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В статье об осно вы ва ет ся те зис, со глас но ко то ро му основ ной ме тод фор ми ро ва ния
ме та фи зи чес ких осно ва ний и пред став ле ний в фун да мен таль ной фи зи ке – ак си о ма ти чес -
кий, по сколь ку в лю бой ак си о ма ти ке всег да су щес тву ет эле мент ис ку сствен нос ти: ак си о -
мы вы би ра ют ся так, что бы со от ве тство вать те о рии и име ю щим ся, но в не дос та точ ном ко -
ли чес тве, эм пи ри чес ким дан ным. Изме не ние сис те мы ис ход ных ак си ом мо жет при вес ти
к со зда нию но вой те о рии, име ю щей опре де лен ное фи зи чес кое зна че ние и от лич ной тем
са мым от аль тер на тив ной, но от но ся щей ся к той же об лас ти об ъ ек тив ной реальности.

Клю че вые сло ва: ме та фи зи ка, ме то до ло гия, ак си о ма ти ка, фи зи ка, те о рия,
про стра нство.

С од ной сто ро ны, ка ж дая те о рия стре мит ся стать ме то до ло ги че с кой 
ос но вой на уч но го ис сле до ва ния, и в пре д е лах по ля де й ст вия са мой те о -
рии имен но так и про ис хо дит. Но с дру гой сто ро ны, этот про цесс об у -
слов лен ме то до ло ги че с ки ми воз мож но с тя ми фи ло соф ских сис тем,
функ ци о ни ру ю щих в об ще с т ве, оп ре де ля ет ся ими. Ме то до ло ги че с кие
воз мож но с ти фи ло со фии вме с те с ме то до ло ги че с ки ми воз мож но с тя ми
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те о рий по зво ля ют вы дви гать (в слу чае не дос та точ ной эм пи ри че с кой ба -
зы) та кие ме та фи зи че с кие ги по те зы, ко то рые в хо де раз ви тия на уч но го
по зна ния мо гут эво лю ци о ни ро вать в на уч ные ги по те зы, име ю щие ме то -
до ло ги че с кое зна че ние для раз ви тия те о рии. Это один из пу тей ре а ли за -
ции ме то до ло ги че с кой функ ции фи ло со фии в про цес се фор ми ро ва ния
и раз ви тия на уч ных те о рий. Он осо бен но на гля ден в раз ви тии фи зи че с -
ко го по зна ния, так как име ет здесь бо га тую ис то ри че с кую тра ди цию.

Та кая по ис ко вая фор ма ре а ли за ции ме то до ло ги че с кой функ ции фи -
ло со фии в фи зи че с ком по зна нии оз на ча ет воз мож ность вы во ди мо с ти кон -
крет но-на уч ных те о рий из умо з ри тель но го, ме та фи зи че с ко го ис тол ко ва -
ния при ро ды. И здесь мы стал ки ва ем ся с про бле мой об ос но ва ния ис тин но -
с ти по лу чен ной те о рии. При ме ром это му мо гут слу жить бе з ус пеш ные, но
весь ма по учи тель ные по пыт ки Ост валь да, Аве на риу са, Ма ха, Ло рен ца,
Пу ан ка ре и дру гих пре одо леть кри зис в ес те с т во з на нии в кон це XIX в.
В свою оче редь име ют ся и по ло жи тель ные при ме ры, свя зан ные с ис то ри ей
ста нов ле ния и раз ви тия спе ци аль ной и об щей те о рий от но си тель но с ти, ко -
то рые дра ма ти че с ки под твер ди ли вза и мо с вязь про стра н ст ва, вре ме ни и ма -
те рии, ра нее пред ска зы ва е мую на ос но ве ме та фи зи че с ких со об ра же ний.

В этом от но ше нии бо га тые воз мож но с ти для вы яв ле ния мес та и ро ли
ме та фи зи че с ких ос но ва ний фи зи че с ких те о рий да ют по пыт ки со з да ния
еди ной те о рии по ля, или еди ной те о рии фи зи че с кой ма те рии, при зван ной
све с ти опи са ние мно го об раз ных свойств эле мен тар ных час тиц и за ко нов
их вза и мо п ре в ра ще ний к сис те ме еди ных уни вер саль ных при н ци пов, что
по зво ли ло бы бо лее глу бо ко по нять сущ ность и струк ту ру про стра н ст ва.
Соз да ние та кой те о рии ме то до ло ги че с ки оп рав да но при н ци пом все об ще -
го уни вер саль но го вза и мо де й ст вия, кон кре ти зи ру е мо го со дер жа тель ным
об ра зом на уров нях все об ще го, об ще го и осо бен но го (кон крет но го) в про -
цес се по зна ния. Дан ная кон кре ти за ция оп ре де ля ет и воз мож ные на прав ле -
ния об ъ е ди не ния раз лич ных фи зи че с ких яв ле ний, ва ри ан ты и спо со бы их
со че та ния, свя зан ные с уров нем раз ви тия фи зи че с ко го по зна ния. Так,
в урав не ни ях Мак свел ла об ъ е ди ня ют ся элек три че с кие, маг нит ные и све то -
вые яв ле ния. Ме нее удач ной бы ла по пыт ка об ъ е ди не ния элек тро маг нит -
ных и гра ви та ци он ных яв ле ний на ос но ве об щей те о рии от но си тель но с ти,
свя зы ва ю щей, в свою оче редь, гра ви та ци он ное вза и мо де й ст вие ма те рии
с ге о мет ри че с ки ми сво й ст ва ми про стра н ст ва-вре ме ни.

Бо лее удач ным ока зал ся путь рас ши ре ния гло баль ной сим мет рии
урав не ний дви же ния до ло каль ной ка либ ро воч ной сим мет рии, спра вед -
ли вой в ка ж дой точ ке еди но го про стра н ст ва-вре ме ни. На этом пу ти бы ла
по стро е на об ъ е ди нен ная те о рия сла бо го и элек тро маг нит но го вза и мо-
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 дей ст вий леп то нов и квар ков, не име ю щая по ка про ти во ре чий с экс пе ри -
мен том и пред ска зав шая су ще с т во ва ние трех тя же лых масс (око ло 80–90 
про тон ных масс) сла бо вза и мо де й ст ву ю щих век тор ных час тиц (про ме -
жу точ ных век тор ных бо зо нов), иг ра ю щих роль пе ре нос чи ков сла бо го
вза и мо де й ст вия. В дан ную схе му пы та ют ся вклю чить и силь ное вза и мо -
де й ст вие, об ъ е ди ня ю щее в од но се ме й ст во и квар ки, и леп то ны. Од ним
из пред ска за ний та ко го об ъ е ди не ния, на зы ва е мо го ве ли ким, до пус ка ю -
щим экс пе ри мен таль ную про вер ку, яв ля ет ся пред ска за ние на ру ше ния
за ко нов со хра не ния ба ри он но го и леп тон но го за ря дов.

Дру гим на прав ле ни ем соз да ния еди ной тео рии по ля, вклю чаю щим
и гра ви та ци он ное взаи мо дей ст вие, яв ля ет ся рас ши ре ние ка либ ро воч ной
сим мет рии до так на зы вае мой су пер гра ви та ции, объ е ди няю щей час ти цы 
с раз лич ны ми спи на ми. Но эти по пыт ки ока зы ва ют ся по ка ма ло про дук -
тив ны ми.

Ис сле до ва ния в об лас ти со з да ния еди ной те о рии по ля по ка зы ва ют
ме то до ло ги че с кую ог ра ни чен ность под хо дов, опи ра ю щих ся толь ко на
ес те с т вен но-на уч ные пред став ле ния эм пи ри че с ко го пла на, го во ря щие
о не раз рыв ной свя зи ме ж ду все ми час ти ца ми, их вза и мо п ре в ра ща е мо с -
ти. В этом слу чае воз ни ка ют ре ци ди вы «дур ной» ме та фи зи ки, при во дя -
щие к сме ши ва нию он то ло гии и эпи с то мо ло гии. Так, В.Гей зен бер га ин -
те ре су ет, на сколь ко схе ме ло каль ной при чин но с ти в смыс ле спе ци аль -
ной те о рии от но си тель но с ти сле ду ют ре аль ные со бы тия при ро ды [1].
Но про бле ма дол ж на ста вить ся на о бо рот: на сколь ко схе ма со от ве т ст ву -
ет ре аль ным со бы ти ям. Ме то до ло ги че с ки не пра виль но, не кор рек т но
по став лен ный во п рос при во дит и к не пра виль ным, лож ным от ве там,
ко то рые тем не ме нее мо гут сыг рать в на уч ном по зна нии при н ци пи аль -
ную роль: На п ри мер, по мне нию В.Гей зен бер га, мно гие фи зи ки ищут
под лин но эле мен тар ные об ъ ек ты, рас смат ри вая в ка че с т ве этих об ъ ек -
тов ги по те ти че с кие квар ки. Од на ко, как счи тал ав тор, это за блу ж де ние.
Ес ли да же квар ки и су ще с т ву ют, под чер ки ва ет он, не ль зя ут вер ждать,
что, ска жем, про тон со став ля ют три квар ка. Сле ду ет го во рить, что он
с той или иной ве ро ят но с тью со сто ит из бес ко неч но го чис ла раз лич ных
кон фи гу ра ций, вклю ча ю щих па ры «кварк – ан тик варк». По э то му по ня -
тие эле мен тар ной час ти цы сле ду ет за ме нить по ня ти ем фун да мен таль -
ной сим мет рии [2]. Та ким об ра зом, по Гей зен бер гу, ос но ва ния фи зи че -
с ких те о рий на до ис кать не в ре аль ных об ъ ек тах и про цес сах, а в ма те -
ма ти че с ких фор ма лиз мах, а фак ти че с ки в той ме та фи зи ке, ко то рую
мож но на звать клас си че с кой и ко то рая не од но к рат но под вер га лась
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впол не об ос но ван ной кри ти ке. И за блу ж де ния та ко го ро да в сре де ес -
те с т во ис пы та те лей, к со жа ле нию, не еди нич ны и сей час.

Для со вре мен но го раз ви тия фи зи че ско го зна ния ха рак тер но стрем -
ле ние к син те зу и объ яс не нию все боль ше го чис ла от дель ных фак тов на
ос но ве все мень ше го чис ла фун да мен таль ных прин ци пов. Пред при ни ма -
ют ся по пыт ки соз да ния вза мен тра ди ци он ной, ути ли тар ной фор му ли -
ров ки раз лич ных раз де лов фи зи ки, не при спо соб лен ной для ус та нов ле -
ния фун да мен таль ных прин ци пов, ко то рые объ е ди ня ли бы раз лич ные на
пер вый взгляд тео рии, фи зи че ских ак сио ма ти че ских сис тем, объ е ди няю -
щих в еди ное це лое от дель ные фи зи че ские тео рии. Здесь я пред по ла гаю
ос та но вить ся на при чи нах воз ник но ве ния этой тен ден ции, про ана ли зи -
ро вать не ко то рые пу ти и воз мож но сти ак сио ма ти за ции фи зи че ских тео -
рий и взаи мо дей ст вие ак сио ма ти ки как ме то да по строе ния тео рии и ме -
та фи зи ки как ос но ва ния тео рии при от сут ст вии дос та точ ной эм пи ри че -
ской ба зы как для фор му ли ро ва ния тео рии, так и для ее об ос но ва ния.

Как из вест но, фи зи ку мож но из ла гать че тырь мя спо со ба ми. Это,
во-пер вых, ис то ри че ский под ход, при ко то ром фи зи че ские тео рии рас -
смат ри ва ют ся в их ге не зи се, на чи ная с ис сле до ва ния тео ре ти че ских, экс -
пе ри мен таль ных и фи ло соф ских пред по сы лок тео рии че рез ана лиз раз -
лич ных по пы ток ее фор му ли ро ва ния, ко то рые при ве ли к су ще ст вую щей
фор му ли ров ке, и кон чая изу че ни ем влия ния тео рии на бу ду щее раз ви тие
фи зи ки. Су ще ст вен ным не дос тат ком это го под хо да яв ля ет ся то, что он
ос тав ля ет не яс ной ло ги че скую струк ту ру фи зи че ской тео рии, не вы яв ля -
ет наи бо лее фун да мен таль ные с точ ки зре ния ло ги че ской за вер шен но сти 
прин ци пы и по ня тия.

Во-вто рых, это ути ли тар ный под ход, за клю чаю щий ся в том, что фи -
зи че ские тео рии из ла га ют ся в ви де на бо ра фор мул и ре цеп тов дей ст вий
с ни ми, ко то рые по зво ля ют вы чис лять раз лич ные воз мож ные ве ли чи ны,
ха рак те ри зую щие изу чае мые в дан ной тео рии яв ле ния, при чем об ыч но
вне свя зи их друг с дру гом.

В-треть их, на и бо лее упот реб ля е мый эв ри с ти че с кий под ход, суть
ко то ро го в том, что фи зи че с кие те о рии из ла га ют ся в ви де со во куп но с ти 
те о рем и фор мул, с по мо щью ко то рых де ла ют вы во ды о су ще с т во ва нии 
и ха рак те ре яв ле ний, воз мож ных в об лас ти ре аль но с ти, из у ча е мой дан -
ной фи зи че с кой те о ри ей и опи сы ва е мой ее фор ма лиз мом.

К не дос тат кам по след них двух под хо дов мож но от не с ти сле ду ю щее:
а) ин ту и тив ность ос нов ных по ня тий (на при мер, по ня тий вре ме ни, дли ны,
си лы, мас сы, за ря да и т. п.); б) ин ту и тив но-на гляд ный, по вер х но с т ный
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ха рак тер ис ход ных по ло же ний и при н ци пов, ко то рые име ют вид ак си ом;
в) от су т ст вие ло ги че с ки еди ной кар ти ны фи зи ки как це ло го; г) за час тую
мно го з нач ный фи зи че с кий смысл те о рий и сим во лов; д) на ли чие боль шо -
го чис ла не стро гих до ка за тельств и вы во дов и т. д.

Чет вер тый, ак сио ма ти че ский, под ход по зво лит, оче вид но, дать бо -
лее пол ную, ло ги че ски стро гую фор му ли ров ку тео рий, бо лее глу бо кое
их по ни ма ние, вы яс ни ть суть и ос нов ное со дер жа ние той или иной фи зи -
че ской тео рии. Здесь сле ду ет осо бо от ме тить, что дан ный под ход уже
сам по се бе име ет ме та фи зи че ский ха рак тер, по сколь ку пред став ля ет со -
бой (в ус ло ви ях не дос та точ но сти эм пи ри че ских дан ных) за да ние ис ход -
ных по ло же ний, не тре бую щих стро го об ос но ван ных эм пи ри че ских ос -
но ва ний. Эти по ло же ния долж ны быть не про ти во ре чи вы ми и да вать
в ито ге эм пи ри че ски ве ри фи ци руе мую тео рию. Но здесь мо жет воз ник -
нуть кол ли зия – аль тер на тив ные тео рии.

Ра зу ме ет ся, все эти че ты ре под хо да к из ло же нию фи зи че ских тео -
рий при ме ня лись и все гда бу дут при ме нять ся, так как они име ют ка ж дый 
свои за да чи и ос ве ща ют раз лич ные сто ро ны фи зи че ско го зна ния. Но
имен но ак сио ма ти че ский под ход да ет боль ше воз мож но стей в соз да нии
но вых тео рий с но вы ми фор ма лиз ма ми на ос но ве ана ли за об щих прин -
ци пов, упо ря до чи ваю щих и об об щаю щих на пер вый взгляд раз лич ные
фи зи че ские по ня тия и тео рии. При чем из вест но, что для фи зи ка в лю бой
ак сио ма ти ке все гда су ще ст ву ет эле мент ис кус ст вен но сти в соз да нии ак -
сио ма ти че ской ба зы, по сколь ку он зна ет, что ак сио мы вы бра ны так, что -
бы со от вет ст во вать тео рии, ко то рая, в об щем, не из ме нит ся от вве де ния
этой ак сио ма ти ки. Од на ко для вы яв ле ния то го, в чем со глас ны раз лич -
ные, в том чис ле и аль тер на тив ные тео рии, и в чем они рас хо дят ся, не об -
хо ди мо об ра щать ся к ак сио ма ти ке для то го, что бы по нять и это со гла сие,
и это рас хо ж де ние. Из ме не ние сис те мы ис ход ных ак си ом мо жет при вес -
ти к соз да нию но вой тео рии, имею щей оп ре де лен ное фи зи че ское зна че -
ние и от лич ной тем са мым от аль тер на тив ной, но от но ся щей ся к той же
об лас ти объ ек тив ной ре аль но сти, что под чер ки ва ет ме та фи зи че ский ха -
рак тер ос но ва ний тео рий.

На при ме ре ак сио ма ти че ско го под хо да, да же не со всем ло ги че ски
стро го го и со вер шен но го, мож но по ка за ть, на сколь ко ин те рес нее со от но -
ше ние, ска жем, ме ж ду нью то нов ской и ре ля ти ви ст ской ди на ми кой ма те -
ри аль ной точ ки в кон тек сте ис сле до ва ния про бле ма ти ки про стран ст ва,
чем ес ли бы их рас смат ри вать с точ ки зре ния дру гих под хо дов. Для это го 
по стро им сис те му пер вич ных по ня тий и ак си ом.
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1. Пусть К4 – диф фе рен ци руе мый че ты рех мер ный кон ти ну ум К (х, у, 
z, t ); Kх, у, z, t – по ло же ние ма те ри аль ной точ ки; F – за дан ное по ле сил; w –
ско рость рас про стра не ния сиг на ла в К4.

2. Для нью то нов ской ди на ми ки ма те ри аль ной точ ки (w << с)

ds = (dx2 + dy2 + dz2)1/2                                                           (1)

– эле мент дли ны К4; для ре ля ти ви ст ской ди на ми ки ма те ри аль ной точ ки
(w ~ с) [3]

dS = |dx2 + dy2 + dz2 – dt2|1/2                               (2)

– ин тер вал К4. 
3. То гда

X = х (t)
Y = y (t)                                            (3)
Z = z (t)

яв ля ет ся ми ро вой ли ни ей точ ки, при чем для ре ля ти ви ст ской ди на ми ки

dx
dt

dy
dt

dz
dt
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 +






 <

2 2 2

1 ,                                (4)

так что

dS = (dx2 – dy2 – dz2 – dt2)1/2                                  (5)

– эле мент соб ст вен но го вре ме ни точ ки.
Но ес ли ис по ль зо вать соб ст вен ное вре мя в ка че ст ве па ра мет ра ми -

ро вой ли нии: х = x(S); у = y(S); z = z(S); t = t(S), то

dt
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1                        (6)

4. Ес ли на ма те ри аль ную точ ку мас сой т = m(t) дей ст ву ет си ла F(Fx,
Fy, Fz), то для (3) при т = const

F d
dt

m dx
dt

F d
dt

m dy
dt

F d
dt

m dz
dtx y z= 
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,          (7)
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при т = m(t) и F4(x, у, z, t), с уче том (6), име ем

d
dS

m dx
dS

F d
dS

m dy
dS

F

d
dS

m dz
dS

x y






 = 






 =









; ;

= 





 =F d

dS
m dt

dS
Fz t; ;

                          (8)

Из вы ра же ния (6), сле ду ет, что сис те ма (7) за клю ча ет в се бе урав не -
ния дви же ния:

dm
dS

F dt
dS

F dx
dS

F dy
dS

F dz
dSt x y z= − − − .                         (9)

Ес ли F(x, у, z, t) – за дан ные функ ции ве ли чин

m x y z dx
dt

dy
dt

dz
dt

; ; ; ; ; ; ,                                       (10)

то час ти ца дви жет ся в за дан ном по ле си лы. То гда урав не ния (7) оп ре де -
ля ют един ст вен ную ми ро вую ли нию и мас су т, со от вет ст вую щую (10).

Пред по ло жим т – const в не ре ля ти ви ст ской и в ре ля ти ви ст ской ди -
на ми ке. То гда в не ре ля ти ви ст ской ди на ми ке

  F m d x
dt

F m d y
dt

F m d z
dtx x x= = =

2

2

2

2

2

2
; ; ,                        (11)

а в ре ля ти ви ст ской ди на ми ке, в со от вет ст вии с урав не ни ем (9),

F F dx
dt

F m dy
dt

F m dz
dtt x y z= + = + = ,                          (12)

так что Ft за да ет ся в от ли чие от Fx, Fy и Fz за ви си мым об ра зом. Этот
факт от ли ча ет су ще с т вен ным об ра зом ре ля ти ви ст скую ди на ми ку от не -
ре ля ти ви ст ской, по ка речь идет о дви же нии час ти цы по сто ян ной мас сы
в за дан ном по ле си лы. Зна чи тель но боль шая раз ни ца ме ж ду ре ля ти ви -
ст ской и не ре ля ти ви ст ской ди на ми кой воз ни ка ет при ана ли зе сис те мы
час тиц, дви жу щих ся под де й ст ви ем сил, ко то рые об у слов ле ны толь ко
вза и мо де й ст ви ем час тиц. В этом слу чае ме та фи зи че с кие ос но ва ния иг -
ра ют еще боль шую роль в по стро е нии ак си о ма ти ки, так как она свя за на
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с про бле мой од но род но с ти и изо троп но с ти про стра н ст ва, кон кре ти зи -
ру е мой в дан ном слу чае в пре об ра зо ва ни ях Ло рен ца. При чем чем боль -
шей сте пе ни об щ но с ти дос ти га ет ак си о ма ти ка, тем важ нее для ее по -
стро е ния ко н ст рук тив ная фор ма ме та фи зи че с ких ос но ва ний.

Ак сио ма ти зи ро ван ные та ким об ра зом фи зи че ские тео рии со от вет -
ст во ва ли то му об ще му взгля ду на един ст во при ро ды, ко то рый су ще ст во -
вал в тот или иной ис то ри че ский пе ри од раз ви тия фи зи ки. На при мер, ме -
ха ни ка Нью то на свя за на с ме та фи зи че ским пред став ле ни ем о при ро де
как о со во куп но сти ато мов, дви гаю щих ся в аб со лют ном про стран ст ве
и в аб со лют ном вре ме ни. С по доб ны ми пред став ле ния ми свя за ны и клас -
си че ские тео рии те п ло ты (тер мо ди на ми ка и ста ти сти че ская фи зи ка).
При зна ние в ка че ст ве ме та фи зи че ских ос но ва ний ос нов ной ро ли в при -
ро де еди ной сплош ной ма те ри аль ной сре ды, по ля (кон ти ну аль ное по ни -
ма ние ма те рии, про ти во пос тав ляе мое нью то нов ско му кор пус ку ляр но му
по ни ма нию) при ве ло к элек тро ди на ми ке Мак свел ла и т.д.

Су ще ст вен ный не дос тат ком раз ви тия на уч ном по зна ния в этом на -
прав ле нии яви лось то, что за ко ны той или иной тео рии пред став ля лись
аб со лют ны ми и уни вер саль ны ми. Ины ми сло ва ми, про ис хо ди ла аб со лю -
ти за ция ме та фи зи че ских ос но ва ний. Соз да ние кван то вой тео рии и ре ля -
ти ви ст ской фи зи ки оп ро верг ли эту аб со лют ность. Стал об ще при знан -
ным тот факт, что за ко ны фи зи че ских тео рий ог ра ни чи ва ют ся оп ре де -
лен ной об ла стью яв ле ний. И все же в про цес се эво лю ции не клас си че ской 
фи зи ки на блю да лись фак ты не кри ти че ско го пе ре но са клас си че ских по -
ня тий в не клас си че ские тео рии, ис по ль зо ва ния клас си че ских ре цеп тов
пе ре хо да от ма те ма ти че ских ве ли чин к фи зи че ским опять же с опо рой на
ме та фи зи ку. Эта про бле ма но сит эпи сте мо ло ги че ский ха рак тер. Она ре -
ша ет ся пу тем ис клю че ния из но вой фун да мен таль ной тео рии ста рых, ка -
за лось бы не зыб ле мых, по ня тий, не клас си че ской их ин тер пре та ци ей или
вве де ни ем но вых по ня тий. Та ким об ра зом, при соз да нии ак сио ма ти че -
ских сис тем в фи зи ке не об хо ди мо учи ты вать связь ме ж ду гос под ствую -
щи ми ме та фи зи че ски ми пред став ле ния ми, фун да мен таль ны ми фи зи че -
ски ми по ня тия ми, их ге не зис, диа лек ти ку со от но ше ния по ня тий и ре аль -
но сти, от ра жае мой в этих по ня ти ях.

Сле ду ю щим ос нов ным клас сом пред по сы лок ак си о ма ти за ции фи -
зи че с ких те о рий яв ля ют ся фор маль но-ло ги че с кие пред по сыл ки. Де й ст -
ви тель но, лю бая ак си о ма ти че с кая сис те ма пред став ля ет со бой пре ж де
все го фор маль ную сис те му, за пи сан ную на ос но ве ло ги че с ких и ма те -
ма ти че с ких пра вил и тре бо ва ний. С по мо щью ло ги че с ких и ма те ма ти-
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 че ских пра вил и за ко нов в ак си о ма ти че с ких сис те мах про во дит ся ана лиз
по ня тий и фор мул, де ла ют ся вы во ды и до ка за т ель ст ва. Тем са мым лю бая 
ак си о ма ти ка яв ля ет ся де дук тив ной сис те мой.

Ана лиз фор маль но-ло ги че ских пред по сы лок со став ля ет пред мет
спе ци аль но го ис сле до ва ния, по это му здесь мы лишь ос та но вим ся ко рот -
ко на их эв ри сти че ской цен но сти. Этот во прос очень ва жен, по сколь ку
ряд ав то ров, в том чис ле А.Эйн штейн и Р.Фейн ман [4], от ри ца ют эв ри -
сти че скую зна чи мость ак сио ма ти за ции фи зи ки в си лу фор маль но-ло ги -
че ско го ха рак те ра ак сио ма ти ки. Дей ст ви тель но, мож но счи тать, что
в сис те ме ак си ом и пра ви лах вы во да со дер жат ся все тео рии и след ст вия
ак сио ма ти че ской фи зи че ской сис те мы. Но это как раз и за став ля ет рас -
смат ри вать ее как раз ви ваю щую ся сис те му, в ко то рой от не зна ния пе ре -
хо дят к зна нию, от ме та фи зи ки – к фи зи ке, по лу ча ют но вые фак ты и тео -
рии, вы яв ля ют ся скры тые чер ты. Кро ме то го, в про цес се соз да ния сис те -
мы ма ни пу ли ро ва ние с ак сио ма ми (за ме на од них ак си ом дру ги ми и т.п.)
по зво ля ет по лу чать но вые ак сио ма ти че ские сис те мы и да же но вые тео -
рии, по зво ля ет срав ни вать кон ку ри рую щие сис те мы, оп ре де лять их гра -
ни цы и за ме нять бо лее со вер шен ны ми сис те ма ми. По яв ля ет ся воз мож -
ность вы де лять то об щее, что ха рак тер но для не сколь ких тео рий. Ина че
го во ря, ис по ль зо ва ние фор маль но-ло ги че ских ос нов ак сио ма ти ки вы сту -
па ет ос но вой по лу че ния но во го на уч но го зна ния.

При ме ром это му мо жет быть ак си о ма ти че с кая те о рия по ля – кван -
то вая те о рия по ля, ко то рая стро ит ся та ким об ра зом, что бы все ее ре -
зуль та ты вы сту па ли как стро гие ма те ма ти че с кие сле д ст вия еди ной сис -
те мы ак си ом [5]. К по след ним от но сят ся при чин ность (или ло каль ность 
вза и мо де й ст вия), ко то рая тре бу ет, что бы со бы тие, про ис шед шее в од -
ной точ ке, не мог ло по вли ять на со бы тие в дру гой точ ке, ес ли до нее не
ус пе ва ет дой ти сиг нал, дви жу щий ся со ско ро с тью све та (что рав но -
силь но ут вер жде нию об от су т ст вии в при ро де сиг на лов, ско рость рас -
про с тра не ния ко то рых боль ше ско ро с ти све та); ре ля ти ви ст ская ин ва -
ри ан т ность, т.е. не за ви си мость фи зи че с ких за ко нов от вы бо ра сис те мы
ко ор ди нат и ее рав но мер но го и пря мо ли ней но го дви же ния; спек траль -
ность, ко то рая тре бу ет, что бы энер гия лю бо го до пус ти мо го со сто я ния
сис те мы бы ла по ло жи тель на по от но ше нию к энер гии ва ку у ма, при ни -
ма е мой за ну ле вую.

Цель соз да ния ак сио ма ти че ской тео рии по ля – по лу че ние та ких
след ст вий из сис те мы ак си ом, объ е ди няю щих фун да мен таль ные пред -
став ле ния о фи зи че ских про цес сах, ко то рые эм пи ри че ски про ве ряе мы.
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Оп ре де лен ные ре зуль та ты уже по лу че ны. Так, на этой ос но ве по строе на
СРТ-тео ре ма, по лу чен стро гий ма те ма ти че ский вы вод свя зи спи на час -
ти цы со ста ти сти кой, до ка за ны дис пер си он ные со от но ше ния, свя зы ваю -
щие две экс пе ри мен таль но из ме ри мые ха рак те ри сти ки рас сея ния час тиц
(пол ное эф фек тив ное се че ние рас сея ния и ве ще ст вен ную часть ам пли ту -
ды рас сея ния). В рам ках ак сио ма ти че ской тео рии по ля в до пол не ние
к на зван ным ак сио мам пред по ла га ет ся и оп ре де ле ние ме ха низ ма взаи мо -
дей ст вия час тиц.

Спе ци фи ка ак сио ма ти че ской тео рии по ля при ме ни тель но к про во -
ди мо му ис сле до ва нию за клю ча ет ся в том, что эта тео рия су ще ст вен ным
об ра зом под твер жда ет ко н ст рук тив ную роль ме та фи зи че с ких пред по -
ло же ний, ко гда кон крет но про ин тер пре ти ро ван ные об щие пер вич ные
(ис ход ные) по ня тия (в дан ном слу чае – по ня тие при чин но сти) вхо дят
в струк ту ру тео рии и оп ре де ля ют ме то до ло гию ис сле до ва ния в рам ках
дан ной тео рии. Ины ми сло ва ми, ме та фи зи че ские пред став ле ния вхо дят
в кон крет ную на уч ную те о рию в фор ме сво их спе ци аль но-на уч ных
ут вер жде ний и по ня тий, хо ро шо под даю щих ся фор ма ли за ции, но тре -
бую щих эм пи ри че ское на пол не ние и под твер жде ние. Срав не ние при ве -
ден ных вы ше при ме ров ак сио ма ти че ских сис тем по ка зы ва ет, что сте -
пень «яв но сти» вхо ж де ния ме та фи зи че ских пред по сы лок оп ре де ля ет ся
сте пе нью общ но сти (но не фун да мен таль но сти) фи зи че ской тео рии, осо -
бен но ес ли она име ет ос но ва ния пре тен до вать на ве ду щую ме то до ло ги -
че скую роль в рам ках дан но го кон крет но го эта па фи зи че ско го по зна ния.
И в дан ном слу чае не об хо ди мо со блю дать осо бую ме ру вхо ж де ния этих
пред по сы лок в на уч ную тео рию в ка че ст ве ее кон ст рук тив но го эле мен та, 
имею ще го ме то до ло ги че скую зна чи мость, что бы, с од ной сто ро ны, не
спро во ци ро вать при ми тив ную на тур фи ло со фию, а с дру гой – не галь ва -
ни зи ро вать ме та фи зи ку ти па ме ха ни циз ма. При ме ни тель но к рас смат ри -
вае мой на ми про бле ме ак сио ма ти за ции фи зи ки эта ме ра в из вест ной сте -
пе ни оп ре де ля ет ся об ще фи зи че ски ми пред по сыл ка ми ак сио ма ти ки. Они
вклю ча ют в се бя со во куп ность по ня тий и при н ци пов, ко то рые име ют
об ще фи зи че ский смысл, гра ни ча щий с ме та фи зи че ским. Эти по ня тия
мо гут быть опи са ны с по мо щью и на ос но ве фи зи че ской кар ти ны ми ра,
в рам ках ко то рой соз да ет ся ак сио ма ти че ская сис те ма.

Кро ме об ще фи зи че ских, не об хо ди мо ука за ть и ча ст но фи зи че ские
пред по сыл ки ак сио ма ти ки, ко то рые свя за ны с уже су ще ст вую щей ча ст -
ной фи зи че ской тео ри ей, из ло жен ной по мень шей ме ре фе но ме но ло ги -
че ским об ра зом.
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Имею щие ся от но си тель но удач ные при ме ры ак си о ма ти ки в фи -
зи ке, как пра ви ло, от но сят ся к ча с т ным фи зи че с ким те о ри ям. По пыт -
ки со з да ния бо лее об щих ак си о ма тик, об ъ е ди ня ю щих клас сы те о -
рий, да ле ко не все г да ус пеш ны, и имен но по то му, что не учи ты ва ют
все на зван ные вы ше пред по сыл ки со з да ния этих ак си о ма тик, и со з -
да ют ся, кро ме то го, об ыч но «по ст фак тум». Соз да ние же еди ной ак -
си о ма ти ки, ох ва ты ва ю щей всю фи зи ку в це лом, ви ди мо, не воз мож но 
из-за бес ко неч но го раз но об ра зия фи зи че с ких яв ле ний, тре бу ю щих
для опи са ния спе ци фи че с ко го ап па ра та, ха рак тер но го для ка ж до го
клас са яв ле ний. И это не смот ря на то, что су ще с т ву ют ос но во по ла га -
ю щие фи зи че с кие за ко ны, та кие как, на при мер, за ко ны со хра не ния
или экс тре маль ные при н ци пы. Од на ко по пыт ки со з да ния об щих ак -
си о ма ти че с ких сис тем в фи зи ке не об хо ди мо про дол жать, так как они 
име ют боль шое эпи с те мо ло ги че с кое и ме то до ло ги че с кое зна че ние,
ес ли пред став лять их не как не что окон ча тель ное, а как оп ре де лен -
ный этап раз ви тия фи зи че с ко го зна ния, что, как мы уви дим да лее,
по ка зы ва ет ис то рия кон цеп ций ве ли ко го об ъ е ди не ния и су пер струн -
ных под хо дов, пред став ля ю щим про бле ма ти ку про стра н ст ва в но -
вом све те.

Оче вид но, что ак си о мы об ыч но вы би ра ют ся так, что бы со от ве т -
ст во вать те о рии, ко то рая уже по ни ма ет ся дос та точ но яс но и ко то рая, 
как ка за лось бы, не из ме нит ся от вве де ния ак си о ма ти ки. Од на ко ко г -
да воз ни ка ет про бле ма вы бо ра те о рии из аль тер на тив ных те о рий, ко -
г да не об хо ди мо по нять, в чем со глас ны и в чем рас хо дят ся они, не об -
хо ди ма имен но ак си о ма ти ка, пред став ля ю щая со бой со от ве т ст ву ю -
щую ме то до ло ги че с кую ба зу для ре ше ния этих про блем. Мож но ска -
зать, что ак си о ма ти ка вы зы ва ет «ин тел лек ту аль ное воз бу ж де ние»,
ко г да серь ез но об ду мы ва ет ся со з да ние но вых те о рий пу тем из ме не -
ния ак си ом – но вых те о рий, име ю щих фи зи че с кое зна че ние. Имен но
ма ни пу ли ро ва ние ак си о ма ми (за ме на од них ак си ом дру ги ми и т. п.)
на ба зе на зван ных вы ше пред по сы лок ак си о ма ти за ции фи зи че с ких
те о рий по зво ля ет по лу чать но вые ак си о ма ти ки и, как сле д ст вие, но -
вые фи зи че с кие те о рии, вы де лять об щее, ха рак тер ное для раз лич ных 
те о рий. Но в та ком слу чае не об хо ди мо рас смат ри вать ак си о ма ти ку
как раз ви ва ю щу ю ся сис те му, ис точ ник но во го фи зи че с ко го зна ния,
не смот ря па не ко то рую ог ра ни чен ность ее при ме не ния. Эти ми оп ре -
де ля ют ся ме то до ло ги че с кий и эпи с те мо ло ги че с кий ста ту сы ак си о -
ма ти ки с ме та фи зи че с ки ми ос но ва ни я ми в фи зи че с ких на у ках.
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Од на ко ве ду щую роль в со з да нии ак си о ма ти ки иг ра ет фи зи че с кая
кар ти на ми ра с клю че вы ми для по ни ма ния по след ней пред став ле ни я ми 
о ма те рии, про стра н ст ве, вре ме ни и дви же нии, пре д ос тав ля ю щая для
это го те о ре ти че с кий и эм пи ри че с кий ма те ри ал и ме то до ло ги че с кую ба -
зу. Тем са мым вы яс не ние смыс ла по ня тия «фи зи че с кая кар ти на ми ра»
в кон тек сте ее ме та фи зи че с ких ос но ва ний и ана лиз струк ту ры фи зи че с -
кой кар ти ны ми ра на раз лич ных эта пах ее ис то ри че с ко го раз ви тия име -
ют для про во ди мо го здесь ис сле до ва ния оп ре де лен ное ме то до ло ги че с -
кое зна че ние. Ре ше ние этих во п ро сов по зво лит, на мой взгляд, по-но во -
му по дой ти к про бле ме вли я ния ме та фи зи ки на фи зи ку в об щем и на
раз ви тие пред став ле ний о про стра н ст ве в ча с т но с ти, по ка зать, как те
или иные ме та фи зи че с кие пред став ле ния кон кре ти зи ру ют ся в фи зи че с -
ком взгля де на мир. Ин те рес на так же по яв ля ю ща я ся при этом воз мож -
ность рас смот ре ния под но вым уг лом зре ния вза и мо с вя зи, вза и мо за ви -
си мо с ти и вза и мо де й ст вия раз лич ных фи зи че с ких те о рий, при н ци пов
и по ня тий в ис сле до ва нии про бле ма ти ки про стра н ст ва.

Од на ко вы яс не ние смыс ла по ня тия «фи зи че с кая кар ти на ми ра»
и ана лиз струк ту ры фи зи че с кой кар ти ны ми ра, вы яв ле ние ме та фи зи че с -
ких ос но ва ний и та ко го клас са фи зи че с ких по ня тий, при н ци пов, те о рий,
ги по тез, ме то до ло ги че с ких и ло ги че с ких мо мен тов, ко то рые от ве т ст вен -
ны за струк ту ру и со дер жа ние фи зи че с кой кар ти ны ми ра, со пря же ны
с из вес т ны ми труд но с тя ми, что об у сло ви ло су ще с т во ва ние раз лич ных,
по рой про ти во по лож ных, под хо дов и, к со жа ле нию, по л ное от су т ст вие
ис сле до ва ний этой про бле ма ти ки в по след ние два де ся ти ле тия.

Так, на при мер, Г.Я. Мя ки шев счи та ет, что ос нов ны ми эле мен та -
ми фи зи че с кой кар ти ны ми ра яв ля ют ся пред став ле ния о стро е нии ве -
ще с т ва, о вза и мо де й ст вии ма те ри аль ных об ъ ек тов и об урав не ни ях
дви же ния этих об ъ ек тов. По ме ре раз ви тия фи зи ки центр тя же с ти
пред став ле ний о еди н ст ве ми ра не пре рыв но пе ре ме ща ет ся (от урав не -
ний дви же ния ме ха ни ки, по ня тия си лы, стро е ния ве ще с т ва к све де -
нию в од ну схе му всех фун да мен таль ных по ло же ний фи зи ки: урав не -
ни ям дви же ния, за ко нам вза и мо де й ст вия, пред став ле ни ям о стро е нии
ве ще с т ва) [6].

М.В. Мос те па нен ко, ана ли зи руя по ня тие фи зи че с кой кар ти ны
ми ра в свя зи с про бле мой ге не зи са фи зи че с ких те о рий, де ла ет вы вод,
с ко то рым я бо лее скло нен со гла шать ся, чем с пре д ы ду щим, что
струк ту ру кар ти ны ми ра со став ля ют кон кре ти зи ро ван ные пред став -
ле ния о ма те рии и дви же нии, про стра н ст ве и вре ме ни, вза и мо дейст-
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 вии, ко то рые я оп ре де ляю как ме та фи зи че с кие, за фик си ро ван ные ак -
си о ма ти че с ким спо со бом, а так же эм пи ри че с кий ма те ри ал [7].

Со глас но С.Г. Ме лю хи ну, фи зи че ская кар ти на ми ра пред став ля ет
со бой ком плекс тео ре ти че ских мо де лей, кон цеп ций, имею щих ми ро воз -
зрен че ское и ме то до ло ги че ское зна че ние и вы хо дя щих за рам ки экс пе ри -
мен таль ных воз мож но стей нау ки на дан ном эта пе ее раз ви тия [8].

Под влия ни ем ре во лю ци он ных из ме не ний, ко то рые про изош ли
в фи зи ке по сле соз да ния ре ля ти ви ст ской тео рии и кван то вой ме ха ни ки
и при ве ли к лом ке ста рых, сло жив ших ся кар тин ми ра (ме ха ни че ской
и элек тро ди на ми че ской), боль шин ст во фи ло со фов при шли к от ри ца нию
воз мож но сти по строе ния кар ти ны ми ра. Это осо бен но ха рак тер но для
по зи ти ви стов то го вре ме ни. Так, М. Шлик, ана ли зи руя гра ни цы кар ти ны
ми ра, при шел к вы во ду, что в си лу не воз мож но сти при ме не ния в со вре -
мен ной фи зи ке на гляд ных об ра зов, функ ция нау ки со сто ит не в по строе -
нии кар ти ны внеш не го ми ра, а в от ра же нии его ло ги че ской струк ту ры
[9]. Ф. Франк счи та ет по ня тие кар ти ны ми ра не на уч ным и при зы ва ет
к по строе нию ло ги че ской схе мы ми ра [10].

Ме ж ду тем мно гие уче ные-фи зи ки склон ны счи тать, что по строе ние 
фи зи че ской кар ти ны ми ра воз мож но и не об хо ди мо. Од на ко по по во ду
по ни ма ния фи зи че ской кар ти ны ми ра и ее струк ту ры у них так же нет
еди но го мне ния. М. Планк, на при мер, пря мо ут вер жда ет, что по строе ние
кар ти ны ми ра, от ра жаю щей ре аль ные, не за ви ся щие от нас яв ле ния при -
ро ды, воз мож но [11]. Л. де Бройль рас смат ри ва ет эво лю цию в фи зи ке как 
пе ре ход от од ной фи зи че ской кар ти ны ми ра к дру гой [12]. М. Борн при -
дер жи ва ет ся мне ния, что фи зи че ская кар ти на ми ра есть от ра же ние за ко -
нов при ро ды, и на ка ж дом эта пе раз ви тия нау ки по строе ние тео рий
и оцен ка но вых кон цеп ций осу ще ст в ля ют ся в рам ках сти ля мыш ле ния,
ко то рый ха рак те рен для той или иной кар ти ны ми ра [13]. А. Эйн штейн
по ни ма ет под фи зи че ской кар ти ной ми ра сис те му фун да мен таль ных
прин ци пов, ко то рые по зво ля ют свя зы вать во еди но опыт ные дан ные,
и счи та ет, что са ма кар ти на ми ра оп ре де ля ет ха рак тер и на прав ле ние на -
уч ных ис сле до ва ний [14].

Как ви дим, про бле ма вы яс не ния смыс ла по ня тия «фи зи че ская кар -
ти на ми ра» и вы яв ле ния струк ту ры кар ти ны ми ра ак ту аль на, и мы по ка
да ле ки от ее окон ча тель но го ре ше ния. У раз ных ав то ров в ка че ст ве эле -
мен тов фи зи че ской кар ти ны ми ра вы сту па ют и об ще на уч ные прин ци пы
и по ня тия, и фун да мен таль ные тео рии, и ме то до ло ги че ские прин ци пы
и тре бо ва ния, и эм пи ри че ские дан ные, и ги по те зы, и от дель ные тео рии
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и т.д. От сут ст вие фун да мен таль но го ана ли за взаи мо свя зи, взаи мо за ви си -
мо сти и ро ли этих эле мен тов в фи зи че ской кар ти не ми ра не по зво ля ет
дать удов ле тво ри тель но го ре ше ния ука зан ной про бле мы. Не ста вя пе ред
со бой за да чу де таль но го ис сле до ва ния это го во про са, я по пы та юсь на ме -
тить не ко то рые воз мож ные, на мой взгляд, пу ти пре одо ле ния воз ник ших
труд но стей в вы де ле нии струк ту ры фи зи че ской кар ти ны.

Оче вид но, для вы яв ле ния струк ту ры фи зи че ской кар ти ны ми ра не -
об хо ди мо со от не сти эту кар ти ну ми ра как с изу чае мой фи зи кой дей ст ви -
тель но стью, так и с про цес сом по зна ния ее. Для это го це ле со об раз но
опи рать ся на вы де ле ние двух уров ней по зна ния, ха рак тер ных для фи зи -
ки – эм пи ри че ский и тео ре ти че ский.

На эм пи ри че ском уров не про ис хо дит вы яс не ние взаи мо от но ше ний
ме ж ду дан ны ми опыт но го, экс пе ри мен таль но го изу че ния яв ле ний или
свя зей ме ж ду не сколь ки ми яв ле ния ми од ной груп пы. Ре зуль тат фор му -
ли ру ет ся в ви де эм пи ри че ско го за ко на (на при мер, за кон па де ния Га ли -
лея, га зо вые за ко ны, за кон Ома и др.). Име ет ся не по сред ст вен ная воз -
мож ность со от не се ния эм пи ри че ско го за ко на с дей ст ви тель но стью, что
по зво ля ет ус та но вить его дос то вер ность. По сколь ку эм пи ри че ские за ко -
ны, фор му ли руе мые в тер ми нах на блю де ния, ко то рые от ра жа ют от дель -
ный мо мент, от дель но го яв ле ния или весь ма ог ра ни чен ной груп пы яв ле -
ний, от но сят ся толь ко к кон крет ной груп пе яв ле ний, по столь ку эти за ко -
ны не вы сту па ют эле мен та ми струк ту ры фи зи че ской кар ти ны ми ра.

Со во куп ность эм пи ри че ских тер ми нов, эм пи ри че ских за ко нов и со -
от вет ст вую щий ма те ма ти че ский ап па рат со став ля ют эм пи ри че скую тео -
рию. Эм пи ри че ские тео рии от но сят ся к раз лич ным груп пам яв ле ний и не 
свя за ны ме ж ду со бой на эм пи ри че ском уров не. Эта связь на блю да ет ся
лишь на тео ре ти че ском уров не, на ко то ром фор му ли ру ют ся бо лее об щие 
пред став ле ния. Кро ме то го, эм пи ри че ские тео рии, как пра ви ло, да ют
зна ние о яв ле ни ях, но не о сущ но стях, и свя за ны с ог ра ни чен ны ми чув ст -
вен ны ми вос при ятия ми [15]. В си лу это го эм пи ри че ские тео рии, на мой
взгляд, так же не спо соб ст ву ют воз ник но ве нию еди но го пред став ле ния
о при ро де, вы сту па ют лишь фраг мен та ми его, и по это му не мо гут быть
эле мен та ми струк ту ры фи зи че ской кар ти ны ми ра.

Слож нее об сто ит де ло с те о ре ти че с ким уров нем фи зи че с ко го по зна -
ния. Здесь про ис хо дит об ъ е ди не ние уз ких групп яв ле ний в бо лее ши ро кие
клас сы и стро ят ся те о рии этих клас сов яв ле ний, пред став ля ю щие со бой
сис те мы по ня тий и ма те ма ти че с ких со от но ше ний ме ж ду фи зи че с ки ми ве -
ли чи на ми. В те о рии вы яс ня ют ся вза и мо с вя зи ме ж ду груп па ми яв ле ний
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дан но го клас са. Эти вза и мо с вя зи от ра жа ют ся в те о ре ти че с ких за ко нах, ко -
то рые фор му ли ру ют ся в те о ре ти че с ких по ня ти ях, от но ся щих ся к ши ро ко -
му клас су яв ле ний (на при мер, в под ня ти ях мас сы, энер гии и т.п.).

На те о ре ти че с ком уров не по зна ния мож но вы де лить че ты ре по д у -
ров ня, ха рак те ри зу ю щих ся раз ной сте пе нью об щ но с ти и раз ным вхо ж -
де ни ем эм пи ри че с ких и те о ре ти че с ких тер ми нов. Пер вый по д у ро вень
мож но на звать пе ре ход ным. Его со став ля ют по лу эм пи ри че с кие за ко -
ны, ко то рые фор му ли ру ют ся в эм пи ри че с ких я те о ре ти че с ких тер ми -
нах. По ох ва ту яв ле ний они ши ре, чем эм пи ри че с кие за ко ны, но бли же
к опы ту, экс пе ри мен ту, чем те о ре ти че с кие, хо тя не по с ре д ст вен но опы -
том и не про ве ря ют ся. При ме ром та ких за ко нов мо гут слу жить вто рой
за кон Нью то на и об ъ е ди нен ный га зо вый за кон.

Ко вто ро му по д у ров ню мож но от не с ти те о ре ти че с кие по ня тия
и за ко ны клас сов яв ле ний, ко то рые фор му ли ру ют ся толь ко в те о ре ти -
че с ких тер ми нах (на при мер, за ко ны Мак свел ла).

Тре тий по д у ро вень – это по д у ро вень об ще фи зи че с ких при н ци пов
и за ко нов ти па за ко нов со хра не ния, ко то рые од но вре мен но вы сту па ют
и как при н ци пы за пре та.

Чет вер тый по д у ро вень об ъ е ди ня ет фун да мен таль ные фи зи че с -
кие те о рии, при чем лю бая та кая те о рия вы сту па ет как сис те ма те о ре -
ти че с ких при н ци пов, за ко нов и их ма те ма ти че с ких вы ра же ний и в зна -
чи тель ной сте пе ни опи ра ет ся на ме та фи зи че с кие ос но ва ния. При этом 
с по мо щью ма те ма ти че с ко го язы ка и со от ве т ст ву ю щей эм пи ри че с кой 
ин тер пре та ции по след них в фи зи ке мож но со вер шить пе ре ход к эм пи -
ри че с ким фи зи че с ким ве ли чи нам и де лать эм пи ри че с ки про ве ря е мые
пред ска за ния о бу ду щем по ве де нии сис те мы, при ме ром че му слу жат,
на при мер, те о рии от но си тель но с ти и кван то вая ме ха ни ка.

Пер вый по д у ро вень не мо жет слу жить эле мен том раз ра бо тан ной
и сло жив шей ся фи зи че с кой кар ти ны ми ра, так как он ох ва ты ва ет до воль -
но ог ра ни чен ный круг яв ле ний и впол не мо жет быть об об щен на чис то
те о ре ти че с ких уров нях. Од на ко сле ду ет за ме тить, что в про цес се фор ми -
ро ва ния фи зи че с кой кар ти ны ми ра по лу эм пи ри че с кие за ко ны иг ра ют
важ ную роль. На п ри мер, ме ха ни че с кая кар ти на ми ра фор ми ро ва лась на
ос но ве ме ха ни ки Нью то на, в ко то рой по лу эм пи ри че с кий за кон дви же -
ния име ет фун да мен таль ное зна че ние. Но уже в раз ви той ме ха ни че с кой
кар ти не ми ра ме ха ни ка Нью то на бы ла за ме не на ме ха ни кой ана ли ти че с -
кой, име ю щей бо лее об щий и аб ст рак т ный ха рак тер. И имен но ана ли ти -
ко-ме ха ни че с кие пред став ле ния и со от ве т ст ву ю щие им ме то до ло ги чес-
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кие тре бо ва ния и стиль мыш ле ния гос по д ство ва ли на про тя же нии по ч ти
двух сто ле тий, до воз ник но ве ния элек тро ди на ми че с кой кар ти ны ми ра,
ста нов ле ние ко то рой так же на ча лось с по лу эм пи ри че с ких пред став ле ний.

Что ка са ет ся вто ро го, треть е го и чет вер то го по д у ров ней, то сте -
пень их об щ но с ти дос та точ на для со з да ния, кар ти ны ми ра, для фор ми -
ро ва ния еди но го пред став ле ния о при ро де.

Итак, фи зи че с кая кар ти на ми ра – это иде аль ная мо дель при ро ды,
вклю ча ю щая в се бя ме та фи зи че с кие ос но ва ния и вы сту па ю щая как оп ре -
де лен ный итог ис то ри че с ко го раз ви тия фи зи ки на том или ином его эта пе 
и функ ци о ни ру ю щая на те о ре ти че с ком уров не по зна ния. Она стро ит ся
на те о ри ях, гос по д ству ю щих в дан ный пе ри од раз ви тия фи зи ки.

Эти те о рии фор ми ру ют оп ре де лен ный стиль мыш ле ния и ме то до ло -
ги че с кие тре бо ва ния под хо дов к из у че нию при ро ды. Су ще с т вен ное зна -
че ние име ют и фи ло соф ские пред став ле ния, по сколь ку они оп ре де ля ют
мне ние ис сле до ва те лей об от но ше нии фи зи че с кой кар ти ны-ми ра к об ъ -
ек тив ной при ро де, оп ре де ля ют ме то ды и пу ти об об ще ния те о рий и т.д.
Струк ту ра фи зи че с кой кар ти ны ми ра пред став ля ет со бой спе ци фи че с кое 
от ра же ние струк ту ры при ро ды в рам ках гос по д ству ю щих те о рий
и струк ту ры на уч но го зна ния. При ро да в фи зи че с кой кар ти не ми ра от ра -
жа ет ся в ви де сис те мы те о ре ти че с ких по ня тий, при н ци пов и за ко нов,
опи ра ю щих ся на ак си о ма ти че с кую ба зу. В свою оче редь, са ми ак си о мы
опи ра ют ся на сис те му по ня тий, ка жу щих ся эле мен тар ны ми, оче вид ны -
ми, да лее не оп ре де ля е мы ми, в ито ге – ме та фи зи че с ки ми. Это пре ж де
все го по ня тия (с ка жу щей ся их оче вид но с тью) про стра н ст ва, вре ме ни,
дви же ния, ма те рии. Но имен но из этих по ня тий и ак си ом, по пы ток их ин -
тер пре та ции по оп ре де лен ным пра ви лам стро ят ся те о рии. В свою оче -
редь, фи зи че с кие те о рии, на ко то рых стро ит ся фи зи че с кая кар ти на ми ра,
оп ре де ля ют и ме то до ло ги че с кую схе му ана ли за при ро ды. С по яв ле ни ем
но вых эм пи ри че с ких и те о ре ти че с ких дан ных, про ти во ре ча щих сло жив -
шей ся кар ти не ми ра, и сме ной ме то до ло ги че с ких тре бо ва ний по сле дли -
тель ной борь бы про ис хо дит сме на фи зи че с кой кар ти ны ми ра.

(Про дол же ние сле ду ет)
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Simanov, A.L. Metaphysical bases of ideas about space. Part III: Metaphysics,
methodology, physics

The paper proves the thesis that the major method of forming of metaphysical basis and
notions in fundamental physics is the axiomatic one, since in any axiomatic there is an artificiality
component. It means that one choose axioms in the way favoring them to correspond to the theory
and available – though insufficient – empiric data. Change of the system of initial axioms may
result in development of a new theory which will have a certain physical sense and eo ipso differ
from the alternative theory but relate to the same area of objective reality.
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