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ЧАСТЬ I. 

МНОГОМЕРНОЕ ВРЕМЯ В МАКРО- И МЕГАМИРЕ

О.Л. Артеменко, А.Н. Спас ков

По ня тие и об раз вре ме ни все г да бы ли цен траль ны ми об ъ ек та ми
че ло ве че с кой реф лек сии, что на шло свое от ра же ние в древ ней ших ми -
фо ло ги че с ки-ре ли ги оз ных сис те мах и со вре мен ных на уч ных кон цеп -
ци ях. За га доч ность и па ра док саль ность вре ме ни при вле ка ли вни ма -
ние мно гих вы да ю щих ся ис сле до ва те лей. 

Ин те рес к про бле ме вре ме ни в по след ние го ды не ук лон но по вы -
ша ет ся, о чем сви де т ель ст ву ет рост чис ла пуб ли ка ций, кон фе рен ций
и се ми на ров по во п ро сам тем по ро ло гии. Еще в 1966 г. в Нью-Йор ке
воз ник ло Ме ж ду на род ное об ще с т во по из у че нию вре ме ни, с тех пор
ре гу ляр но про во дя щее меж дис ци п ли нар ные кон фе рен ции по тем по -
ро ло гии, ре зуль та ты ко то рых пред став ле ны в весь ма ин фор ма тив ных
сбор ни ках под об щим на зва ни ем «Изу че ние вре ме ни» («The study of
time»). На про тя же нии мно гих лет в Мо с ков ском го су да р ст вен ном
уни вер си те те так же де й ст ву ет Рос сий ский меж дис ци п ли нар ный се -
ми нар по тем по ро ло гии. В рам ках ра бо ты это го се ми на ра еже не дель -
но про во дят ся за се да ния с об су ж де ни ем док ла дов из вес т ных ис сле до -
ва те лей по про бле мам вре ме ни. Не со м нен ный ин те рес пред став ля ет
биб ли о те ка док ла дов и тру дов, элек тро н ный ва ри ант ко то рой мож но
на й ти на Web-сай те се ми на ра [1].

Ес ли рань ше про бле мой вре ме ни за ни ма лись в ос нов ном фи зи ки
и фи ло со фы, то сей час ин те рес к этой те ме про яв ля ют спе ци а ли с ты –
пред ста ви те ли ши ро ко го кру га ес те с т вен ных и гу ма ни тар ных на ук.
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* Ра бо та вы пол не на при под дер ж ке Бе ло рус ско го рес пуб ли кан ско го фон да фун -
да мен таль ных ис сле до ва ний (до го вор № Г06Р-010 от 1 ап ре ля 2006 г.).



Об щей тен ден ци ей со вре мен ных ис сле до ва ний яв ля ют ся уг луб лен ное
из у че ние спе ци фи че с ких свойств вре ме ни в раз лич ных об лас тях зна ния 
и кон со ли да ция уси лий в рам ках меж дис ци п ли нар ных ис сле до ва ний.
Круг ре ша е мых во п ро сов чрез вы чай но ши рок и по ро ж да ет ся раз лич -
ны ми про блем ны ми си ту а ци я ми [2]. 

Вме с те с тем в ес те с т во з на нии по я вил ся ряд но вых про блем, к чис -
лу ко то рых от но сит ся во п рос о раз мер но с ти вре ме ни. Уни каль ность си -
ту а ции за клю ча ет ся в том, что еще со всем не дав но по до б ные во п ро сы
не воз ни ка ли во об ще: «про бле ма раз мер но с ти вре ме ни, в от ли чие от
про бле мы раз мер но с ти про стра н ст ва, по ч ти не ана ли зи ро ва лась в ис то -
рии фи ло со фии и ес те с т во з на ния» [3].

Идея мно го мер но сти вре ме ни в нау ке 

Ис то ри че с ки во п рос о раз мер но с ти вре ме ни впер вые воз ник
в пси хо ло гии при из у че нии па ра нор маль ных фе но ме нов, для об ъ яс -
не ния ко то рых бы ла пред ло же на ги по те за до пол ни тель ных вре мен -
ных из ме ре ний [4].

Идею о том, что вре мя пред став ля ет со бой чет вер тое про стра н -
ст вен ное из ме ре ние, впер вые вы дви нул К.Г. Хин тон [5]. Он по ла гал,
что мир яв ля ет ся че ты рех мер ным мно го об ра зи ем, а час ти цы – «ни -
тя ми» в нем. Че ло ве че с кое со з на ние в лю бой мо мент вре ме ни вос -
при ни ма ет лишь трех мер ное се че ние это го мно го об ра зия. По этой
при чи не мир ста ти чен, а ил лю зия вре ме ни воз ни ка ет при «пе ре да че
со з на ния» от од но го по пе реч но го се че ния к дру го му, что со от ве т ст -
ву ет «пе ре ме ще нию» в чет вер том из ме ре нии.

Идея о су ще с т во ва нии мно же с т ва про странств и вре мен бы ла
так же вы ска за на ан г лий ским фи ло со фом Ф.Г. Брэд ли, ко то рый об ра -
тил вни ма ние на то, что сле до ва ние во вре ме ни снов не име ет ни ка -
ко го еди н ст ва, то г да как у ка ж до го сна есть свои со б ст вен ные вре -
мен ные свя зи [6]. В ка че с т ве об ъ яс не ния Брэд ли пред по ло жил, что
су ще с т ву ют раз лич ные «вре мен ные се рии», ко то рые мо гут быть со -
вер шен но не свя за ны друг с дру гом. 

Сво е об раз ным раз ви ти ем ги по тез Хин то на и Брэд ли яви лась те о -
рия мно го мер но го вре ме ни, пред ло жен ная Д.У. Дан ном для об ъ яс не -
ния фе но ме на пред ви де ния [7]. Вслед за Хин то ном он пред по ло жил,
что вре мя есть лишь не кий род суб ъ ек тив но го дви же ния со з на ния в ми -
ре, ко то рый сам по се бе атем по ра лен. Со г лас но Дан ну, не пре рыв ный
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пе ре нос вни ма ния так же яв ля ет ся вре мен ным про цес сом, и для его
об ъ яс не ния по сту ли ро ва лось пя тое про стра н ст вен ное из ме ре ние, по
ко то ро му «пе ре ме ща ет ся» вто рое со з на ние. В свою оче редь, по до б ный
про цесс так же про ис хо дит во вре ме ни, по э то му Данн был вы ну ж ден
по сту ли ро вать бес ко неч ное чис ло до пол ни тель ных из ме ре ний и со от -
ве т ст ву ю щее чис ло на блю да те лей.

Со б ст вен но на уч ная ба за для об су ж де ния во п ро са о чис ле из ме -
ре ний вре ме ни воз ник ла лишь по сле со з да ния те о рии от но си тель но с -
ти. А. Эд дин г тон был пер вым, кто при ме нил пред став ле ния о мно го -
мер но с ти вре ме ни к яв ле ни ям фи зи че с ко го ми ра. Он вы ска зал, в ча с т -
но с ти, идею о воз мож но с ти су ще с т во ва ния в не ко то рых об лас тях ми -
ро з да ния про стра н ст вен но-вре мен ной мет ри ки с дву мя вре мен ны ми
ко ор ди на та ми [8]. Фи зик М. Бун ге впер вые при ме нил пред став ле ние
о дву мер ном, точ нее, ком плек с ном, вре ме ни к опи са нию внут рен не го
дви же ния час тиц со спи ном [9].

В по след ние де ся ти ле тия си ту а ция в на у ке, осо бен но в фи зи ке,
су ще с т вен но из ме ни лась. Это свя за но пре ж де все го с бур ной эво лю -
ци ей пред став ле ний о мик ро ми ре и гло баль ной струк ту ре Все лен ной.
По я ви лись и ин тен сив но об су ж да ют ся раз лич ные ва ри ан ты так на зы -
ва е мой рас ши рен ной те о рии от но си тель но с ти (РТО), в ос но ву ко то -
рых ор га ни че с ки вхо дит кон цеп ция мно го мер но го вре ме ни [10]. Ло -
ги че с ким сле д ст ви ем ас т ро фи зи ки чер ных дыр яви лась кон цеп ция
«ото н ных ми ров», ко то рая рас ши ря ет пред став ле ния о раз мер но с ти
гло баль но го про стра н ст ва-вре ме ни [11]. В фи зи ке эле мен тар ных час -
тиц раз ви ва ют ся идеи Ка лу цы – Клей на о ком пак ти фи ка ции до пол ни -
тель ных из ме ре ний [12]. Сле ду ет от ме тить ус пеш ное при ме не ние
в фи зи ке ма те ма ти че с кой те о рии рас сло ен ных про странств, в ко то рых 
до пус ти мы раз лич ные раз мер но с ти сло ев и ба зы [13], а так же про -
гресс в об лас ти ма те ма ти че с ких ис сле до ва ний мно го об ра зий раз лич -
ных раз мер но с тей [14].

По жа луй, пер вым от е че с т вен ным фи ло со фом, ко то рый уде лил
во п ро су раз мер но с ти вре ме ни серь ез ное вни ма ние и ис поль зо вал
пси хо ло ги че с кий, ма те ма ти че с кий и фи зи че с кий под хо ды к про бле -
ме, был А.М. Мос те па нен ко [15]. Этот ав тор от ме ча ет тес ную связь
пред став ле ния о раз мер но с ти с то по ло ги че с ки ми и мет ри че с ки ми
сво й ст ва ми про стра н ст ва-вре ме ни, а ре ше ние про бле мы раз мер но с ти
он свя зы ва ет с ус та нов ле ни ем фун да мен таль ных за ко но мер но с тей
мик ро ми ра. Сле ду ет так же упо мя нуть ра бо ту А.М. Жа ро ва [16],
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по свя щен ную об ос но ва нию од но мер но с ти вре ме ни. От ме чая эв ри с -
ти че с кую цен ность пред став ле ний о мно го мер ном вре ме ни, ав тор,
тем не ме нее, счи та ет, что «пред став ле ния, ко то рые мо гут сло жить ся
в от дель ных на у ках о мно го мер ных вре ме нах, не дол ж ны ото жде ст в -
лять ся с ре аль ным од но мер ным вре ме нем, по ни ма е мым фи ло соф ски»
[17]. Фун да мен таль ные ас пек ты про бле мы вре ме ни за тро ну ты в мо но -
г ра фи ях Г. Рей хен ба ха [18], где об ос но вы ва ет ся при чин ная те о рия
вре ме ни, и Дж. Уит роу [19], в ко то рой да ет ся об зор по пы ток вве де ния
идеи мно го мер но го вре ме ни в пси хо ло гии и фи зи ке.

Од на из труд но с тей по став лен ной за да чи за клю ча ет ся в том, что
не толь ко раз мер ность вре ме ни, но и во об ще во п рос о том, что та кое
раз мер ность, до сих пор в фи ло со фии не об су ж да лись. Раз мер ность –
чис то ма те ма ти че с кое по ня тие, по э то му рас су ж де ния о при ме ни мо с -
ти это го по ня тия к вре ме ни име ют смысл лишь в том слу чае, ес ли по -
след нее под да ет ся ге о мет ри за ции в при н ци пе. Ведь вре мя по су ти сво -
ей ди на мич но, те ку че, а про стра н ст во ста тич но. На этом ос но ва нии
при об су ж де нии про бле мы раз мер но с ти вре ме ни об ыч но иг но ри ру ют
его ди на ми че с кую при ро ду и рас смат ри ва ют вре мя в рам ках ста ти че с -
кой кон цеп ции, со глас но ко то рой ре аль но с ти про шло го, на сто я ще го
и бу ду ще го рав но цен ны. По э то му по ста нов ка са мой про бле мы раз -
мер но с ти вре ме ни свя за на с вы яс не ни ем ос но ва ний и пре д е лов его ге -
о мет ри за ции, а так же сте пе ни со от ве т ст вия ге о мет ри че с ких мо де лей
ре аль но му вре ме ни [20]. 

Сле ду ет от ме тить, что идеи о но вых вре мен ных из ме ре ни ях воз -
ни ка ют в об лас тях, вы хо дя щих за пре д е лы об ыч но го мак ро с ко пи че с -
ко го опы та. При этом од но мер ность пер цеп ту аль но го и фи зи че с ко го
мак ро в ре ме ни оче вид на и не вы зы ва ет серь ез ных воз ра же ний. Ме ж ду
тем те о ре ти че с кое об ос но ва ние од но мер но с ти мак ро в ре ме ни яв ля ет -
ся серь ез ной и до сих пор не ре шен ной за да чей [21]. Стро гое ее ре ше -
ние воз мож но лишь при со пос тав ле нии с дру ги ми мно го мер ны ми тем -
по раль ны ми мо де ля ми, по стро е ние ко то рых, в свою оче редь, свя за но
с про бле мой ге о мет ри за ции вре ме ни.

Од но мер ность вре ме ни пред по ла га ет ся лишь как од на из ак си -
ом, не яв но со дер жа щих ся в лю бой фи зи че с кой те о рии. При этом аб -
со лю ти за ция ука зан но го сво й ст ва на об ласть ме га- и мик ро ми ра
пред став ля ет ся весь ма спор ной. Ме ж ду тем в по след ние го ды в свя зи
с раз ви ти ем те о рии мно го мер ных про странств по я ви лась воз мож -
ность по стро е ния раз лич ных кон цеп ту аль ных мо де лей мно го мер но го
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вре ме ни, еди н ст вен ным кри те ри ем ис тин но с ти ко то рых яв ля ют ся их
внут рен няя не про ти во ре чи вость и со гла со ван ность с фи зи че с ки ми
при н ци па ми и за ко на ми [22].

Сле ду ет от ме тить, что со вре мен ной на у ке не из вес т ны ни ка кие
серь ез ные ог ра ни че ния на чис ло вре мен ных из ме ре ний и все воз ра же -
ния про тив ги по те зы мно го мер но го вре ме ни уда ет ся пре одо леть. Как
счи та ет В.С. Ба ра шен ков, эта ги по те за тре бу ет серь ез но го ана ли за, по -
сколь ку «мно гое го во рит за то, что Все лен ная де й ст ви тель но мно го мер -
на не толь ко в про стра н ст ве, но и во вре ме ни. Две вре мен ные ко ор ди на -
ты про сто скры ты от нас» [23].

Ги по те за мно го мер но го вре ме ни 
в тео рии от но си тель но сти и кос мо ло гии

В по след ние го ды в свя зи с раз ви ти ем те о рий фун да мен таль ных
вза и мо де й ст вий и по яв ле ни ем раз лич ных ва ри ан тов рас ши рен ной
те о рии от но си тель но с ти пред став ле ния о мно го мер ном вре ме ни ста -
ли при вле кать вни ма ние все боль ше го чис ла ис сле до ва те лей. Ог ра -
ни чен ность те о рии от но си тель но с ти, ка са ю ща я ся пре ж де все го
пред став ле ний о не пре о до ли мо с ти «све то во го барь е ра» для ма те ри -
аль ных об ъ ек тов в спе ци аль ной те о рии от но си тель но с ти (СТО) и не -
по с ре д ст вен но свя зан но го с ним «го ри зон та со бы тий» в об щей те о -
рии от но си тель но с ти (ОТО), при ве ла к не об хо ди мо с ти пе ре смот ра
не ко то рых ее клас си че с ких по ло же ний. На и бо лее яр кие по пыт ки вы -
хо да за их пре д е лы бы ли пред при ня ты при со з да нии кон цеп ции та хи -
о нов – час тиц, дви жу щих ся со сверх све то вы ми ско ро с тя ми [24],
а так же в кон цеп ции «ото н ных ми ров», воз ник шей при раз ви тии
ас т ро фи зи ки чер ных дыр [25]. 

Со в ре мен ные ва ри ан ты РТО ис хо дят из то го, что ско рость све та
яв ля ет ся фун да мен таль ной кон стан той в струк ту ре урав не ний, опи сы -
ва ю щих элек тро маг нит ное по ле. При этом ее ин ва ри ан т ность есть сле д -
ст вие при н ци па от но си тель но с ти. Од на ко ин ва ри ан т ность ско ро с ти
вза и мо де й ст вий от нюдь не ус та нав ли ва ет пре д ел для ско ро с ти дви же -
ния ма те ри аль ных об ъ ек тов. Как спра вед ли во от ме ча ют мно гие ав то -
ры, лю бой пре д ел име ет две сто ро ны и по э то му су ще с т во ва ние ма те ри -
аль ных тел с дос ве то вы ми ско ро с тя ми не ис клю ча ет на ли чия та ко вых
со ско ро с тя ми, пре вы ша ю щи ми ско рость све та [26]. Та ким об ра зом,
сам по се бе «све то вой барь ер» ис клю ча ет лишь при чин ную связь
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ме ж ду дос ве то вы ми и сверх све то вы ми те ла ми, и этот по сту лат ле жит
в ос но ве кон цеп ций бра ди о нов и та хи о нов.

Ги по те за су ще с т во ва ния сверх све то вых час тиц, ко то рые при ня то 
на зы вать та хи о на ми, при влек ла вни ма ние мно гих ис сле до ва те лей
и осо бен но ши ро ко об су ж да лась в ли те ра ту ре в 60–70-е го ды про шло -
го сто ле тия [27]. В хо де дис кус сии бы ли вы дви ну ты раз лич ные воз ра -
же ния про тив воз мож но с ти сверх све то вых дви же ний, сво дя щи е ся
к не со от ве т ст вию этой ги по те зы спе ци аль ной те о рии от но си тель но с -
ти и ее про ти во ре чию при н ци пу при чин но с ти. Од на ко сто рон ни ки
ги по те зы та хи о нов счи та ют, что все эти про бле мы ре ша ют ся пу тем
об об ще ния те о рии от но си тель но с ти и вве де ния в СТО до пол ни тель -
но го по сту ла та (при н ци па ре ин тер пре та ции), ко то рый за пре ща ет пе -
ре да чу сиг на лов в про шлое [28].

Сле д ст ви ем раз ви тия РТО в при ло же нии к сверх све то вым об ъ ек -
там яви лось вве де ние пред став ле ния о шес ти мер ной струк ту ре про -
стра н ст ва-вре ме ни с тре мя про стра н ст вен ны ми и тре мя вре мен ны ми
ося ми [29]: M6 = M3+3, ко г да лю бое со бы тие за пи сы ва ет ся как

E = (x, y, z, tx, ty, tz).

Здесь для со гла со ва ния с об ыч ной че ты рех мер ной те о ри ей до -
пус ка ет ся, что ин ди ви ду аль но на блю да е мы лишь про стра н ст вен ные
ком по нен ты, а на блю да е мой вре мен ной ко ор ди на той яв ля ет ся толь ко
мо дуль

t t t tx y z= + +( )2 2 2
1
2 .

По с коль ку для лю бо го на блю да те ля су ще с т ву ет толь ко че ты ре
ко ор ди на ты (x, y, z, t), по столь ку «6-мер ное про стра н ст во-вре мя
с 3-мер ным вре ме нем пред став ля ет ся толь ко лишь вспо мо га тель ным
для ин тер пре та ции су пер лю ми наль ных пре об ра зо ва ний» [30]. При
этом мни мая еди ни ца за ме ня ет ся вра ще ни ем на 90° в трех мер ном
вре ме ни, что ана ло гич но ее ро ли в те о рии с ком плек с ны ми ко ор ди на -
та ми, где она ус та нав ли ва ет раз ли чие та хи он ных и бра ди он ных ко ор -
ди нат, а в про стра н ст ве с мет ри кой Мин ков ско го за клю ча ет в се бе раз -
ли чие про стра н ст ва и вре ме ни.

Од ним из са мых впе чат ля ю щих ре зуль та тов об щей те о рии от но си -
тель но с ти яви лось пред ска за ние су ще с т во ва ния чер ных дыр. При этом
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опи са ние внут рен ней про стра н ст вен но-вре мен ной струк ту ры чер ных
дыр в об лас ти ме ж ду син гу ляр но с тью и го ри зон том со бы тий с по мо -
щью урав не ний ОТО при во дит к та ким па ра док сам, как «вза и мо п ре в ра -
ще ние вре ме ни в про стра н ст во» [31], а так же «дви же ние вспять во вре -
ме ни» [32]. Сво й ст ва про стра н ст ва-вре ме ни вбли зи син гу ляр но с ти ме -
ня ют ся еще бо лее ра ди каль ным об ра зом и до сих пор ма ло из у че ны.
Пред по ла га ет ся, что их опи са ние воз мож но лишь по сле со з да ния кван -
то вой те о рии гра ви та ции, опи сы ва ю щей гра ви та ци он ное вза и мо де й ст -
вие на рас сто я нии по ряд ка план ков ской дли ны (10–35 м).

Для внеш не го на блю да те ля ми ро вые ли нии час тиц, па да ю щих на
чер ную ды ру, окан чи ва ют ся на гра ви та ци он ном ра ди у се, а все со бы тия
для не го ле жат над го ри зон том со бы тий. Все, что про ис хо дит с па да ю -
щим на блю да те лем под гра ви та ци он ным ра ди у сом, для внеш не го на -
блю да те ля как бы не су ще с т ву ет, по сколь ку со бы тия под го ри зон том для 
не го не на б лю да е мы. Та ким об ра зом, у па да ю ще го на блю да те ля по яв ля -
ет ся вре мя, ко то ро го нет для внеш не го на блю да те ля, при этом на го ри -
зон те со бы тий вре мя как бы ос та нав ли ва ет ся. 

Эту си ту а цию мож но ин тер пре ти ро вать сле ду ю щим об ра зом. Име -
ют ся вза им но пер пен ди ку ляр ные оси вре ме ни, т.е. два вре ме ни: од но из
них те чет для на блю да те ля над го ри зон том со бы тий, а дру гое – под ним.
Вре мен ная ко ор ди на та под го ри зон том со бы тий яв ля ет ся не за ви си мой
и ор то го наль ной внеш не му вре ме ни. Эти два вре ме ни име ют од ну точ ку
пе ре се че ния на го ри зон те со бы тий. Та ким об ра зом, аб со лют ное бу ду щее 
в про стра н ст вен но-вре мен ном мно го об ра зии (ПВМ) внеш не го на блю да -
те ля яв ля ет ся мо мен том вре ме ни, ор то го наль ным ис ход но му ПВМ, а все
со бы тия за аб со лют ным бу ду щим про ис хо дят во вре ме ни, ор то го наль -
ном вре ме ни внеш не го на блю да те ля [33]. Факт рас ши ре ния ПВМ за го -
ри зонт со бы тий под во дит к мыс ли о воз мож но с ти ана ло гич ной про це ду -
ры и для све то во го барь е ра. При этом за све то вым барь е ром так же дол ж -
на на хо дить ся не на б лю да е мая (мни мая) об ласть ПВМ, а его пре одо ле ние 
воз мож но при дви же нии в ус ко рен ной не и нер ци аль ной сис те ме от сче та.

По доб ная иде о ло гия ле жит в ос но ве со вре мен ной кон цеп ции мно -
же с т вен но с ти ми ров («все лен ных»), ре а ли зу е мой в рам ках мно го чис лен -
ных сце на ри ев («вет вя щи е ся» ми ры Эве рет та, ми ры Гол до ни, фрид мон -
ные ми ры Мар ко ва, план ке о ны Ста ню ко ви ча, ми ры на «брэй не», ан сам б -
ли ми ров Смо ли на), в ин фля ци он ной те о рии, «эк пи ро ти че с кой» кос мо -
ло гии и т.д., опи ра ю щих ся на пред став ле ния о «па рал ле лиз ме» про стра н -
ст вен но-вре мен ных кон ти ну у мов (ПВК) [34]. 
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Так, су ще с т во ва ние до пол ни тель ных вре мен ных ко ор ди нат ра ди -
каль ным об ра зом ос мыс ле но в кон цеп ции «ото н ных ми ров» [35]. В ней
гло баль ное ПВМ Все лен ной пред став ле но ком плек с ным мно го об ра зи -
ем, од ной из ги пер по вер х но с тей ко то ро го вы сту па ет на ша Ме та га лак ти -
ка, со дер жа щая «ото ны» – об ъ ек ты, опи сы ва е мые в рам ках ОТО и об ла -
да ю щие «го ри зон та ми со бы тий» (чер ные, бе лые и се рые ды ры). Го ри -
зон ты со бы тий раз де ля ют гло баль ный ПВК Все лен ной на суб- и су пер -
лю ми наль ные об лас ти, а са ми ото ны иг ра ют роль то по ло ги че с ких «мос -
тов» ме ж ду раз лич ны ми ме та га лак ти ка ми. Связь ме ж ду раз лич ны ми ми -
ра ми в «ото н ной Все лен ной» воз мож на за счет транс ме та га лак ти че с ких
пе ре хо дов ма те ри аль ных об ъ ек тов че рез про цес сы кол лап са на од ной ги -
пер по вер х но с ти и ан ти кол лап са – на дру гой. Это об у слов ле но тем, что,
на при мер, вра ща ю щи е ся ото ны, опи сы ва е мые мет ри кой Кер ра, об ла да -
ют раз вет в лен ной струк ту рой ана ли ти че с ки про дол жен но го про стра н ст -
ва-вре ме ни, ме ж ду раз лич ны ми об лас тя ми ко то ро го воз мож ны транс ме -
та га лак ти че с кие пе ре хо ды. 

При этом вра ща ю щи е ся ото ны яв ля ют ся на и бо лее ре аль ны ми об -
ъ ек та ми для ото жде ст в ле ния с дан ны ми ас тро но ми че с ких на блю де -
ний, а по то му рас смат ри ва е мая мо дель ока зы ва ет ся од ной из на и бо лее 
пер спек тив ных в пла не эм пи ри че с кой ве ри фи ка ции кон цеп ции мно -
же с т вен но с ти ми ров, на блю да тель ны ми про яв ле ни я ми ко то рых мо -
гут слу жить вспыш ки бе лых и се рых дыр из дру гих ме та га лак тик. По -
ми мо до ка за т ель ст ва су ще с т во ва ния «иных ми ров» кон цеп ция «ото н -
ной Все лен ной» так же да ет воз мож ность об ъ яс не ния та ких вы со ко э -
нер ге ти че с ких кос ми че с ких фе но ме нов, как гам ма-вспле с ки, взры вы
сверх но вых, а так же па ра док са «скры той мас сы» и дру гих фун да мен -
таль ных про блем кос мо ло гии.

Воз вра ща ясь к по ня тию вре ме ни в СТО, мож но за дать ся во п ро сом:
а что же осо бен но го при в нес ла эта те о рия в по ни ма ние про бле мы раз -
мер но с ти вре ме ни? Су ще с т вен ным здесь яви лось то, что имен но в СТО
воз ник ло пред став ле ние о по во ро те оси вре ме ни. Не с мот ря на то что этот 
по во рот но сит фор маль ный ха рак тер и ре а ли зу ет ся в аб ст рак т ной ком -
плек с ной плос ко с ти (x, ict), край не важ ным яв ля ет ся его связь с от но си -
тель ной ско ро с тью дви же ния v. По э то му, рас су ж дая об из ме не нии на -
прав лен но с ти те че ния вре ме ни, не об хо ди мо свя зы вать его пре ж де все го
с из ме не ни ем ско ро с ти от но си тель но го дви же ния.

Ко неч но, мож но го во рить об од но мер ном, хо тя и ис крив лен ном
те че нии вре ме ни, рав но как и об од но мер ном кри во ли ней ном дви-
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 же нии, од на ко это ис крив ле ние са мо по се бе опи сы ва ет ся в про стра н ст -
ве боль шей раз мер но с ти. В дан ном слу чае уже не ль зя по л но с тью све с ти 
вре мя к про стра н ст ву, как это де ла ет ся в СТО, и опи сать ис крив ле ние
вре ме ни как та ко во го в про стра н ст вен ных ве ли чи нах. В са мом де ле, ес -
ли вре мен ные ко ор ди на ты со глас но пре об ра зо ва ни ям Ло рен ца мож но
све с ти к про стра н ст вен ным, то это ос но ва но пре ж де все го на со от но ше -
нии ме ж ду дли ной и пе ри о дом све то вой вол ны l = cT. По э то му ко г да
мы го во рим об ис крив ле нии ли нии ct, име ет ся в ви ду ис крив ле ние тра -
ек то рии све то во го лу ча в про стра н ст ве; ко г да же мы го во рим об ис -
крив ле нии чис то вре мен ной ко ор ди на ты t, его уже не воз мож но опи сать
в про стра н ст ве, в свя зи с чем тре бу ет ся пред став ле ние о но вом вре мен -
ном из ме ре нии.

Од на ко да же ес ли мы пе рей дем к ис крив лен но му вре ме ни, ос та -
ет ся во п рос: в ка ких пре д е лах воз мож но из ме не ние на прав ле ния вре -
ме ни? Эта за да ча свя за на пре ж де все го с при чин но-сле д ст вен ной
струк ту рой вре ме ни. Кро ме то го, сле ду ет учи ты вать и за кон со хра не -
ния энер гии, по сколь ку в слу чае мно го мер но го вре ме ни энер гия ста -
но вит ся век тор ной ве ли чи ной и, как от ме ча ют В.С. Ба ра шен ков и
М.З. Юрь ев: «да же не боль шое из ме не ние t-тра ек то рии свя за но с ог -
ром ным энер го по т реб ле ни ем и мо жет ре а ли зо вать ся лишь в про цес -
сах кос ми че с ко го мас шта ба или в об лас ти очень ма лых про стра н ст -
вен но-вре мен ных ин тер ва лов» [36].

В ра бо тах Э. Ко у ла [37] впер вые бы ло пред ло же но рас смат ри -
вать все три вре мен ные ко ор ди на ты ti  как со вер шен но не за ви си мые 
ве ли чи ны, а со б ст вен ное вре мя t – как па ра метр, оп ре де ля ю щий
тра ек то рию t(t). В.С. Ба ра шен ков и М.З. Юрь ев по ла га ют, что
«с фи зи че с кой точ ки зре ния та кой под ход ос но ван на ги по те зе
о том, что на ша Все лен ная об ра зо ва лась, об ла дая не ко то рой слу -
чай ной “стре лой вре ме ни”, оп ре де ля е мой эво лю ци ей фи зи че с ких
про цес сов в на чаль ный мо мент ее ста нов ле ния. По с ле ду ю щее ин -
фля ци он ное рас ши ре ние раз ру ши ло про стра н ст вен но-вре мен ные
кор ре ля ции уда лен ных об лас тей, и ка ж дая из них мо жет те перь об -
ла дать сво ей со б ст вен ной вре мен ной стре лой    , во об ще го во ря, от -
лич ной от ис ход ной “ре лик то вой”» [38].

Идея на ли чия «стрел вре ме ни» как ин ди ка то ра мно го мер но с ти
гло баль но го ПВК Все лен ной за став ля ет вер нуть ся к про бле ме мно -
же ст вен но сти ми ров. Имен но там ле жит гра ни ца пе ре хо да те о ре ти -
че с ких по стро е ний ре ля ти ви ст ской кос мо ло гии к ее эм пи ри че с ким
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сце на ри ям. Так, уже в рам ках ре ше ний урав не ний ОТО воз ни ка ет
пред став ле ние о Все лен ной как N-мер ном мно го об ра зии, что ве дет
к кар ти не бес ко неч но го мно же с т ва че ты рех мер ных ми ров [39], ка ж -
дый из ко то рых пред став ля ет со бой ги пер по вер х ность в гло баль ном
ПВМ. Эво лю ция Все лен ной в та ком су пер про с тра н ст ве опи сы ва ет ся
тра ек то ри ей, ка ж дая точ ка ко то рой пред став ля ет со бой трех мер ную
ге о мет рию Все лен ной в ка кой-то «мо мент» вре ме ни. При этом в рам -
ках гло баль но го опи са ния всей сис те мы в це лом на блю да е мым яв ля -
ет ся лишь «со б ст вен ное вре мя» [40], ко то рое по оп ре де ле нию од но -
мер но и свя за но с по ряд ком по сле до ва тель но го су ще с т во ва ния эта пов 
эво лю ции Ме га ми ра. 

Осо бый ин те рес в фи ло соф ском пла не пред став ля ет воз мож ность 
вве де ния раз лич ных раз мер но с тей вре мен ной (рав но как и про стра н -
ст вен ной) со став ля ю щей в он ти че с кую струк ту ру са мой те о рии, что
по зво ля ет по стро ить мо дель Все лен ной в ви де ги га нт ско го мас шта ба
фи зи че с кой сис те мы – «Муль ти вер су ма» [41], в пре д е лах ко то рой мо -
гут воз ни кать и эво лю ци о ни ро вать мно же с т во ми ров (ме та га лак тик)
и их ан сам б лей, об ла да ю щих как мак ро с ко пи че с ки ми, так и кван то вы -
ми сво й ст ва ми. 

Так, в ча с т но с ти, до пол ни тель ные вре мен ные ко ор ди на ты вво -
ди лись в кос мо ло ги че с кой те о рии А.Д. Са ха ро ва [42], ко то рый от -
ста и вал идею «мно го ли с тной мо де ли Все лен ной» в рам ках ги по те зы
«Боль шо го взры ва», пред по ла га ю щей пер ма нен т ное воз вра ще ние
тем по раль ных ко пий Все лен ной (на шей Ме та га лак ти ки) к не ко то -
рым ис ход ным точ кам: «Аль тер на тив ная ги по те за о пре д ыс то рии
Все лен ной за клю ч а е т ся в том, что на са мом де ле су ще с т ву ет не од на
Все лен ная и не две (как – в не ко то ром смыс ле сло ва – в ги по те зе по -
во ро та стре лы вре ме ни), а мно же с т во кар ди наль но от ли ча ю щи х ся
друг от дру га и воз ник ших из не ко то ро го “пер вич но го” про стра н ст -
ва. Дру гие Все лен ные и пер вич ное про стра н ст во, ес ли есть смысл
го во рить о нем, мо гут, в ча с т но с ти, иметь по срав не нию с “на шей”
Все лен ной иное чис ло “мак ро с ко пи че с ких” про стра н ст вен ных
и вре мен ных из ме ре ний – ко ор ди нат (в на шей Все лен ной – три про -
стра н с тве н ных и од но вре мен ное из ме ре ние; в иных Все лен ных все
мо жет быть ина че!). …Пред по ла га ет ся, что ме ж ду раз ны ми Все лен -
ны ми нет при чи н ной свя зи. Имен но это оп рав ды ва ет их трак тов ку
как от дель ных Все лен ных. Я на зы ваю эту гран ди оз ную струк ту ру
Ме га-Все лен ная» [43]. 

42 О.Л. Артеменко, А.Н. Спасков



В рам ках пред ло жен ной Са ха ро вым мо де ли «пуль си ру ю щих ми -
ров» в про цес се веч ной кос ми че с кой эво лю ции пе ре лис ты ва ют ся
стра ни цы «кни ги» на ше го «ма те ри аль но го бы тия». Цик лы эво лю ции
Все лен ной Са ха ро ва по сле до ва тель но сме ня ют друг дру га, а во п рос
о со сто я нии Все лен ной до «Боль шо го взры ва» ре ша ет ся пу тем об ра -
ще ния вре ме ни в мо мент на ча ла пер во го цик ла. Са ха ров, убе ж ден ный
в су ще с т во ва нии мно же с т ва об и та е мых ми ров, под чер ки вал, что об -
ра ще ние вре ме ни ме ня ет на прав ле ние всех фи зи че с ких, хи ми че с ких
и иных про цес сов во Все лен ной, по э то му об и та те ли Все лен ной в ка ж -
дом от дель ном цик ле жи вут с пред став ле ни ем, что вре мя од но мер но,
т.е. те чет в од ну сто ро ну – из про шло го в бу ду щее. 

В при н ци пе тем по раль ная раз не сен ность, от но си тель ность су ще -
с т во ва ния во вре мен ном ас пек те в от ли чие от со-бы тий но с ти яв ле ний
пред став ля ет ся на и бо лее древ ней фор мой вы ра же ния су ще с т во ва ния
мно же с т вен но с ти ми ров, ха рак тер ной еще для ин дий ской фи ло со фии
пе ри о да Вед и Упа ни шад (II–I тыс. до н.э.). Ука зан ная «мно го ли с т ная» 
мо дель яв ля ет ся лишь ча с т ным слу ча ем те о рии «цик ли че с кой», или
«ос цил ли ру ю щей», Все лен ной, ко то рая от но сит ся к не ста ти че с ким
мо де лям, ча ще на зы ва е мым «мо де ля ми Фрид ма на» (цикл рас ши ре ния 
Ме та га лак ти ки сме ня ет ся сжа ти ем, по сле че го Ме та га лак ти ка, про й дя 
че рез со сто я ние син гу ляр но с ти, вновь рас ши ря ет ся и т.д.). Идея «веч -
но го воз ра ще ния» (по Ф. Ниц ше) яв ля ет ся впол не ес те с т вен ной для
ОТО, по сколь ку не на ру ша ет ос нов ных по сту ла тов те о рии.

Од на из са мых про стых ос цил ли ру ю щих мо де лей – ре ше ние фрид -
ма нов ско го ти па для мо де ли Ге де ля с ани зо т ро пи ей ПВК Все лен ной, ко -
то рая до пус ка ет в кос мо ло ги че с ком ре ше нии на ли чие за мк ну тых ми ро -
вых ли ний. Сре ди дру гих мо де лей вы де ля ют так же мо де ли Ле мет ра,
Эйн штей на – де Сит те ра и Эд дин г то на – Ле мет ра, ка ж дая из ко то рых яв -
ля ет ся за кры той и ре а ли зу ет ся при ус ло вии, что сред няя плот ность ве ще -
с т ва в Ме та га лак ти ке боль ше кри ти че с кой (r > rкр). От ме тим, что ис сле -
до ва ния это го тем по раль но го сце на рия сра зу же вы я ви ли две его ос нов -
ные про блем ные зо ны, окон ча тель но не уст ра нен ные до сих пор: про бле -
му сред ней плот но с ти ве ще с т ва во Все лен ной и про бле му воз рас та ния
эн тро пии от цик ла к цик лу.

В са мой цик ли че с кой мо де ли до пол ни тель ные вре мен ные ко ор -
ди на ты яв но не вво дят ся, од на ко пред став ле ние об ос цил ли ру ю щей
во вре ме ни Все лен ной (с про из воль но рас пре де лен ны ми на чаль ны -
ми ус ло ви я ми, что да ет свой на бор фи зи че с ких кон стант в пре д е лах
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от дель но го цик ла), по су ще с т ву, рав но силь но на ли чию на бо ра от дель -
ных ме та га лак тик, на хо дя щих ся на об щей вре мен ной оси, ко то рые об -
ра зу ют «тем по раль ный ан самбль ми ров». Ин те рес но от ме тить, что
«точ ка по во ро та» в сце на рии ос цил ли ру ю щей Все лен ной опи сы ва ет
ста ци о нар ный мир, ко то рый атем по ра лен. При на ли чии дру гих ми ров
в гло баль ном ПВК, на при мер ме та га лак тик, ро ж ден ных из ме та с та -
биль но го ва ку ум но го со сто я ния, в те о ри ях ин фля ции, тем по раль ный
кон ти ну ум всей сис те мы бу дет су ще с т вен но не од но род ным и не ко то -
рые «гно се о ло ги че с кие сре зы» Муль ти вер су ма бу дут вос при ни мать ся 
внеш ним на блю да те лем как «веч ные». 

Та ким об ра зом, идея мно го мер но го вре ме ни по лу ча ет в рам ках
кон цеп ции мно же с т вен но с ти ми ров до пол ни тель ное ло ги че с кое об ос -
но ва ние. Как бу дет по ка за но даль ше на при ме рах ре а ли за ции этой ги -
по те зы в кван то вых мо де лях, вре мя в по ст не к лас си че с кой на у ке XX в.
про ни ка ет «на те два уров ня, из ко то рых его тра ди ци он но ис клю ча ли:
мик ро с ко пи че с кий и кос мо ло ги че с кий» [44]. Здесь оно ста но вит ся од -
ним из па ра ме т ров, ре п ре зен ти ру ю щих эво лю ци он ную па ра ди г му
в кос мо ло гии и об ъ е ди ня ю щих кон цеп ту аль но раз лич ные ми ры со -
вре мен но го ес те с т во з на ния.
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Artemenko, O.L. and A.N. Spaskov. Multidimensional time hypothesis related to
problems of modern physics. Part I. Multidimensional time in macro- and mega-world

The paper presents an analytical review dealing with time concepts employing the idea of
extra temporal dimensions (“multidimensional time”). The idea of “time dimension”, its genesis
and present status in modern natural sciences are considered, especially in cosmology and
relativity theory. Practical implementations of multidimensional time hypothesis are analyzed on
the grounds of the concept of plurality of worlds in relativistic cosmology.
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