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На с то я щая ста тья по свя ще на ос мыс ле нию вы дви ну тых Вик то ром
Ва силь е ви чем Ко ру хо вым глу бо ких фи ло соф ско-ме то до ло ги че с ких
идей и по лу чен ных им ре зуль та тов, со з да ю щих но вый мир – мир, в ко -
то ром пра вят ми ро вые кон стан ты и ко то рый, не смот ря на всю свою не -
о быч ность, пред став ля ет ся бо лее ес те с т вен ным, це ло с т ным и бо лее от -
ве ча ю щим фи зи че с кой ин ту и ции, чем мно гие из вес т ные те о ре ти че с кие 
ко н ст рук ции в со вре мен ной фи зи ке и кос мо ло гии. В.В. Ко ру хов ушел
из жиз ни в рас цве те твор че с ких сил, не ре а ли зо вав в по л ной ме ре со з -
дан ный им на уч ный за дел. У кол лег и дру зей Вик то ра Ва силь е ви ча на
сме ну го ре чи ут ра ты по сте пен но при хо дит все бо лее от чет ли вое по ни -
ма ние мас шта ба его лич но с ти как уче но го, глу би ны и цен но с ти ос тав -
лен но го им на уч но го на сле дия.

Мне по сча с т ли ви лось близ ко знать Вик то ра Ва силь е ви ча и тес но
со труд ни чать с ним. Я ощу щал осо бую ду хов ную бли зость с Вик то -
ром Ва силь е ви чем: для ме ня он был и учи те лем, и кол ле гой, и дру гом.
Мы ра бо та ли в Ин сти ту те те п ло фи зи ки СО РАН, где Вик тор Ва силь е -
вич за ни мал ся фи зи кой ла зе ров, по лу чив пре крас ную под го тов ку
в Том ском го су да р ст вен ном уни вер си те те. Но об ос нов ных его на уч -
ных ин те ре сах мне ста ло из вес т но по з же, ко г да он уже был со труд ни -
ком Ин сти ту та фи ло со фии и пра ва СО РАН и все свое вре мя без ос тат -
ка мог по свя щать из у че нию тех во п ро сов, ко то рые глу бо ко вол но ва ли
его с юно с ти. Ме ня все г да по ра жа ли его це ле ус т рем лен ность и пре -
д ан ность на у ке. Да же в са мые тя же лые для рос сий ской на у ки го ды
Вик тор Ва силь е вич был в чис ле тех, кто по ис ти не са мо от вер жен но
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пе ре но сил ма те ри аль ные ли ше ния, про дол жая по л но с тью от да вать ся
на уч ной ра бо те. Для всех, кто с ним об щал ся, бы ло со вер шен но оче -
вид но, что Вик тор Ва силь е вич на хо дил смысл жиз ни и сча с тье не
в дос ти же нии ма те ри аль ных благ и ком фор та, а в на пря жен ном ин тел -
лек ту аль ном тру де, в по сте пен ном про дви же нии к по ни ма нию тех во -
п ро сов, над ко то ры ми ред ко за ду мы ва ют ся боль ши н ст во «прак ти ку -
ю щих» уче ных. О са мых слож ных про бле мах, над ко то ры ми он ра бо -
тал, Вик тор Ва силь е вич мог рас ска зы вать про сто и ув ле ка тель но, бы -
ло ли это на кон фе рен ци ях, на уч но-ме то до ло ги че с ких се ми на рах или
в кру гу дру зей. В его од но ком нат ной квар ти ре со стел ла жа ми, до по -
тол ка за пол нен ны ми на уч ной ли те ра ту рой, все г да ца ри ла твор че с кая
ра бо чая ат мо с фе ра, там в те че ние че ты рех лет я про вел мно го но чей
в бе се дах с Вик то ром Ва силь е ви чем. На вер ное, это был луч ший пе ри -
од мо ей жиз ни – пе ри од на ше го на и бо лее тес но го на уч но го об ще ния и
вхо ж де ния в но вый для ме ня мир не о быч ных идей. 

Вик тор Ва силь е вич был фи зи ком, и его идеи от но си лись в ос нов -
ном к ана ли зу и раз ви тию ос но ва ний фи зи че с ких те о рий. Он не был фи -
зи ком-те о ре ти ком в об ыч ном по ни ма нии это го сло ва. «Иг ра с фор му ла -
ми» са ма по се бе не ув ле ка ла его. Мож но ска зать, что он не по ла гал ся на 
ма те ма ти че с кий ап па рат, ви дел в нем, в от ли чие от боль ши н ст ва те о ре -
ти ков, толь ко ин ст ру мент для офор м ле ния но вых фи зи че с ких идей,
к ко то рым мож но при й ти лишь эв ри с ти че с ки или ин ту и тив но. Он очень 
вы со ко це нил и ра до вал ся, ко г да в ре зуль та те ему уда ва лось по лу чить
про стые и кра си вые фор му лы, вы ра жа ю щие при н ци пи аль но но вую
глу бо кую идею. 

У Вик то ра Ва силь е ви ча не бы ло учи те ля – та ко го че ло ве ка, ко то -
рый не по с ре д ст вен но пе ре дал бы ему «сек ре ты» ме то да из у че ния
фун да мен таль ных фи зи че с ких про блем. Тем не ме нее об ра зец для
под ра жа ния у не го был. При чем об ра зец са мо го вы со ко го уров ня, ко -
то рый он сам для се бя оп ре де лил. Вик тор Ва силь е вич ро дил ся в год
смер ти Аль бер та Эйн штей на и всю свою жизнь стре мил ся сле до вать
имен но его ме то ду, стре мил ся к столь же про стым и кра си вым те о ре -
ти че с ким по стро е ни ям. И во мно гом Вик то ру Ва си ье ви чу это уда ва -
лось, хо тя боль шую часть из за ду ман но го он не ус пел ре а ли зо вать.
Стрем ле ние сле до вать столь вы со ким «стан дар там» пред ъ яв ля ет к уче -
но му са мые вы со кие тре бо ва ния в от но ше нии эру ди ции, глу би ны ос -
мыс ле ния про блем. Вик тор Ва силь е вич в по л ной ме ре от ве чал та ким
тре бо ва ни ям, имен но на этом ос но вы ва лась его на уч ная ин ту и ция.
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Его идеи бы ли не о быч ны, пред ла га е мые ре ше ния бы ли со вер шен но
ори ги наль ны. Они не сле до ва ли из при знан ных фун да мен таль ных те -
о рий. Их не воз мож но бы ло по чер п нуть из лек ций в уни вер си те те, док -
ла дов на кон фе рен ци ях или на уч ных об зо ров. При этом их ав тор во в се 
не был «уче ным-мар ги на лом»: его идеи и вы во ды не про ти во ре чи ли
при знан ным те о ри ям, не от ри ца ли ме то до ло ги че с кие при н ци пы их
по стро е ния, опи ра лись на тот же опыт ный фун да мент. И в то же вре мя 
его те о ре ти че с кие ко н ст рук ции бы ли ши ре, по сколь ку ос но вы ва лись
на фун да мен таль ных пред по сыл ках бо лее глу бо ко го уров ня. В ка че с т -
ве та ких пред по сы лок Вик то ру Ва силь е ви чу уда лось на й ти об щие по -
ло же ния, по от но ше нию к ко то рым ряд из вес т ных и ши ро ко ис поль зу -
е мых со вре мен ной фи зи кой при н ци пов и по сту ла тов за ни ма ли ме с то
ча с т ных сле д ст вий. Сре ди них – при н цип при чин но с ти (в его тра ди ци -
он ном, вре мен ном, ас пек те), при н цип от но си тель но с ти, при н цип ин -
ва ри ан т но с ти (на при мер, в фор ме по сту ла та об ин ва ри ан т но с ти ско -
ро с ти све та), при н цип ог ра ни чен но с ти и др. Это мож но ска зать не
толь ко о при н ци пах с он то ло ги че с ким ос но ва ни ем, но и о не ко то рых
гно се о ло ги че с ких при н ци пах, та ких как при н цип со от ве т ст вия, при н -
цип до пол ни тель но с ти и др.

Ес ли оце ни вать но виз ну раз ра бо тан ных В.В. Ко ру хо вым кон цеп -
ций по их со дер жа нию и сле д ст ви ям, то не ль зя не при знать их ре во лю -
ци он но с ти по от но ше нию к не клас си че с кой фи зи че с кой кар ти не ми -
ра. В то же вре мя сам Вик тор Ва силь е вич по ду ху ско рее был при вер -
жен кон сер ва тиз му в на у ке: с боль шой до лей скеп ти циз ма от но сил ся
он к но вым те о ри ям, при бе га ю щим к ис поль зо ва нию ги по тез ad hoc,
все г да на пер вое ме с то ста вил во п рос об ос но ва ни ях те о рий в кон тек -
сте фун да мен таль ных при н ци пов. Это по зво ля ло ему, по ль зу ясь вы ра -
бо тан ны ми ме то до ло ги че с ки ми кри те ри я ми, дос та точ но чет ко оп ре -
де лять для се бя ра бо ты, име ю щие со мни тель ные в на уч ном пла не пер -
спек ти вы, и мол ча ли во дис тан ци ро вать ся от них. Столь же зре ло от но -
сил ся он и к со б ст вен ным иде ям, не пуб ли ко вал по лу чен ные ре зуль та -
ты до тех пор, по ка у не го со хра ня лась хоть ма лая до ля со мне ния в их
об ос но ван но с ти. 

Дос ти же ния Вик то ра Ва силь е ви ча в об лас ти фи ло со фии и ме то до -
ло гии на у ки бы ли вы со ко оце не ны про фес си о наль ным со об ще с т вом,
ему по пра ву бы ла при су ж де на уче ная сте пень док то ра фи ло соф ских
на ук по спе ци аль но с ти «фи ло со фия на у ки и тех ни ки». В по след ние го -
ды его ин те рес был скон цен три ро ван на за да че кон крет но-на уч ной
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ре а ли за ции на ра бо ток в об лас ти ме то до ло гии фи зи ки – на со з да нии ва -
ри ан та Рас ши рен ной спе ци аль ной те о рии от но си тель но с ти. В 2005 г.,
го ду де ся ти ле тия его лю би мо го де ти ща – жур на ла «Фи ло со фия на у ки»,
та кая ра бо та бы ла им опуб ли ко ва на. В ней вновь яр ко про я ви лась ори -
ги наль ность под хо дов, раз ви ва е мых Вик то ром Ва силь е ви чем. 

В от ли чие от по я вив ших ся в по след ние го ды мно го чис лен ных
ра бот, по свя щен ных в ос нов ном «ма те ма ти че с ким при е мам» вве де -
ния в спе ци аль ную те о рию от но си тель но с ти фун да мен таль ной дли -
ны в ка че с т ве до пол ни тель но го ин ва ри ан т но го па ра мет ра, под ход,
ре а ли зо ван ный В.В. Ко ру хо вым, опи рал ся на ка че с т вен но но вые
пред став ле ния о струк ту ре про стра н ст ва-вре ме ни и о ха рак тер ных
осо бен но с тях ки не ма ти ки в та ком про стра н ст ве. Этот ва ри ант рас -
ши ре ния спе ци аль ной те о рии от но си тель но с ти, ба зи ру ю щий ся на
об нов лен ной сис те ме ме то до ло ги че с ких при н ци пов и свя зан ных
с ни ми по сту ла тов, от ве ча ет про грам ме раз ви тия ос но ва ний фун да -
мен таль ных фи зи че с ких те о рий, на прав лен ной на со з да ние еди ной,
ре ля ти ви ст ской кван то во-гра ви та ци он ной, те о рии. Эта на прав лен -
ность бы ла из на чаль но за да на глу бо ким ин те ре сом Вик то ра Ва силь -
е ви ча к про бле ме при ро ды и ме то до ло ги че с кой ро ли ми ро вых кон -
стант. Все с то рон не му из у че нию дан ной про бле мы он по свя тил
бульшую часть сво ей жиз ни. До воль но ра но он при шел к фор му ли -
ров ке так на зы ва е мо го «hcG-при н ци па», вы ра жа ю ще го в пре д ель но
кон цен три ро ван ном ви де сущ ность его пред став ле ний о при ро де
и ме то до ло ги че с кой функ ции ми ро вых кон стант. Этот при н цип Вик -
тор Ва силь е вич впер вые опуб ли ко вал в 1988 г. – в воз рас те 34 лет.
При ве ду его фор му ли ров ку: «В на шей Все лен ной все фи зи че с кие ве -
ли чи ны име ют свои план ков ские зна че ния, ко то рые в фи зи че с ких те -
о ри ях иг ра ют, в ча с т но с ти, ог ра ни чи ва ю щую роль, или, в бо лее ши -
ро ком смыс ле, роль их “уз ло вых то чек”». (О вто рой час ти это го при -
н ци па, от но ся щей ся к при ро де план ков ских ве ли чин, бу дет ска за но
ни же.) Тем са мым Вик то ру Ва силь е ви чу уда лось вы я вить и воз вес ти
в ранг об ще на уч но го при н ци па об щую и на и бо лее важ ную ха рак те -
ри с ти ку и функ цию фун да мен таль ных кон стант. 

Свое на зва ние hcG-при н цип по лу чил бла го да ря из вес т но му оп ре -
де ле нию план ков ских ве ли чин че рез ис поль зу е мые в те о ри ях фун да -
мен таль ные фи зи че с кие по сто ян ные: по сто ян ную План ка (h), ско -
рость све та (c), гра ви та ци он ную по сто ян ную (G). Де й ст ви тель но, все
план ков ские ве ли чи ны мож но пред ста вить, со глас но раз мер но с ти,
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в сле ду ю щей фор ме: Xpl = hαcβGγ kδ (k – по сто ян ная Бо льц ма на, α, β, γ,
δ – це лые или по лу це лые по ка за те ли сте пе ни). Бла го да ря hcG-при -
н ци пу оп ре де ле ние этих уни вер саль ных ве ли чин при об ре та ет
при н ци пи аль но иной смысл по срав не нию с тем, ко то рый вкла ды вал
в них М. Планк, впер вые об ра тив ший на них вни ма ние. Это не толь ко
уни вер саль ная мет ри че с кая сис те ма фи зи че с ких еди ниц, – го раз до
важ нее «мет ро ло ги че с ко го» зна че ния план ков ских ве ли чин ока зы ва -
ет ся их об щая осо бая ме то до ло ги че с кая роль как ин ва ри ан т ных пре -
де лов, ко то рую они при зва ны вы пол нять в со от ве т ст ву ю щих фи зи че с -
ких те о ри ях. Осо бо сле ду ет под чер к нуть, что В.В. Ко ру хов был пер -
вым, кто при шел к по ни ма нию это го и сде лал име ю щий при н ци пи аль -
ное зна че ние для по стро е ния те о рий вы вод о том, что план ков ские ве -
ли чи ны дол ж ны иг рать роль не толь ко уни вер саль ных пре д е лов, но
и ин ва ри ан тов.

Ис поль зо ва ние hcG-при н ци па по зво ли ло Вик то ру Ва силь е ви чу
вы дви нуть пред по ло же ние о су ще с т во ва нии но вых ин ва ри ан т ных
пре д е лов (план ков ских зна че ний) для та ких фи зи че с ких ве ли чин,
как эн тро пия Spl = k, элек три че с кое со про тив ле ние Rpl = c–1, элек три -
че с кий по тен ци ал  и др. Эти пред по ло же ния не про ти во ре чат со вре -
мен ным те о ри ям и на хо дят ся в од ном рус ле с иде я ми, ко то рые ра нее
вы ска зы ва лись М.А. Мар ко вым, А.Д Са ха ро вым и дру ги ми ве ду щи -
ми фи зи ка ми, рас смат ри вав ши ми не ко то рые из план ков ских ве ли -
чин в ка че с т ве пре д ель ных (план ков ские зна че ния плот но с ти, тем пе -
ра ту ры, ус ко ре ния). 

hcG-прин цип за ни ма ет клю че вое по ло же ние в ра бо тах В.В. Ко ру хо -
ва, по свя щен ных раз ви тию ос но ва ний фун да мен таль ных фи зи че ских
тео рий. К со жа ле нию, дан ный прин цип был впер вые опуб ли ко ван в из да -
нии, на хо дя щем ся вне сфе ры вни ма ния фи зи ков-тео ре ти ков, и сам Вик -
тор Ва силь е вич, не смот ря на не со мнен ный на уч ный при ори тет, дол гое
вре мя не пред при ни мал не об хо ди мых дей ст вий для его «про па ган ди ро -
ва ния». Лишь спус тя бо лее 10 лет по сле опуб ли ко ва ния hcG-прин ци па
идея о не об хо ди мо сти раз ви тия тео рий с уче том свой ст ва ре ля ти ви ст -
ской ин ва ри ант но сти не ко то рых план ков ских па ра мет ров бы ла из ло же -
на (хо тя и да ле ко не в той пол ной фор ме, как у Вик то ра Ва силь е ви ча)
в ра бо тах Дж. Аме ли но-Ка ме лиа (J. Amelino-Camelia) по так на зы вае мой
«Doubly Special Relativity» и под хва че на мно ги ми дру ги ми тео ре ти ка ми,
но без ссы лок на бо лее ран ние и бо лее фун да мен таль ные ре зуль та ты
В.В. Ко ру хо ва. В свя зи с этим од на из за дач, сто я щих пе ред по сле до ва-
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 те ля ми и кол ле га ми Вик то ра Ва силь е ви ча, – вос ста но вить спра вед ли -
вость в этом во про се и до бить ся при зна ния при над ле жа ще го ему на уч но -
го при ори те та в дан ной об лас ти. 

hcG-при н цип об ла да ет ог ром ным ме то до ло ги че с ким и эв ри с ти -
че с ким по тен ци а лом, ко то рый мо жет быть вос тре бо ван при раз ра бот -
ке ос нов так на зы ва е мой еди ной те о рии. Де ло в том, что раз ви тие фун -
да мен таль ной те о рии, вклю ча ю щей hcG-при н цип в ка че с т ве од но го
из ос нов ных по сту ла тов, дол ж но при вес ти в ко неч ном сче те к уче ту
ха рак тер ных осо бен но с тей как кван то во-ре ля ти ви ст ских, так и гра ви -
та ци он ных яв ле ний. В свя зи с этим мож но за ме тить, что с точ ки зре -
ния hcG-при н ци па со вре мен ная те о рия гра ви та ции – об щая те о рия от -
но си тель но с ти А. Эйн штей на – учи ты ва ет осо бый ста тус толь ко од -
ной из двух вхо дя щих в нее фун да мен таль ных фи зи че с ких по сто ян -
ных – ско ро с ти све та. В.В. Ко ру хо вым бы ла вы ска за на ги по те за о том,
что гра ви та ци он ной по сто ян ной в те о рии то же дол ж на при над ле жать
осо бая ме то до ло ги че с кая функ ция, вы ра жа е мая не ким ог ра ни чи ва ю -
щим при н ци пом. Со от ве т ст ву ю щий «G-при н цип» был сфор му ли ро -
ван им в фор ме не ра ве н ст ва, на по до бие кван то во-ме ха ни че с ких со от -
но ше ний не оп ре де лен но с ти Гей зен бер га:

∆ρ(∆t)2 ≤ G–1 .       (1)

Дан ное вы ра же ние в ин тер пре та ции В.В. Ко ру хо ва оз на ча ет, что
из ме не ние плот но с ти фи зи че с ко го об ъ ек та за оп ре де лен ный про ме -
жу ток вре ме ни не мо жет пре вы шать оп ре де лен ной ин ва ри ан т ной ве -
ли чи ны. Как ни уди ви тель но это на пер вый взгляд, но со вре мен ной
фи зи ке, по-ви ди мо му, и в са мом де ле не из вес т ны при ме ры про цес сов,
ко то рые на ру ша ли бы дан ный при н цип. Кро ме то го, не труд но убе -
дить ся, что со от но ше ние (1) пря мо свя за но с кван то во-ме ха ни че с ки -
ми со от но ше ни я ми не оп ре де лен но с ти Гей зен бер га, по сту ла том спе -
ци аль ной те о рии от но си тель но с ти об ин ва ри ан т но с ти ско ро с ти све та
(свя зан ным с ее пре д ель ным ха рак те ром) и ги по те зой о су ще с т во ва -
нии ми ни маль ной ин ва ри ан т ной про тя жен но с ти – план ков ской (или
гра ви та ци он ной) дли ны. Ка ж дое из этих по ло же ний по от дель но с ти
ис поль зу ет ся в со вре мен ных фун да мен таль ных фи зи че с ких те о ри ях,
а в со во куп но с ти они при во дят к со от но ше нию (1), ко то рое по ка не на -
шло сво е го мес та в фи зи ке в ка че с т ве воз мож но го по сту ла та со от ве т -
ст ву ю щей те о ре ти че с кой ко н ст рук ции. 
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В.В. Ко ру хо вым бы ли при ве де ны и дру гие со от но ше ния, рас ши -
ряю щие G-прин цип и рег ла мен ти рую щие взаи мо связь дру гих ме ха ни че -
ских ве ли чин (ха рак тер но го про стран ст вен но го мас шта ба, плот но сти
и дав ле ния), – «cG-прин цип»:

∆ρ(∆R)2 ≤ c2G–1 ,                      (2)
∆P (∆R)2 ≤ c4G–1 .                      (3)

Как и со от но ше ни ям не оп ре де лен но с тей Гей зен бер га, со от но ше -
ни ям (1)–(3) мо гут быть при да ны раз лич ные фи зи че с кие ин тер пре та -
ции, но не за ви си мо от это го они мо гут иг рать важ ную роль в со от ве т ст -
ву ю щей те о рии. 

В ка че с т ве ин те рес но го при ме ра ис поль зо ва ния по лу чен ных со от -
но ше ний мож но упо мя нуть вы дви ну тую В.В. Ко ру хо вым ори ги наль -
ную за ко но мер ность рас по ло же ния пла нет Сол неч ной сис те мы, свя зы -
ва ю щую сред нюю плот ность их ве ще с т ва с ра ди у сом ор би ты (ана лиз
этой ра бо ты за слу жи ва ет от дель ной ста тьи). В от ли чие от из вес т ных
по пы ток по ис ка воз мож ной за ко но мер но с ти и ва ри ан тов ее фе но ме но -
ло ги че с ко го опи са ния вы ра же ние, пред ло жен ное В.В. Ко ру хо вым, ос -
но ва но на вы яв лен ной но вой фун да мен таль ной фи зи че с кой вза и мо с вя -
зи раз но раз мер но с т ных ве ли чин (2). В сво ей ос но ве это вы ра же ние со -
от ве т ст ву ет фун да мен таль но му фи зи че с ко му при н ци пу, оно сво бод но
от «мис ти ки чи сел» и до пус ка ет эм пи ри че с кую про вер ку, а так же об ла -
да ет эв ри с ти че с кой цен но с тью. Под твер жде ни ем это му слу жит то, что,
по ас т ро фи зи че с ким дан ным, имев шим ся на мо мент по лу че ния Вик то -
ром Ва силь е ви чем этой за ви си мо с ти, плот ность на и бо лее уда лен ной
пла не ты – Плу то на оце ни ва лась при бли зи тель но в 50 г/см3, что не увя -
зы ва лось с мо де лью В.В. Ко ру хо ва. За тем эта ве ли чи на бы ла уточ не на
и счи та лась рав ной 4,9 г/см3, од на ко и это в 2,5 раза от ли ча лось от «нуж -
но го» зна че ния. Тем не ме нее, Вик тор Ва силь е вич не стал пы тать ся
«под прав лять», «под го нять» под из вес т ные эм пи ри че с кие дан ные по -
лу чен ную им за ви си мость. Мож но ска зать, что он, по до б но Л.Д. Лан -
дау, был уве рен, что ес ли от дель ный опыт про ти во ре чит кра си вой те о -
рии, то «тем ху же для опы та». И прак ти ка под твер ди ла его пра во ту:
по но вей шим на блю да тель ным дан ным, плот ность Плу то на оце ни ва ет -
ся на уров не 2 г/см3. В ре зуль та те по греш ность пред ска за ний В.В. Ко ру -
хо ва для ха рак тер но го ра ди у са ор бит по из вес т ной плот но с ти пла нет
со став ля ет не бо лее 5%, а для трех на и бо лее уда лен ных пла нет (дан ные
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о плот но с ти ко то рых по ка не ль зя счи тать дос та точ но дос то вер ны ми)
на хо дит ся в пре д е лах 14%. 

Воз вра тим ся к фор му ли ров ке hcG-при н ци па. Вто рая его часть
свя за на с ги по те зой о при ро де план ков ских ве ли чин: «По яв ле ние этих 
ве ли чин об у слов ле но су ще с т во ва ни ем ма те ри аль но го план ке он но го
эфи ра, пред став ле ние о ко то ром при су т ст ву ет в те о ри ях в ви де со от -
ве т ст ву ю щих ин ва ри ан т ных фун да мен таль ных кон стант или их ком -
би на ций». В.В. Ко ру хов рас смат ри вал фун да мен таль ные фи зи че с кие
по сто ян ные как эм пи ри че с ки за фик си ро ван ные про яв ле ния тех
свойств струк ту ры ма те ри аль ных об ъ ек тов, ко то рые с по зи ций се го -
дняш них фи зи че с ких зна ний счи та ют ся не из мен ны ми (аб со лют ны ми) 
по от но ше нию ко всем про цес сам и яв ле ни ям, опи сы ва е мым в рам ках
ве ще с т вен но-по ле вой кар ти ны ми ра, и ин ва ри ан т ны ми по от но ше нию 
ко всем фи зи че с ким пре об ра зо ва ни ям. За ме чу, что пред ло жен ное
Вик то ром Ва силь е ви чем ре ше ние про бле мы при ро ды фун да мен таль -
ных кон стант не яв ля ет ся три ви аль ным вы но сом их «за пре д е лы» ве -
ще с т вен но-по ле вой ре аль но с ти. Он ука зал ма те ри аль ную сре ду –
«план ке он ный эфир», ха рак те ри с ти ка ми ко то рой яв ля ют ся план ков -
ские ве ли чи ны, сфор му ли ро вал ее ос нов ные сво й ст ва, оп ре де ля ю щие
ее при н ци пи аль ную спе ци фи ку и ка че с т вен но от ли ча ю щие ее как от
ве ще с т ва, так и от по ля. Что бы со ста вить пра виль ное пред став ле ние
об ос но ва ни ях для этих за клю че ний Вик то ра Ва силь е ви ча, важ но учи -
ты вать, что его рас су ж де ния опи ра ют ся на hcG-при н цип в це лом,
т.е. на оба его ас пек та, пер вый из ко то рых но сит пре и му ще с т вен но
гно се о ло ги че с кий ха рак тер, а вто рой – он то ло ги че с кий. 

Пе ре хо дя к ло ги че ской и со дер жа тель ной ре кон ст рук ции по строе -
ния В.В. Ко ру хо вым «план ке он ной кон цеп ции», ос та но вим ся в пер вую
оче редь на по ня тии «фун да мен таль ная дли на». Про бле ма фун да мен таль -
ной дли ны уже на про тя же нии ря да де ся ти ле тий при зна ет ся од ной из са -
мых важ ных и ин те рес ных про блем в фи зи ке. Наи бо лее при ем ле мой
«кан ди да ту рой» на ста тус фун да мен таль ной дли ны счи та ет ся план ков -
ская дли на lpl  = (hG/c3)1/2 ~ 10–33 см. В со от вет ст вии с об ще при знан ным в
на стоя щее вре мя взгля дом эта ве ли чи на долж на иг рать роль ми ни маль -
ной про тя жен но сти. Ины ми сло ва ми, в фи зи ке ли ше ны смыс ла про -
стран ст вен ные мас шта бы, мень шие lpl. В до пол не ние к это му пер вая
часть hcG-прин ци па ут вер жда ет, что план ков ская дли на в со от вет ст вую -
щих тео ри ях долж на быть ин ва ри ант ной ве ли чи ной, т.е. не за ви сеть от
вы бо ра сис те мы от сче та. 
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В от ли чие от всех из вест ных под хо дов к ис по ль зо ва нию план ков -
ской дли ны под ход, раз ра бо тан ный В.В. Ко ру хо вым, мож но оха рак те ри -
зо вать как наи бо лее фун да мен таль ный. Вик тор Ва силь е вич по ни мал, что 
за по ня ти ем фун да мен таль ной дли ны скры ва ет ся прин ци пи аль но но вая
фи зи ка, ко то рая при ве дет к кар ди на ль но му из ме не нию фи зи че ской кар -
ти ны ми ра. По доб ные пре об ра зо ва ния, по су ще ст ву, оз на ча ют ре во лю -
цию в фи зи ке. Ес ли при этом не на чать с вы яс не ния наи бо лее фун да мен -
таль ных во про сов, не вы ра бо тать аде к ват ные фун да мен таль ные пред -
став ле ния, то соз да вае мые но вые тео рии не из беж но бу дут но сить су гу бо
фе но ме но ло ги че ский ха рак тер, а не кри ти че ское ис по ль зо ва ние в них ба -
зис ных пред став ле ний преж ней кар ти ны ми ра мо жет при во дить к про ти -
во ре чи ям, для пре одо ле ния ко то рых по тре бу ют ся ги по те зы ad hoc. По -
доб ный путь, ха рак тер ный для не клас си че ской фи зи ки, ко то рая «боль ше
уме ет, чем по ни ма ет», со вер шен но не со вмес тим с ме то до ло ги че ским
идеа лом ис сле до ва ния, ко то ро го все гда при дер жи вал ся Вик тор Ва силь е -
вич. В этой си туа ции он в пер вую оче редь скон цен три ро вал вни ма ние на
од ном из наи бо лее фун да мен таль ных эле мен тов фи зи че ской кар ти ны
ми ра – на свой ст вах про стран ст ва и вре ме ни, ко то рые он не мыс лил в от -
ры ве от свойств ма те ри аль ных объ ек тов и про цес сов. От сю да не по сред -
ст вен но сле до ва ло, что по сколь ку дли ны мень ше план ков ской ли ше ны
фи зи че ско го смыс ла, по столь ку и кон цеп ция не пре рыв ной струк ту ры
про стран ст ва-вре ме ни не при ем ле ма в ка че ст ве эле мен та но вой фи зи-
 че ской кар ти ны ми ра. Но от ри ца ни ем этой кон цеп ции, как из вест но, слу -
жит пред став ле ние о дис крет ной струк ту ре, ко то рая то же не при ем ле мо,
по сколь ку при во дит к су ще ст во ва нию вы де лен ной сис те мы от сче та, на -
ру шая прин цип от но си тель но сти. 

Те о ре ти ки уже дав но – в 30-х го дах XX в. – стол к ну лись с этой
труд но с тью. Ни од на из про ти во по лож ных кон цеп ций струк ту ры про -
стра н ст ва не го дит ся в ка че с т ве ос но вы для но вых фи зи че с ких пред -
став ле ний. В этой си ту а ции мно гие по шли по «фе но ме но ло ги че с ко му»
пу ти, из ы с ки вая под хо дя щие фор ма лиз мы и ос тав ляя «на по том» труд -
но с ти он то ло ги че с ко го пла на. Дос та точ но рас про с тра нен в на сто я щее
вре мя фор маль ный под ход, на ча ло ко то ро му бы ло по ло же но Г. Снай де -
ром в 1947 г. По су ще с т ву, в нем пред ла га ет ся ис поль зо вать не ком му та -
тив ную ге о мет рию при опи са нии свойств им пу льс но го про стра н ст ва
по сто ян ной кри виз ны. Бла го да ря это му для ко ор ди нат, на д е лен ных
опе ра тор ны ми сво й ст ва ми, по лу ча ют ся со от но ше ния, по до б ные со от -
но ше ни ям не оп ре де лен но с тей Гей зен бер га: 
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ко то рые при ня то ин тер пре ти ро вать как кван то ван ность про стран ст ва.
При этом са ми со от но ше ния не оп ре де лен но сти Гей зен бер га до пол ня ют -
ся сла гае мы ми, про пор цио на ль ны ми lpl

2 : 
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где p – им пульс; x – ко ор ди на та. На ос но ве по доб но го фор ма лиз ма раз ви -
ва ют ся су пер струн ные мо де ли кван то вой гра ви та ции, ко то рые, од на ко,
нель зя счи тать дос та точ но яс ны ми в час ти он то ло ги че ских ос но ва ний. 

В.В. Ко ру хо ва не ув ле ка ли по до б ные фор маль ные под хо ды. Он
пред ло жил ори ги наль ное ре ше ние, по зво ля ю щее в при н ци пе пре одо -
леть ту пи ко вую си ту а цию, свя зан ную с вы бо ром ме ж ду дис крет ной
и не пре рыв ной струк ту рой про стра н ст ва-вре ме ни. Этот под ход по сво -
е му су ще с т ву со от ве т ст ву ет ге ге лев ско му ди а лек ти че с ко му ме то ду:
он от ри ца ет обе про ти во по лож ные кон цеп ции и од но вре мен но по ла га -
ет их в ка че с т ве ча с т ных сто рон при н ци пи аль но но вой кон цеп ции –
кон цеп ции так на зы ва е мой «дис крет но-не пре рыв ной» струк ту ры про -
стра н ст ва-вре ме ни. Бы ло пред ло же но, от ка зав шись от аб со лю ти за ции
тра ди ци он ных про ти во по лож но с тей («или дис крет ность, или не пре -
рыв ность»), по пы тать ся че рез от ри ца ние от ри ца ния («ни дис крет ность,
ни не пре рыв ность») пе рей ти к син те зу («и дис крет ность, и не пре рыв -
ность»). На де ле это оз на ча ло, что но вая мо дель струк ту ры про стра н ст -
ва дол ж на унас ле до вать при н ци пи аль ные при зна ки как дис крет ной
струк ту ры, так и не пре рыв ной. 

Ока за лось, что струк ту ра про стран ст ва с ко неч ным ми ни маль ным
ин ва ри ант ным эле мен том (план ков ской дли ной) уже «по оп ре де ле нию»
от ве ча ет этим тре бо ва ни ям. Ин ва ри ант ность эле мен та, его «не де ли -
мость» – это свой ст ва точ ки, т.е. эле мен та не пре рыв но го мно же ст ва. Ко -
неч ность эле мен та – прин ци пи аль ная чер та дис крет ных про странств. В
то же вре мя пред став ле ние о дис крет ном про стран ст ве с ин ва ри ант ным
эле мен том не при во дит к на ру ше нию прин ци па от но си тель но сти, по -
сколь ку не воз ни ка ет вы де лен ной сис те мы от сче та и все инер ци аль ные
сис те мы от сче та ос та ют ся фи зи че ски эк ви ва лент ны ми, по кой и инер ци -
аль ное дви же ние в про стран ст ве с та кой струк ту рой не раз ли чи мы. 
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Но вая мо дель струк ту ры про стран ст ва-вре ме ни пред по ла га ет оп ре -
де лен ную спе ци фи ку то по ло ги че ских свойств. Что ка са ет ся мет ри че ских 
свойств та ко го про стран ст ва, то, по-ви ди мо му, это про стра н ст во, «ис -
крив лен ное в ма лом». Тем са мым оно про ти во по лож но ри ма но вым
про стран ст вам, ис крив лен ным в боль ших мас шта бах и асим пто ти че ски
пло ским на ма лых мас шта бах. По это му от кло не ния от при выч ных евк -
ли до вых гео мет ри че ских свойств объ ек тов в дис крет но-не пре рыв ном
про стран ст ве про яв ля ют ся и уси ли ва ют ся по ме ре умень ше ния мас шта -
бов. Оче вид но, это не мо жет не ска за ть ся, в ча ст но сти, на фор ме за ко на
сло же ния не ин ва ри ант ных эле мен тов та ких мно жеств, ко то рая при об ре -
та ет не ли ней ный ха рак тер. В свя зи с этим В.В. Ко ру хо вым бы ли про ана -
ли зи ро ва ны не ко то рые ва ри ан ты «не ар хи ме до вых» ариф ме тик. 

Прин ци пи аль ным от ли чи ем ис крив лен ных про странств от плос ко -
го яв ля ет ся то, что в них име ет ся ес те с т вен ный мас штаб, по зво ля ю щий
раз ли чать ма лые и боль шие мас шта бы. Бла го да ря это му связь ме ж ду
дли ной в ис крив лен ном про стра н ст ве и со от ве т ст ву ю щей дли ной
в плос ком про стра н ст ве но сит не ли ней ный ха рак тер. Раз ли чие зна че -
ний этих длин, оче вид но, дол ж но про яв лять ся в боль шей сте пе ни в об -
лас ти ма лых мас шта бов (l → lpl) и ста но вит ся ис че за ю ще ма лым для
боль ших про стра н ст вен ных мас шта бов (l > lpl). То г да в оп ре де лен ной
мо де ли ис крив лен но го про стра н ст ва дос та точ но ма ло му зна че нию
«пло с кой» дли ны a~ lpl  мо жет со от ве т ст во вать ну ле вое зна че ние про тя -
жен но с ти в ис крив лен ном про стра н ст ве. Это да ет ос но ва ния рас смат -
ри вать ве ли чи ну a в ка че с т ве «ак ту аль но го ну ля» мно же с т ва. По доб но
то му как ско рость све та иг ра ет роль ак ту аль ной бес ко неч но с ти, оп ре де -
ляя «ра ди ус кри виз ны» ре ля ти ви ст ско го «про стра н ст ва ско ро с тей», ко -
то рое ха рак те ри зу ет ся по сто ян ной от ри ца тель ной кри виз ной, план ков -
ская дли на мо жет иг рать роль ак ту аль но ну ле вой ве ли чи ны, оп ре де ляя
кри виз ну про стра н ст ва, про яв ля ю щу ю ся на ма лых мас шта бах. Вве ден -
ное В.В. Ко ру хо вым но вое об ще на уч ное по ня тие «ак ту аль ный нуль
мно же с т ва», трак ту е мое как ко неч ный ми ни маль ный ин ва ри ан т ный
эле мент, при ме ни мо не толь ко к мно же с т ву длин, но так же и к мно же с -
т ву вре мен ных ин тер ва лов и дру гих фи зи че с ких ве ли чин, зна че ния ко -
то рых ог ра ни че ны сни зу со от ве т ст ву ю щи ми план ков ски ми па ра мет ра -
ми. По яв ле ние это го по ня тия пред став ля ет ся впол не ес те с т вен ным для
мно жеств с дис крет но-не пре рыв ной струк ту рой.

В фи ло соф ском от но ше нии пред став ле ния, свя зан ные с по ня ти ем 
ак ту аль но ну ле вой ве ли чи ны, по-ви ди мо му, не сво й ст вен ны ра цио-
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 наль но с ти за пад но го ти па, ле жа щей в ос но ве со вре мен ной на у ки и стре -
мя щей ся к раз гра ни че нию про ти во по лож но с тей. Ог ра ни чен ный фор -
маль ны ми рам ка ми взгляд на эти пред став ле ния под ра зу ме ва ет их про -
ти во ре чи вы ми и лег ко ве дет к по спеш но му вы во ду об их на уч ной не при -
год но с ти. В то же вре мя со е ди не ние в этих пред став ле ни ях про ти во по -
лож ных мо мен тов сбли жа ет их (по до б но при н ци пу до пол ни тель но с ти
Н. Бо ра) с не ко то ры ми вос точ ны ми на тур фи ло соф ски ми уче ни я ми. На и -
бо лее близ кий к ак ту аль но му ну лю и план ке о ну, об ла да ю ще му ин ва ри -
ан т ны ми сво й ст ва ми, об раз В.В. Ко ру хов об на ру жил в на тур фи ло со фии
при ро ды древ не ин дий ской шко лы вай ше ши ка. Имен но в этом уче нии
важ ней шая роль от во ди лась фи зи че с ки не вос при ни ма е мо му «веч но му»
об ъ ек ту – па ра ма ну. Вик тор Ва силь е вич был ув ле чен фи ло со фи ей вай -
ше ши ки и да же со ста вил до воль но об ъ ем ный «тол ко вый сло варь» ис -
поль зу е мых в ней тер ми нов и по ня тий. К со жа ле нию, его на ме ре ние из -
дать та кой сло варь ос та лось по ка не осу ще ст в лен ным. 

При з на ние ма те ри аль ной об у слов лен но с ти ха рак те ри с тик про -
стра н ст ва-вре ме ни по зво ля ет по ста вить во п рос о при ро де и сво й ст -
вах суб стра та, оп ре де ля ю ще го не о быч ный ха рак тер дис крет но-не -
пре рыв но го про стра н ст ва-вре ме ни. В свя зи с этим не об хо ди мо бо лее 
вни ма тель но рас смот реть упо мя ну тый вы ше план ке он ный эфир – не -
кую ма те ри аль ную сре ду, струк тур ным эле мен том ко то рой слу жит
план ке он – ги по те ти че с кая час ти ца с план ков ской мас сой mpl =
(hc/G)1/2 ~ 10–5 г и ха рак тер ным план ков ским раз ме ром. Пред став ле -
ния о по до б ных час ти цах, на зы ва е мых по-раз но му (план ке о ны, мак -
си мо ны, ге о ны, фрид мо ны), ис поль зо ва лись не ко то ры ми вид ны ми
фи з и ка ми: М.А. Мар ко вым, К.П. Ста ню ко ви чем, Дж.А. Уи ле ром и др. 
Фи зи че с кие па ра мет ры план ке о на со от ве т ст ву ют точ ке пе ре се че ния
за ви си мо с ти гра ви та ци он но го ра ди у са от мас сы об ъ ек та и за ви си мо с-
ти ком пто нов ско го раз ме ра эле мен тар ной час ти цы от ее мас сы по -
коя. По э то му план ке он мо жет рас смат ри вать ся как об ъ ект, при над -
ле жа щий как к об щей те о рии от но си тель но с ти (чер ная ды ра с ми ни -
маль ной мас сой), так и к кван то вой фи зи ке (эле мен тар ная час ти ца
с мак си маль ной мас сой). В.В. Ко ру хо ву уда лось вне с ти при н ци пи -
аль ную но виз ну в пред став ле ния об этом ги по те ти че с ком об ъ ек те
и при й ти к ори ги наль ным вы во дам фун да мен таль но го ха рак те ра.

Как из вес т но, спе ци аль ная те о рия от но си тель но с ти, яв ля ю ща я ся
вы ра же ни ем гос по д ству ю щей в фи зи ке кон цеп ции не пре рыв ной
струк ту ры про стра н ст ва-вре ме ни с псев до ев к ли до вой мет ри кой, не
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со дер жит пред став ле ния о ми ни маль ных ин ва ри ан т ных мас шта бах
дли ны и вре ме ни. Не п ре рыв ность про стра н ст ва-вре ме ни до пус ка ет
сколь угод но ма лые ко неч ные зна че ния про тя жен но с ти и дли тель но с -
ти. Зна че ния всех ве ли чин (за ис клю че ни ем ско ро с ти све та) в раз лич -
ных инер ци аль ных сис те мах от сче та свя за ны оп ре де лен ны ми пре об -
ра зо ва ни я ми и но сят от но си тель ный ха рак тер. В ча с т но с ти, со б ст вен -
ная дли на об ъ ек та l0, дви жу ще го ся со ско ро с тью V, для не под виж но го
на блю да те ля «со кра ща ет ся»:

l l V c l' /= − <0
2 2

01 .              (4)

По с коль ку спе ци аль ная те о рия от но си тель но с ти до пус ка ет, что -
бы ско рость от но си тель но го дви же ния сколь угод но ма ло от ли ча лась
от ско ро с ти све та, по столь ку и ре зуль тат из ме ре ния дли ны дви жу ще -
го ся об ъ ек та мо жет быть сколь угод но мал. Ка за лось бы, все это в при -
н ци пе ис клю ча ет воз мож ность ис поль зо ва ния спе ци аль ной те о рии от -
но си тель но с ти для по лу че ния ка кой-ли бо ин фор ма ции о сво й ст вах
об ъ ек тов с план ков ски ми мас шта ба ми. Од на ко В.В. Ко ру хо ву уда лось 
по лу чить важ ные кра си вые ре зуль та ты, ха рак те ри зу ю щие спе ци фи ку
ки не ма ти че с ких свойств план ке о на. 

В ка че с т ве «ну ле во го» при бли же ния мож но при нять, что мет ри -
че с кие сво й ст ва дис крет но-не пре рыв но го про стра н ст ва-вре ме ни
на всех мас шта бах, вплоть до план ков ских зна че ний, со в па да ют со
сво й ст ва ми плос ко го (псев до ев к ли до ва) про стра н ст ва-вре ме ни спе -
ци аль ной те о рии от но си тель но с ти. И толь ко при дос ти же нии план -
ков ских мас шта бов они скач ко об раз но из ме ня ют ся. То г да на всех
«сверх план ков ских» мас шта бах со хра ня ют ся вы ра же ние для ин тер -
ва ла и вид пре об ра зо ва ний Ло рен ца, ко то рые по-пре ж не му удов ле т -
во ря ют тре бо ва нию ин ва ри ан т но с ти ин тер ва ла. От сю да не по с ред-
 ст вен но сле ду ет и вы ра же ние (4) для со кра ще ния дли ны об ъ ек та.
Опи ра ясь на это, да лее, по ло ги ке Вик то ра Ва силь е ви ча, мы мо жем
по сту ла тив но по тре бо вать, что бы со кра ще ние дли ны бы ло ог ра ни -
че но ин ва ри ан т ным пре д е лом – план ков ской дли ной l′ ≥  lpl. Удов ле т -
во рить это му тре бо ва нию мож но лишь в том слу чае, ес ли пред по ло -
жить, что до пус ти мые зна че ния от но си тель ной ско ро с ти об ъ ек та V
бу дут ог ра ни че ны не ско ро с тью све та, а оп ре де лен ной мак си маль -
ной ско ро с тью Vmax, ко то рая за ви сит от раз ме ра об ъ ек та в со б ст вен -
ной сис те ме от сче та l0:
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V ≥  Vmax = c(1 – lpl
2/ l02)1/2. (5)

От сю да для эле мен тар ной час ти цы с ком пто нов ским раз ме ром
l0 = h/m0c по лу чим вы ра же ния, свя зы ва ю щие зна че ние мак си маль ной
ско ро с ти эе мен тар ной час ти цы с ее мас сой по коя:

V ≥  Vmax = c(1 – m0
2/ mpl

2)1/2     или    m0
2 = mpl

2 (1 – Vmax
2/ c2).

По сколь ку для план ке о на m0
 = mpl, по столь ку со от вет ст вую щее зна -

че ние мак си маль ной до пус ти мой ско ро сти от но си тель но го дви же ния
дан но го объ ек та рав но ну лю. Из это го Вик то ром Ва силь е ви чем был сде -
лан вы вод о том, что план ке он об ла да ет ки не ма ти че ским со стоя ни ем ин -
ва ри ант но го по коя. Лю бая инер ци аль ная сис те ма от сче та яв ля ет ся для
не го со пут ст вую щей, а сре да, со стоя щая из план ке о нов, не ока зы ва ет со -
про тив ле ния рав но мер но му дви же нию объ ек тов. Ины ми сло ва ми, при
инер ци аль ном дви же нии от сут ст ву ет «эфир ный ве тер», ко то рый не был
об на ру жен в зна ме ни том опы те Май кель со на – Мор ли. В свое вре мя
А. Эйн штейн ос но вал на этом вы вод о не су ще ст во ва нии эфи ра, ква ли фи -
ци ро вав ин ва ри ант ный по кой как аб сурд. Впо след ст вии Эйн штейн рез ко 
из ме нил свою точ ку зре ния. Вот его сло ва: «Спе ци аль ная тео рия от но си -
тель но сти за пре ща ет счи тать эфир со стоя щим из час тиц, по ве де ние ко -
то рых во вре ме ни мож но на блю дать, но ги по те за о су ще ст во ва нии эфи ра 
не про ти во ре чит спе ци аль ной тео рии от но си тель но сти. Не сле ду ет толь -
ко при пи сы вать эфи ру со стоя ние дви же ния»1. «От ри цать эфир – это,
в ко неч ном сче те, зна чит при ни мать, что пус тое про стран ст во не име ет
ни ка ких фи зи че ских свойств»2. Ре ше ние про бле мы, най ден ное В.В. Ко -
ру хо вым, в пол ной ме ре от ве ча ет этим вы во дам А. Эйн штей на. 

Ре ля ти ви ст ский план ке он ный эфир В.В. Ко ру хо ва, не про ти во ре -
ча щий спе ци аль ной те о рии от но си тель но с ти, ко неч но, не име ет ни че -
го об ще го с мо де ля ми эфи ра, из вес т ны ми из фи зи ки XIX в., так же как
и с мно го чис лен ны ми со вре мен ны ми «эфи ра ми». В по след ние го ды
жиз ни Вик тор Ва силь е вич пред по чи тал на зы вать его мо де лью ва ку у -
мо по доб ной сре ды. Не о быч ные для ве ще с т ва ки не ма ти че с кие сво й ст -
ва этой сре ды по зво ля ют дать от вет на по став лен ный вы ше во п рос
о про ис хо ж де нии свойств про стра н ст ва с дис крет но-не пре рыв ной
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струк ту рой. На ме с то фи зи че с ко го ва ку у ма, т.е. не ко е го «ма те ри аль -
но го» про стра н ст ва, Вик тор Ва силь е вич пред ло жил по ста вить план -
ке он ный эфир, под чер ки вая, что его сле ду ет рас смат ри вать в ка че с т ве
осо бо го, треть е го, ви да ма те рии, на ря ду с дву мя из вес т ны ми – ве ще с т -
вом и по лем. Ос нов ным ар гу мен том в по ль зу это го слу жит ка че с т вен -
ная спе ци фи ка ки не ма ти че с ких свойств на зван ных ви дов ма те рии:
для по ле во го ви да ха рак тер на ин ва ри ан т ность дви же ния, для ве ще с т -
вен но го – от но си тель ность дви же ния, а для план ке он но го – ин ва ри ан -
т ный по кой. Это но вое ки не ма ти че с кое со сто я ние фи зи че с ко го об ъ ек -
та, ко то рое бы ло об ос но ва но В.В. Ко ру хо вым. Клас си фи ка ция ви дов
ма те рии по мас се то же при во дит к вы во ду о при н ци пи аль ном от ли чии 
план ке о на от ве ще с т ва и из лу че ния. 

Опи ра ясь на ра бо ты Э.Б. Гли не ра, К.П. Ста ню ко ви ча, Л.Э. Гу ре ви -
ча, А.Д. Чер ни на и др., В.В. Ко ру хов по ка зал, что пред став ле ния о план -
ке он ном эфи ре не про ти во ре чат так же и об щей тео рии от но си тель но сти,
ко то рая до пус ка ет су ще ст во ва ние сре ды, не соз даю щей «встреч но го вет -
ра». Та кая ва куу мо доб ная сре да долж на об ла дать не обыч ным урав не ни -
ем со стоя ния: P = –ε (где P – дав ле ние; ε – плот ность энер гии). С ней
мож но свя зать бес ко неч ное ко ли че ст во раз лич ных сис тем от сче та – в от -
ли чие от ве ще ст ва, ко то ро му со пут ст ву ет един ст вен ная сис те ма от сче та,
и фо то на, с ко то рым нель зя свя зать ни од ной сис те мы от сче та. 

Кро ме это го мож но за ме тить, что при ня тие ги по те зы о су ще ст во ва -
нии план ке он но го эфи ра по зво ля ет ис хо дя из еди но го фун да мен таль но го 
по ло же ния дать объ яс не ние обо их по сту ла тов спе ци аль ной тео рии от но -
си тель но сти, ко то рые до это го вы гля де ли не взаи мо свя зан ны ми. Как от -
ме чал В.В. Ко ру хов, эк ви ва лент ность всех инер ци аль ных сис тем от сче та 
(прин цип от но си тель но сти) обес пе чи ва ет ся их оди на ко вым ки не ма ти-
 че ским со стоя ни ем по от но ше нию к план ке он но му эфи ру. Ин ва ри ант -
ным по ко ем эфи ра объ яс ня ет ся и не за ви си мость ско ро сти све та от вы бо -
ра сис те мы от сче та. 

Раз ра бо тан ные В.В. Ко ру хо вым пред став ле ния о план ке он ном эфи -
ре при всей не обыч но сти при пи сы вае мых фи зи че ских свойств не воз -
мож но ква ли фи ци ро вать как не имею щие су ще ст вен но го зна че ния не кие 
«об раз ные» или «вспо мо га тель ные» сред ст ва для по ис ка но вой тео рии.
Имен но кон цеп ция ре ля ти ви ст ско го эфи ра при да ет ори ги наль ным иде ям 
В.В. Ко ру хо ва це ло ст ность и внут рен нюю гар мо нию, соз да ет проч ный
он то ло ги че ский фун да мент, бла го да ря че му мож но го во рить о фор ми ро -
ва нии но вой фи зи че ской кар ти ны ми ра – ми ра ми ро вых кон стант.
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Осо бое вни ма ние В.В. Ко ру хов уде лял про бле ме дви же ния в но вой 
мо де ли про стра н ст ва-вре ме ни с дис крет но-не пре рыв ной струк ту рой.
Им бы ли про а на ли зи ро ва ны сво й ст ва изо та хии, ке ки не мы и ре но ва ции, 
ха рак тер ные для дви же ния в дис крет ном про стра н ст ве и вре ме ни, по ка -
за но, что в но вой мо де ли струк ту ры про стра н ст ва уда ет ся из бе жать ло -
ги че с ких труд но с тей пред став ле ния дви же ния, из вес т ных в фор ме зна -
ме ни тых апо рий Зе но на «Ахил лес и че ре па ха» и «Ди хо то мия». При
этом Вик тор Ва силь е вич осо бый ак цент де лал на по ня тии «со сто я ние
дви же ния» об ъ ек та, об ос но вы вая его не сво ди мость к так на зы ва е мой
«ско ро с ти в точ ке».

В.В. Ко ру хов при да вал боль шое зна че ние кон крет но му ре зуль та -
ту от но си тель но за мк ну то с ти про стра н ст ва им пуль сов, по лу чен но му
им в рам ках рас ши рен ной спе ци аль ной те о рии от но си тель но с ти. Он
по ка зал, что сум ма квад ра тов мак си маль но го им пуль са дви же ния 
p m V V cmax max max /= −0

2 21  и им пуль са по коя P0 = m0c для всех эле мен -
тар ных час тиц, вклю чая план ке он, все г да рав на квад ра ту план ков ско -
го зна че ния им пуль са ppl:

p2
max + p2

0 = p2
pl = const.

Это оз на ча ет, что про стра н ст во им пуль сов дви же ния час тиц име -
ет по сто ян ную кри виз ну и план ков ский им пульс иг ра ет роль ра ди у са
кри виз ны та ко го про стра н ст ва. От сю да в при н ци пе мож но пе рей ти к
ко ор ди нат но му пред став ле нию, рас смат ри вая про стра н ст во, ис крив -
лен ное на план ков ских мас шта бах.

Кон крет ным ко н ст рук тив ным сле д ст ви ем при ме не ния раз ра бо тан -
ной им план ке он ной кон цеп ции Вик тор Ва силь е вич счи тал не толь ко прин-
 ци пи аль ную воз мож ность уст ра не ния всех фи зи че с ки бес смыс лен ных
бес ко неч ных и ну ле вых ре зуль та тов вы чис ле ний в спе ци аль ной те о рии от -
но си тель но с ти и кван то во-по ле вых те о ри ях за счет ог ра ни чи ва ю щей
функ ции план ков ских ве ли чин. Он так же вы дви нул ряд идей, от но ся щих -
ся к кос мо ло ги че с ким сце на ри ям. В ча с т но с ти, по ка зал, что ис поль зо ва ние 
hcG-при н ци па по зво ля ет ис клю чить син гу ляр ное на чаль ное со сто я ние
Все лен ной. Опуб ли ко ван ная В.В. Ко ру хо вым в 1993 г. ги по те за о про ис -
хо ж де нии Все лен ной в ре зуль та те оп ре де лен ной эво лю ции чер ной ды ры
на год опе ре ди ла пуб ли ка цию из вес т но го кос мо ло га Ли Смо ли на.

В по след ние не сколь ко лет поя ви лись важ ные при зна ки то го, что
фун да мен таль ные на уч ные идеи и ре зуль та ты В.В. Ко ру хо ва ока жут ся
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вос тре бо ван ны ми уже на се го дняш нем уров не раз ви тия фи зи ки и кос мо -
ло гии. С од ной сто ро ны, это вы со кая ак тив ность за пад ных тео ре ти ков,
стре мя щих ся вы явить влия ние план ков ских ве ли чин на от кло не ние от
пред ска за ний спе ци аль ной тео рии от но си тель но сти (мо де ли «Doubly
Special Relativity»). С дру гой сто ро ны, это но вое важ ней шее от кры тие
в кос мо ло гии – от кры тие ус ко рен но го рас ши ре ния Все лен ной, имею ще -
го ме сто в на стоя щее вре мя. Счи та ет ся, что ус ко рен ное рас ши ре ние свя -
за но с су ще ст во ва ни ем и до ми ни ро ва ни ем так на зы вае мо го «кос ми че -
ско го ва куу ма», плот ность энер гии ко то ро го, не смот ря на рас ши ре ние,
долж на быть по сто ян на во вре ме ни и не за ви сеть от вы бо ра инер ци аль -
ной сис те мы от сче та. По доб ны ми свой ст ва ми не об ла да ет ни од на из
из вест ных фи зи ке суб стан ций. В то же вре мя не труд но ви деть, что имен -
но та ки ми ка че ст ва ми по оп ре де ле нию на де лен ре ля ти ви ст ский план ке -
он ный эфир В.В. Ко ру хо ва. Все это ук ре п ля ет на ши на де ж ды на то, что
ори ги наль ные глу бо кие ре зуль та ты, по лу чен ные Вик то ром Ва силь е ви -
чем Ко ру хо вым, не ос та нут ся в сто ро не от бу ду ще го раз ви тия нау ки, что
его за ме ча тель ные идеи бу дут обя за тель но ею вос тре бо ва ны. 
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Sharipov, O.V. The world of universal constants

The paper is given over to comprehension of profound philosophical-methodological ideas
advanced by Victor Korukhov and results he obtained which create a new world governed by
universal constants. Inspite of its singularity, this world seems more natural, integral and meeting
physical intuition than most well-known theoretical constructions in modern physics and
cosmology.
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