодействия рассматривалось в
работах Грановского и Пантюшина, Пирагаса и Жданова и ряда других
авторов. Выражение для действия системы частиц в случае линеаризованного прямого гравитационного взаимодействия использовалось в нашей
группе при сопоставлении этой теории с реляционной теорией пространства-времени и взаимодействий [4]. В результате сопоставления получена
математическая формулировка принципа Маха в виде выражения гравитационной постоянной через сумму интегралов по мировым линиям всех
частиц во вселенной (кроме одной выделенной частицы). Показано, что
аналогичная формулировка принципа Маха имеет место в теории Хойла—
Нарликара в предельном случае метрики Минковского. В названных теориях свободное действие выделенной частицы представляется в виде её
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взаимодействия со всем окружающим миром, что является реализацией
принципа Маха.
Несмотря на эти успехи, принцип Маха оказался трудноформализуемым в рамках общеизвестных на сегодняшний день теоретико-полевой и
геометрической парадигм. Математические формулировки этого принципа
применительно к теории гравитации были даны в работах Хойла и Нарликара и некоторых их предшественников уже после создания общей теории
относительности. В электродинамике принцип Маха был применён Фейнманом и Уилером при создании так называемой теории поглотителя [5].
На качественном уровне понятно, что ряд других проблем современной
физики, к которым можно отнести проблему интерпретации квантовой
механики (и, в частности, её нелокальность), расходимости ряда интегралов в теории поля, объединение принципов квантовой механики и общей
теории относительности (проблема квантования гравитации), также, скорее всего, имеют в своей основе необходимость учёта принципа Маха.
Однако, использование этого принципа в рамках общепринятых парадигм
оказывается чрезвычайно трудной задачей, что говорит о потребности в
использования принципиально новых подходов и нового математического
аппарата. На наш взгляд, одним из наиболее перспективных в этом направлении является реляционный подход [4].
Возможность описания электромагнетизма и гравитации в терминах
прямого межчастичного взаимодействия говорит о том, что можно не вводить понятие поля, а работать лишь на дискретном множестве объектов. Имея в виду ряд проблем теории поля, этот факт можно использовать
для пересмотра роли пространственно-временного континуума в фундаментальных физических теориях, описывающих микромир. Микромир,
возможно, состоит из дискретных объектов, а континуум — это идеализация, пришедшая из опыта чувственного восприятия. Подобные представления привели к появлению реляционного направления в физике (от англ.
relation — отношение), главная идея которого заключается в следующем:
пространство и время не существуют как самостоятельные объекты, а
наши представления о пространстве и времени обусловлены тем, что
между частицами (объектами микромира) существуют некоторые отношения. Теории прямого межчастичного электромагнитного и гравитационного взаимодействия являются предшественниками реляционного
подхода, однако они опираются на готовое пространство-время. Реляционный подход нацелен на построение классического пространствавремени из некоторых более элементарных объектов и множества отношений между ними статистическим путём. Пространство и время — это
«оболочка», в которую неявным образом уже входят некие элементарные
объекты и огромное множество связей между ними. Для того чтобы создать теорию принципиально нового уровня, нужно вскрыть эти связи, ввести элементарные объекты и описать отношения между ними. Одной из
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главных трудностей такого подхода является поиск или создание подходящего математического аппарата. Одним из кандидатов на эту роль стала
разработанная в группе Ю. И. Кулакова математическая теория систем
отношений. Эта теория стала основой математического аппарата реляционной теории, развиваемой в группе Ю. С. Владимирова.
В докладе излагаются основные идеи унарного реляционного подхода, который представляет собой реляционный аналог теорий прямого
межчастичного взаимодействия. Этот подход описывает идеализированные частицы только одного типа, которые могут отличаться друг от друга
лишь знаком заряда. Это допустимо для классической макроскопической
теории, где несущественны детальные свойства частиц, составляющих
тела. Все взаимодействия в такой теории определяются двумя величинами — зарядом и массой, поэтому можно допустить, что все макроскопические тела «сконструированы» из двух видов частиц с одинаковыми массами и противоположными по знаку зарядами.
Из сопоставления унарного подхода, теории Хойла—Нарликара и линеаризованной теории гравитации можно сделать следующие выводы:
1. Математическая формулировка принципа Маха в теории Хойла—
Нарликара в приближении квазиоднородной среды в частном случае
метрики Минковского эквивалентна таковой в унарном реляционном
подходе.
2. Принцип Маха позволяет выразить значение гравитационной постоянной через распределение частиц во вселенной, тогда как массы всех идеализированных частиц в данных подходах считаются
одинаковыми.
Для дальнейшего развития фундаментальной теоретической физики
необходимо учитывать принцип всеобщей связи — принцип Маха, а его
реализация требует пересмотра роли пространственно-временного континуума в фундаментальных теориях и построения пространства-времени из более элементарных объектов в рамках реляционной парадигмы.
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Обсуждаются некоторые принципиальные вопросы квантовой механики, связанные с попытками введения скрытых параметров, позволяющих дать описание индивидуальных квантовых событий. Прослеживается
история вопроса: от теоремы фон Неймана и парадокса Эйнштейна—
Подольского—Розена (ЭПР) до неравенств Белла. Строится стохастическое представление квантовой механики, в котором образом частицы является солитонное решение фундаментальных нелинейных уравнений поля,
а волновая функция выступает как сумма комплексных солитонных конфигураций, относящихся к статистически независимым реализациям индивидуальных событий и играющих роль нелокальных скрытых параметров. В таком стохастическом представлении квантовое правило вычисления
средних как эрмитовых квадратичных форм является следствием заложенной в волновой функции симплектической структуры, а уравнение Шредингера прямо вытекает из уравнений движения фундаментального поля.
Показывается, что связь спина со статистикой является следствием протяженности частиц. В качестве примера рассматривается нелинейная спинорная модель типа Гейзенберга—Иваненко, в которой существуют солитонные решения, описывающие частицы со спином ½. На базе этих решений строится синглетная конфигурация из двух частиц, в стохастическом
представлении вычисляется спиновый ЭПР-коррелятор и показывается,
что он совпадает с квантовым.
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Проблема интерпретации квантовой механики (КМ) возникла сразу
после ее создания. Обсуждение интерпретации КМ продолжается до сих
пор, и существует несколько разных интерпретаций квантовой механики.
Проблема интерпретации КМ была обусловлена тем обстоятельством, что
волновая функция считалась специфическим квантовым объектом, смысл
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которого был не ясен. Относительно недавно [1] было показано, что волновая функция представляет собой способ описания идеальной жидкости.
Волновая функция выражается через потенциалы Клебша и относится к
описанию квантовой частицы примерно так, как электромагнитные потенциалы относятся к описанию электромагнитного поля.
Главным вопросом интерпретации КМ является вопрос, описывает
ли волновая функция отдельную частицу (копенгагенская интерпретация, Бор) или статистический ансамбль частиц (статистическая интерпретация, Эйнштейн). Вопрос решается на основе рассмотрения динамической системы, описывающей квантовую частицу. Если при стремлении к нулю квантовой постоянной h действие для квантовой частицы
переходит в действие для статистического ансамбля классических частиц, то волновая функция описывает статистический ансамбль и правильной является статистическая интерпретация. Если в пределе квантовой постоянной h, стремящейся к нулю, действие переходит в действие для одной квантовой частицы, то волновая функция описывает
отдельную квантовую частицу.
Таким образом, вопрос интерпретации КМ есть чисто математический вопрос и гипотезы, порожденные неясностью смысла волновой функции, просто неуместны. Заметим, что рассмотрение динамических уравнений при h = 0 не решает вопроса об интерпретации КМ, поскольку динамические уравнения одинаковы для классической частицы и ансамбля
классических частиц.
Математическое рассмотрение вопроса [2–3] показывает, что волновая функция описывает статистический ансамбль, и копенгагенская интерпретация не совместима с формализмом квантовой механики.
Важным результатом анализа действия для квантовой частицы является заключение, что это действие может быть представлено как действие
для статистического ансамбля классических стохастических частиц [4].
Это позволяет поставить вопрос о возможности объяснения квантовых
эффектов ссылкой на специфические свойства геометрии пространствавремени [5].
Другим важным результатом является заключение о том, что распределение по импульсам, описываемое волновой функцией, является на самом деле распределением по средним импульсам частиц статистического
ансамбля [6], что не является аналогом максвелловского распределения по
импульсам в газе.
Наконец, представление действия квантовой частицы в виде действия
для статистического ансамбля стохастических частиц требует рассмотрения двух различных видов измерения:
(1) Отдельное измерение (S-измерение), которое производится над отдельной частицей статистического ансамбля, и приводит к случайному ре-
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зультату. S-измерение не влияет на волновую функцию ансамбля, поскольку волновая функция описывает состояние статистического ансамбля, а не отдельной частицы.
(2) Массовое измерение (М-измерение), которое производится над всеми
частицами ансамбля (или частью его, содержащей много частиц). Результатом М-измерения является некоторое распределение, вид которого определяется волновой функцией. М-измерение может приводить к изменению состояния ансамбля (редукции волновой функции).
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Следуя А. Эйнштейну, принято считать, что создание единой теории
поля существенно продвинет вперед развитие современной теоретической
физики. При этом предполагается, что будущая всеохватывающая теория
будет иметь вид теории поля. Однако при этом не принимается в расчет то
обстоятельство, что современная теория поля и вся современная физика
основаны на неадекватных представлениях о геометрии пространствавремени. Требуется перезагрузка (логическая перезагрузка) базовых представлений о геометрии пространства-времени. Следует рассматривать геометрию, вообще, и геометрию пространства-времени, в частности, как науку о форме и расположении геометрических объектов. Во избежание пу-
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таницы геометрию, рассматриваемую как логическое построение, будем
называть математической геометрией, а геометрию, рассматриваемую как
науку о форме и расположении геометрических объектов — физической
геометрией, поскольку только такая геометрия нужна физикам.
Насколько мне известно, то очевидное утверждение, что физикам нужна
именно физическая геометрия, никто не оспаривает, но на практике, геометрия рассматривается как математическая геометрия, т. е. как логическое построение, не всегда имеющее отношение к физической геометрии
(например, симплектическая геометрия).
Евклидова геометрия является одновременно и физической, и математической геометрией, а строится она как математическая геометрия. Воспринимается она как математическая геометрия, т. е. как логическое построение. Поскольку евклидова геометрия является исходным
пунктом построения всех обобщенных геометрий, и только она изучается и в средней, и в высшей школе, то создается впечатление, что любая
математическая геометрия является одновременно физической геометрией, т. е. математическая геометрия пригодна для описания пространства-времени.
Физическая геометрия полностью описывается заданием расстояния
между всеми парами точек пространства, и любая другая информация
является избыточной. Некоторые математики понимали это, и была сделана попытка построить метрическую геометрию, полностью описываемую заданием расстояния (метрики) между всеми парами точек. При
этом считалось очевидным, что прямая линия (или ее аналог) в метрической геометрии не имеет толщины, как и в евклидовой геометрии. Для
построения прямой (кратчайшей), обладающей этим свойством, на метрику накладывалось условие, известное как аксиома треугольника. Можно
было еще построить сферу, но никаких других геометрических объектов
построить не удавалось. Кроме того метрическую геометрию нельзя было применять для описания пространства-времени из-за положительной
определенности метрики.
Таким образом, хотя было ясно, что задание расстояния полностью
описывает форму и расположение геометрических объектов, не было понятно, как можно это использовать в физике и механике, например, для
описания движения частиц.
Так было до тех пор, пока не был открыт принцип деформации, позволяющий построить любую физическую геометрию, как результат деформации эталонной (евклидовой) геометрии [1]. Оказалось, что вместо
расстояния эффективнее использовать мировую функцию, представляющую собой половину квадрата расстояния. Для построения физической
геометрии G, описываемой мировой функцией σ, строится евклидова геометрия, описываемая мировой функцией σ_E. Все утверждения евклидовой геометрии выражаются через мировую функцию σ_E. После замены
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σ_E мировой функцией σ все утверждения евклидовой геометрии превращаются в утверждения физической геометрии G.
Физические геометрии обладают такими свойствами (многовариантность [2], конечная делимость, дискретность [3]), которыми не могут
обладать математические геометрии, но которыми обладает реальная
геометрия пространства-времени. Риманова геометрия (и ее модификации)
обладает тем существенным недостатком, что расстояние, вычисленное
методами римановой геометрии, оказывается многозначной функцией.
С точки зрения математической геометрии это не является серьезным
дефектом, но с точки зрения физической геометрии, где расстояние является главной и единственной характеристикой геометрии — это абсурд. Множество физических геометрий неизмеримо богаче, чем множество математических геометрий. Наглядно это можно представить себе
следующим образом.
Евклидова геометрия представляет собой формализацию построения геометрических объектов из стандартных элементов — «кирпичей»,
роль которых выполняют отрезок прямой, угол и точка. Конечное число
аксиом евклидовой геометрии соответствует конечному числу «кирпичей».
Если подвергнуть деформации евклидову геометрию и ее геометрические объекты, то разные кирпичи подвергнутся различной деформации.
Они перестанут быть стандартными, и число различных «кирпичей»
станет бесконечным, что соответствует увеличению числа аксиом, необходимых для построения деформированной математической геометрии. Увеличение числа аксиом и необходимость их проверки на совместность делает метод построения математических геометрий исключительно громоздким и неэффективным. Гораздо проще и эффективнее
сначала строить евклидову геометрию из стандартных «кирпичей» (тем
более, что она уже построена), а затем ее деформировать, т. е. использовать для построения геометрии принцип деформации. Построенная таким образом геометрия будет физической.
Использование физических геометрий позволяет объяснить квантовые явления как чисто геометрические эффекты [4]. При этом массы частиц геометризуются, и физические геометрии обладают дискриминирующими свойствами, когда оказываются возможными только некоторые массы и характеристики частиц [5, 6].
Современная теория струн и другие новейшие концепции представляют собой по существу попытки использовать нетрадиционные свойства
геометрии (многовариантность, проявляющуюся в толщине линий). Однако
это делается в рамках математических геометрий и неадекватными геометрическими методами.
Обобщение ОТО на более общий случай физической геометрии оказалось возможным только при учете релятивистского понятия близости
событий [7]. При этом геометрия пространства-времени не является рима-
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новой, хотя метрический тензор совпадает с метрическим тензором, вычисляемым на основе ОТО. Кроме того движение микрочастиц в поле тяготения тяжелого шара оказалось многовариантным даже в нерелятивистском случае [8].
Главным дефектом и трудностью современных фундаментальных физических концепций является использование математической геометрии
(римановой геометрии и ее модификаций) в качестве геометрии пространства-времени, игнорируя при этом физическую геометрию и ее методы.
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Понимание категории Наблюдателя, как «интуитивно очевидного»,
невозможно в эпистемологии квантового мира, поскольку влиянием Наблюдателя невозможно пренебречь. Понимание Наблюдателя в класси-
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ческом смысле, как субъекта не оказывающего влияния на наблюдаемый
объект-идеализация, приемлемая только в физических представлениях
19 века. В представлениях квантовой механики категория требует четкого определения, как и границы применимости. Необходимость такого
определения связана с иным статусом Наблюдателя в онтологии квантового мира. Это изменение вызвано тем фактом, что «объективной реальности» в классическом смысле в мире квантовой теории не существует.
Существует лишь набор вероятных состояний. Соответственно правомерен вопрос: до измерения состояния системы существуют «объективно»,
как множество равнозначных реальностей, или есть одна, единственная
Реальность, возникающая (в определенном смысле «творящаяся») в
процессе измерения? В любом случае мы имеем дело с принципиально
иным статусом такой реальности.
Любое наблюдение (измерение) можно представить как акт восприятия (фиксации) Сознанием взаимодействия прибора (детектора) с
объектами физического мира проявляющих свои свойства (особенности
поведения, делающими те или иные объекты познаваемыми) с определенной средой (окружением), наличие которой является необходимым
условием такого взаимодействия. В контексте этого понимания наблюдения Наблюдатель есть система, состоящая из: а) среды; б) прибора
(детектора); в) сознания.
То, что Наблюдатель всегда система, достаточно очевидно из анализа
любого измерения, как в квантовой, так и в классической физике. В самом
деле, ведь для того, чтобы сознание зафиксировало, например, звук, необходимо наличие среды, проводящей акустические колебания, и ухо в качестве соответствующего прибора.
В научной эпистемологии (особенно в эпистемологии физики) главной задачей будет прояснение физического смысла каждой компоненты
системы, особенно такой, как сознание. Во многом дискуссия о возможности или даже необходимости включения сознания в том или ином
виде в формализм (хотя бы в методологию) квантовой теории связана с
поиском приемлемого определения сознания, как предмета физической
теории.
После определения всех компонент существенное значение для исследования будут иметь особенности взаимодействия внутри системы,
как самих компонент, так и наблюдаемых физических объектов. Главным фактором определяющим статус Наблюдателя будет степень корреляции системы и Наблюдаемого. В квантовой механике в связи с процессами декогеренции, приводящими к возникновению «запутанных»,
или связанных состояний, корреляции настолько сильна, что необходимо говорить о взаимосогласованной системе, где наблюдение является
не столько определением некоего «набора» свойств, присущего квантовому объекту, сколько изучением характера взаимодействий внутри сис-
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темы или особенностей возмущений, вызванных им (объектом) и в
свою очередь, инициированных системой.
Поскольку до измерения существует лишь вероятность реальности,
определяемой в процессе измерения, то говорить о существовании неких
физических объектов с определенными свойствами можно только с условной степенью предположения. Строго говоря, их «свойства» до измерения обусловлены (помимо прочего) средой (окружением), в которой
они существуют. Среда — это то, чем абсолютно точно нельзя пренебречь. Такие фундаментальные свойства микрообъектов, как заряд, спин,
энергия (масса) не что иное, как классифицированные особенности поведения определяемые в значительной степени средой их существования. Причем строение и свойства самой среды (например, физического
вакуума) в не меньшей степени обусловлено самими квантовыми объектами. Граница между объектом и средой в этом случае также определяется степенью их коррелированности.
Учитывая вышесказанное, определение микросистем, как «закрытых»
и «открытых» — неприемлемая идеализация в духе классической физики.
В соответствии с данным определением Наблюдателя, любая система в
квантовом мире может считаться «открытой», поскольку есть среда, и в тоже время «закрытой», поскольку представляет собой замкнутый мир живущий по своим законам описываемым квантовой механикой и в полном соответствии с ними, а точнее с уравнением Шредингера для волновой функции,
состояния системы (вместе с макрообъектом — прибором) есть суперпозиция вероятных состояний. И среди этих состояний вполне может быть
(опять же в полном соответствии с квантовой механикой) состояние подобное живому/мертвому коту Шредингера. Вообще говоря, нет никаких оснований считать такое состояние невозможным только потому, что это кажется
странным (или невозможным).
Наблюдение включает в себя по меньшей мере два процесса: восприятие информации и осмысление ее. Любой эксперимент есть, следовательно, перцептивно-когнитивный процесс, целью которого является осмысление полученных результатов, зафиксированных сознанием посредством соответствующего детектора, в языке. Это — ключевой момент
любого наблюдения. В рамках предлагаемого подхода, сознание рассматривается, как некое устройство, выполняющее конкретную функцию, а
именно интерпретацию (перевод) результатов взаимодействия внутри системы (объект — среда — прибор — сознание) и оформление их в языке.
Сознание суть устройство (в каком-то смысле действительно «интерфейс
между духом и материей», — Пол Дэвис) переводящее одну онтологию
(познаваемого мира) в другую (языковую), которая (и только которая) может быть понята и осмыслена человеком.
Интерпретация или перевод является процессом соотнесения и наделения смыслом соответствующих (референтных) понятий или явлений.
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В частном случае квантовой механики (в ее формализме) этот процесс
соответствует редукции (коллапсу) волнового пакета, т. е. выбору из суперпозиции вероятных состояний одного, который получает статус реального. Проблема коллапса волновой функции следовательно есть проблема
перевода сознанием особенностей онтологии квантового мира. Сознание
Наблюдателя (неоспариваемой онтологией которого является язык) сформировано такой картиной мира, в которой нет объектов в виде живых/
мертвых кошек, соответственно и нет референта такого понятия в языке.
«Проекционный постулат» Фон Неймана — интуитивный пример описания интерпретационной функции сознания.
Для понимания того, как происходит перевод, вводится концепция
коллективного наблюдателя (КН). (В каком-то смысле это и есть «друг
Винера» в соответствующем мысленном эксперименте.) Момент коммуникации, когда данные от частного наблюдателя становятся данными
«коллективного наблюдателя» является завершением любого научного
наблюдения. Это момент наделения смыслом наблюдения, поскольку осмысленное использование результатов возможно только в системе, в которой существуют правила и конвенции соотнесения результатов (соотнесения смыслов). Эта система и есть «Коллективный Наблюдатель», формирующий и наделяющий частного наблюдателя аппаратом интерпретации
восприятия. Прежде всего, через язык.
Онтологические свойства квантового мира доступного Наблюдателю
могут быть познаны только через онтологию самого Наблюдателя, как
взаимосогласованной системы.

В. В. Саночкин (Москва)

В. В. Саночкин

Решение «парадокса кота» на основе
статистической интерпретацииlix
квантовой механики — аргумент
в её пользу

Решение «парадокса кота» на основе СИ КМ

На основе статистической интерпретации КМ и современных взглядов на сущность информации и наблюдателя, дано решение «парадокса
кота», не противоречащее классической логике и иллюстрирующее смысловые изменения, необходимые в КМ.
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В 20-х годах прошлого века в результате принятия постулата Луи де
Бройля о корпускулярно-волновом дуализме (КВД) в квантовой механике
(КМ) возникла «проблема измерения» (ПИ). Она состоит в том, что волновые свойства, приписанные каждой частице согласно КВД, при измерении не проявляются. ПИ не решена до сих пор. В [1] показано, что для
решения этой проблемы надо отказаться от КВД в пользу статистической
интерпретации (СИ) КМ, и предложен способ экспериментального подтверждения необходимости такого шага. Получить дополнительные аргументы, подкрепляющие такой вывод, и наглядно сравнить корректность
обеих интерпретаций можно, анализируя и решая парадоксы КМ, в которых сконцентрирована суть ПИ. Убедимся в этом, решая широко известный «парадокс кота», сформулированный Шредингером.
«Парадокс кота» — это мысленный эксперимент, в котором между
состоянием нестабильного атома и кота устанавливается однозначная
причинно-следственная связь: кот жив, пока атом цел, а когда атом распадается, кот погибает. В принципе, неважно, какой механизм эту связь
обеспечивает, главное, что такая связь возможна. По сути, это прибор, в
котором кот является индикатором состояния атома. Пока мы наблюдаем
прибор, противоречий нет — и кот, и атом описываются однозначно и согласованно. Но Шредингер предложил спрятать этот прибор в закрытый
ящик, и тут, возникает парадокс, который наглядно выявляет некорректность принятого в КМ двойного стандарта в отношении к макро- и микрообъектам.
В отношении кота (макрообъекта) полагается, что, поскольку при открытом ящике его состояние однозначно, то таково же оно и в закрытом
ящике — он либо жив, либо мёртв, в чём, как пишет Шредингер, в любой
момент легко убедиться, открыв ящик. Таким образом, полагается, что
неопределенность возникает субъективно — из-за отсутствия у наблюдателя информации о текущем состоянии кота, а его объективное состояние
всегда однозначно.
К атому (микрообъекту) применяется другая логика — КВД. Несмотря на то, что состояние атома при открытом ящике также всегда однозначно, и эта однозначность также в любой момент подтверждается при
вскрытии ящика, полагается, что в закрытом ящике атом объективно находится в неоднозначном состоянии (в суперпозиции состояний).
Таким образом, наблюдаемые при открытом ящике однозначные состояния атома и кота экстраполируются в закрытый ящик по разным правилам, а возможность задать между ними однозначную и неизменную
причинно-следственную связь не допускает этой разницы — правила
должны быть одинаковы.
1
Саночкин В. В. О логических и экспериментальных подтверждениях статистической
интерпретации квантовой механики. — Доклад на данной конференции.

Решение «парадокса кота» на основе СИ КМ

359

Этот двойной стандарт приводит в мысленном эксперименте Шредингера к весьма примечательному абсурду, похоже, ещё не обсуждавшемуся. Дело в том, что пока кота никто не видит, нет и причины для его
гибели, ибо атом существует в неоднозначном состоянии, а, согласно установленной между атомом и котом связи, причина — это переход атома в
однозначное состояние распада. Тогда убить кота может только наблюдатель. Взглянув на кота, он выводит атом из неоднозначного состояния и,
если реализуется состояние распада, то мгновенно убивает кота … взглядом! Не взгляни он на кота — ничего бы и не случилось, состояние атома
осталось бы неоднозначным, а кот — живым.
Возможность такого мистического нарушения причинности, вытекающая из КВД, заставляет усомниться в его корректности. Характерно,
что ученые, которые принимают этот двойной стандарт в качестве постулата КМ и добросовестно пытаются вывести из него решение ПИ, в конечном счете, вынуждены прийти, по сути, к тем же абсурдным выводам,
которые здесь продемонстрированы. Это сомнения в принципе причинности, допущения о прямом влиянии сознания на реальность или отрицание,
в той или иной форме, существования самой единой для всех объективной
реальности1.
В рамках СИ КМ с учётом концепции «информация — структура»
(КИС)2, 3 «парадокс кота» решается без противоречий и мистики. Надо
лишь иметь в виду, что информация распространяется по причинно-следственным связям при взаимодействиях, а наблюдатель субъективен.
Когда ящик закрыт, наблюдатель не имеет информации о том, жив
кот или мёртв, и, соответственно, распался атом или нет, поскольку не
взаимодействует с ними. Он может лишь предполагать их состояния.
Предположения строятся наблюдателем на основании ранее полученной
информации о видах объектов. Он наблюдал уже много атомов и котов и
накопил статистику, которая показывает, что для обоих видов имеется
суперпозиция из двух возможных состояний или из двух возможностей:
исходной и конечной. Вероятность реализации первой возможности со
временем понижается, а второй — растёт. То есть, суперпозиция возможностей (СВ) для атомов и котов изменяется, в общем, одинаково, и,
если в ящик посадить только кота, то закономерность та же, что и для
отдельного атома: чем позже вскрыт ящик, тем меньше вероятность
найти кота живым, а атом целым. Таким образом, вероятностное описание и для кота, и для атома в закрытом ящике, в принципе, совпадает —
1
Менский М. Б. Квантовая механика: новые эксперименты, новые приложения и новые
формулировки старых вопросов // УФН. Т. 170. № 6. C. 631–648.
2
Саночкин В. В. Что такое информация // Философские исследования. 2001. № 3.
C. 129–141.
3
Саночкин В. В. Природа информации и развития. Сборник статей. М., 2004. 76 с.
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оно может применяться к ним и вместе, и по раздельности, и не противоречит ни связи между ними, ни здравому смыслу. Но так описывается
не реальное состояние кота или атома, а предположение наблюдателя о
нём, выраженное через СВ. Поэтому вероятностное описание здесь
уместно. Причём, когда атом в закрытом ящике распадается, и кот погибает, наблюдатель не может знать об изменении реального состояния и
будет пользоваться всё той же СВ, пока не откроет ящик. Открыв, он,
дополнительно к СВ, получит информацию о реальных состояниях атома и кота, которую даже может учесть в СВ. Обсуждаемая в КМ волновая функция является описанием СВ, и, значит, её редукция при измерении не происходит.
На этой же основе решается и парадокс ЭПР-пары.
Итак, сравните логические коллизии, возникающие из-за КВД, с
внутренней и внешней согласованностью решения на основе СИ КМ с
учётом КИС. Второй вариант явно удачней, поскольку согласуется с
экспериментами, классической логикой и здравым смыслом, не требуя
дополнительных постулатов. КИС вносит в СИ КМ несколько существенных деталей. Согласно КИС, надо различать возможные и реализованные состояния — первых может быть много, а конкретный объект в
данный момент времени реализует только одно из них. Надо различать
состояние и его описание, которые существуют, вообще говоря, в разных местах и относительно независимо. КИС даёт новый смысл вероятностному описанию конкретного объекта — это предположение о
состоянии данного объекта в виде суперпозиции его возможностей,
которая строится на основе ранее полученной статистической информации о виде объектов.
Согласно КИС, субъективность наблюдателя состоит в том, что описания, которыми он обладает, зависят от его действий и представлений и
могут ничего общего с реальностью не иметь, могут быть выдуманы, поэтому по сути — это всегда гипотезы. Преодоление субъективности состоит в постоянной проверке гипотез и отсеве неподтвердившихся. Это
необходимо в связи с естественным отбором наблюдателей [3]. В случае
КМ, преодоление субъективности состоит в отсеве сомнительного КВД, и
принятии непротиворечивой СИ КМ с учётом КИС.
ПИ связана исключительно с вероятностным описанием одиночных
частиц, и, поэтому, не мешает физикам проводить эксперименты и разрабатывать приборы, в которых используются макрообразцы вещества. Однако успешность КМ становится основанием для распространения принятой в ней логики вместе с её противоречиями за пределы КМ. Это делает
проблемы КМ общими и повышает актуальность их приемлемого для всех
решения. Именно таким решением ПИ, согласующим КМ с другими науками, является СИ КМ с учётом КИС.
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О логических и экспериментальных
подтверждениях статистическойlx
интерпретации квантовой механики

О логических и экспериментальных подтверждениях СИ КМ

Логика показывает предпочтительность статистической интерпретации КМ, а известные эксперименты с пучками не опровергают, а, скорее,
подтверждают коллективный механизм интерференции частиц. Предложена модификация эксперимента В. А. Фабриканта, способная однозначно
подтвердить наличие такого механизма и укрепить статистическую интерпретацию КМ.
Превалирующая сейчас в квантовой механике (КМ) «копенгагенская»
интерпретация возникла в 20-х годах прошлого века на основе постулата
Луи де Бройля о корпускулярно-волновом дуализме (КВД), согласно которому каждой частице приписывают волновые свойства. Одновременно
возникла и «проблема измерения»: приписанные частицам волновые свойства при измерении не наблюдаются. Например, волновые свойства позволяют частице находиться сразу во многих точках пространства, но при
измерении она всегда обнаруживается только в одной точке. Эта проблема
не решена до сих пор.
Альтернативой является статистическая интерпретация (СИ) КМ,
согласно которой волновое поведение проявляют не отдельные частицы, а
коллективы частиц. Именно это наблюдается при измерениях. Такой точки
зрения придерживался А. Эйнштейн и в молодости Макс Борн, предложивший СИ КМ1. В такой интерпретации не нужен КВД, и нет ни «проблемы измерения», ни противоречий с классической логикой. К тому же,
учёт современных взглядов на сущность информации и субъективность
наблюдателя 2 , 3 делает СИ КМ внутренне непротиворечивой, позволяет
объяснять результаты экспериментов, логически согласуя их с классической наукой, и, более того, даёт основания для использования наработок
КМ во многих других науках.
Стандартный способ доказательства от противного позволяет однозначно решить, какое из двух взаимоисключающих утверждений является
верным. Для этого, достаточно показать, что следствия одного из утверждений абсурдны, и, тогда, верным считается альтернативное утвержде1

Борн М. Размышления и воспоминания физика. Сборник статей. М.: Наука, 1977. 280 с.
Саночкин В. В. Что такое информация // Философские исследования. 2001. № 3.
C. 129–141; Эволюция. № 2. C. 110–113 (ч. 1), № 3. C. 125–129 (ч. 2).
3
Саночкин В. В. Природа информации и развития. Сборник статей. М., 2004. 76 с.
2
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ние. По сути, ситуация с КВД является именно таким случаем. В наличии
два взаимоисключающих утверждения: КВД верен или нет. Следствием
первого утверждения являются «проблема измерения» и парадоксы КМ,
уже почти век не находящие решения. Значит, верным надо признать второе утверждение. То есть, применение формальной логики заставляет
склониться в сторону СИ КМ. В том же убеждают и эксперименты.
Поскольку СИ КМ невозможна без предположения, что волновые эффекты — это результат коллективного взаимодействия между частицами,
главным аргументом против СИ КМ является эксперимент по рассеянию
слабого пучка электронов на тонкой фольге проведённый советским физиком В. А. Фабрикантом. В этом эксперименте частицы пролетали по прибору по одной — с интервалом, значительно превышавшим время пролёта
одной частицы. Считалось, что коллективное взаимодействие при этом
исключено и, значит, причина наблюдавшейся интерференции (волновых
свойств) кроется в самих частицах. Однако более внимательный анализ
показывает, что даже этот эксперимент не исключает, а, скорее, подтверждает коллективную природу волновых свойств, опровергая КВД.
Прежде всего, описания всех экспериментов, включая эксперимент
В. А. Фабриканта, ясно свидетельствуют, что волновые эффекты наблюдаются только статистически, как накопление множества результатов от измерений параметров отдельных частиц. Например, волновая картина, появляющаяся на фотопластинке при рассеянии пучка частиц, — это статистический результат накопления многих точечных следов от ударов частиц.
Наоборот, отдельные частицы демонстрируют во всех экспериментах
только корпускулярное поведение. На поглощающих детекторах частица
всегда оставляет точечный след, в объемных детекторах (искровых и пузырьковых камерах) всегда даёт вполне определённую траекторию, при
зондировании путем рассеяния фотонов тоже обнаруживается в определённой точке пространства. Факт, что конкретные частицы никогда не
проявляют волновые свойства при измерениях, и, значит, КВД не имеет
прямых экспериментальных подтверждений, констатируют многие авторитетные физики. Уже почти век нет объяснений, почему частица, согласно КВД, может пройти сразу через несколько щелей в рассеивающем экране, но не может попасть сразу в несколько точек мишени-детектора, как
показывают эксперименты.
Итак, постулат о КВД каждой конкретной частицы весьма сомнителен,
поскольку прямых экспериментальных подтверждений не имеет и ведёт к
логическим противоречиям: к «проблеме измерения» и парадоксам КМ.
Напротив, СИ КМ не противоречит ни логике, ни экспериментам. Обсудим возможность прямого экспериментального подтверждения СИ КМ и
опровержения КВД.
Чтобы КМ не противоречила здравому смыслу, надо перестать выдумывать ненаблюдаемые события, типа пролёта одной частицы сразу
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через несколько щелей, а нужно найти реальное взаимодействие между
частицами, приводящее к интерференционным эффектам. Такое взаимодействие можно указать. Это взаимодействие частиц через рассеивающий экран, которое возможно даже при их одиночном пролёте по
прибору, как в упомянутом эксперименте В. А. Фабриканта. Рассеянные частицы по 3-му закону Ньютона воздействуют на экран, возбуждая
в нём колебания, параметры которых соответствуют результатам рассеяния. Распространяясь по экрану, эти колебания переносят информацию о результатах рассеяния, как между рассеивающими центрами, так
и от предыдущих частиц к последующим. Таким образом, акты рассеяния связаны между собой, а, как известно, вероятность связанных событий не равна сумме вероятностей каждого из событий в отдельности,
что и проявляется в виде интерференции. На языке квазичастиц интерференция может обеспечиваться, например, фононами, которые возбуждаются в экране рассеянными частицами и влияют на рассеяние последующих. Поскольку в обсуждаемом эксперименте время затухания звука в фольге, рассеивающей частицы, по порядку величины может быть
близко к секунде, а интервал между пролётом электронов имеет порядок примерно 10–4с, то взаимодействие частиц через экран вполне возможно. Чтобы убедиться, что причина интерференции именно в этом,
достаточно повторить эксперимент В. А. Фабриканта, измерив время
затухания колебаний в экране, и задав временной интервал между частицами заведомо больше. Интерференция должна прекратиться, и это
станет прямым опровержением КВД и подтверждением сделанных
здесь утверждений и СИ КМ. Результат логического анализа заставляет
предположить высокую вероятность такого исхода.
Смена интерпретации для КМ не катастрофична, ибо изменяются не
формулы, а смысл вычисляемых величин. Причем, в основном, это касается описания отдельных частиц, а КМ работает, как правило, с их коллективами. Важно, что СИ КМ объединяет КМ с остальной наукой, а не отделяет, как КВД. Она позволяет учесть субъективность наблюдателя, позволяет обсуждать не только внешние эффекты, но и их физические причины,
о которых мы немного уже порассуждали. Для науки в целом важно, что
подтверждается классическая логика и причинность. Не результаты измерений являются следствием уравнений, а наоборот, уравнения — результат обобщения многих измерений. В отношении коллективов частиц КМ
может обсуждать реализованные в них распределения частиц по состояниям и прогнозировать их. В отношении конкретной частицы КМ может обсуждать только прогноз её состояния — суперпозицию её возможностей.
Подробнее об этом в [1]. Вообще, КМ — это наука о прогнозах результа1
Саночкин В. В. Решение «парадокса кота» на основе статистической интерпретации
квантовой механики — аргумент в её пользу. Доклад на текущей конференции.
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тов измерений, на чём настаивал Р. Фейнман [1, с. 225], а граница действия прогноза — это измерение. Причём прогнозы всегда субъективны, а
физики не знают, что такое субъективность, и как её учесть — отсюда и
многие недоразумения. Ясное понимание этой стороны обсуждаемой проблемы даёт концепция «информация-структура» [2, 3, 1]. Логика, используемая в КМ — это логика прогнозов о взаимосвязанных событиях, и, поэтому, её методы могут быть интересны везде, где обсуждаются прогнозы,
а не только в физике микрочастиц.
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Современный неотомизм и интерпретация квантовой механики

Одним из влиятельных течений современной западной мысли был
и остается неотомизм. Опираясь на позиции критического реализма,
основанного на убеждении в возможности познания действительности,
неотомизм выработал свою интересную концепцию соотношения философии и современного научного познания. Методология критического
реализма, в корне отличаясь от многих современных постмодернистских течений, стала привлекательной и для многих философов науки,
находящихся и вне рамок томистской философии. Здесь достаточно назвать имена современных философов науки Дж. Полкинхорна, И. Барбура, С. Яки, Р. Рассела и А. Пикока, использующих эту методологию в
качестве основного подхода в своем осмыслении данных современной
науки. К сожалению, это течение современной западной мысли до сих
пор является мало известным в России. Из публикаций отметим только
монографию Дмитрия Кирьянова «Томистская философия ХХ века»,
вышедшей в Санкт-Петербурге в 2009 году.
Одной из самых серьезных проблем для реалистического понимания
мира явилась квантовая механика (КМ) с ее принципами корпускулярноволнового дуализма, нелокальности и статистического характера. Работы
Вернера Гейзенберга, указавшего на связь квантовой механики с аристотелевской метафизикой, Дэвида Бома, который ввел понятие «имплицит1
Фейнман Р. , Лейтон Р. , Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. М.: Мир, 1977.
Т. 3 и 4. 496 с.
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ной», скрытой реальности и, наконец, работы Джона Белла заставили говорить о невидимой, глубоко нелокальной реальности, введение которой
позволяет непротиворечивым образом осмыслить все парадоксы квантовой механики. Исследования таких современных авторов, как Дж. Эррея,
М. Луашичека, В. Смита, Л. Элдерса, М. Доддса, У. Уоллеса, Дж. Танцелла-Нитти и др. показали, что томистское разделение материи и формы,
акта и потенции в целом находится в согласии с гейзенберговским пониманием квантовой механики. Действительно, одним из главных принципов томизма, «вечной философии» является принцип аналогии сущего
(analogia entis). Этот принцип исходит из дуализма сущности и существования, формы и материи, акта и потенции, что не означает распада мира на
отельные самостоятельные принципы, а указывает на иерархичность мира
и его подчиненность Первопричине.
В настоящей работе показывается, что развиваемая автором с начала 90-х годов концепция полионтичной реальности находится в полном
согласии с идеями неотомизма в подходе к интерпретации квантовой
механики. Основные понятия КМ, такие как ненаблюдаемые и наблюдаемые полностью коррелируют с томистским разделением сущего на
потенциальное и актуальное. Более того КМ, вводя принцип взаимности
(М. Борн, 1937 г.), явным образом показывает работоспособность принципа аналогии сущего (Севальников А. Ю., 2005 г.). В рамках квантовой
теории эти два модуса бытия, потенциальное и актуальное оказываются
связанными определенным принципом подобия, симметрии, отображения одного модуса в другом. Полионтичный подход к осмыслению КМ,
позволяет по-новому понять и осмыслить и многие другие принципы
КМ, в частности, ее статистический характер, а также феномен времени, связанный напрямую с необратимой актуализацией потенциального,
что и определяет принципиальную выделенность времени, хорошо известной в КМ.
В работе также показывается, как принцип аналогии сущего работает
в рамках бинарной геометрофизики, развиваемой Ю. С. Владимировым.
Утверждается, что лежащий в ее основе принцип фундаментальной симметрии, глубокий физический принцип, исходя из которого можно построить все здание современной физики, есть не что иное, как конкретное
приложение принципа analogia entis. Принцип фундаментальной симметрии задается в бинарной геометрофизике на множестве, которое носит
явно до-временной характер, и его можно отождествить с вечной и неизменной формой, придающей материи (частицам) определенность. Это
обстоятельство, и целый ряд других положений теории Владимирова, в
частности, соотношение части и целого, рассмотренных в данной работе,
и позволяют говорить о бинарной геометрофизике в непосредственной
связи с томистской метафизикой.
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Макроскопическая природа пространства-времени и спиноры

В ряде работ высказывалась идея о так называемой макроскопической природе пространства-времени. Чтобы пояснить о чем идет речь,
приведем цитату из статьи [1], в которой этот термин был предложен:
«Пространство и время не являются понятиями, которые могут быть осмысленно применены к одиночным микроскопическим системам. Такие
системы должны описываться абстрактными понятиями (заряд, спин, масса, странность, квантовые числа), которые не имеют отношения к пространству и времени. Эти микроскопические системы взаимодействуют
способами, которые также должны описываться абстрактно, т. е. без ссылок на пространство и время. Когда огромное число таких микроскопических систем взаимодействует, простейший и самый фундаментальный
результат состоит в создании пространственно-временного каркаса, который придает законность классическим представлениям о пространстве и
времени, но лишь на макроскопическом уровне».
С точки зрения релятивистской квантовой механики эта идея представляется вполне разумной. В самом деле, определение положения элементарной частицы осуществляется посредством рассеяния на ней другой
частицы, например, фотона. Чем точнее требуется знать положение «зондируемой» частицы, тем большую энергию должна иметь «зондирующая»
частица. Если эта энергия превзойдет две энергии покоя, скажем, электрона, начнут рождаться электрон-позитронные пары. В данной ситуации
невозможно даже идентифицировать «зондируемую» частицу, не говоря
уже о ее положении. Простая оценка в случае электрона показывает, что
предельная точность измерения координат составляет всего 10–11 см. На
меньших расстояниях измерить длину попросту невозможно. А можно ли
там вообще говорить о классическом пространстве?
Если согласиться с отсутствием априорно заданного пространства-времени, то возникает проблема выбора математических объектов, способных
это самое пространство-время породить как вторичную конструкцию. Такие
объекты существуют. Это — спиноры, открытые в 1913 году Э. Картаном и
примененные для описания спиновых состояний электрона В. Паули и П. Дираком в их знаменитых квантовомеханических волновых уравнениях. Спиноры сами по себе не принадлежат пространству-времени, но из них можно
построить чисто математически четырехмерные радиусы-векторы точексобытий пространства-времени специальной теории относительности.
Спиноры положены Р. Пенроузом в основу его твисторной программы. Про свою программу он писал так: «Один из главных побудительных
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мотивов развития теории твисторов состоит в том, что она дает математическое описание физики, которое базируется целиком на комплексной
структуре; при этом геометрия четырехмерного пространства-времени и
квантовомеханический принцип суперпозиции возникают как тесно связанные аспекты этой комплексной твисторной структуры» [2].
Близкая по духу программа развивается в группе проф. Ю. С. Владимирова под названием «бинарная геометрофизика» [3]. В ней также используются спиноры, но они вводятся не сами по себе, а возникают в рамках так
называемых бинарных систем комплексных отношений. Это, в частности,
позволило обобщить само понятие спинора и привело к построению многомерных геометрий финслерова типа, включающих в себя как частный случай
привычную четырехмерную геометрию Минковского. Интересной особенностью этих многомерных пространств является наличие у точек как наблюдаемых координат «бозонного» типа, так и ненаблюдаемых координат «фермионного» типа. Это отдаленно напоминает свойства известного в суперсимметричных теориях поля суперпространства. Возможно, «фермионные»
координаты все-таки имеют некоторые косвенные проявления в физике.
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Исторический анализ развития пространственно-временных представлений в физике показывает, что жизнеспособные и признанные научным
сообществом концептуальные модели пространства и времени должны
удовлетворять, по крайней мере, двум требованиям.
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Во-первых, они, по самой своей сути, должны расширять и углублять
общее мировоззрение и способствовать адекватному представлению различных феноменов и частных проблем. Это условие выполняется при
своеобразном сочетании достаточного уровня абстракции концептуальных
принципов и теоретической модели с конкретной методологией измерительных процедур, основанных на сравнении с материальными эталонами
пространства и времени.
Другим, не менее значимым требованием является их эвристический
потенциал, который заключается в возможности обнаружения и предсказания новых явлений и закономерностей. По сути, этот потенциал определяет некоторые, невидимые изначально, границы реализации программы
исследования в рамках данной концепции.
Следует отметить, что в современной физике существует множество
конкурирующих концепций пространства и времени. Наиболее известные
из них разрабатываются в теории суперструн и теории петлевой квантовой
гравитации. Их соперничество определяет развитие современной физики
и сейчас еще неясно, какая из них займет доминирующее положение в
будущем. Ясно лишь то, что каждая из них обладает нереализованным
эвристическим потенциалом и задает определенную программу исследований. Поэтому, наиболее приемлемо, с нашей точки зрения, придерживаться концепции многоуровневой реальности и рассматривать различные
пространственно-временные модели как частную реализацию идеи пространства и времени в конкретной области реальности.
Мы полагаем, что понятия пространства и времени включают в себя различные иерархические уровни общности и логического содержания, которые
раскрываются при диалектическом анализе этих понятий на основе метода
восхождения от абстрактного к конкретному. При этом последовательность
логических уровней определяется генезисом первичных, наиболее абстрактных понятий пространства и времени. Наша основная гипотеза заключается в
том, что объективные свойства пространства и времени, соответствующие
различным уровням реальности, являются результатом генезиса первичных,
наиболее общих пространственно-временных форм в процессе эволюции
Вселенной. В этом — сущность разрабатываемой нами концепции становления многоуровневой реальности, учитывающей наиболее общие структурные отношения и своеобразие пространственно-временной структуры гипо-,
микро-, макро-, мега- и гипермира, в соответствии с диалектическим законом
взаимного перехода количественных изменений в качественные [1].
На основе этих принципов можно сформулировать программу специального исследования и генезиса основных математических понятий в
рамках конструктивного подхода.
Исходными понятиями нашего исследования являлись такие, интуитивно ясные математические понятия, как точка, протяженность, связность.
При этом нас интересовал вопрос — как возникают новые математические
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понятия, такие, например, как размерность, метрика, симметрия, структура и др., выражающие более конкретные качественные отношения?
Ранее мы рассмотрели конкретную модель дискретного пространства с
минимальной протяженностью ε0. и выяснили, что при генезисе такого пространства каждое последовательное присоединение точки повышает размерность пространства на 1 при условии, что эта точка вступает во взаимнооднозначную связь со всеми точками предыдущего пространства [2].
Именно с появлением зеркальной симметрии связано нарушение взаимнооднозначных связей между точками. Это означает нарушение взаимозаменяемости точек при циклических преобразованиях.
Отсюда следует, что для зеркально симметричных точек нельзя определить метрическую связь «быть на расстоянии ε0». А это свойство эквивалентно установлению критерия, ограничивающего число возможных
независимых измерений дискретного пространства [3].
Таким образом, в результате этого исследования была выяснена фундаментальная роль связности и симметрии в определении размерности
пространства. В частности, наличие фундаментальной метрической связи
«быть на расстоянии ε0» однозначно определяет размерность пространства
равную 3-м.
Между тем, свойство трехмерности пространства, несмотря на его
явную выделенность, не является, по нашему мнению, универсальным и
абсолютным свойством, а метрическая связь, сама по себе, не носит фундаментального характера. Это следует из того, что возможны различные
способы определения связности системы.
В качестве руководящей идеи мы принимаем обусловленность свойств
пространства-времени структурными отношениями и внутренними симметриями физических систем. При этом размерность реального физического пространства-времени определяется «физической связностью». Под
«физической связностью» мы понимаем материальную связь элементов
физических систем, обусловленную их взаимодействием и выражающим
их целостное единство.
Следует подчеркнуть, что в микромире теряют смысл, как классические, так и релятивистские пространственно-временные представления.
Это связано с тем, что там невозможно определить точечные и мгновенные
события, нет жестких пространственно-временных масштабов, а взаимодействие носит нелокальный характер.
Мы полагаем, что размерность микропространства и микровремени
имеет нетривиальный характер и определяется типом внутренней симметрии элементарных взаимодействий. Наличие фундаментальной длины задает структуру дискретного пространства. Существует иерархия фундаментальных длин, характеризующих разные типы взаимодействия. Более
естественным было бы выразить эту длину, как характеристику некоторого
фундаментального процесса взаимодействия на планковских масштабах.
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Можно предположить, что континуум, как таковой, имеет бесконечномерную топологическую структуру. В случае же наложения дискретных
метрических отношений появляется определенный тип связности пространства, который накладывает ограничения и дает критерий размерности. При
этом размерность определяется количеством структурных связей точек пространства, которые, в свою очередь, определяются типом взаимодействия.
Размерность микровремени определяется характером динамических
связей микрообъектов. Причинно-следственная связь определяет последовательность взаимодействий микрообъектов с макросистемами и задает
линейный ход внешнего макроскопического времени. Мы полагаем, что
помимо внешнего, наблюдаемого как последовательность событий времени, существует также ненаблюдаемое внутреннее время, которое определяется характером связи внутренних состояний микрообъектов. Согласно
нашей гипотезе, это время имеет циклический характер, а независимость
внешней причинно-следственной связи и внутренней связи состояний эквивалентно существованию двух временных измерений [4].
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Поиск теории великого объединения является центральной проблемой современной теоретической физики. Современные трудности объеди-
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нения двух столпов современной физики — ОТО и квантовых теорий состоит в неполном согласовании их философских предпосылок. Ученые
при разработке новой теории стремятся достигнуть максимального согласия с опытом. Философские основания различных теорий, как правило, не
принимаются во внимание, что порождает разночтения в их понимании.
Поясним, что имеется в виду под философскими основаниями научных теорий.
В основе любой теории лежат неопределяемые понятия и постулаты.
Некоторые из исходных понятий являются настолько общезначимыми, что
представляют собой наиболее общие неопределяемые понятия, т. е. философские категории. Примерами философских категорий являются пространство, время, причинность, материя. Характеристическим признаком
философской категории является отсутствие определения.
Базовые понятия могут иметь различное содержание, несовместимость философских оснований квантовых теорий и ОТО является источником проблем, затрудняющих поиск теории великого объединения. Рассмотрим основные отличия в понимании категорий с точки зрения квантовой механики и теории относительности.
Категория

Пространство и
время

Причинность

Материя

Интерпретация с точки зрения
квантовых теорий

ОТО

Пространство и время равноправны и объединены в
4-мерное гладкое многообразие, кривизна которого
зависит от распределения
масс. Основную проблему
ОТО составляет наличие
сингулярностей.
Детерминистическая теоПричинность носит статистический харакрия. Причинность рассматтер. Принцип неопределенности Гейзенривается не изолировано, а
берга говорит о принципиальной невозопределяется через проможности получения сколь угодно точной
странственно-временные
информации о всех характеристиках сисхарактеристики (световой
темы одновременно.
конус).
Характеристики массивных частиц рассматриваются независимо от пространственновременных параметров, в описании параМасса определяет геометметров частиц доминируют идеи симметрии. рию пространства-времеЧастицы превращаются друг в друга благо- ни, кинематика тел опредаря нарушению симметрии. Масса элемен- деляется кривизной протарных частиц определяется поглощением
странства.
кванта скалярного поля — бозона Хиггса.
Масса не аддитивна
Первоначально понималось в Ньютоновском смысле как 3-мерное пустое вместилище объектов и процессов.
Позже при разработке теории поля были
использованы релятивистские идеи, введено понятие планковской длины и обсуждался вопрос о дискретности пространства.
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Взаимопроникновение идей квантового подхода и относительности
происходит достаточно давно. Построение квантовой теории поля происходило с учетом принципа относительности и уже квантовая электродинамика является релятивистской. Применение квантовых идей в ОТО необходимо в связи с проблемой сингулярностей, поскольку классическая
ОТО создавалась в предположении слабых гравитационных полей и непосредственно экстраполировать ее в область, ограниченную гравитационным радиусом нельзя. Важность проблемы сингулярностей обусловлена
тем, что Вселенная имеет сингулярную точку в качестве начального условия. Именно с условиями, существовавшими вблизи сингулярности связывается возможность объединения четырех фундаментальных взаимодействий, три из которых удалось объединить в рамках квантовых теорий
и четвертое — гравитационное, описываемое ОТО.
Основной проблемой построения теории великого объединения является невозможность проквантовать гравитацию, что вызвано несовместимостью понятий причинности в квантовой механики и пониманием пространства-времени в ОТО. При переходе к квантовым масштабам, согласно
принципу неопределенности возникает неопределенность значений энергииимпульса, что согласно теории относительности сопровождается искривлением пространства. Квантовые флюктуации кривизны пространства-времени
на масштабах порядка фундаментальной длины становятся достаточно сильными, чтобы изменить топологию. Таким образом, на микроуровне структура пространства-времени оказывается подвержена квантовым флюктуациям, что не согласуется с гладкостью геометрии пространства на макромасштабах. Гравитация отлична от других полей «потому что гравитация
формирует арену, на которой сама действует, в противоположность другим
полям, которые действуют в заданном пространстве-времени» [1].
Предпринималось много попыток построения теорий объединения, в
которых предлагаются различные подходы к решению данной проблемы.
Так в теории квантовой гравитации использование теории твисторов позволяет описать связь между семействами частиц и античастиц и пространственно-временной структурой. Световые лучи рассматриваются как
точки в твисторном пространстве, а само пространство-время является
вторичным понятием, частью более фундаментального понятия твисторного
пространства. Применение новых математических методов в квантовой теории гравитации ведет к тому, что пространство перестает рассматриваться
как отдельная сущность и становится частью более общего понятия.
Другой известный подход к великому объединению — теория струн использует понятие пространства как самостоятельное и фундаментальное,
описывая посредством его искривления все виды фундаментальных взаимодействий. Изменение понимания пространства здесь касается в основном размерности и топологических свойств (многообразия Калаби—Яу).
Кроме того, теория струн ограничивает снизу размер области сингулярности
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порядка фундаментальной длины, что позволяет получить конечные значения плотности и энергии вблизи сингулярности. Решение проблемы объединения в рамках теории струн нельзя признать достигнутым, поскольку
самая актуальная проблема теории струн — проблема выбора ландшафта
связана именно с пониманием философской категории пространства.
Можно прогнозировать, что ОТО будет выступать как основа объединения, ее понятия гораздо более интегрированы в единую понятийную
конструкцию, чем в квантовой механике, где они понимаются независимо.
Понятие пространства в ОТО тесно связано с понятиями массы, причинности, принципом относительности. Весьма вероятно, что с развитием идей
объединения пространство потеряет статус самостоятельной сущности и
будет интегрировано с более общим понятием поля.
Введение фундаментальной длины как минимального масштаба математически позволяет избежать расходимостей, но проблема философской
несогласованности оснований теории останется нерешенной. Открытым
остается вопрос согласованности в понимания причинности. Квантовомеханический принцип неопределенности и детерминистическая по сути
ОТО должны быть совместимы на субквантовом уровне.
Квантование пространства, то есть его дискретность на масштабах
порядка фундаментальной длины, должно быть согласовано с гладкостью
пространства на макроуровне, что не может быть достигнуто простой
ссылкой на разницу масштабов, как это делается для объяснения компактификации скрытых размерностей в теории струн. Предположение о дискретности пространства затруднит описание движения и возродит двухсполовинной тысячелетние парадоксы Зенона. Постулат существования
минимальной длины должен быть совместим также с требованием Лоренц-инвариантности и принципом относительности.
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В механике Ньютона принят ряд сильных упрощений, позволяющих
тела заменить их центрами тяжести — материальными точками с заданной
массой, и пренебречь структурой бытия в качестве первоосновы для опи-
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сания законов природы. Структура позволяет телам вступать в резонансное взаимодействие и изменять свои свойства в процессе механического
движения, и за счет этого производить работу против второго закона термодинамики и эволюционировать к развитию [1]. Поэтому одной из задач
теоретической физики является введение структурных переменных при
описании природы. Структура математически может описываться некоторыми отношениями чисел, элементов и функций.
Эволюцию последующих структур к гармонии описал Л. Пачоли,
опираясь на ряд чисел Фибоначчи, в основе которого лежит нелинейное
отношение в виде рекурсии Аn= Аn-1 + Аn-2, (Пачоли Л. Божественная пропорция. Венеция, 1509, с иллюстрациями золотой пропорции Л. да Винчи
вместо формул [2]). Подчеркнем, что это описание эволюции построено
во внутренней системе отсчета, а не с помощью математического аппарата, основанного на натуральном ряде чисел, где принята линейная зависимость числа от его порядкового номера, Аn = n, во внешней системе отсчета и на законе тождества А ≡ А, который противоречит принципу эволюции: «дважды нельзя войти в одну реку» (Гераклит).
В современной науке можно выделить противоречие в описании законов эволюции природы. Статистическая физика Больцмана—Гиббса
описывает эволюцию замкнутых систем к максимальному хаосу во внешней системе отсчета, пренебрегая распределением структуры динамических элементов, а согласно рекурсии Фибоначчи отношение последующих
структур эволюционирует к золотому сечению — к гармонии во внутренней системе отсчета. Разрешение этого противоречия автор исследует для
систем с распределенной структурой динамических элементов.
Ю. С. Владимиров предложил разрабатывать реляционную физику,
основанную на поиске универсальных отношений, порождающих структурное многообразие бытия, золотое сечение и известные пространственно-временные динамические теории [3].
Автор разработал теорию симметрии хаоса и порядка, которая учитывает впервые при вероятностном описании сложных систем распределение структуры динамических элементов наряду с распределениями координат и импульсов [4].
Теория симметрии хаоса и порядка связала принцип (закон) сохранения энергии с эволюцией, описываемой нелинейным отношением последующих структур или минимумом свободной энергии образования системы
на примере макромолекулы в термостате [5]. Из теории следует критерий
выживания систем в процессе эволюции. Преимущество для выживания
получают в процессе эволюции те системы, которые оказываются ближе к
тройственной гармонии или минимуму свободной энергии образования
системы в трех классах переменных с учетом распределенной структуры
динамических элементов.
Симметрию хаоса и порядка можно толковать шире в рамках проблемы
развития реляционной физики. Эта симметрия возникает при разбиении
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целого (единицы) на три изменяющиеся взаимосвязанные множества (части).
Возникающие при этом меры хаоса и порядка позволили ввести универсальную первичную структуру в виде границы взаимодействия бытия и
небытия. Граница описывается балансом мер хаоса и порядка в трех классах переменных. Мера хаоса описывает область реализованных состояний
для системы, бытие, а мера порядка описывает область запрещенных нереализуемых состояний, небытие. Сума мер хаоса и порядка равна постоянной величине. А сумма возможных приращений мер хаоса и порядка
равна нулю. Изменение свойств (частей) границы может быть обратимым
и необратимым. Для описания необратимого изменения свойств этой границы достаточно определить меры хаоса и порядка как функции трех
классов переменных. Три класса взаимосвязанных переменных позволяют
ввести рекурсию Фибоначчи для приращения меры хаоса или порядка.
Первый шаг описания системы от этой границы начинается с нелинейной
зависимости разбиения целого на три неравные различные части по уравнению рекурсии Фибоначчи. Эта рекурсия не нарушает целостность баланса взаимодействия бытия и небытия, описывает необратимые изменения ее частей, порождает стремление отношения последующих структур к
золотому сечению. Определенные действия уже с золотой пропорцией для
этих структур в рамках исходной рекурсии порождают структуры, описываемые числами рядов Фибоначчи и Люка. Определенные действия с числами этих рядов порождают не только заново золотое сечение, но и множество чисел, удовлетворяющих теореме Пифагора и равновесным функциям распределения вероятностей [4]. Эти действия можно и должно
продолжить, так как они не нарушают границы баланса взаимодействия
бытия и небытия. Уже полученные закономерности эволюции структур
позволили говорить о фрактале золотой пропорции, который характеризует разбиение границ баланса взаимодействия бытия и небытия на эволюционирующие структуры, стремящиеся к тройственной гармонии.
Такое описание природы согласует холистическое видение единства и
целостности природы по Платону, парную категорию хаоса и порядка по
Эпихарму и идею о мировой гармонии Пифагорейской школы с достижениями современной физики при описании эволюции систем с распределенной структурой динамических элементов. В этом случае первичным
объектом описания природы является не частица, движущаяся в пространстве и времени, а граница баланса взаимодействия бытия и небытия как
универсальный инвариант природы, который формируется эволюцией
структуры существующих динамических элементов и описывается фракталом золотой пропорции для приращения меры хаоса.
Не простые числовые последовательности позволяют описывать существующие закономерности природы, как это иногда принимается, а нелинейные отношения математики, описывающие разбиение целого на оптимальные
эволюционирующие части, порождают числа, числовые последовательности
и новые функции, описывающие структуры эволюционирующей природы.
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«Все есть число». Число есть следствие резонанса звуков (Пифагор).
Резонанс имеет место между структурами. Тогда все есть резонанс структур
(Л. Полинг). Безопасность человечества определяется его способностью
управлять устойчивостью резонанса структур, для чего необходимы новый
инвариант и новая модель его описания (А. Молчанов).
Эволюцию структур в природе целесообразно исследовать, начиная с
универсальной структуры задающей границу бытия и небытия, определяющей целостность природы и вечную борьбу сил за гармонию в ней,
которая поддерживается этой эволюцией.
Учет возможности стохастического резонанса структур в природе позволяет отказаться от принятого представления о том, что «живое тело
уходит от равновесия» под действием непознаваемой силы, и рассматривать стремление живого организма к гармонии — статистическому равновесию в трех классах переменных, для чего он нуждается в периодическом резонансном взаимодействии с радиационным поясом Земли [6].
Таким образом, на основе симметрии хаоса и порядка реляционную
физику целесообразно разрабатывать, начиная не с материальной точки, как
это принято в современной статистической физике, а с введения первичной
инвариантной структуры — границы баланса взаимодействия бытия и небытия в трех классах переменных на аксиомах реляционной математики.
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Философские основания образуют наряду с общенаучными знаниями метатеоретический уровень научной теории. К ним, в частности, от-
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носятся онтологические, гносеологические, логические, аксиологические
и иные философские основания. Имеет подобные основания и теория
суперструн (ТС).
К числу онтологических оснований ТС относятся выработанные ею
представления о строении материи, свойствах материального мира в целом, формах существования материи (пространстве и времени). Однако
указанная теория ставит и глубинные вопросы: относятся ли выработанные в ней идеи к реально существующему миру или к миру идеальных
объектов, полученных с помощью формально-логической процедуры идеализации, но отталкиваясь от эмпирического знания? Или, может быть, это
вариант офизичивания математического знания (когда «чистая теория», в
данном случае идущая от математики, интерпретируется в физической
реальности)? Поэтому пока говорить об онтологии теории суперструн
можно лишь в специфическом смысле.
Отметим, что ТС, еще в своих первоначальных вариантах выступила
как описание реальности микромира на уровне планковских величин. Отсюда, создатели ТС утверждают, что эта теория раскрывает строение бытия на уровне, находящемся «за границей наших эмпирических возможностей». Такое описание становится возможным только на теоретическом
уровне. Вместе с тем, если бы мы могли исследовать элементарные частицы с более высокой точностью, говорят сторонники ТС, то обнаружили
бы, что каждая из частиц является не точечным образованием, а состоит
из крошечной одномерной петли. Внутри каждой частицы — вибрирующее, колеблющееся волокно (струна). В отличие от обычных струн, состоящих из молекул и атомов, струны в теории суперструн представляют
собой ультрамикроскопические компоненты, из которых состоят частицы.
Суперструны несут на себе фермионные и бозонные характеристики и
заданы на многомерном пространстве-времени. Суперструны понимаются
как релятивистские одномерные объекты (одномерные в пространственном смысле, а с учетом времени они двумерные) с характерными размерами порядка планковской длины. Но из чего состоят сами струны? Есть
два возможных ответа на этот вопрос. Первый — струны, действительно,
являются фундаментальными объектами, неделимыми компонентами;
второе — они сами могут иметь более сложное строение.
Сами свойства материального мира, а именно все наблюдаемые свойства элементарных частиц, выступают, с точки зрения ТС, проявлением
различных типов колебаний струн. Каждая из разрешенных мод колебаний струны проявляется в виде частицы, масса и заряды которой определяются конкретным видом колебания. Таким образом, первичные свойства
материи (масса, спин, заряд и пр.) выступают не в своей субстанциональной данности, а как результат некой функции (колебания струны). При
этом в роли субстанционального начала выступает сама струна, которая
представляет собой системное образование, детерминированное размер-
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ностью и топологией пространства. В свою очередь, и последние обладают
не статичными, а динамичными свойствами. Поскольку струна является
протяженным объектом, постольку это означает, что не существует однозначного места в пространстве или момента во времени, когда струны начали взаимодействовать. Струны «размывают» место, в котором происходит взаимодействие.
Теория суперструн требует, чтобы Вселенная имела дополнительные
измерения. Почему это так? Если не принимать дополнительные измерения,
то некоторые вычисления данной теории приводят к появлению отрицательных вероятностей, находящихся вне области допустимых значений.
Вычисления, дающие бессмысленные результаты, очень чувствительны к
числу независимых направлений, в которых может колебаться струна.
Расчеты показали, что если бы струны могли колебаться в 10 независимых
пространственных направлениях, то отрицательные вероятности исчезли
бы. Вселенная должна иметь 10 пространственных измерений (3 из них развернутые) и одно временное, итого 11. Вопрос о свернутых временных
измерениях остается открытым.
Геометрия дополнительных измерений определяет фундаментальные
физические свойства. Но что представляют эти дополнительные измерения? Условиям уравнений ТС удовлетворяет один конкретный класс
шестимерных геометрических объектов. Они носят название пространств
Калаби—Яу.
Остановимся на гносеологических основаниях данной теории. В настоящее время ТС не имеет экспериментального подтверждения, а, значит, не
имеет с точки зрения физического идеала научности, подтверждения ее истинности. Ни один из вариантов теории не дает однозначных предсказаний,
которые можно было бы проверить в решающем эксперименте. Поэтому в
силу названных причин ее не могут принять в качестве истинного знания.
А некоторые исследователи вообще не считают ее научной1.
В связи с этим возникает вопрос о физическом идеале научности.
Действительно, поскольку наука функционирует в культуре не в виде однородного целого, а в виде обособленных систем знания, постольку последнее обстоятельство порождает его гносеологическую расслоенность.
Сформированный в рамках физики идеал научности («физикализм») в
качестве важнейшего критерия истинности знания выделяет эмпирическую оправдываемость2. Но насколько оправдан и главное, насколько реализуем такой критерий по отношению к целому массиву физического знания, в том числе и по отношению к ТС?
1

Woit Р. Теория струн: оценка (2001–02–16) //arXiv:physics/0102051
Помимо него выделяется и второй критерий — предсказуемость новых фактов.
Э. Виттен с гордостью объявил, что ТС уже сделала впечатляющее и подтвержденное
экспериментально предсказание: она предсказала гравитацию. Хотя правильнее было бы
сказать послесказание.
2
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Некоторые авторы утверждают о «стадии эмпирической невесомости
теории»1, рассматривая ее как преходящую. Но во всех ли случаях можно
исходить из того, что данная стадия в теории преходящая? Не отрицая
значимости экспериментального подтверждения в физике вообще, вместе
с тем отметим, что можно говорить о современных принципиальных ограничениях экспериментальной практики, в частности: для проведения некоторых экспериментов требуются энергии, находящиеся пока за пределами
наших технологических возможностей. Означает ли, что ТС окончательно
рассталась с экспериментом? Прямыми экспериментами подтвердить ее
невозможно. Однако существует косвенный метод: физические следствия
теории струн, которые могут наблюдаться на больших расстояниях. Так, ТС
провозглашает, что наблюдаемое экспериментально разделение элементарных частиц на семейства объясняется числом отверстий в геометрической форме, которую образуют дополнительные измерения. Но проблема
состоит в том, что в настоящее время никто не знает, как определить из
уравнений ТС, какое из многообразий Калаби—Яу определяет вид дополнительных пространственных измерений.
Следует также подчеркнуть, что вообще соотношение теории и эмпирического уровня не находится в отношениях логической выводимости, требуются интерпретационные теории. Схематически взаимосвязь
между теоретическим (Т) и эмпирическим знанием (Э) может быть изображена так:
Ао →Тео→ао~ео
J
где Ао — аксиомы, принципы, наиболее общие теоретические законы;
Тео — частные теоретические законы; ао — единичные теоретические
следствия; ео — эмпирические утверждения; J — внелогическая процедура идентификации.
Теоретическое знание при проверке на истинность опирается и на метатеоретические, логические и внелогические критерии.
Анализируя логико-методологические основания ТС, можно сделать вывод, что последняя приводит к устранению противоречий между
квантовой механикой и общей теорией относительности: в этой новой
системе они необходимы друг для друга для того, чтобы теоретические
построения обрели смысл. Более того, ТС дает единый способ объяснения свойств всех взаимодействий и всех видов материи2. Однако и с ло1
Павленко А. Н. Стадия эмпирической невесомости теории» и ad hoc аргументация //
Философия науки. Вып. 4. М.: ИФРАН, 1998. C. 108–118.
2
В настоящее время, помимо ТС, активно развиваются и другие подходы к объединению ОТО и квантовой механики: подход Роджера Пенроуза (теория твисторов); подход
Абхая Аштекара («метод новых переменных»). Есть предположения, что эти подходы каким-то образом связаны с теорией струн.
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гико-методологической точки зрения ТС не безупречна. Супперсимметрия может быть включена в ТС пятью различными способами. Каждый
метод приводил к образованию пар бозонных и фермионных мод колебаний, но детали такой группировки, а также иные свойства получавшихся теорий различались.
Пять теорий струн являются лишь разными способами описания. Но
по-прежнему открытым остается вопрос описаниями чего? Можно констатировать, что это одно из возможных теоретических описаний основ
бытия, в котором эмпирическая реальность заменяется офизиченными
математическими объектами. ТС показывает онтологизацию современной
гносеологии, о которой писал еще И. Кант. ТС на сегодняшний день с точки зрения теоретического описания далека от совершенства. Поэтому требуется и развитие самой теории, то есть методов расчёта и получения выводов, и развитие экспериментальной науки для исследования ранее недоступных величин.
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Логико-алгебраическая поверка холистической интерпретации КМ

Мировая константа h представляется внушительным источником холистической интерпретации квантовой механики. Однако этому физическому подходу не хватает необходимости и всеобщности, присущих логике и математике. Рассмотрим, в связи с этим вопрос об относительности и
не универсальности понятия множества в описании физической реальности в абстрактном логико-алгебраическом плане, что должно быть проверкой холистической идеи.
В соответствии с исходной идеей теории множеств существуют элементы и множества. Представим это в виде аксиомы:
Аксиома 1: ∃mi; mi∈{M}.
Обычно считается, что все есть множества. Однако, это слишком
сильная спецификация, налагаемая на все. Более правдоподобным будет
допущение, что «множества» далеко не исчерпывают «все». Во всяком
случае с точки зрения чистой логики нам ничто не мешает подвергнуть
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предельно общее абстрактное понятие множества вполне законной логической операции отрицания, обозначаемой как (⎤).
Итак, получаем: ∃(⎤{M} = не-множество), что читается: существует
не-множество. Ясно, что ⎤{M} (не-множество) это, конечно, не множество, не подмножество и не какой-либо произвольный элемент множества.
Такие сущности как множества, элемент, пустое множество, подмножества и им подобные отрицаются этой операцией. Чем же может быть ⎤{M}?
Простой анализ показывает, что если ⎤{M} ни в коем случае не может
быть каким-либо множеством, оно все же может быть неким свойством на
множествах, а именно — свойством не-множественности, то есть свойством целостности. Запишем это в виде аксиомы:
Аксиома 2: ∃ attribut Holos; attribut Holos = ⎤{M}.
Она читается так: существует attribut Holos (целостность) и этот
attribut Holos есть не-множество.
Так нам удалось существенно расширить мир «все». Конечно, существуют множества {M}. Но, по крайней мере, на некоторых из них реализуется свойство Holos (целостность), которое есть не-множество
⎤{M}. Это позволяет записать следующую аксиому:
Аксиома 3: attribut Holos ∈ Int{M}; attribut Holos = ⎤{M}.
Ее нужно читать так: свойство Holos (целостность) присуще внутренности множества: Int {M}, и при этом attribut Holos = ⎤ {M}.
Поскольку внутренность множества Int{M} есть объединение всех
открытых множеств, содержащихся в {M}, то применение операции
отрицания ⎤ к этому объединению всех открытых множеств, содержащихся в {M}, естественно означает помещение свойства Holos как
отрицания множества во внутренность множества Int{M}. Совокупность же точек прикосновения, образующих замыкание множества {M},
конечно, остается не затронутой проделанной операцией, т. е., в этом
случае внешний контур множества не затронут операцией отрицания
множества.
Наглядной физической иллюстрацией полученного объекта является
ячейка hN в фазовом пространстве квантовой системы. Совокупность точек прикосновения очерчивает ячейку в фазовом пространстве системы, но
внутри ячейки hN нет ни точек, ни траекторий, ни каких-либо других объектов-элементов, нет именно самого множества и ничего из этого во внутренность ячейки hN в принципе нельзя поместить.
Однако, приняв аксиому 3: attribut Holos ∈ Int{M}; attribut Holos = ⎤{M},
мы сразу же сталкиваемся с призраком банального формально-логического противоречия типа ∃ (А · Ā) — что недопустимо ни в физике, ни в
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математике. Действительно, может ли быть такое множество {M}, внутренности которого присуще свойство Holos как не-множество?
Н. Бор выработал эффективный инструмент устранения таких угроз —
концепцию дополнительности. В нашем случае запишем это в виде аксиомы дополнительности:
Аксиома 4: ({M} · Р) ≠ (А · Ā), так как (∃{M} ⌐ ¬ ∃ Р) (где Р = attribut
Holos, attribut Holos = ⎤ {M}). Здесь ⌐ ¬ — знак взаимного исключения.
Эта аксиома читается: конъюнкция {M} и свойства Holos как ⎤ {M}
не ведет к противоречию типа (А·Ā), так как существование множества {M} и существование свойства Holos взаимно исключают друг
друга. Иными словами, свойства множественности и не-множественности
никогда не проявляются одновременно, в одном и том же отношении,
явлении и т. п., а предстают взаимно дополнительными друг по отношению к другу.
Н. Бор сформулировал жесткое требование указывать в подобных ситуациях конкретные условия исключения противоречия типа (А·Ā). Первым из них является условие коммутативности рассматриваемых множеств. Таким образом, имеем:
Аксиома коммутативности 5: mk ·mj – mj· mk = 0.
Ясно, что в этом классе четко определенных и актуально существующих элементов и множеств нет места для проявления свойства Holos = ⎤ M.
Тем самым в этих условиях действительно невозможно появление противоречия: ∃ M· ∃ attribut Holos, (attribut Holos = ⎤ M).
Но при каких же условиях реализуется на множествах свойство attribut Holos = ⎤ M? Это те именно условия, при которых не выполняется
аксиома коммутативности. Эти условия легко реализовать, просто подвергнув аксиому коммутативности отрицанию. Так мы приходим к аксиоме некоммутативности:
Аксиома некоммутативности 6: mk·mj ─ mj·mk ≠ 0.
Именно благодаря ей множество приобретает свойства фундаментальной целостности и конечной неразложимости на элементы и множества, а тем самым приобретает существенно вероятностную природу, хотя
бы потому, что определенность одного из не коммутирующих элементов
полностью исключает какую-либо определенность в отношении сопряженного ему другого не коммутирующего с ним элемента.
Но, как только мы таким естественным путем достигаем свойства
некоммутативности на множествах, так этого сразу же оказывается
достаточно для получения исчерпывающего представления математи-
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ческой схемы существующей квантовой механики! Как показал академик
Л. А. Пастур [2], из одного только свойства не коммутативности последовательно получаются все основные элементы квантовой картины:
вероятностное описание, дискретность наблюдаемых, скачкообразные
переходы (и редукцию волнового пакета в том числе), феномен дополнительности и т. д. вплоть до некоторой постоянной, значение которой
находят из опыта (это и есть постоянная Планка!), и наконец квантовокорреляционные эффекты. Их «механизм» оказывается предельно ясным — импликативно-логическим.

Заключение
Проведенная логико-алгебраическая поверка идеи комплементарности понятий «множества» и «не-множества» (т. е. предельной целостности, исключающей саму возможность применения понятия множества в описании квантовой целостности) подтверждает ее правильность и,
что особенно ценно, ее соответствие математическому формализму
квантовой механики. Больше того, из одного только свойства некоммутативности, которое порождается феноменом квантовой целостности,
можно получить весь математический формализм квантовой механики.
Свойство целостности как не-множества является реальным неисчерпаемым источником элементов и множеств и необходимо вероятностного их описания. Она же — эта предельная целостность — обеспечивает
импликативно-логические свойства структуры квантовых вероятностей
для так называемого чистого квантового состояния, что эффективно
проявляется в квантово-корреляционных экспериментах, редукции волновой функции и т. п.
Все это позволяет ввести наряду с обычными представлениями о физически-причинной вероятности новый тип вероятности — структурный
по своему происхождению и импликативно-логический по своей сущности — импликативно-логическую квантовую вероятность, естественным и
неустранимым источником которой является мировая константа h (постоянная Планка) и задаваемый ею предельный феномен квантовой целостности как не-множества. Тем самым мы приходим к естественным ответам на давно поставленные вопросы об источнике и природе квантовых
вероятностей.
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Два типа вероятностей природе

1. Физически-причинная вероятностьlxiv
Это хорошо нам известный и до недавнего времени считавшийся
единственно возможным в природе классический тип вероятности.
К нему очень легко придти. Например, у нас имеется вполне определенный отдельный объект, но под воздействием множества динамических факторов ведущий себя вероятностным образом, скажем, кубик с
шестью гранями. Бросаем его достаточно большое число раз и получаем — в зависимости от правильности кубика, расположения его центра тяжести и т. п. — то или иное распределение вероятностей выпадения различных его граней. Здесь требуется обычная — колмогоровская — теория вероятностей. При определении вероятности выпадения
двух или большего числа случайных событий (граней) их вероятности
просто складываются, ибо это вероятности различных, никак не связанных между собой независимых событий. Это — классические вероятности, очевидно имеющие физически-причинную природу, ибо в каждом таком случае вероятностного поведения объекта в принципе всегда
можно указать конкретную физическую причину, вызывающую отклонения в его поведении.

2. Квантовая импликативно-логическая вероятность
К квантовым вероятностям точно также очень легко придти. Однако в
этом случае мы должны начать с совсем другого источника, имя которому —
постояння Планка h.
Физическая размерность постоянной Планка есть действие, которую
можно представить в виде произведений: mv · s (импульса на расстояние) =
= ε · t (энергии на время) = V4 · ρ (четырехмерного объема вселенной на
плотность массы-энергии в ней) = φ · N (фазы волны на число частиц, переносимых ею) и т. д. Оказывается, величина действия всегда представляет собой произведение динамической (импульс, энергия, плотность, число
частиц и т. д.) и кинематической (расстояние, время, четырехмерный объем, фаза волны и т. д.) величин. Действие схватывает собою всю физику,
ибо что еще есть в физике помимо динамики и кинематики? Статика, как
очевидно, есть просто частный случай динамики.
Мировая константа размерности действия h — влечет за собой потрясающие следствия, все еще (и сто лет спустя!) до конца не осознанные нами. Из них важнейшее и на сегодня самое актуальное — иплика-
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тивно-логическая структура вероятностей в так называемых чистых
квантовых состояниях Это проистекает из следующего важного обстоятельства. С одной стороны, какую бы физическую величину мы не выбрали для измерения (координату, время, 4-хмерный объем, фазу волны и т. д.), для каждой из них обязательно найдется партнер из мира
динамических величин, так что их произведение образует действие.
А с другой стороны, физическая теория и опыт однозначно подтверждают находку Планка — существование наименьшей, но конечной порции действия в природе.
В результате эта константа своим конечным (и не уменьшаемым!)
значением и через свою размерность вносит в строение мироздания уникальное структурное свойство — свойство целостности и неделимости: в
субквантовом уровне весь мир существует как неделимая единица, одно, а
не какое-либо множество каких-либо элементов [1].
Наглядную иллюстрацию этому в полуклассическом представлении дает ячейка hN в фазовом пространстве системы (здесь N — число
измерений системы). Эту ячейку невозможно ни уменьшить, ни раздробить, как равно и «внутрь» нее невозможно поместить какие-либо
элементы, точки, траектории и другие множественные образы. Это есть
убедительная иллюстрация уникального свойства мира как одного, а не
множества.
Отсюда проистекает конечный и неоспоримый квантово-физический
факт: не существует никакой возможности для исчерпывающего, однозначного и полного разложения состояния квантовой системы в терминах элементов и множеств.
Какой бы физический смысл мы не вкладывали в эти понятия
(множество и элемент) и каким бы мы не выбрали соответствующий
вид пространства: обычное геометрическое пространство, пространство импульсов, энергий, масс, время и т. д. — каждый раз мы с необходимостью сталкиваемся с появлением соответствующих видов соотношений неопределённостей, превращающих любую нашу попытку исчерпывающе множественного описания мира в терминах элементов и
множеств в неизбежно вероятностную картину его как последнюю и
неотвратимую истину.
Итак, в силу фундаментального свойства целостности и неделимости (формально выражаемого ячейкой hN в фазовом пространстве
системы) квантовая система не есть набор (множество) каких-то сущностей, а есть система отношений между макроскопически задаваемыми (макроскопически обусловленными) элементами (например: определенное значение импульса, координаты, суммарного спина и т. п.)
и — в силу неполной разложимости системы на элементы и множест-
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ва — присущими этому состоянию наборами потенциальных возможностей выделения (определения) соответствующих сопряженных величин (элементов) в последующих этапах эксперимента. Эту уникальную
связь в природе, очевидно, порождает универсальная константа h, этот,
может быть, самый важный камень, который бог заложил в фундамент
мироздания.
Любая наша попытка уменьшить неопределенность в значении координаты (т. е. стягивание ∆х к нулю) означает мгновенное, автоматическое
и импликативно1-логическое по своему происхождению, а не физическипричинное, увеличение зоны вероятностей для сопряженной через мировую константу h величины импульса — ∆р. Импликативно-логическое
потому, что оно проистекает из неделимой связи между координатой и
импульсом, заданной постоянной Планка, которая, как мировая константа,
является абсолютным и неотвратимым источником фундаментальной импликации в природе. В зоне своей значимости она действует, не физически-причинным образом и вне пространства и времени. Это и есть зона
специфически квантовых эффектов, порождаемых ограничениями, вытекающими из факта существования постоянной Планка. Суть этих ограничений состоит в том, что стягивание той же ∆х к нулю логически, а не физически-причинным образом, влечет за собою мгновенное и автоматическое соответствующее расползание ∆р не в силу — подчеркнем еще раз —
каких-то дополнительных физически-причинных действий, а сразу и импликативно-логическим путем: в силу фундаментальной, не устранимой,
не исключаемой и неделимой связи координаты и импульса, заданной и
удерживаемой мировой константой h.
Экспериментатор физически воздействует на частицу с целью определения некоторой наблюдаемой. Hо тем самым мгновенно, не силовым, а
импликативно-логическим образом через фундаментальное квантовое
свойство целостности квантовой системы расширяет поле потенциальных
возможностей (а значит и вероятностей как их математической меры) для
сопряженной наблюдаемой, и т. д.
Пусть система состоящая из двух частиц с общим спином равным
нулю находится в предельно детализированном так называемом чистом
квантовом состоянии, описываемом единой волновой функцией. Поскольку в этом состоянии система далее не детализируема (т. е. неразложима на элементы и множества) и существует как неделимое целое, мы
вынуждены говорить о частицах, из которых она состоит, в терминах
вероятностей их (частиц) выделения. Это означает, что структура системы в этом состоянии сформирована наборами потенциальных возможностей состояний ее отдельных частиц.
1

Implico (лат.) — тесно, неделимым образом связываю.

Два типа вероятностей природе
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Ни одно из этих состояний не является реальным, и в то же время каждое из них как возможное вносит свой вклад в вероятностную структуру
общей системы. Актуально и в конечном счете здесь существуют только
наборы вероятностей выделения таких сущностей, как первая или вторая
частица, но не сами по себе эти частицы. В силу наличия точного значения суммарного спина спины составляющих эту систему частиц в этом
случае не могут иметь определенного значения. Формально это выражается так: определенное значение суммарного спина системы не коммутирует
с определенными значениями спинов для 1-й и 2-й частицы, составляющих эту систему.
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