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Ста тья по свя ще на ана ли зу ре зуль та тов, по лу чен ных в хо де раз ра -
бот ки «план ке он ной кон цеп ции», свя зан ной с вве де ни ем «hcG-при н ци -
па» [1], со глас но ко то ро му фун да мен таль ные фи зи че с кие по сто ян ные
(ФФП) иг ра ют осо бую ме то до ло ги че с кую роль в по стро е нии те о рий.
Ана лиз на ко п лен но го на уч но го ма те ри а ла по зво ля ет пред по ло жить,
что для дос ти же ния про грес са в те о ре ти че с ком из у че нии фи зи че с ко го
про стра н ст ва (и вре ме ни) клю че вым пун к том се го дня мо жет ока зать ся
раз ви тие при н ци пи аль но но вой кон цеп ции мно же с т ва с дис крет но-
не пре рыв ной струк ту рой. Ис поль зо ва ние этой кон цеп ции при ана ли зе
ме то до ло ги че с ких про блем фи зи ки и кос мо ло гии ос но вы ва ет ся на при -
зна нии спе ци фи че с кой функ ции ФФП (план ков ских ве ли чин) в раз ви -
тии те о ре ти че с ко го зна ния. На се го дня осо бая ме то до ло ги че с кая роль
об ще п ри з нан на лишь для ско ро с ти све та и по сто ян ной План ка, при
этом по ка за на ка че с т вен ная вы де лен ность этих ве ли чин, свя зан ная с их
пре д ель но с тью, ин ва ри ан т но с тью по от но ше нию к яв ле ни ям ве ще с т -
вен но-по ле во го ми ра. Но вым ша гом в из у че нии этой про бле ма ти ки яв -
ля ет ся рас смот ре ние ми ро вых по сто ян ных (вклю чая и фун да мен таль -
ную дли ну) как сис те мы ка че с т вен но вы де лен ных вза и мо с вя зан ных
фи зи че с ких ве ли чин, од но род ных в от но ше нии вы пол ня е мых ими
(в со от ве т ст ву ю щих те о ри ях) ме то до ло ги че с ких функ ций. Дан ный
под ход по зво ля ет про а на ли зи ро вать связь но вей ших дос ти же ний в фи -
зи ке вы со ких энер гий и кос мо ло гии и ги по те ти ко-де дук тив ных ре зуль -
та тов, свя зан ных с пред став ле ни я ми о дис крет но-не пре рыв ной струк -
ту ре про стра н ст ва-вре ме ни. 
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В мо но г ра фи ях ав то ров [2] ис сле до ва ны воз мож но с ти ин тер пре -
та ции об на ру жен ных свойств ва ку ум но го со сто я ния ма те рии на ос но -
ве ори ги наль ной кон цеп ции ре ля ти ви ст ско го кван то во-гра ви та ци он -
но го ва ку у ма (ги по те ти че с ко го «план ке он но го эфи ра»). Ес ли спра вед -
ли вы ре зуль та ты но вей ших кос мо ло ги че с ких на блю де ний, то мож но
кон ста ти ро вать ре во лю цию в кос мо ло гии, свя зан ную с об на ру же ни ем 
ус ко ре ния кос мо ло ги че с ко го рас ши ре ния, управ ля е мо го ан ти г ра ви та -
ци ей [3]. По с лед няя яв ля ет ся при этом сво й ст вом «кос ми че с ко го ва ку -
у ма». От кры тие кос ми че с ко го ва ку у ма вле чет за со бой ко рен ной пе ре -
смотр ус то яв ших ся пред став ле ний о со вре мен ном со сто я нии Все лен -
ной. Оно ста вит так же ряд но вых при н ци пи аль ных про блем как в кос -
мо ло гии, так и в фун да мен таль ной фи зи ке. В та кой си ту а ции при те о -
ре ти че с ком об об ще нии об на ру жен ных при н ци пи аль но но вых при род -
ных за ко но мер но с тей осо бую важ ность мо гут при об ре с ти пред став ле -
ния, учи ты ва ю щие ка че с т вен ную вы де лен ность вза и мо с вя зан ной сис -
те мы ми ро вых по сто ян ных. Од ной из на и бо лее су ще с т вен ных спе ци -
фи че с ких черт от кры то го кос мо ло га ми «кос ми че с ко го ва ку у ма» слу -
жат ин ва ри ан т ность и по сто я н ст во ха рак те ри зу ю ще го его зна че ния
плот но с ти энер гии в рас ши ря ю щей ся Все лен ной. Этот по ра зи тель ный 
факт не ук ла ды ва ет ся в сис те му со вре мен ных фи зи че с ких пред став ле -
ний. В то же вре мя имен но та кие сво й ст ва бы ли пред ска за ны для ги по -
те ти че с ко го ре ля ти ви ст ско го кван то во-гра ви та ци он но го («план ке он -
но го») эфи ра в рам ках кон цеп ции, ос но ван ной на при ме не нии
«hcG-при н ци па» [4]. 

В этой свя зи вновь при об ре та ет ак ту аль ность ана лиз раз ви тия
пред став ле ний об эфи ре (как све то нос ной сре ды) в клас си че с кой фи зи -
ке XVI–XX вв., а так же свя зи про бле мы эфи ра с из у че ни ем свойств
и струк ту ры фи зи че с ко го про стра н ст ва. В ра бо тах А.Л. Симанова [5],
в ча с т но с ти, по ка за но, что да же в клас си че с кий пе ри од раз ви тия фи зи -
ки, ко г да гос по д ство ва ло нью то нов ское ви де ние про стра н ст ва как
трех мер но го бе с струк тур но го вме с ти ли ща ве щей и про цес сов, ис сле -
до ва те ли, ре шая про бле му рас про с тра не ния сиг на лов, пы та лись «ост -
рук ту рить» про стра н ст во. Вве де ние пред став ле ний об эфи ре – один из
ва ри ан тов та ко го «ост рук ту ри ва ния», ко то рое, од на ко, вы зы ва ло зна -
чи тель ные труд но с ти в ин тер пре та ции ря да фи зи че с ких про блем, что
в ито ге при ве ло к пе ре смот ру ос но ва ний са мой фи зи ки. 

В от ли чие от не удач ных по пы ток вве де ния по ня тия эфи ра, пред -
при ни мав ших ся в рам ках клас си че с кой фи зи ки, на со вре мен ном эта пе – 
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эта пе пе ре хо да к по ст не к лас си че с кой фи зи ке об на ру жи ва ют ся важ ные
ме то до ло ги че с кие пре и му ще с т ва для на уч ных пред став ле ний, свя зан -
ные с вклю че ни ем ре ля ти ви ст ско го эфи ра в фи зи че с кую кар ти ну ми -
ра [4]. Фун да мен таль ный и об ъ яс ня ю щий ха рак тер но вой кон цеп ции
под твер жда ет ся те ми воз мож но с тя ми, ко то рые от кры ва ют ся для пре -
одо ле ния из вес т ных при н ци пи аль ных труд но с тей су ще с т ву ю щих те о -
рий. Кро ме это го, но вые пред став ле ния по зво ля ют об ос но вать не ко то -
рые ме то до ло ги че с кие вы во ды, ка са ю щи е ся на прав ле ний раз ра бот ки
но вых фун да мен таль ных фи зи че с ких те о рий. Про ве ден ный ана лиз [6]
ме то до ло ги че с кой ро ли, ко то рую иг ра ют при н ци пы с он то ло ги че с ким
ос но ва ни ем (та кие как при н цип не оп ре де лен но с ти Гей зен бер га, ин ва -
ри ан т но с ти и ог ра ни чен но с ти, ку да вхо дят ФФП) в ис сле до ва нии пре -
де лов при ме ни мо с ти не ко то рых со вре мен ных фи зи че с ких те о рий, по -
зво лил уточ нить от дель ные во п ро сы, свя зан ные с ана ли зом ро ли ФФП
во вза и мо от но ше нии ме ж ду ос нов ны ми фи зи че с ки ми те о ри я ми и ги по -
те ти че с кой те о ри ей, пре тен ду ю щей до не дав них пор на ста тус еди ной
и на зы ва е мой те о ри ей ре ля ти ви ст ской кван то вой гра ви та ции. В рам ках
пред ло жен ной А.Л. Зель ма но вым сис те ма ти за ции те о рий по ком би на -
ци ям вхо дя щих в них ФФП [7] на се го дняш ний день не со з дан ны ми ос -
та ют ся две те о рии: те о рия не ре ля ти ви ст ской кван то вой гра ви та ции
и так на зы ва е мая еди ная фи зи че с кая те о рия. Сле ду ет об ра тить вни ма -
ние на то, что в слу чае со з да ния ре ля ти ви ст ской кван то во-гра ви та ци он -
ной те о рии из этой те о рии вряд ли мож но бу дет пе рей ти (с по мо щью не -
ко е го фор маль но го пре д ель но го пе ре хо да) не по с ре д ст вен но к со вре -
мен ным фи зи че с ким те о ри ям, та ким как об щая те о рия от но си тель но с -
ти и ре ля ти ви ст ская кван то вая ме ха ни ка*. Этим фик си ру ет ся про бле ма
ис поль зо ва ния при н ци па со от ве т ст вия [8], ко то рая до пол ни тель но про -
ил лю с т ри ро ва на на при ме ре со от но ше ния ре ля ти ви ст ской и не ре ля ти -
ви ст ской те о рий кван то вой гра ви та ции. По ка за но, что пред по ло же ние
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* Со г лас но рас про с тра нен ной точ ке зре ния, при н цип со от ве т ст вия тре бу ет, что бы
пе ре ход от ре ля ти ви ст ской кван то во-гра ви та ци он ной те о рии к со вре мен ной ре ля ти ви ст -
ской гра ви та ци он ной те о рии (об щей те о рии от но си тель но с ти) об ес пе чи вал ся фор маль -
ным уст рем ле ни ем по сто ян ной План ка к ну лю. Од на ко при этом не учи ты ва ет ся то важ ное 
об сто я т ель ст во, что гра ви та ци он ная по сто ян ная в бу ду щей ре ля ти ви ст ской кван то во-гра -
ви та ци он ной те о рии, как и дру гие вхо дя щие в нее ФФП, дол ж на об ла дать осо бой ме то до -
ло ги че с кой функ ци ей – слу жить ин ва ри ан т ным пре д е лом, на по до бие по сто ян ной План ка
в со от но ше ни ях не оп ре де лен но с ти Гей зен бер га. По-ви ди мо му, это дол ж но от ра зить ся
и на фор ма лиз ме те о рии. С этой точ ки зре ния вряд ли пра во мер но ожи дать, что пе ре ход
к об щей те о рии от но си тель но с ти бу дет об ес пе чен толь ко за счет уст рем ле ния по сто ян -
ной План ка к ну лю. 



о су ще с т во ва нии кван то во-гра ви та ци он ных об ъ ек тов с мас сой, боль -
шей план ков ской, про ти во ре чит тре бо ва ни ям при н ци па при чин но с ти
и при н ци па не оп ре де лен но с ти Гей зен бер га [9]. Сле до ва тель но, ряд
фун да мен таль ных «ме та те о ре ти че с ких» при н ци пов ог ра ни чи ва ет воз -
мож но с ти по стро е ния по сле до ва тель ной не ре ля ти ви ст ской кван то во-
гра ви та ци он ной те о рии. 

При ме ром раз ви тия ба зо вых пред став ле ний в рус ле со з да ния по ст -
не клас си че с кой на уч ной па ра диг мы мо жет слу жить ана лиз со от но ше -
ния по ня тий слу чай но го и не об хо ди мо го. Од ним из ас пек тов со от но ше ния
этих фун да мен таль ных по ня тий в нау ке яв ля ет ся на ли чие ди на ми че ско -
го и ста ти сти че ско го (ве ро ят но ст но го) под хо дов к опи са нию фи зи че ской 
ре аль но сти. На со вре мен ном эта пе эти под хо ды, как пра ви ло, вза им но
про ти во пос тав ля ют ся и мыс лят ся вза и мо ис клю ча ю щи ми. Ди на ми че с -
кий под ход опи ра ет ся на пред став ле ния о не пре рыв ной струк ту ре мно -
жеств фи зи че ских ве ли чин и ха рак те рен для клас си че ских раз де лов тео -
ре ти че ской фи зи ки. Этот под ход свя зан с по сту ли ро ва ни ем и аб со лю ти -
за ци ей свойств кон ти нуу ма. При этом ве ро ят но ст ные под хо ды при ме ня -
ют ся лишь как спо со бы уп ро щен но го опи са ния. Слу чай но сти не при да -
ет ся он то ло ги че ско го ста ту са, а ве ро ят но ст ное опи са ние рас смат ри ва ет -
ся как пла та за от сут ст вие точ ной ин фор ма ции о мгно вен ном со стоя нии
про стран ст вен но рас пре де лен ной сис те мы. В со от вет ст вии с дан ны ми
воз зре ния ми стро ил ся и клас си че ский ма те ма ти че ский ап па рат, вклю -
чаю щий ак сио ма ти ку по ля ве ще ст вен ных чи сел, тео рию пре де ла и т.д.
Эта со во куп ность ма те ма ти че ских идей, на шед шая об ос но ва ние в кан то -
ров ской тео рии мно жеств, до ми ни ру ет и на со вре мен ном эта пе раз ви тия
ес те ст во зна ния. Ины ми сло ва ми, по сту лат о кон ти ну аль ной струк ту ре
мно жеств про дол жа ет не яв но (то есть че рез при ме ня е мый ма те ма ти -
че ский ап па рат) ис поль зо вать ся да же в та ких раз де лах, как не клас си че -
ская фи зи ка. По-ви ди мо му, это не мо жет не при во дить к про ти во ре чи ям
в со вре мен ных фун да мен таль ных тео ри ях. Од на ко, как пра ви ло, по пыт -
ки уст ра не ния из вест ных фи зи кам про ти во ре чий пред при ни ма ют ся с со -
хра не ни ем ма те ма ти че ско го ап па ра та кон ти нуу ма. В этой свя зи ак ту аль -
ны идеи, вы ска зан ные П.К. Ра шев ским [10]. Он од ним из пер вых круп -
ных ма те ма ти ков зая вил о не об хо ди мо сти от ка за от «дог ма та на ту раль -
но го ря да». В рус ле по доб ных идей ле жит и соз дан ная П. Во пен кой «аль -
тер на тив ная тео рия мно жеств» [11]. В об щих чер тах, но виз на здесь за -
клю ча ет ся в ис по ль зо ва нии пред став ле ния о не раз ли чи мо сти ко неч ных
эле мен тов вбли зи ко неч но го го ри зон та мно же ст ва. След ст ви ем мо жет
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явить ся прин ци пи аль ная ко неч ная точ ность опи са ния, ко то рая, воз мож -
но, ока жет ся аде к ват ной ре аль но му опы ту на блю де ний как в мик ро ско -
пи че ских, так и в гло баль ных мас шта бах. 

Но вые пред став ле ния при во дят к то му, что струк ту ра мно же с т -
ва при об ре та ет на ря ду с ха рак тер ны ми сво й ст ва ми кон ти ну у ма так -
же и спе ци фи че с кие чер ты дис крет ной со во куп но с ти. Для об о зна че -
ния по до б ной струк ту ры на ми был при ме нен тер мин «дис крет но-не -
пре рыв ная струк ту ра» [12]. Са ми по се бе аб ст рак т но-ма те ма ти че с -
кие по стро е ния, ес те с т вен но, не мо гут про яс нить во п рос об он то ло -
ги че с ких ос но ва ни ях но вых фор ма лиз мов. Ес ли ос но ва ни ем (или оп -
рав да ни ем) су ще с т во ва ния идеи кон ти ну у ма счи тать со во куп ность
клас си че с ких на тур фи ло соф ских и фи зи че с ких пред став ле ний, а ос -
но ва ни ем мо де ли мно жеств с дис крет ной струк ту рой – не клас си че с -
кие фи зи че с кие пред став ле ния о кван то вых сво й ст вах ре аль но с ти,
то, по-ви ди мо му, он то ло ги че с кие ос но ва ния для дис крет но-не пре -
рыв ных мно жеств мо гут со дер жать ся лишь в по ст не к лас си че с кой
фи зи че с кой кар ти не ми ра. 

Ре зуль та ты ана ли за ме то до ло ги че с кой ро ли ФФП в со з да нии по ст -
не к лас си че с кой фи зи ки при ве ли к но во му по ня тию «ак ту аль но го ну ля» 
(ин ва ри ан т но го ко неч но го эле мен та) мно же с т ва [13]. На п ри мер, для
мно же с т ва про тя жен но с тей ре фе рен том ак ту аль но го ну ля слу жит фун -
да мен таль ная (план ков ская) дли на*. Струк ту ра про стра н ст ва с ми ни -
маль ным ко неч ным ин ва ри ан т ным эле мен том мо жет быть оха рак те ри -
зо ва на как дис крет но-не пре рыв ная. Та кой же ха рак тер при об ре та ют
и мно же с т ва дру гих фи зи че с ких ве ли чин (дли тель но с ти, де й ст вия
и др.). Этот вы вод яв ля ет ся сле д ст ви ем при ня тия по сту ла та об ин ва ри -
ан т но с ти ФФП – план ков ских зна че ний фи зи че с ких ве ли чин («hcG-
при н цип» [1]). С уче том вы ше с ка зан но го мож но пред по ло жить, что най -
де но од но из воз мож ных на прав ле ний, ве ду щее к об об ще нию су ще с т -
ву ю щих фи зи че с ких пред став ле ний на ос но ве при ме не ния аде к ват ных
ма те ма ти че с ких средств. В этом слу чае при н ци пи аль ные труд но с ти
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* Под ин ва ри ан т но с тью фун да мен таль ной дли ны всю ду под ра зу ме ва ет ся сво й ст во
по сто я н ст ва (аб со лют но с ти) этой ве ли чи ны от но си тель но вы бо ра инер ци аль ной сис те мы
от сче та. В рам ках ре ля ти ви ст ских фи зи че с ких те о рий это сво й ст во ма те ма ти че с ки вы ра -
жа ет ся ин ва ри ан т но с тью от но си тель но пре об ра зо ва ний Ло рен ца. Сле ду ет, од на ко, учи ты -
вать, что фун да мен таль ная дли на в при н ци пе не рас смат ри ва ет ся эти ми те о ри я ми и ее ин -
ва ри ан т ность мо жет быть опи са на толь ко на ос но ве дру гих пре об ра зо ва ний (ко то рые в ду -
хе при н ци па со от ве т ст вия дол ж ны сво дить ся к пре об ра зо ва ни ям Ло рен ца, ес ли пре неб -
речь этой ве ли чи ной).



фун да мен таль ных те о рий бы ли бы сня ты за счет по сле до ва тель но го
(т.е. как фи зи че с ко го, так и ма те ма ти че с ко го) пре одо ле ния аб со лю ти за -
ции как мо де ли кон ти ну у ма, так и мо де ли мно же с т ва с дис крет ной
струк ту рой. Это оз на ча ло бы двой ное от ри ца ние клас си че с ких пред -
став ле ний, осу ще ст в лен ное с фи ло соф ско-ме то до ло ги че с ких и кон -
крет но-на уч ных по зи ций. По доб ное от ри ца ние от ри ца ния по зво ля ет
на д е ять ся, в том чис ле, на то, что в дан ном на прав ле нии мо жет быть
на й ден вы ход из гно се о ло ги че с ки ту пи ко вой си ту а ции, в ко то рой ока -
за лась со вре мен ная фун да мен таль ная фи зи ка в по пыт ках со з да ния ре -
ля ти ви ст ской кван то во-гра ви та ци он ной те о рии. 

Пе ре ход к пред став ле нию зна че ний фи зи че с ких ве ли чин в фор ме
мно жеств с дис крет но-не пре рыв ной струк ту рой не об хо ди мо вле чет за 
со бой из ме не ния в под хо дах к опи са нию яв ле ний. Ве ро ят но с т ный
и ди на ми че с кий ти пы опи са ния не мо гут со хра нить при выч ный ста тус 
вза и мо ис клю ча ю щих про ти во по лож но с тей. «Не чет кость» (или «ко -
неч ная точ ность») опи са ния дол ж на бу дет вос при ни мать ся как от ра -
же ние об ъ ек тив ных свойств ре аль но с ти, а не как не дос та ток ин ст ру -
мен та рия ис сле до ва те ля. В то же вре мя эти не чет кие (или ве ро ят но с т -
ные – в клас си че с ком смыс ле) ре зуль та ты бу дут яв лять ся про дук том
рас че тов по урав не ни ям ди на ми че с ко го ти па! По доб ное «сли я ние»
не об хо ди мо го и слу чай но го вы хо дит за рам ки бо ров ской кон цеп ции
до пол ни тель но с ти, ко то рая со хра ня ет про ти во пос тав ле ния и тем са -
мым ос та ет ся на пре ж нем фун да мен те. Да же ес ли ка ж дый эле мен тар -
ный об ъ ект, пре д ос тав лен ный са мо му се бе, в си лу не ко е го при н ци па
инер ции со хра ня ет свое оп ре де лен ное со сто я ние, то лю бой акт их вза -
и мо де й ст вия уже вле чет за со бой не ко то рую не оп ре де лен ность по сле -
ду ю щих со сто я ний. Ины ми сло ва ми, слу чай ность ока зы ва ет ся по тен -
ци аль но при су щей де тер ми ни ро ван но му со сто я нию об ъ ек та. Воз мож -
но, дан ные вы во ды о ха рак те ре бу ду ще го раз ви тия фи зи че с ких пред -
став ле ний и ма те ма ти че с ких средств, мож но ис тол ко вать как про гноз
рас ши ре ния сфе ры при ме не ния ве ро ят но с т ных под хо дов в опи са нии
ре аль но с ти с уче том, од на ко, оп ре де лен но го пре об ра зо ва ния в по ни -
ма нии ос но ва ний, оп рав ды ва ю щих их ис поль зо ва ние.

Идея дис крет но-не пре рыв ной струк ту ры мно жеств ве дет к су -
ще с т вен ной пе ре оцен ке по ня тий, ис поль зу е мых те о ри я ми ак ту аль но 
бес ко неч ных мно жеств. При су щий этим те о ри ям ин фи ни тизм (как
в боль шом, так и в ма лом мас шта бе) пре пя т ст ву ет их не по с ре д ст вен -
но му при ме не нию в ес те с т во з на нии. Но вые пред став ле ния со з да ют

Структура пространства-времени и проблема физического вакуума 25



пред по сыл ки для об об ще ния ба зо вых ма те ма ти че с ких аб ст рак ций,
«воз вра ща ю ще го» ма те ма ти ке про ч ную связь с он то ло ги ей. Эти во п -
ро сы тре бу ют даль ней шей уг луб лен ной раз ра бот ки. 

Важ ную роль в ис сле до ва ни ях про бле мы струк ту ры про стра н ст -
ва и ва ку у ма мо жет сыг рать из у че ние на тур фи ло соф ских по стро е -
ний древ не ин дий ской шко лы вай ше ши ка [14]. Как бы ло от ме че но
в ра бо те О.В. Ша ры по ва и С.Г. Гри ши на [15], ряд ос нов ных ка те го -
рий это го ато ми с ти че с ко го уче ния о при ро де со зву чен со дер жа нию
но вых ги по те ти че с ких пред став ле ний о план ке он ном эфи ре и фор -
ми ро ва нии эле мен тар ных ве ще с т вен но-по ле вых об ъ ек тов. Ана лог
«эфи ра» в вай ше ши ке – ака ша – слу жит не под виж ным веч ным ма те -
ри аль ным на ча лом ми ра, пре бы ва ю щим в со е ди не нии со все ми эле -
мен тар ны ми ве ще с т вен ны ми об ъ ек та ми (ато ма ми ве ли ких пер во с ти -
хий). Ака ша (в от ли чие от пус то го про стра н ст ва Де мок ри та или Нью -
то на) в вай ше ши ке от де ле но от диш (оли це т во ре ния мет ри че с ких и то -
по ло ги че с ких свойств про стра н ст ва). Пре дель ный раз мер ато ма (па -
ра ма ну), по вай ше ши ке, при н ци пи аль но не вос при ни ма ем и ве чен,
что, с на шей точ ки зре ния, на пря мую пе ре кли ка ет ся с ин ва ри ан т но с -
тью и пре д ель но с тью план ков ской дли ны. Па ра ма ну мож но рас смат -
ри вать как ма те ри аль ный ре фе рент по ня тия ак ту аль но го ну ля – план -
ке он. Уче ние вай ше ши ки, во п ре ки труд но с тям, оче вид ным с точ ки
зре ния здра во го смыс ла, ут вер жда ло, что раз мер па ра ма ну не слу жит 
при чи ной ве ли ко с ти «не веч ных» об ъ ек тов, вос при ни ма е мых ор га на -
ми чувств. Это – ка че с т во про тя жен но с ти «в чис том ви де», его ко ли -
че с т вен ная сто ро на не про яв ле на для об ъ ек тов, от но ся щих ся к ми ру
«не веч ных» (т.е. от но си тель ных, из мен чи вых) об ъ ек тов. В рам ках но -
вых пред став ле ний это му со от ве т ст ву ет при н ци пи аль ная ко ли че с т -
вен ная не со из ме ри мость ак ту аль но го ну ля с ко неч ны ми (не ин ва ри ант -
ны ми) эле мен та ми мно же с т ва. В вай ше ши ке раз ра бо тан «ме ха низм»
воз ник но ве ния на и мень ших не веч ных об ъ ек тов. Они с не об хо ди мо -
с тью яв ля ют ся со сто я щи ми из трех ди ад (ди а да – со е ди не ние в двух
ато мах). При этом ака ша счи та ет ся «вме с ти ли щем» не об ъ ек тов чу в -
ст вен но вос при ни ма е мо го ми ра, а со е ди не ний в ди а дах. По доб ное тон -
кое за ме ча ние, как и ряд дру гих, со вер шен но не по нят но с точ ки зре ния
су ще с т ву ю щей те о ре ти че с кой фи зи ки. Од на ко оно ста но вит ся вос тре -
бо ван ным и ос мыс лен ным в рам ках «план ке он ной» кон цеп ции, пред -
по ла га ю щей оп ре де лен ную связь план ке он ной и ве ще с т вен но-по ле -
вой форм ре аль но с ти. Тем са мым до пол ни тель ную ар гу мен та цию
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при об ре та ет по зи ция, со глас но ко то рой из у че ние про то на уч ных на -
тур фи ло соф ских уче ний мо жет иг рать важ ную роль в раз ви тии со -
вре мен но го ес те с т вен но -на уч но го ми ро воз зре ния. 

По ня тие «ак ту аль ный нуль мно же ст ва» яв ля ет ся од ним из клю че -
вых но вых по ня тий, при зван ных об ес пе чить соз да ние фор ма лиз мов,
учи ты ваю щих «он то ло ги че ские» прин ци пы ог ра ни чен но сти и ин ва ри -
ант но сти [13]. Оно на хо дит ся в не по сред ст вен ной свя зи с про бле мой
(не)со от вет ст вия ме ж ду фи ни ти ст ски ми фи зи че ски ми пред став ле ния ми
и ин фи ни ти ст ски ми тео ре ти ко-мно же ст вен ны ми кон цеп ция ми (соз даю -
щи ми ос но ва ния со вре мен ной ма те ма ти ки). Из вест ны раз лич ные (в том
чис ле про ти во по лож ные) под хо ды к ре ше нию этой про бле мы. Г. Кан тор
ре шал ее для се бя, счи тая, что ма те ма ти че ская тео рия не за ви сит от ка -
ких-ли бо «ме та фи зи че ских влия ний», и соз да вал тео рию ак ту аль но бес -
ко неч ных мно жеств, опи ра ясь на ин туи тив ные пред по сыл ки тео ло ги че -
ско го ха рак те ра. Иная, не ме нее рас про стра нен ная точ ка зре ния за клю ча -
ет ся (в уп ро щен ной фор ме) в том, что все ба зо вые ма те ма ти че ские по ня -
тия суть аб ст рак ции, про ис хо ж де ние ко то рых пря мо свя за но с на блю де -
ния ми над ре аль но стью. Ис ти на, по-ви ди мо му, ле жит «ме ж ду» эти ми
про ти во по лож ны ми по зи ция ми, по ла гая и от ри цая как од ну, так и дру -
гую. В лю бом слу чае вы бор ис ход ных по ня тий пре до пре де ля ет при н ци -
пи аль ные воз мож но с ти ма те ма ти че с ких те о рий. Ес ли ба зо вые аб ст рак -
ции не аде к ват ны, то фи зи ка, ис по ль зую щая та кой ма те ма ти че ский ап па -
рат, рис ку ет ока за ть ся че рес чур «слож ной» и про ти во ре чи вой. При чем
прин ци пи аль ная при ме ни мость то го или ино го ма те ма ти че ско го ап па ра -
та к опи са нию ре аль ных яв ле ний оп ре де ля ет ся имен но тем, от ка ких су -
ще ст вен ных свойств ре аль ных объ ек тов мы не аб ст ра ги ру ем ся на эта пе
фор ми ро ва ния (или вы бо ра) ба зо вых по ня тий. Так, ес ли стро ит ся гео -
мет рия про стран ст ва, эле мен том ко то ро го счи та ет ся ма те ма ти че ская
точ ка, то при ме ни мость кон ти нуа ли ст ско го ма те ма ти че ско го ап па ра та
долж на быть, с точ ки зре ния фи зи ки, ог ра ни че на сни зу мас шта ба ми, на -
мно го пре вос хо дя щи ми мас шта бы, свя зан ные с флук туа ция ми по лей,
мет ри ки про стран ст ва и т.п. Сей час ма ло кто со мне ва ет ся, что фун да мен -
таль ная дли на долж на иг рать су ще ст вен ную ме то до ло ги че скую роль
в фи зи ке вы со ких энер гий и кос мо ло гии, по доб но то му как по сту лат
об ин ва ри ант но сти ско ро сти све та оп ре де ля ет струк ту ру со вре мен ных
фун да мен таль ных фи зи че с ких те о рий. Тем са мым в на сто я щее вре мя
са ма фи зи ка «под ска зы ва ет», что пред став ле ние о на и мень шей ин ва -
ри ан т ной про тя жен но с ти (фун да мен таль ной дли не) долж но учи ты вать-

Структура пространства-времени и проблема физического вакуума 27



 ся в ма те ма ти че ском фор ма лиз ме, ко то рый не дол жен ис по ль зо вать не -
фи зи че ские по ня тия о «сколь угод но ма лых» ве ли чи нах и т.п. [16]. 

Роль ско ро с ти све та как ин ва ри ан т ной и пре д ель ной ве ли чи ны
мож но по пы тать ся фор маль но вы ра зить как роль ак ту аль ной бес ко -
неч но с ти по от но ше нию к мно же с т ву зна че ний от но си тель ных ско ро -
с тей ве ще с т вен ных об ъ ек тов (на блю да те лей). В си лу ко неч но с ти зна -
че ния ско ро с ти све та, та кое ма те ма ти че с кое мно же с т во бу дет, ус лов -
но го во ря, «ис крив лен ным». Это от ра жа ет ся, в том чис ле, в спе ци фи ке 
из вес т но го ре ля ти ви ст ско го пра ви ла сло же ния ско ро с тей. По не ко то -
рой ана ло гии с этим на ос но ве ука зан ных вы ше фи зи че с ких свойств
фун да мен таль ной дли ны мо жет об ос но вы вать ся и по ня тие «ак ту аль -
ный нуль» – как воз мож ная аде к ват ная фор ма ли за ция ми ни маль но го
пре д ель но го ин ва ри ан т но го эле мен та мно же с т ва. В ге о мет ри че с ком
смыс ле это «точ ка», ко то рая име ет ко неч ную про тя жен ность, т.е. эле -
мент (не де ли мая часть) ма те ма ти че с ко го про стра н ст ва, име ю щий ко -
неч ную, но ин ва ри ан т ную ко ли че с т вен ную ха рак те ри с ти ку. Про -
стран ст во с та ким эле мен том не ль зя от не с ти к чис то кон ти ну аль но му
или чис то дис крет но му ти пу, в то же вре мя оно удов ле т во ря ет ре ля ти -
ви ст ским тре бо ва ни ям.

По доб ный эле мент мо жет слу жить фун да мен таль ной ос но вой,
«при чи ной» ко ли че с т вен ных ха рак те ри с тик, ко то ры ми об ла да ют дру -
гие, не ин ва ри ан т ные, эле мен ты это го мно же с т ва (еди ни цы и т.д.).
(Так же, как лю бую от но си тель ную ско рость ко ли че с т вен но мож но
вы ра зить в еди ни цах ско ро с ти све та, но при этом по лу чен ное зна че -
ние бу дет от но си тель ным – за ви ся щим от инер ци аль ной сис те мы от -
сче та, а ско рость све та со хра нит ста тус не дос ти жи мой ин ва ри ан т ной 
ве ли чи ны – «ак ту аль ной бес ко неч но с ти».) По лу ча ет ся, что нуль
и еди ни ца для дан но го мно же с т ва – это не про сто «Бо гом дан ные»
вза им но не за ви си мые эле мен ты (как это тра ди ци он но счи та ет ся),
но они мо гут быть «ге не ти че с ки» свя за ны и вза им но об у слов ле ны.
По нят но, что сто ит толь ко аб ст ра ги ро вать ся от ма лой ко ли че с т вен -
ной ха рак те ри с ти ки ак ту аль но го ну ля (пре неб речь ею), как мы по лу -
чим кон ти ну ум, ко то рый по сво ей при ро де бу дет от ри цать об ъ ек тив -
ное су ще с т во ва ние мас шта ба (еди ни цы). Од на ко на дос та точ но ма -
лых «мас шта бах» вли я ние ак ту аль но го ну ля ста но вит ся су ще с т вен -
ным и оп ре де ля ет ре зуль та ты опе ра ций (ис крив ля ет про стра н ст во).
В этом слу чае ста но вит ся яс но, что то по ло гия кон ти ну у ма при ме ни -
ма лишь для «при бли зи тель но го» опи са ния ре аль но с ти. В по след ние
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го ды все бо лее ши ро ко об су ж да ют ся не о быч ные ге о мет ри че с кие мо -
де ли, ко то рые на ма лых мас шта бах при н ци пи аль но от ли ча ют ся от
ев к ли до вой. В ка че с т ве при ме ра та кой ма те ма ти че с кой те о рии мож -
но упо мя нуть «не ком му та тив ную ге о мет рию», ко то рую пы та ют ся
при ме нить в те о рии струн. По мне нию про фес со ра Ко лум бий ско го
уни вер си те та Бра й а на Гри ни, «те о рия струн ука зы ва ет на то, что точ -
ки, опи сы ва е мые от дель ны ми чис ла ми, сле ду ет за ме нить ге о мет ри -
че с ки ми об ъ ек та ми, опи сы ва е мы ми мат ри ца ми. При боль ших мас -
шта бах мат ри цы ста но вят ся все бо лее ди а го наль ны ми, а на ди а го -
наль ные мат ри цы рас про с тра ня ет ся сво й ст во ком му та тив но с ти при 
ум но же нии… При по гру же нии в мик ро мир не ди а го наль ные эле -
мен ты мат риц уве ли чи ва ют ся и на чи на ют иг рать все боль шую
роль» [17]. 

По ня тие ак ту аль но го ну ля, бе з ус лов но, име ет не по с ре д ст вен ное
от но ше ние к из вес т ной про бле ме «при ро ды» бес ко неч но ма лых ве ли -
чин, в свя зи с ко то рой уме с т но упо мя нуть име на ос но во по лож ни ков
диф фе рен ци аль но го и ин те г раль но го ис чис ле ния Г.В. Лей б ни ца
и И. Нью то на. Ес ли у Нью то на, «не из мыш ляв ше го ги по тез», ме тод
флюк сий не пред по ла гал ак ту аль но го су ще с т во ва ния не де ли мых эле -
мен тов и был идей но бли зок к те о рии пре д е лов, то для Лей б ни ца по ня -
тие диф фе рен ци а ла опи ра лось на пред став ле ние об эле мен тах ве щей – 
мо на дах. По с коль ку ак ту аль ный нуль рас смат ри ва ет ся на ми как от ра -
же ние, сле д ст вие спе ци фи че с ко го сво й ст ва ре аль но го ми ра, то та кое
по ни ма ние пре д ель но (бес ко неч но) ма лой ве ли чи ны, по-ви ди мо му,
близ ко к взгля дам Лей б ни ца [18]. От ли чие за клю ча ет ся в том, что,
во-пер вых, ак ту аль ный нуль – ин ва ри ан т ная ве ли чи на, а во-вто рых,
по ня тие фун да мен таль ной дли ны, ко то рая рас смат ри ва ет ся как фи зи -
че с кий ре фе рент ак ту аль но го ну ля, яв ля ет ся про дук том на у ки на ее
со вре мен ном эта пе раз ви тия, в то вре мя как лей б ни це вы мо на ды но си -
ли ха рак тер иде аль ных сущ но с тей и тем са мым при н ци пи аль но мыс -
ли лись вне ра мок пред ме та ес те с т во з на ния. 

Од ним из ре зуль та тов про ве ден но го фи ло соф ско-ме то до ло ги че с -
ко го ана ли за про бле мы фор ма ли за ции но вых он то ло ги че с ких пред -
став ле ний, свя зан ных с ин ва ри ан т но с тью план ков ских ве ли чин, слу жит
вы вод о том, что ак ту аль ный нуль не воз мож но мыс лить как про стую
(«ме ха ни че с кую») за ме ну ну ля по ля де й ст ви тель ных чи сел (R) [2].
Кор рек т ное ма те ма ти че с кое ис поль зо ва ние это го по ня тия бы ло бы воз -
мож но и про дук тив но в на уч ном от но ше нии лишь вку пе с со от вет-

Структура пространства-времени и проблема физического вакуума 29



 ст вую щим пе ре смот ром (об об ще ни ем) ак си о ма ти ки, т.е. на ос но ве
мно жеств, не три ви аль ным об ра зом от лич ных от R. Со вер шен но оче -
вид но, что без это го не ль зя ожи дать рас ши ре ния воз мож но с тей ис поль -
зу е мо го ма те ма ти че с ко го ап па ра та. В то же вре мя за да ча со з да ния по -
до б ной ак си о ма ти ки по л но с тью ле жит в сфе ре де я тель но с ти про фес си -
о наль ных ма те ма ти ков. Воз мож но с ти фи ло соф ско-ме то до ло ги че с ко го
ана ли за ог ра ни че ны здесь про гно с ти че с кой функ ци ей. В ча с т но с ти,
идей но близ ким к на шим пред став ле ни ям о «дис крет но-не пре рыв ной»
струк ту ре яв ля ют ся из вес т ные спе ци а ли с там ра бо ты П. Во пен ки по
аль тер на тив ной те о рии мно жеств, на ко то рые мог ли бы опи рать ся кон -
крет но-на уч ные ис сле до ва ния в дан ном на прав ле нии.

Ко г да го во рит ся об ак ту аль ном ну ле, то в пер вую оче редь име ет ся
в ви ду чи с ло вое мно же с т во, па ра мет ри зу ю щее зна че ния та ких фи зи -
че с ких ве ли чин, как про тя жен ность и дли тель ность. Сей час для па ра -
мет ри за ции зна че ний лю бой фи зи че с кой ве ли чи ны (в том чис ле и про -
тя жен но с ти) при ня то ис поль зо вать мно же с т во R. Это при ем ле мо, по ка
рас смат ри ва е мые зна че ния фи зи че с кой ве ли чи ны да ле ки от сво е го ин -
ва ри ан т но го пре д е ла, т.е. «дос та точ но ве ли ки» (или «дос та точ но ма -
лы»). На п ри мер, ес ли ско рость инер ци аль ной сис те мы от сче та го раз до
мень ше ин ва ри ан т ной ско ро с ти (ско ро с ти све та в ва ку у ме), то ра бо та -
ет клас си че с кая ме ха ни ка и впол не до пус ти мы рас че ты с ис поль зо ва -
ни ем чи с ло во го мно же с т ва, «ог ра ни чен но го» лишь по тен ци аль ной бес -
ко неч но с тью. На бо лее глу бо ком уров не опи са ния ре аль но с ти (спе ци -
аль ная те о рия от но си тель но с ти) па ра мет ри за ция мно же с т ва зна че ний
от но си тель ной ско ро с ти с по мо щью чи с ло во го мно же с т ва, вклю ча ю -
ще го по ня тие по тен ци аль ной бес ко неч но с ти, ста но вит ся, с точ ки зре -
ния фи зи ки, при н ци пи аль но не при ме ни мым. За то в те о рии по яв ля ет ся
ко неч ная ин ва ри ан т ная пре д ель ная ве ли чи на (не дос ти жи мая в рам ках
ми ра ве ще с т вен ных об ъ ек тов), ко то рую мож но по ни мать как фи зи че с -
кий ре фе рент ак ту аль ной бес ко неч но с ти. Не с мот ря на фор маль но
при зна ва е мый изо мор физм это го (ог ра ни чен но го свер ху) мно же с т ва
и мно же с т ва ве ще с т вен ных чи сел, в фи зи ке для па ра мет ри за ции мно -
же с т ва зна че ний ско ро с ти все-та ки ис поль зу ет ся имен но это мно же с т -
во (с со от ве т ст ву ю щей «не ар хи ме до вой» ариф ме ти кой), и ни ко му не
при хо дит в го ло ву вос поль зо вать ся из вес т ным ото бра же ни ем, пе ре во -
дя щим ско рость све та в бес ко неч ность. И де ло тут во в се не сво дит ся
к «кон вен ции» или «удо б ст ву»: про сто при шлось бы пе ре хо дить к дру -
гой фи зи ке, – со з да вать со вер шен но дру гие те о рии, ра ди каль но из-
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 ме няя фи зи че с кую кар ти ну ми ра! При ве ден ный при мер, в ча с т но с ти,
по ка зы ва ет, что про цесс по зна ния ми ра, вос хо ж де ния от аб ст рак т но го
к кон крет но му мо жет со про во ж дать ся «рас ще п ле ни ем» и уточ не ни ем
фун да мен таль ных по ня тий, ка зав ших ся «еди ны ми» и не зыб ле мы ми:
бес ко неч но боль шое при хо дит ся под раз де лять на ко ли че с т вен но «ог ра -
ни чен ное» и «не ог ра ни чен ное» (или, мо жет быть, точ нее: «око не чен -
ное» и «не око не чен ное»), при ме няя для опи са ния ре аль но с ти то или
иное с уче том тре бо ва ний ес те с т во з на ния. 

По доб ная (но не иден тич ная) в ме то до ло ги че с ком от но ше нии си -
ту а ция, по-ви ди мо му, ха рак тер на в на сто я щее вре мя и для из у че ния
струк ту ры фи зи че с ко го про стра н ст ва-вре ме ни [6]. На мас шта бах, срав -
ни мых с план ков ской дли ной, фи зи че с кие со об ра же ния не до пус ка ют
про из воль ных «бес ко неч но ма лых» про тя жен но с тей в ду хе со вре мен -
ных стан дар т ных и не стан дар т ных ма те ма ти че с ких те о рий, опи сы ва ю -
щих сво й ст ва кон ти ну у ма. Нуль – то же бес ко неч но ма лая (пре д ель но
ма лая) ве ли чи на, ему при су ща оп ре де лен ная ин ва ри ан т ность. «Рас ще п -
ляя» клас си че с кое по ня тие ну ля, мож но по пы тать ся кон кре ти зи ро вать
дан ную аб ст рак цию с це лью по сле ду ю щей аде к ват ной фор ма ли за ции
фи зи че с ко го по ня тия фун да мен таль ной дли ны. До пус тим, что, в про ти -
во по лож ность «по тен ци аль но му ну лю», ак ту аль ный нуль ха рак те ри зу -
ет ся оп ре де лен ным ко ли че с т вом, об ла дая при этом сво й ст вом ин ва ри -
ан т но с ти (т.е. ка че с т вом аб со лют ной ве ли чи ны). То г да он в при н ци пе
под хо дит в ка че с т ве фор маль но го об ра за фун да мен таль ной дли ны.
При этом спе ци фи ка по тен ци аль но го ну ля за клю ча ет ся в том, что он
сим во ли зи ру ет «от ри ца ние ма те ри аль но с ти», яв ля ет ся об ра зом «пус то -
ты» и не мо жет быть ос мыс лен но со пос тав лен ка кой-ли бо фи зи че с кой
про тя жен но с ти, по ни ма е мой в ка че с т ве фун да мен таль ной ха рак те ри с -
ти ки ре аль но с ти [19].

Ин те рес но, что ал геб ра, ис поль зу е мая те о ре ти че с кой фи зи кой,
как буд то «не за ме ча ет» это го при н ци пи аль но го мо мен та. По-ви ди мо -
му, со вре мен Де кар та, за ме нив ше го чис ла сим во ла ми, при ня то аб ст ра -
ги ро вать ся от ко ли че с т вен ной оп ре де лен но с ти (ин ди ви ду аль но с ти)
ве ли чин, учи ты вая груп по вые и другие сво й ст ва, не за ви ся щие от ин -
ди ви ду аль ных ха рак те ри с тик эле мен та. Со столь аб ст рак т ных по зи -
ций вы гля дит не важ ным, ка ко му «ма те ри аль но му ко ли че с т ву» со от -
ве т ст ву ет ну ле вой эле мент мно же с т ва, ка кой кон крет ный вид име ют
ариф ме ти че с кие де й ст вия и т.п. Но са ма ак си о ма ти ка по ля де й ст ви -
тель ных чи сел не аб со лют на, яв ля ясь, по-ви ди мо му, сле д ст ви ем кон-
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 крет но го ис то ри че с ко го и ло ги че с ко го пу ти из у че ния свойств этих чи -
сел, «ско н ст ру и ро ван ных» по оп ре де лен ным пра ви лам, с ис поль зо ва -
ни ем оп ре де лен ных ба зо вых по ня тий (в том чис ле по ня тия ну ля как
«пус то ты», «не бы тия»), с на ло же ни ем оп ре де лен ных тре бо ва ний сим -
мет рии и т.д. По э то му вве де ние в на уч ный об и ход аб ст рак ции ак ту -
аль но го ну ля мо жет при вес ти к не об хо ди мо с ти за но во про й ти путь от
«ко н ст ру и ро ва ния» чи сел до со з да ния со от ве т ст ву ю щей раз ви той ал -
геб ра и че с кой струк ту ры*. 

Ка ко вы бу дут сво й ст ва, ак си о мы со от ве т ст ву ю щей но вой ал геб -
ра и че с кой струк ту ры? В дос та точ ной ме ре за ра нее пре д у га дать это
не воз мож но. Не ко то рые «на ив ные» со об ра же ния го во рят в по ль зу то -
го, что мет ри ка и то по ло гия про стра н ст ва с ак ту аль но-ну ле вым эле -
мен том мо гут (и дол ж ны) от ли чать ся от при ме ня е мых сей час ха рак те -
ри с тик кон ти ну у ма. На пре д ель но ма лых мас шта бах при выч ные кон -
ти ну а ли ст ские пред став ле ния о ге о мет ри че с ких сво й ст вах фи гур дол -
ж ны су ще с т вен но транс фор ми ро вать ся всле д ст вие на ли чия ин ва ри -
ан т ных «кван тов» про тя жен но с ти. По пыт ки рас смот ре ния на этих
мас шта бах иде а ли зи ро ван ных ге о мет ри че с ких по стро е ний (т.е. по -
стро е ний с по мо щью клас си че с ких пря мых, от рез ков и т.п.) при во дят
к не о быч ным за клю че ни ям [2]. На п ри мер, ес ли пред ста вить се бе рав -
но бед рен ный тре у голь ник, в ос но ва нии ко то ро го ле жит от ре зок с дли -
ной, рав ной ак ту аль но му ну лю про тя жен но с ти, то по лу чит ся, что из
«кон цов» это го от рез ка про ве ден пер пен ди ку ляр к ка ж дой из бо ко вых
сто рон, об ес пе чи ва ю щий крат чай шее рас сто я ние от точ ки до пря мой.
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* Ос но ва ния для вве де ния это го по ня тия свя за ны, ко неч но, не с ма те ма ти кой са -
мой по се бе, а ис клю чи тель но с вы во да ми фи ло соф ско-ме то до ло ги че с ко го ана ли за раз -
ви тия ес те с т во з на ния. Весь ма при ме ча тель но, что в на уч но-по пу ляр ном об зо ре, по свя -
щен ном раз ви тию те о рии пет ле вой кван то вой гра ви та ции, по су ще с т ву, при во дит ся ис -
поль зу е мое на ми оп ре де ле ние по ня тия ак ту аль но го ну ля. «Рас смот рим об ласть про -
стра н ст ва, ог ра ни чен ную сфе ри че с кой об о лоч кой… В со от ве т ст вии с клас си че с кой
(не кван то вой) фи зи кой ее об ъ ем мо жет вы ра жать ся лю бым де й ст ви тель ным по ло жи -
тель ным чис лом. Од на ко, со глас но те о рии пет ле вой кван то вой гра ви та ции, су ще с т ву -
ет от лич ный от ну ля аб со лют ный на и мень ший об ъ ем (при мер но рав ный ку бу дли ны
План ка)…» [20]. Под чер к нем, что в при ве ден ном вы ска зы ва нии ав тор, по су ще с т ву,
вы ра жа ет идею об ог ра ни чен ной при ме ни мо с ти мно же с т ва де й ст ви тель ных чи сел, ос -
но ван ную на пред по сыл ках он то ло ги че с ко го ха рак те ра. В кон цен три ро ван ном ви де
эти пред по сыл ки бы ли сфор му ли ро ва ны еще в 1988 г. [1] в фор ме «hcG-при н ци па», ко -
то рый ле жит в ос но ве на ше го под хо да к ана ли зу фи ло соф ско-ме то до ло ги че с ких про -
блем со вре мен ной фи зи ки. Дан ные пред став ле ния к на сто я ще му вре ме ни уже до воль но 
про ч но во ш ли в на уч ный об и ход фи зи ков-те о ре ти ков, во п ре ки «ос то рож но му кон сер -
ва тиз му» и кри ти че с ко му на строю час ти ма те ма ти ков.



Тем са мым та кой тре у голь ник при хо дит ся на звать пря мо у голь ным,
до пус тив факт ра ве н ст ва ка те та и ги по те ну зы. С точ ки зре ния кон ти -
ну у ма с ев к ли до вой мет ри кой на ли цо оче вид ное ло ги че с кое про ти во -
ре чие. Од на ко этот ча с т ный вы вод не вы гля дит ап ри о ри не при ем ле -
мым, ес ли до пус тить, что мет ри че с кие сво й ст ва про стра н ст ва за ви сят
от рас смат ри ва е мо го мас шта ба, т.е. со от ве т ст ву ю щие ма те ма ти че с -
кие вы ра же ния учи ты ва ют пре д ель ную ма лую про тя жен ность. Та кое
про стра н ст во сле до ва ло бы оха рак те ри зо вать как «ис крив лен ное в ма -
лом». В пре д ель ном слу чае боль ших мас шта бов оно впол не мог ло бы
со от ве т ст во вать клас си че с ко му плос ко му (или ис крив лен но му) про -
стра н ст ву. В свя зи с этим не бе зын те ре сен факт, что к ут вер жде нию
о ра ве н ст ве ка те та и ги по те ну зы на пре д ель но ма лых мас шта бах ты ся -
че ле тия на зад при шли ма те ма ти че с ким пу тем пред ста ви те ли пи фа го -
ре из ма, пы та ясь об ос но вать со из ме ри мость ди а го на ли и сто ро ны
квад ра та во имя спа се ния важ ней ше го пун к та сво е го фи ло соф ско го
уче ния, гла сив ше го, что «еди ни ца – на ча ло все го» [21]. 

Ос мыс ле ние свойств про стра н ст ва и вре ме ни в ис то рии на у ки
иг ра ло оп ре де ля ю щую роль в раз ви тии фун да мен таль ных те о ре ти че с -
ких пред став ле ний о фи зи че с кой ре аль но с ти. Ги по те зы о струк ту ре
и сущ но с ти про стра н ст ва и вре ме ни все г да со став ля ли не об хо ди мый
«ме та фи зи че с кий» фон (или ос но ву) те о рий. При чем са ми эти сво й ст -
ва не мог ли яв лять ся об ъ ек том не по с ре д ст вен ной эм пи ри че с кой про -
вер ки, на хо дясь при этом в ос но ва нии все го на уч но го зна ния. «Не га -
тив ный» под ход к ре ше нию про бле мы фи зи че с ких свойств про стра н -
ст ва, т.е. от ри ца ние ма те ри аль но с ти про стра н ст ва (пус то та), все г да
об лег чал за да чу по стро е ния но вых те о ре ти че с ких схем (та ких как
ме ха ни ка Нью то на и Га миль то на или спе ци аль ная те о рия от но си тель -
но с ти Эйн штей на и Мин ков ско го). Од на ко эти те о рии не из беж но но -
си ли опи са тель ный ха рак тер, не про ни кая в сущ ность фе но ме нов.
Объ яс не ние при ро ды вза и мо де й ст вий все г да тре бо ва ло при ня тия ги -
по тез, вы хо дя щих за пре д е лы пря мой эм пи ри че с кой про ве ря е мо с ти.
Это, в ча с т но с ти, вы ра жа ет ся в су ще с т во ва нии раз лич ных те о ре ти че с -
ких под хо дов, ко то рые мо гут на оп ре де лен ном эта пе раз ви тия на у ки
кон ку ри ро вать ме ж ду со бой. В по след ние де ся ти ле тия в ес те с т во з на -
нии об о ст ри лась про бле ма вы бо ра аль тер на тив ных об ъ яс ня ю щих те о -
ре ти че с ких схем, свя зан ная с при н ци пи аль ны ми труд но с тя ми на пу ти
осу ще ст в ле ния их пря мой эм пи ри че с кой про вер ки. В свя зи с этим
при вле ка ет вни ма ние ана лиз ком плек са фи ло соф ско-ме то до ло ги -
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 че ских про блем  вне эм пи ри чес ко го об ос но ва ния на уч но го зна ния.
Ак ту аль ность во п ро са свя за на, в ча с т но с ти, с тен ден ци ей пе ре хо да
к по ст не к лас си че с ко му эта пу раз ви тия фи зи ки, тре бу ю ще го пе ре -
смот ра са мых глу бо ких на уч ных пред став ле ний, в том чис ле – о свой -
ст вах про стра н ст ва и вре ме ни. За да чей по до б ных ис сле до ва ний слу -
жит по иск и об ос но ва ние воз мож ных кри те ри ев аде к ват но с ти мо де -
лей вне ра мок эм пи ри че с кой ба зы. В ра бо те Н.В. Го лов ко [22] в ка че с -
т ве од но го из та ких кри те ри ев в от но ше нии но вой те о ре ти че с кой
ко н ст рук ции пред ло же но ис поль зо вать ее спо соб ность ог ра ни чи вать
сфе ру де й ст вия су ще с т ву ю щей (сло жив шей ся) те о рии. В этом мож но
ви деть ана лог при н ци па фаль си фи ци ру е мо с ти на уч ной те о рии, од на -
ко при этом в ка че с т ве «оп ро вер же ния» вы сту па ет ус та нов ле ние пре-
 де лов при ме ни мо с ти сло жив шей ся сис те мы взгля дов. Но вая те о ре ти -
че с кая схе ма, ог ра ни чи ва ю щая сфе ру при ме ни мо с ти пре ж них те о -
рий и при этом ох ва ты ва ю щая (об ъ яс ня ю щая) бо лее ши ро кую об ласть 
ре аль но с ти, по лу ча ет, с дан ной точ ки зре ния, до пол ни тель ное об ос но -
ва ние вне эм пи ри че с ко го ха рак те ра. 

В раз ви тие фи ло соф ско-ме то до ло ги че ско го ана ли за ро ли план ков -
ских ве ли чин в по след ние го ды по лу че ны кон крет но-на уч ные ре зуль та -
ты, от но ся щие ся к об об ще нию ос нов спе ци аль ной тео рии от но си тель но -
сти («Extended Special Relativity») [23]: при ве де но об об щен ное вы ра же -
ние для энер гии-им пуль са в мо де ли про стран ст ва-вре ме ни с дис крет -
но-не пре рыв ной струк ту рой, про ана ли зи ро ва ны ки не ма ти че ские свой ст -
ва ги по те ти че ской ва куу мо по доб ной сре ды, об ос но ва но но вое по ня тие
ре ля ти ви ст ски ин ва ри ант но го по коя. Дан ные ре зуль та ты «пе ре ки ды ва -
ют мост» ме ж ду раз ра ба ты вае мы ми ав то ра ми фи ло соф ско-ме то до ло ги -
че ски ми кон цеп ция ми раз ви тия фун да мен таль ных тео рий и но вей ши ми
дан ны ми на блю де ний, не имею щи ми объ яс не ний в рам ках сло жив шей ся 
фи зи че ской кар ти ны ми ра. 
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Korukhov, V.V. and O.V. Sharipov. The structure of space-time and the
physical vacuum problem: modern status and future trends

The paper deals with the analysis of the results obtained in the course of development of
planckeon conception related to introduction of hcG-principle, according to which fundamental
physical constants play a special methodological role in building a theory. Also, the paper
produces a new vision of prospect in studying the problem of the structure of space-time and its
relation  to properties of vacuum-like medium taken to be a special kind of matter.
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