
Проб ле мы ло ги ки и ме то до ло гии на уки

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Ред кол ле гия жур на ла «Фи -
ло со фия на уки» по нес ла тя же -
лую не вос пол ни мую утра ту – 16
мар та 2006 г. на 53-м го ду жиз ни
ско ро по с тиж но скон чал ся во вре -
мя сво е го вы сту п ле ния на меж -
ин с ти тут ском се ми на ре «Фи ло -
со фия на у ки» из вес т ный спе ци а -
лист в об лас ти фи ло со фии и ме -
то до ло гии фи зи ки, от ве т ст вен -
ный сек ре тарь ред кол ле гии жур -
на ла «Фи ло со фия на у ки», ве ду -
щий на уч ный со труд ник сек то ра
фи ло со фии на у ки Ин сти ту та фи -
ло со фии и пра ва СО РАН, док тор 
фи ло соф ских на ук Вик тор Ва -
силь е вич КОРУХОВ. 

Вик тор Ва силь е вич ро дил -
ся 10 мар та 1954 г. в г. Гла зо ве
(Уд мур тия). По с ле окон ча ния шко лы в 1971 г. год ра бо тал на Че пец ком ме ха -
ни че с ком за во де сле са рем КИ ПиА. В 1972 г. по сту пил в Том ский го су да р ст -
вен ный уни вер си тет на фи зи че с кий фа куль тет, ко то рый окон чил в 1977 г.
С 1977 г. ра бо тал в Ин сти ту те те п ло фи зи ки АН СССР в от де ле ла зер ной фи -
зи ки. По с ле вы де ле ния от де ла в са мо с то я тель ный Ин сти тут ла зер ной фи зи -
ки СО РАН про дол жил ра бо ту в ка че с т ве на уч но го со труд ни ка в этом
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ин сти ту те. Ос нов ная об ласть ин те ре сов бы ла свя за на с и с ле до ва ни ем па ра мет -
ров вы со ко тем пе ра тур ной плаз мы с це лью со з да ния ла зе ров в об лас ти мяг ко -
го рен т ге нов ско го ди а па зо на.

Ин те рес к фун да мен таль ным про бле мам фи зи ки и ме то до ло ги че с ким
про бле мам фи зи че с ких ис сле до ва ний при вел Вик то ра Ва силь е ви ча в 1993 г.
в Ин сти тут фи ло со фии и пра ва СО РАН в сек тор фи ло со фии на у ки. В.В. Ко -
ру хов – один из ос но ва те лей жур на ла «Фи ло со фия на у ки». Сфе рой его на -
уч ных ин те ре сов бы ли ме то до ло ги че с кие и фи ло соф ские про бле мы со вре -
мен ной фи зи ки, в ча с т но с ти про бле ма ин тер пре та ции и ме то до ло ги че с ко го 
функ ци о ни ро ва ния фун да мен таль ных фи зи че с ких по сто ян ных. В.В. Ко ру -
хо вым по стро е на кон крет но-на уч ная мо дель ки не ма ти ки «сверх све то вых»
дви же ний и на этой ос но ве пред ло же на но вая рас ши рен ная фор му ли ров ка
при н ци па при чин но с ти, ох ва ты ва ю щая весь про стра н ст вен но-вре мен ной
кон ти ну ум. Он сфор му ли ро вал hcG-при н цип, име ю щий боль шое ме то до -
ло ги че с кое и кон крет но-на уч ное зна че ние в со вре мен ной фи зи че с кой кар -
ти не ми ра и в ре ше нии про блем со вре мен ной те о ре ти че с кой фи зи ки.
В.В. Ко ру хо в ввел и про а на ли зи ро вал та кие но вые по ня тия, как «ло -
ренц-ин ва ри ан т ный по кой», «ак ту аль ный нуль» и др., иг ра ю щие важ ную
роль в ре ше нии про блем, свя зан ных с рас хо ди мо с тя ми и син гу ляр но с тя ми
в фи зи ке. В 1998 г. им за щи ще на кан ди дат ская дис сер та ция на те му «Ме то -
до ло ги че с кие функ ции фун да мен таль ных по сто ян ных в со вре мен ной фи -
зи че с кой кар ти не ми ра», в 2003 г. – док тор ская дис сер та ция на те му «Фун -
да мен таль ные по сто ян ные в со вре мен ном по зна нии: те о ре ти ко-ме то до ло -
ги че с кие ас пек ты».

В по след ние го ды на ос но ве ана ли за ос но ва ний спе ци аль ной те о рии от -
но си тель но с ти В.В. Ко ру хов пред ло жил но вую ре ля ти ви ст скую мо дель фи -
зи че с ко го ва ку у ма. Кро ме то го, со вме с т но с кол ле га ми он раз ви вал но вую
мо дель про стра н ст ва – дис крет но-не пре рыв ную. Ему уда лось по ка зать, что
в рам ках этой мо де ли от су т ст ву ют за труд не ния, из вес т ные как апо рии Зе но -
на «Ахил лес» и «ди хо то мия». В по след ние два го да на уч ные ин те ре сы Вик -
то ра Ва силь е ви ча бы ли свя за ны с ана ли зом ме то до ло ги че с ких и кон крет -
но-на уч ных ос но ва ний за ро ж да ю щей ся но вой те о ре ти че с кой кон цеп ции –
рас ши рен ной спе ци аль ной те о рии от но си тель но с ти, вклю ча ю щей ряд но -
вых фун да мен таль ных по сто ян ных. В ча с т но с ти, им ис сле до ва на си ту а ция,
сло жив ша я ся во к руг от су т ст вия ка ких-ли бо ус пе хов в по стро е нии те о рии
(не ре ля ти ви ст ской) кван то вой гра ви та ции, вы яв ле ны и про а на ли зи ро ва ны
ме то до ло ги че с кие и кон крет но-на уч ные про бле мы, что по зво лит про дви -
нуть ся в ис сле до ва нии струк ту ры про стра н ст ва-вре ме ни.
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Мы глу бо ко скор бим по по во ду без вре мен ной кон чи ны Вик то ра Ва силь е -
ви ча. Он был в рас цве те твор че с ких сил, по ло н пла нов и идей, был на сто я щим
дру гом, все г да го то вым при й ти на по мощь.

В этом но ме ре пуб ли ку ет ся по след няя статья, над ко то рой ра бо тал (вмес те
с О.В. Ша ры по вым) Вик тор Ва силь е вич.
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