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Будучи членом редколлегии журнала “Философия науки” с момен-
та его возникновения, я уверен, что статус этого научного издания не
допускает публикации материалов, подобных заметке С.С.Кутателад-
зе “Актуальный нуль”, из-за той формы, в какой она представлена ав-
тором. В научных журналах, конечно, публикуются критические, дис-
куссионные материалы, рецензии и т.п., но при условии, что их авто-
ры используют методы научной дискуссии, аргументируют свои взгляды
и суждения. К сожалению, в данном случае нормы научной дискуссии
грубо нарушены. Однако современная наука – это не только система зна-
ний и т.п., но и социальный институт, поэтому иногда делаются исключе-
ния, а установленные нормы и принципы вынужденно приносятся
в жертву политической целесообразности. Надеюсь, что публикация ука-
занной заметки останется исключительно на совести ее явных и неявных
инициаторов и не нанесет в глазах научного сообщества незаслуженного
ущерба репутации журнала.

Проблема, с которой я столкнулся, получив от редколлегии пред-
ложение дать ответ на эту заметку, заключается в том факте, что отве-
чать-то, по существу, мне не на что. Заметка наполовину состоит из ци-
тат, вырванных из контекста моей докторской диссертации [1], а в осталь-
ной части заметки автор выражает эмоции по поводу некоторых эпи-
зодов моей работы, не высказывая при этом ни одного критического
замечания, не приводя ни одного научного аргумента, не пытаясь
опровергнуть ни одного положения. Поистине, у автора заметки дар
публициста и изрядный опыт!

Поскольку заметка написана математиком, отдельные эпизоды у меня
вызвали особое недоумение. Неясно, например, из каких именно сообра-
жений специально упоминаются неевклидовы геометрические свойства.
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Относительно этого вопроса в моих текстах нет принципиальной новизны
(в математическом смысле), так как любому студенту известно, что по-
добные свойства определяются метрикой и наиболее наглядный пример
тому – риманова геометрия на сфере [2].

Другое, что вызвало “неакадемическую” реакцию автора заметки,
связано с понятием “актуальный нуль множества”. Как мне стало извест-
но, автор заметки является соавтором монографии [3], в которой исполь-
зуются такие понятия, как “актуальная бесконечность” и “актуальная бес-
конечно малая величина”. В отличие от многих он знаком не только
с идеями Г.Кантора, но и с идеями П.Вопенки [4], а следовательно, дол-
жен быть знаком и с проблемой соответствия / несоответствия между фи-
нитистскими физическими представлениями и инфинитистскими теоре-
тико-множественными концепциями (составляющими основания совре-
менной математики). Как известно, Кантор решал для себя эту проблему,
считая, что математическая теория не зависит от каких-либо “метафизи-
ческих влияний”, и создавал теорию актуально бесконечных множеств,
опираясь на интеллектуальные предпосылки теологического характера.
Иная, не менее распространенная, точка зрения заключается (в упрощен-
ной форме) в том, что все базовые математические понятия суть абстрак-
ции, происхождение которых прямо связано с наблюдениями над реаль-
ностью [5]. Истину, по-видимому, следует искать “между” этими проти-
воположными позициями, полагая и отрицая как одну, так и другую.
В любом случае ясно: выбор исходных понятий предопределяет принци-
пиальные возможности математических теорий. Если базовые абстрак-
ции неадекватны, то физика, использующая такой математический ап-
парат, рискует оказаться чересчур “сложной” и противоречивой. При-
чем принципиальная применимость того или иного математического
аппарата к описанию реальных явлений определяется именно тем, от
каких существенных свойств реальных объектов мы не абстрагируем-
ся на этапе формирования базовых понятий. Так, если строится гео-
метрия пространства, элементом которого считается математическая
точка, то применимость континуалистского математического аппара-
та должна быть, с точки зрения физики, ограничена снизу масштаба-
ми, намного превосходящими масштабы, связанные с флуктуациями
полей, метрики пространства и т.п.

Сейчас мало кто сомневается, что фундаментальная длина должна
играть существенную методологическую роль в физике высоких энергий
и космологии, подобно тому как постулат об инвариантности скорости
света определяет структуру современных фундаментальных физических
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теорий. Тем самым в настоящее время сама физика “подсказывает”,
что представление о наименьшей инвариантной протяженности (фун-
даментальной длине) должно учитываться в математическом форма-
лизме, который не должен использовать нефизические представления
о “сколь угодно малых” величинах и т.п. Вряд ли по отношению к этой
ситуации подходит использованный автором заметки ярлык “назида-
тельная натурфилософия” [6].

Роль скорости света как инвариантной и предельной величины
можно попытаться формально выразить как роль актуальной бесконеч-
ности по отношению к множеству значений относительных скоростей
вещественных объектов (наблюдателей). В силу конечности значения
скорости света такое математическое множество будет, условно гово-
ря, “искривленным” (неархимедовым). Это проявляется, в том числе,
в специфике известного релятивистского правила сложения скоростей.
По некоторой аналогии с этим мною на основе указанных физичес-
ких свойств фундаментальной длины предпринята попытка обоснова-
ния новой абстракции – актуального нуля, которая была бы адекват-
ной формализацией минимального предельного инвариантного элемен-
та множества длин. В геометрическом смысле это “точка”, которая
имеет конечную протяженность, т.е. элемент (неделимая часть) мате-
матического пространства, имеющий конечную, но инвариантную ко-
личественную характеристику. Пространство с таким элементом нельзя
отнести к чисто континуальному или чисто дискретному типу, в то же
время оно удовлетворяет релятивистским требованиям.

Подобный элемент действительно может служить фундаменталь-
ной основой, “причиной” количественных характеристик, которыми
обладают другие, неинвариантные, элементы этого множества [7] (еди-
ницы и т.д.). Получается, что нуль и единица для данного множества –
это не просто “Богом данные” независимые элементы (как это тради-
ционно считается), но они могут быть “генетически” взаимосвязаны
и взаимообусловлены. Понятно, что стоит только абстрагироваться от
малой количественной характеристики актуального нуля (пренебречь
ею), как мы получим континуум, свойства элементов которого будем
количественно характеризовать посредством классического нуля
и который по своей природе будет отрицать объективное существова-
ние масштаба (единицы). Однако на достаточно малых “масштабах”
влияние актуального нуля становится существенным и определяет ре-
зультаты операций (искривляет пространство). В этом случае стано-
вится ясно, что топология континуума применима лишь для “прибли-
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зительного” описания реальности. И дело тут, очевидно, не в “сдвиге
правой полуоси вправо”, как пытается представить автор заметки. Точно
так же, как разработка конструктивных математических средств для мно-
жества с максимальным инвариантным элементом [8] принципиально не
сводится к примитивному ограничению числовой оси.

Понятие актуального нуля, безусловно, имеет отношение к извест-
ной проблеме “природы” бесконечно малых величин. В заметке неслу-
чайно упомянуты имена основоположников дифференциального
и интегрального исчисления Г.В.Лейбница и И.Ньютона. Если у Нью-
тона, “не измышлявшего гипотез”, метод флюксий не предполагал
актуального существования неделимых элементов и был идейно бли-
зок к теории пределов, то для Лейбница понятие дифференциала опи-
ралось на представление об элементах вещей – монадах. Поскольку
актуальный нуль рассматривается как отражение, следствие специфи-
ческого свойства реального мира, постольку такое понимание предель-
но (бесконечно) малой величины, по-видимому, близко к взглядам
Лейбница. Отличие заключается в том, что, во-первых, актуальный
нуль – инвариантная величина, а во-вторых, понятие фундаменталь-
ной длины, которая рассматривается как физический референт акту-
ального нуля, является продуктом науки на современном этапе ее раз-
вития, в то время как Лейбницевы монады носили характер идеаль-
ных сущностей и тем самым принципиально мыслились вне рамок
предмета естествознания. Из-за новизны понятия “актуальный нуль”
алгебра и геометрия на множестве с актуальным нулем действитель-
но не изучены. Однако следует отметить, что идейно близкими к на-
шим представлениям о “дискретно-непрерывной” структуре являют-
ся известные специалистам работы П.Вопенки по альтернативной
теории множеств.

Приведенные выше сведения, касающиеся содержания моих ра-
бот, конечно, чересчур краткие и поэтому не могут сформировать пол-
ной картины, они касаются лишь тех аспектов, которые затронуты
в заметке. Я уверен, что не понадобилось бы и этого, если бы, не
ограничиваясь целями саморекламы, автор заметки попытался всерьез
проанализировать попавшиеся ему на глаза тексты. Остается лишь со-
жалеть и удивляться тому, что авторы подобных легковесных заметок
(особенно – заказных), пренебрегая научной этикой, не замечают, что
разоблачают самих себя, проявляя ограниченность кругозора и догма-
тизм, гипертрофированное стремление судить чужие идеи (“на воре
шапка горит!”). Зато широкому научному сообществу все это отчет-
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ливо видно и понятно. Оно-то и выносит суждения, с которыми прихо-
дится считаться и авторам новых идей, и их противникам, использую-
щим в спорах вненаучные методы. В этой ситуации на память прихо-
дят поучительные уроки из истории отечественной науки, которые вряд
ли стоит проходить заново.

Должен отметить, что моя позиция далека от “некритического
плюрализма” в науке. Многим коллегам известны мои выступления
против “теоретической всеядности”, выходящей за разумные пределы
толерантности. Я считаю, что каждая научная проблема в пределах со-
ответствующей отрасли науки должна быть корректно поставлена,
а полученные результаты (независимо от того, какие методы исполь-
зуются [9]) – достаточно хорошо обоснованными. В этом я вижу за-
лог объективности и относительной истинности нового знания о пред-
мете исследования. В этом же заключаются основные критерии его на-
учности. Выяснение этих вопросов в отношении тех или иных работ
подчас требует от научного сообщества определенного интеллектуаль-
ного труда. Для этого служат различные апробированные формы на-
учной дискуссии: семинары, оппонирование и т.д. [10], но отнюдь не
газетные фельетоны. Замечу, что идеи и результаты, вызвавшие реак-
цию автора заметки, проходили достаточно широкую научную апро-
бацию в академических институтах различного профиля (в том числе
математического) и на международных конференциях. И я глубоко
благодарен многим проявившим интерес высококвалифицированным
специалистам, которые не сочли за труд ознакомиться с работами
и аргументировать свое мнение по существу ряда вопросов. Именно
научные дискуссии, обоснованная критика помогают исследователю
полнее осознать сильные и слабые стороны своей работы, наметить
круг актуальных вопросов, требующих дальнейшего изучения.

Отмечу, что научное направление, связанное с исследованием ме-
тодологической роли планковских величин, развивается не только
в моем непосредственном окружении, но и – независимо – в других
научных центрах в России и за рубежом. На сегодняшний день резуль-
таты исследований, в которых я принимал участие в числе других ав-
торов [11], имеют приоритет и по ряду принципиальных вопросов
опережают мировой уровень, насколько об этом можно судить по мно-
гочисленным публикациям, которые стали появляться, начиная с 1999 г.
в таких журналах, как “Nature”, “International Journal of Modern
Physics”, “Physical Letters”, “Physical Review Letters”, “Письма
в ЖЭТФ”, и в других авторитетных изданиях. В этих публикациях на
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основе идеи о существовании релятивистски инвариантного масштаба
длины (массы, энергии) предпринимаются  попытки обобщения фор-
мализма специальной теории относительности – “Doubly Special
Relativity” [12]. Как мне представляется, эти новые разработки пока
ограничены частным случаем концепции, против которой как раз и на-
правлена заметка С.С.Кутателадзе. Все это укрепляет убежденность
в том, что тематика работ, в которые я стараюсь вносить свой посиль-
ный вклад [13], относится к актуальным проблемам науки и научной
методологии и что полученные результаты могут быть востребованы
в будущем при разработке основ новых фундаментальных теорий.
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