
Из пи сем в ре дак цию

ВОСХОЖДЕНИЕ АКТУАЛЬНОГО НУЛЯ

В №4 жур на ла «Фи ло со фия на уки» за 2004 г. по ме ще на за мет ка
О.В. Ша ры по ва «Рас щеп ле ние» ну ля: от абстрак тно го к кон крет но му,
пред став ля ю щая его от вет на кри ти ку не ко то рых ра бот, вы пол нен ных
в Инсти тут фи ло со фии и пра ва Си бир ско го от де ле ния РАН. Ответ
О.В. Ша ры по ва на пи сан так, что бы друзья и со рат ни ки мог ли ска зать:
«Мо ло дец Ша ры пов! Хо ро шо дер жит удар!» Ко ро че, ав тор от ве та все
от ри ца ет, со гла ша ясь с кри ти кой (да и то не до кон ца) лишь в не ко то рых
вто рос те пен ных воп ро сах.

Кри ти ку е мые на ми ра бо ты под фла гом и ви дом фи ло со фии про па -
ган ди ру ют анек до тич ные тео рии, пре тен дую щие на но вое сло во в ма те -
ма ти ке и фи зи ке. Пред ла га е мые О.В. Ша ры по вым и В.В. Ко ру хо вым
кон цеп ции ак ту аль но го ну ля, не ар хи ме до вой ариф ме ти ки и но вой «дис -
крет но-не пре рыв ной» ге о мет рии с ма те ма ти чес кой точ ки зре ния яв ля -
ют ся ни чтож ны ми и ни ка ко го на уч но го зна че ния не име ют.

Ми ро вая куль ту ра ни ког да не ис пы ты ва ла не дос тат ка в со чи не ни ях
о пер вич ных ма те ма ти чес ких и фи зи чес ких по ня ти ях, на пи сан ных «с уче -
ным ви дом зна то ка» людь ми, в этих пред ме тах ма лос ве ду щи ми или эле -
мен тар но не ком пе тен тны ми. На уч ные под хо ды и ме то ды уста нов ле ния
ис ти ны ав то ра ми псев до на уч ной ли те ра ту ры не вос при ни ма ют ся. Псев до -
на у ка пред став ля ет со бой фе но мен куль ту ры, це ли ком ле жа щий за пред е -
ла ми на уки, и по то му, как пра ви ло, вме ша т ельства уче ных не тре бу ет. На -
у ка со з на тель но воз дер жи ва ет ся от бес смыс лен ной тра ты вре ме ни на оп -
по ни ро ва ние псев до на у ке. Дру гое де ло, ког да псев до на уч ные из мыш ле -
ния рас прос тра ня ют ся под име нем на уки, на сре дства на уки, от ли ца на -
учных учреж де ний и в ака де ми чес ких из да ни ях. Здесь псев до на у ка ста но -
вит ся лже на у кой и тре бу ет от вет ной ре ак ции. Академическая лже на у ка –
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это не фи гу ра ре чи, лю бо пыт ный оксю мо рон, а опас ное яв ле ние, ко то ро му 
уче ные об я за ны про ти вос то ять. В этой свя зи мы при ня ли ре ше ние еще раз
раз ъ яс нить ре дак ци он ной кол ле гии и чи та те лям жур на ла «Фи ло со фия на -
уки» лже на уч ность те о рии ак ту аль но го ну ля.

В на ше вре мя в Рос сии ма ло оста лось сколь-ли бо об ра зо ван ных лю дей, 
ко то рые усом нят ся в том, что про стое на ли чие в со вре мен ном со чи не нии
пре тен зии на вклад в ма те ма ти ку и фи зи ку на осно ве фи ло со фии и «ди а лек -
ти чес ко го ме то да» яв ля ет ся са мым убе ди тель ным до ка за т ельством лже на -
уч нос ти та ко го со чи не ния.

В сво ем зна ме ни том «Трак та те о лже на у ке» М.В. Воль кен штейн от -
ме чал, что «сте пень лже на уч нос ти опре де ля ет ся про из ве де ни ем двух со -
мно жи те лей: сте пе ни не ве жес тва и уров ня пре тен зий. Если один из со -
мно жи те лей ра вен ну лю, лже на у ки нет». Не уди ви тель но по э то му, что
в са мом на ча ле сво е го от ве та О.В. Ша ры пов ста ра ет ся об ну лить один из
со мно жи те лей, фор му ли руя кра е у голь ный те зис за щи ты от об ви не ния
в лже на уч но с ти сле ду ю щим об ра зом:

По лу чен ные на ми ре зуль та ты ни от мо е го ли ца, ни от ли ца Инсти -
ту та фи ло со фии и пра ва СО РАН ни ког да не бы ли где-ли бо пред став ле -
ны в фор ме ма те ма ти чес ко го «от кры тия», ко то рое нам те перь ре ко -
мен ду ет ся «дез а ву и ро вать». 

Та ко ва абстрак тная по сыл ка ав то ра, ук ра шен ная для пу щей убе ди -
тель но сти вну ши тель ным и без апел ля ци он ным на бо ром кван то ров и от -
ри ца ний: «ни от мо е го ли ца», «ни ког да», «не бы ли», «где-ли бо». При ме -
ним к этой глав ной по сыл ке ал лю зив но вы не сен ные ав то ром в за го ло вок
столь близ кие ему ди а лек ти чес кие при е мы «раз дво е ния еди но го» и «вос -
хож де ния от абстрак тно го к кон крет но му».

Еди ный те зис ав то ра «рас щеп ля ет ся» на два под слу чая: «ни от мо е -
го ли ца» – под слу чай I; «ни от ли ца Инсти ту та фи ло со фии и пра ва» –
под слу чай II. Раз бе рем эти под слу чаи по по ряд ку.

I. Oбра тим ся сна ча ла к док тор ской дис сер та ции О.В. Ша ры по ва.
В ее вве де нии ав то ром ука за но, что дос ти же ние це лей его дис сер та ции
пред по ла га ет ре ше ние, в час тнос ти, сле ду ю щей за да чи:

5. Опре де ле ние воз мож но го вли я ния по стнек лас си чес ких фи зи чес -
ких пред став ле ний на раз ви тие ба зо вых ма те ма ти чес ких по ня тий
и фор ма лиз мов: об об ще ние чис ло во го мно жес тва, опре де ле ние эле мен -
тов «дис крет но-не пре рыв ной» не ев кли до вой ге о мет рии и не ар хи ме до -
вой ариф ме ти ки. 
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«Обоб ще ние чис ло во го мно жес тва» (что бы это ма ло вра зу ми тель -
ное сло во со че та ние ни оз на ча ло) и опре де ле ние эле мен тов не ев кли до вой
ге о мет рии и не ар хи ме до вой ариф ме ти ки бес спор но яв ля ют ся за да ча ми,
от но ся щи ми ся к ма те ма ти ке.

Кон ста ти руя да лее, что «на учная но виз на и кон крет ные ре зуль та ты
ис сле до ва ния со дер жат ся в сле ду ю щих основ ных по ло же ни ях, ко то рые
вы но сят ся на за щи ту», О.В. Ша ры пов фор му ли ру ет ре зуль та ты, от но ся -
щи е ся к за да чам, по став лен ным в пун кте 5:

5. Раз ра бо та ны пер вич ные ма те ма ти чес кие по ня тия, от ве ча ю -
щие дис крет но-не пре рыв ной струк ту ре про стра нства.

Та ким об ра зом, здесь не двус мыс лен но анон си ро ва ны но вые ма те -
ма ти чес кие ре зуль та ты. Де йстви тель но, пер вич ные ма те ма ти чес кие по -
ня тия, от ве ча ю щие струк ту ре про стра нства, от но сят ся к ге о мет рии. Ре -
зуль та ты сво их раз ра бо ток в этой об лас ти ма те ма ти ки О.В. Ша ры пов со -
брал в при ло же нии к гла ве 4. Автор от ме ча ет:

Сфор ми ро ван ные вы ше ба зо вые ариф ме ти чес кие и ге о мет ри чес -
кие пред став ле ния для дис крет но-не пре рыв но го про стра нства по зво ля -
ют пе рей ти к опре де ле нию не ко то рых со от но ше ний и де йствий с об ъ -
ек та ми но вой ге о мет рии.

Под чер кнем, что опре де ле ние со от но ше ний и де йствий с об ъ ек та ми
ге о мет рии от но сит ся к ма те ма ти ке. В этой сфе ре О.В. Ша ры пов от кры то
пи шет о са мо дель ной «но вой ге о мет рии», фор му ли ру ет и до ка зы ва ет со -
бствен ное со от но ше ние, на зы вая его в сти ле са мых тор жес твен ных и па -
рад ных ма те ма ти чес ких от кры тий об об щен ной те о ре мой Пи фа го ра. Он, 
в час тнос ти, пи шет:

Нет руд но за ме тить, что по лу чен ное со от но ше ние ока зы ва ет ся
спра вед ли вым и для рав нос то рон не го тре у голь ни ка со сто ро на ми, рав -
ны ми lpl. Это озна ча ет, что все эле мен тар ные век то ры (име ю щие дли ну
l = lpl) вза им но орто го наль ны... Т.е. в пря мо у голь ном тре у голь ни ке, один
из ка те тов ко то ро го ра вен lpl, вто рой ка тет ока зы ва ет ся ра вен ги по -
те ну зе. Из это го сле ду ет, что оба угла при сто ро не, име ю щей дли ну lpl,
сле ду ет счи тать пря мы ми, а тре у голь ник — рав но бед рен ным. Тем са -
мым, мож но сде лать вы вод, что эле мен тар ный век тор (т.е. век тор
с дли ной lpl) орто го на лен лю бо му про из воль но му век то ру...

В па раг ра фе 4.3 с ха рак тер ным ма те ма ти чес ким на зва ни ем «Обоб -
щен ное чис ло вое мно жес тво» О.В. Ша ры пов осо бо от ме ча ет, что «ал геб -
ра и ге о мет рия на мно жес тве с ак ту аль ным ну лем не из уча лись ма те ма -
ти ка ми да же на ак си о ма ти чес ком уров не».
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Нель зя не по ра зить ся бес пар дон ной пре тен ци оз нос ти и пол но му
пре неб ре же нию к фак там. «Но вая ал геб ра» О.В. Ша ры по ва воз ни ка ет
при об ык но вен ном сдви ге об ыч ной по лу о си впра во на фик си ро ван ную
ве ли чи ну. Отоб ра же ние сдви га осу ще ствля ет изо мор физм меж ду ста рой
сис те мой и но вой. Ука зан ные об сто я т ельства не толь ко не опро вер жи мы,
но и со вер шен но три ви аль ны. Каж до му уче но му яс но, что пе ре и ме но ва -
ни ем об ъ ек та ис сле до ва ния ни ка ких ре зуль та тов до бить ся не льзя.

Воп ре ки уп ря мым фак там и здра во му смыс лу, О.В. Ша ры пов вновь
об ъ яв ля ет о не воз мож нос ти при нять основ ную часть на ших кри ти чес ких
за ме ча ний, ко то рая «осно ва на на ап ри ор ных утвер жде ни ях об изо мор -
физ ме». Ме ж ду тем суж де ние об изо мор физ ме на зван ных сис тем «ап ри -
ор но» толь ко для са мо го О.В. Ша ры по ва, со вер шен но не зна ко мо го с на -
чаль ны ми по ня тия ми ал геб ры. В клас си чес ком двух том ни ке О. За рис -
ско го и П. Са мю э ля «Ком му та тив ная ал геб ра», на пи сан ном в да ле ком
1958 го ду, уже в пер вом при ме ре пер вой гла вы, по свя щен ной раз ъ яс не -
нию са мых что ни на есть про стей ших по ня тий ал геб ры, при во дят ся фор -
му лы той са мой ба наль ной «ал геб ры на мно жес тве с ак ту аль ным ну лем», 
ко то рая яко бы «не из уча лась ма те ма ти ка ми да же на ак си о ма ти чес ком
уров не».

Ци ти ро ван ные вы ше фраг мен ты на пи са ны от ли ца О.В. Ша ры по ва
и, бес спор но, анон си ро ва ны и пред став ле ны как «от кры тия» в об лас ти ал -
геб ры и ге о мет рии. Та ким об ра зом, ис ход ный те зис О.В. Ша ры по ва ока -
зы ва ет ся лож ным в той час ти, что его ре зуль та ты от его ли ца «ни ког да не
бы ли где-ли бо» пред став ле ны в фор ме ма те ма ти чес ко го «от кры тия».

II. Раз бе рем те перь вто рой под слу чай те зи са ав то ра, утвер жда ю -
щий, что ма те ма ти чес кие пре тен зии ни ког да не бы ли пред став ле ны и «от
ли ца Инсти ту та фи ло со фии и пра ва». 

Обра тим ся к офи ци аль но му Отче ту Си бир ско го от де ле ния Рос сий -
ской ака де мии на ук за 1998 год. В нем за пи са но:

В Инсти ту те фи ло со фии и пра ва ОИИФФ пред ло же на кон цеп ция
дис крет но-не пре рыв ной струк ту ры про стра нства, об ла да ю ще го пред -
ель ным ин ва ри ан тным (от но си тель но сис те мы от сче та) эле мен том –
фун да мен таль ной дли ной. Проб ле ма при ро ды фун да мен таль ной дли ны
не пос ре дствен но свя за на с про бле мой при ро ды фун да мен таль ных фи -
зи чес ких по сто ян ных и от но сит ся к фор ми ру ю щей ся сей час по стнек -
лас си чес кой (ре ля ти ви стской кван то во-гра ви та ци он ной) фи зи чес кой
кар ти не ми ра. Ма те ма ти чес ки фун да мен таль ная дли на пред став ле на
но вым об ъ ек том – ак ту аль ным ну лем мно жес тва, а со от ве тству ю щая
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струк ту ра про стра нства об об ща ет сво йства дис крет нос ти
и неп ре рыв нос ти.

При ве ден ный в Отче те СО РАН ре зуль тат сфор му ли ро ван от име ни
Инсти ту та фи ло со фии и пра ва и го во рит о ма те ма ти чес ком «от кры тии», о
но вом ма те ма ти чес ком об ъ ек те – ак ту аль ном ну ле мно жес тва. Откры тый
фи ло со фа ми нуль об ла да ет тем сво йством, что его до бав ле ние к сум ме сум -
му не ме ня ет. Это сво йство в ма те ма ти ке слу жит опре де ле ни ем са мо го об -
ык но вен но го ну ля. О.В. Ша ры пов и его кол ле ги в кон це двад ца то го ве ка от -
кры ли для се бя нуль, пе ре и ме но ва ли этот нуль в «ак ту аль ный», воз ра до ва -
лись и ре ко мен до ва ли свое круп ное дос ти же ние в Отчет СОРАН. Фи ло со -
фам по ве ри ли на сло во, боль ше ни кто на суть де ла не взгля нул, и по зор вто -
рич но го от кры тия ну ля ле жит по сю по ру на всем Си бир ском от де ле нии.
Имен но это «от кры тие» и бы ло ре ко мен до ва но дез а ву и ро вать.

 Та ким об ра зом, глав ный те зис от ве та О.В. Ша ры по ва ока зы ва ет ся
лож ным и в той час ти, что его ре зуль та ты «ни ког да не бы ли где-ли бо»
пред став ле ны в фор ме ма те ма ти чес ко го «от кры тия» от ли ца Инсти ту та
фи ло со фии и пра ва СО РАН.

Под ве дем ито ги: вос хож де ние от абстрак тной лже на у ки за кон чи -
лось для О.В. Ша ры по ва впол не кон крет ным и за уряд ным кон фу зом.
Рас щеп ле ние ак ту аль но го ну ля, одна ко, по ка не со сто я лось.

От за щит ни ков О.В. Ша ры по ва и В.В. Ко ру хо ва из чис ла их кол -
лег-гу ма ни та ри ев час то мож но услы шать: «Вы не пра вы в оцен ках со чи -
не ний этих ав то ров. Это не лже на у ка, а спе ци фи ка фи ло со фии, ко то рую
Вы не по ни ма е те». Если спе ци фи ка «фи ло со фии» со сто ит в ко ми чес ких
анек до тах об Ахил ле се, пер ма нен тно пе ре ска ки ва ю щем че рез че ре па ху,
о плос ких рав нос то рон них тре у голь ни ках, все углы ко то рых пря мые,
о диа лек ти че ском еди нстве бы тия и не бы тия, впол не ма те ри аль но вы ра -
жен ном в сан ти мет рах, то тем ху же для та кой «фи ло со фии». По нять
и ква ли фи ци ро вать эту спе ци фи ку со всем не труд но. Труд но из жить
лже нау ку из ака де ми чес кой сре ды Рос сии.

Нель зя не вы ра зить не сог ла сие с по зи ци ей ред кол ле гии жур на ла
«Фи ло со фия на уки», пред остав ля ю щей стра ни цы ака де ми чес ко го из да -
ния для пуб ли ка ции не ве жес твен ных лже на уч ных по стро е ний и их не -
доб ро со вес тной за щи ты.

 Ю.Г. Ре шет няк
 С.С. Ку та те лад зе

Инсти тут ма те ма ти ки СО РАН,
г. Но во си бирск

Пос ту пи ло в ре дак цию 15 ап ре ля 2005.
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