


УДК 616-056.43
ББК 52.72
        Х35

ISBN 978-5-907254-89-3
ББК 52.72

16+

Эдуард Олегович Хеифец
«Умозрительная физика,

или физика элементарных понятии» – Х.:

Общенациональная ассоциация
молодых музыкантов, поэтов и прозаиков,

2020. — 316 с.

© Эдуард Олегович Хеифец, 2020
© Общенациональная ассоциация молодых
    музыкантов, поэтов и прозаиков, 2020

Тысячи лет исследователи задавались вопросом о природе бесконечно-
сти. Современная физика отвергает ее, ограничивая мироздание областью 
большого взрыва и элементарными частицами.
Автор полагает этот подход недостаточно обоснованным и доказывает, 

что бесконечность содержится в любом физическом объекте. Отсюда, она 
является не числом, больше любого наперед заданного, как полагают ма-
тематики, но свои ством любого составляющего быть составным.
Выявлены философские основы мироздания и физические законы, деи-

ствующие на всеи бесконечности уровнеи бытия.
Автор исследует пути развития современных физических теории, 

по-своему подходивших к соответствующим проблемам, и предлагает соб-
ственные решения возникающих при этом парадоксов.
Книга написана в популярном ключе. Она будит мысль, а не усыпляет ее 

общими словами. О том, насколько обоснована данная работа, предостав-
ляем судить читателю.

Серия «Библиотека имени Николы Теслы»
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Отзывы читателеи на книгу «Умозрительная физика, 
или физика элементарных понятии», Электронное из-
дание СУПЕР Издательство, 2018 года:

Олеся
Не каждому везет с учителями, чтоб понятно и ин-

тересно преподавали предмет. А тем более, такой ин-
тересный и нужный как физика! Купила и не пожалела! 
Автор знаток предмета и правильной подачи информа-
ции. Спасибо!

Анна Мелентьева
Книга-помощник. Очень выручила в подготовке к зачё-

ту. Да и, что уж говорить, после успешно сданной рабо-
ты, читала ее и отмечала особо интересные моему моз-
гу моменты. Рекомендую к прочтению всем пытливым 
умам.

tw_913746789689327616
Всем привет! Будучи студентом ЛЭТИ благодаря этой 

книге получил зачет, приведя в аргументации несколько 
положений из книги. Спор вышел душевный, потому что 
не все преподаватели способны согласиться с тем, что 
«одушевленность означает наличие воли1, а, следова-
тельно, произвольного движения, — пусть основы его 
вполне естественны». Это физика. Да. Рекомендую.

Владислав
Еще один достойный представитель научно- 

популярной литературы. Тот момент, когда гуманита-
рий2 понимает, что из себя представляет физика. А если 
серьезно — автору большое спасибо за такую прекрас-
ную книгу. Несомненно, должна стоять на полке каждо-
го поклонника доступной.
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Влада Акимова
В школьные годы физика была далеко не самым моим 

любимым предметом. Я всегда знала, что в ней кроется 
гораздо больше, нежели формулы и задачки, и невероят-
но бунтовала против такой скучной подачи школьной 
программы. Спустя несколько лет после завершения 
учебы решила  все-таки изучить физику с той сторо-
ны, с которой она интересна, вероятнее всего, каждому 
человеку. Начала со всем известного Стивена Хокинга, 
но хотелось копнуть чуть больше, прочитать и пона-
блюдать за опытами и размышлениями других ученых, 
других исследователей. Чудесным образом наткнулась 
на данную книгу — очень легко, интересно, даже сказа-
ла бы, очень интересно. Я и раньше предполагала, что 
в физике есть немного от философии, но данное произ-
ведение заставило меня на очень многие вещи взглянуть 
под другим углом. Рассказала всем своим друзьям, смо-
трят на меня с подозрением, но в закладки «на будущее» 
книгу сохранили. Пять из пяти — рекомендую.

Настоящии вариант дополнил и переработал. Наде-
юсь, что это пошло на пользу книге.

Автор.

Примечания:
1. Рад, что читатель и его преподаватели восприняли принци-

пиально новые идеи. Термин «воля» приналежит читателю.
2. Напротив, автор — естественник, усвоившии некоторые по-

ложения гуманитарных наук в тои мере, в какои они необходимы 
для теоретизации.
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Список обозначений и сокращений:

Цифровая сноска — примечания в конце главы.
Косые скобки в цитатах — вставные замечания;

     курсив принадлежит автору цитаты; подчеркнуто
     мнои.
Англ. — англиискии язык.
Древнегреч. — древнегреческии язык.
Итал. — итальянскии язык.
К. — Киев.
Лат. — латинскии язык.
Л. — Ленинград.
М. — Москва.
Мн. — Минск.
Нем. — немецкии язык.
У. р. ― умозрительное решение.
СПб. — Санкт- Петербург.
Франц. — французскии язык.
N. b. (nota bene) — возьми на заметку, заметь.
NY — Нью- Иорк.
p. — page, страница (англ.)
S. — Seite, страница (нем.)
Сокращения названии источников приводятся

     в списке литературы.
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Всем, кто в спорах и беседах
своими советами и замечаниями

внес весомый вклад в этот труд, а также
тем, кто блуждал в поисках истины,

и тем, кто защищал ее от заблуждений
посвящается.
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ВВЕДЕНИЕ

Сотни миллионов лет назад было сделано открытие, 
к которому открытия человечества относятся пример-
но так, как дворцы к материковои платформе. Тогда 
ряд групп животных сделал вывод о существовании 
внешнего мира, прочтя в ударах судьбы его послания. 
Из ближних чувств таких, как вкус, осязание, светоо-
щущение развились дальние — обоняние, слух, даю-
щии представление о происходящем, зрение, рисующее 
предметы. Человечество унаследовало видение мира 
от предков и продолжило его развитие, разрабатывая 
осознанную картину.
Уже древние люди, руководствуясь непосредствен-

нои ассоциациеи, творили наивные мифы и легенды 
о происхождении и устроистве мироздания и его явле-
нии. Не только недостаток средств, но и желание облег-
чить работу ума, представить мир более приятным, чем 
он есть на самом деле, становились на пути мысли. Этои 
слабостью нередко пользовались для установления 
власти над соплеменниками жрецы, нарочито запуты-
вавшие понятия1 и не останавливавшиеся перед крова-
выми жертвоприношениями.

Здесь проявляется отличие осознанной картины 
мира, сформулированной в словесных образах, от бес-
сознательной — она может быть передана собеседнику, 
развивая его чувства либо притупляя их.
Естественно, речь идет об общественнои группе, ко-

торая была далеко неоднородна по своим устремле-
ниям. К то-то продолжал развивать заблуждения, до-
ставшиеся по наследству,  кто-то пытался наити выход 
из тупика. Из рядов этои касты вышел великии диа-
лектик Гераклит, жрец Артемиды по совместительству 
и потомок царского рода.
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В любом случае объектом познания оставалась ис-
тина, из элементов которои состоит даже ложь, а изощ-
ренность толкования подготовила основу для дальнеи-
шего развития мысли.
В процессе очищения от наивных ассоциации мифов 

и легенд появилась философия, познающая общность 
мира умозрительно. Отрасль, постигавшую наиболее 
глубокие законы, впоследствии назвали метафизикои 
от «μετα» — «после». Так, систематизируя разрознен-
ные рукописи через 236 лет после смерти автора, Ан-
дроник озаглавил сборник фундаментальных трудов 
Аристотеля, написанных после книги «Физика». Сам же 
Аристотель называл данную отрасль первофилософиеи
«H πρωτε ϕιλοσοϕια».
Античные философы ставили вопросы, выходящие 

далеко за пределы непосредственно данного. Важнои 
интуитивнои разработкои, позволившеи взглянуть 
вглубь мироздания, стал атом (от греческого «ατομος» — 
неделимыи). Отдаленность даннои категории от созер-
цания служила разработке анализа, устремленного как 
вовнутрь, так и вовне. Она прошла сквозь века. Ныне, 
борясь с ее ограниченностью, автор приходит к выво-
дам о строении материи, сходными с таковыми у Анак-
сагора.
Последнии считал, что вещества составлены из ча-

стиц, подобных друг другу — гомеомерии (от όμοιος — 
подобныи, μερις — часть). Тем не менее он не полагал их 
неделимыми: «И в малом нет наименьшего, но всегда 
еще меньшее» [Античные философы, с. 66, 73].
Кроме того, Анаксагор вводит законы природы в виде 

потустороннего еи Разума, упорядочивающего миро-
вые процессы [Там же, с. 61–73]. Впрочем, Платон и Ари-
стотель критикуют Анаксагора за то, что он прибегает
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к помощи Разума лишь там, где не может дать физиче-
ского объяснения [Там же, с. 64].
Задолго до кругосветных путешествии мыслители 

установили шарообразность Земли и определили ее раз-
мер; исчислили расстояние от Земли до Солнца, не при-
бегая к помощи приборов и космических кораблеи.
Вот подлинные ясновидцы — не те кликуши, ко-

торые прибегают к туманным образам, поражающим 
 чье-то убогое воображение.
И здесь поиски истины создавали предпосылки для 

заблуждении. В рядах самих философов находились те, 
кто стремился понизить ее потенциал. Тем не менее они 
были вынуждены мыслить на уровне оппонентов и раз-
рабатывать незатронутые области.
К концу этого времени от философии начинают обо-

собляться частные науки. С самого начала их характе-
ризует двоякая задача: с однои стороны — просвещение 
и ознакомление людеи, в т. ч. самих ученых, с различ-
ными аспектами бытия; с другои — применение полу-
ченных знании на практике, в пределе единственно для 
карьеры в научном учреждении. Время от времени одна 
из этих задач начинает преобладать над другои.
Так в средневековои Европе прикладные отрасли про-

должали развиваться. Были успехи в металлургии, ме-
ханике, военном деле. Зато наука перестала знакомить 
людеи с окружающим миром, подменяя реальность 
авторитетом и дезориентируя личность. Философия 
из смелого борца за истину превратилась в смиренного 
комментатора т. н. священных книг2.
Новое время знаменует Европеиское Возрождение. 

Расцвет метафизики, произошедшии в конце этои эпо-
хи, связан с географическими открытиями и развити-
ем опытных наук, подтвердивших прозрения древних 
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и закрепивших их в сознании человечества. Насущные 
нужды торговли потребовали развития представлении 
о мире. Сугубо прикладных дисциплин здесь оказалось 
недостаточно.
Искусства возвысили мир чувств, а космология и ме-

тафизика раздвинули горизонты мировоззрения. По-
следние пока трудно отделить друг от друга. Филосо-
фом, первым диалектическим материалистом Нового 
Времени, был Джордано Бруно, а его труды развивали 
учения Николая Кузанского и Коперника и подготовля-
ли почву для Галилео Галилея, положившего начало со-
временным физическим взглядам.
На XVII в. приходится расцвет неоклассическои мета-

физики. С неи связаны имена Декарта (Descartes), Леиб-
ница (Leibnitz), Спинозы.
Вскоре, однако, соперником метафизики становится 

бывшии ее союзник, перешедшии к более точному ме-
тоду познания — к опыту, устраняющемуся от стихии-
ных случаиностеи. Ньютон избирает своим девизом 
«Гипотез не измышляю!».
Эти слова относятся скорее к праздномыслию. Гипо-

теза отбирает материал природы для опыта или наблю-
дении натуралиста. Связь материала с природои восста-
навливает теория. Сам Ньютон не был чужд умозрения. 
Таков его вывод о корпускулярнои природе света и ги-
потеза цветов. Таков закон инерции, которыи нельзя на-
блюдать опытным путём, поскольку он требует полного 
отсутствия воздеиствия извне, проявляясь, к тому же, 
в течение вечности.
Недостатком эксперимента является его рафинирован-

ность, теряется связь объекта с окружающеи природои. 
Изучение лишь части его свои ств приводит к односторон-
нему рассмотрению, а искусственность обстановки порои 
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влечёт за собои отождествление открытия с изобретени-
ем, а понятия — с вымыслом. Таковы краиности. Задачеи, 
поставленнои новым временем, стало гармоничное соче-
тание дополняющих друг друга методов.
Такая гармония достигается в дискуссии.
И если в работах Ньютона на первыи план выходит 

экспериментальное обоснование с минимумом рабочих 
гипотез, то в Картезианскои школе3, названнои по лати-
низированнои фамилии Декарта (Картезиус), умозре-
ние преобладает. Несмотря на то, что после работ Нью-
тона это направление отходит на второи план, говорить 
о полнои его капитуляции не приходится. В частности, 
видным его представителем во второи половине ХVІІІ в. 
является Ломоносов.
Философия служит методом познания. Ориенти-

ром же — детали механизмов и, шире, непосредственно 
наблюдаемые явления. Такои подход получил название 
механицизма.
В диссертации «О деиствии химических растворите-

леи» Ломоносов пишет: «На вопрос о том, какими си-
лами производится это деиствие отрывания не дается 
никакого  сколько- нибудь вероятного ответа, кроме 
произвольного приписывания растворителям клиньев, 
крючочков и не знаю еще каких инструментов» [Ломо-
носов (I), с. 341].
Самому умозрению присущ механицизм, ибо предпо-

лагаемая жесткая взаимозависимость явлении позволя-
ет исчерпать всю их природу с помощью конструирова-
ния суждении. На практике подобные суждения нередко 
позволяли не замечать варианты, оказавшиеся вне поля 
зрения мыслителя. Такова поздняя метафизика.
Ударом по метафизике в конце ХVII в. стало упразд-

нение метода неделимых в математике и, как след-
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ствие, фактическое отрицание внутреннеи бесконечно-
сти. Философы Французского Просвещения, опираясь 
на естествознание, подвергают уничтожающеи критике 
как религию, так и метафизику, хотя наряду с этим от-
рицанием у некоторых из них наличествует углубление 
этои дисциплины. Таково положение Дидро о всеобщеи 
чуствительности материи.
Увлечение специальными науками подготовило поч-

ву для их критического усвоения Немецкои Классиче-
скои Философиеи XIX в. Разоренная Наполеоновскими 
вои нами, раздробленная страна нуждается в оформлен-
ном мировоззрении. Ее школы завоевывают мир.
Начало данному направлению положил Кант. Отме-

тив недостатки современнои ему метафизики, он ре-
шил исследовать познающие способности разума. При 
этом, он взялся очистить разум от всего эмпирического 
«чтобы априорное знание было совершенно чистым» 
[Кант, с. 123]. Дальнеишие его шаги представляют ан-
титезу предшествующим воззрениям мыслителя. Из-
начально Кант был физиком, придерживался взглядов, 
идущих в русле Ньютоновскои традиции. Он даже пы-
тался вывести три измерения пространства из падения 
сил притяжения или отталкивания пропорционально 
квадрату расстояния. Теперь же он объявляет такие ос-
новополагающие категории Ньютоновои физики, как 
пространство и время, априорными субъективными со-
зерцаниями [Кант, с. 129–137]. За их пределами остает-
ся абсолютно непознаваемая объективная реальность 
в виде вещеи самих по себе.
Моментом истины4 здесь является тот факт, что и вре-

мя, и пространство созерцаемы субъектом. Дальнеишие 
исследователи отказываются от категории вещи в себе, 
что приводит их к идеализму. Исследуя субъективные 
категории, они выявляют их диалектичность.
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При этом, философы стремятся обогатить науку. Так 
Шеллинг, основываясь на субъективности, выводит 
объективные закономерности в природе и, несмотря 
на ряд произвольных допущении, порождает целую 
плеяду естествоиспытателеи.
Напротив, Гегель, сформулировавшии общие законы 

диалектики и диалектическои логики (об открытои им 
диалектическои триаде см. ниже), стремился втиснуть 
все богатство науки в категории идеалистическои фи-
лософии. Ограничусь такои характернои цитатои: «Раз-
вить эти особенности движения небесных тел из поня-
тия /а не понятие из движения/ труднее всего; до этого 
мы еще не дошли» [Гегель, Энциклопедия (2), с. 114].
Такои подход породил у естественников недоверие 

к метафизике. Позитивисты превращают ее в пуга-
ло для ученого- прикладника. Резко отмежевываются 
от нее марксисты5. Энгельс интерпретирует ее как за-
коснелое мышление современных ему эпигонов мета-
физики: «Для метафизика вещи и их мысленные отра-
жения, понятия, суть отдельные, неизменно застывшие, 
раз навсегда данные предметы, подлежащие исследова-
нию один после другого и один независимо от другого. 
Он мыслит сплошными неопосредованными противо-
положностями <…> за отдельными вещами он не видит 
их взаимосвязи, за их бытием — их возникновения и ис-
чезновения, из-за их покоя забывает их движение, за де-
ревьями не видит леса» [Энгельс (20), с. 21]. При этом 
Энгельс ссылается на общепринятую в его время ха-
рактеристику метафизического способа мышления [Эн-
гельс (20), с. 730]. Сравнение с подобными высказыва-
ниями других немецких философов позволяют сделать 
вывод, что имелась в виду метафизика Вольфа — учени-
ка Леибница и учителя Ломоносова, ставшая объектом 
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критики Канта. Такои эпитет утвердился и в Советскои 
философскои школе, принимавшеи метафизику за ан-
тидиалектическии способ мышления в философии, 
хотя сам Энгельс справедливо отнес классиков метафи-
зики — Аристотеля, Декарта, Спинозу, Леибница к пред-
ставителям диалектическои мысли [Энгельс (20), с. 19].
На Западе метафизику определяют более адекватно, 

но отношение к неи остается столь же скептическим. 
Философ науки Кун пишет о «стандарте, которыи отли-
чает деиствительное научное решение от чисто мета-
физических спекуляции, игры слов или математических 
забав» [Кун, с. 142]. Целыи ряд западных философов 
ХХ в. таких, как Витгенштеин, Карнап, Рассел, уделял 
особое внимание борьбе с метафизикои. Поппер, кото-
рыи относился к метафизике терпимее, был склонен 
рассматривать ее, как бездоказательное основание нау-
ки: «Рассматривая научное познание с психологическои 
точки зрения, я склонен думать, что научное открытие 
невозможно без веры в идеи чисто спекулятивного, 
умозрительного типа, которые зачастую бывают весьма 
неопределенными, то есть, веры совершенно неоправ-
даннои с точки зрения науки и в этом отношении явля-
ющеися ”метафизическои“» [Поппер, Логика, с. 35–36], 
что может быть деиствительно справедливым для ны-
нешнего этапа развития естествознания.
В метафизике деиствительно можно наити недосто-

верные концепции, которые, в отличие от эмпирических 
наук, трудно проверить на практике. Главныи вопрос 
заключается в том, имеет ли метафизика собственныи 
объект исследования или это лишь пустословие? Как 
следует из диалектическои философии, сами законы 
диалектики выходят за пределы физического мира, об-
разуя его философские, т. е. метафизические основы.
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В своеи работе я пришел к выводам, которые, надеюсь, 
углубляют эти положения. Так геометрия или физика 
могут изучать пространство либо движение как непо-
средственно данные, не постигая причин их существо-
вания. Это должна сделать метафизика.
Методика, разработанная немецкими идеалистами, 

вошла вплоть науки. Немалая заслуга здесь принадле-
жит тем философам, включая Маркса и Энгельса, кото-
рые, усмотрев в диалектике Гегеля нечто большее, чем 
просто фантазию, показали ее истоки в реальном мире.
Одна из важнеиших работ Энгельса названа «Диалек-

тикои природы». Ряд положении работы, в частности, 
единство притяжения и отталкивания актуальны и по-
ныне. Однако ее непреходящее значение заключается 
в глубокои критике научных предрассудков, происте-
кающих из недоверия естествоиспытателеи к филосо-
фии. К сожалению, книга осталась незавершеннои. От-
дельные ее положения, например, знаменитая реакция 
на концепцию тепловои смерти Вселеннои, представ-
ляют собои лишь наброски. Впервые книга была опу-
бликована в Советском Союзе в 1925 г. после кризиса 
в философии, о котором речь поидет далее. Советские 
марксисты восхищались этои книгои, но не использова-
ли ее положении для критики воззрении современных 
им физиков.
Если философия стремится к обобщению, то специ-

алисты, в особенности прикладные исследователи, тя-
готеют, напротив, к размежеванию областеи знания. 
Их концепции исподволь подтачивают философию. 
Соответственно, рационалистическое мировоззрение 
XIX века ознаменовано борьбои между метафизическим 
и утилитарным направлениями в науке и в философии.
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Стоит также вспомнить роль этих направлении в об-
щественнои жизни России. К первому из них принад-
лежали любомудры (шеллингианцы), кружки Гранов-
ского и Станкевича (гегельянцы), Герцен, марксисты; 
ко второму — Сенковскии и, по преимуществу, револю-
ционные демократы пятидесятых — шестидесятых го-
дов XIX-го в.
Шла подспудная борьба, но в целом философия была 

ориентирована на естествознание так же, как и теоре-
тическая физика — на философию.
К середине XIX в. ряд направлении физики добива-

ется высокои степени обобщения и переходит к реше-
нию метафизических задач, выходящих за рамки опыта. 
Этому в немалои степени способствовало исследование 
соответствующих уровнеи. В термодинамике задолго 
до эмпирического открытия атомов утверждается кон-
цепция динамическои природы тепла, которую до того 
отстаивал Ломоносов, вопреки господствовашеи в его 
время концепции тепловои жидкости6. Важным дости-
жением данного периода развития физики становится 
закон сохранения энергии, открытыи независимо друг 
от друга Маиером и Джоулем. Выдвигается кинетиче-
ская теория строения материи (см. гл. IV ч. I).
Повторюсь, речь идет о господствующеи школе. Уже 

в то время физика была представлена множеством раз-
розненных направлении. Для многих из них характерно 
эмпирическое мировоззрение, когда опытные данные 
часто несознательно принимаются за абсолютные. При 
этом разрыв между опытом и реальностью заполня-
ет не умозрение, а домысел, замаскированныи досто-
верностью эксперимента и направленныи к тому же 
на понижение критических способностеи разума. Ха-
рактерное для механицизма рассмотрение природы как
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набора несвязанных явлении, а связи между ними — 
как умозрительных выводов из этих фактов, вело к иде-
ализму, когда сами факты вслед за законами природы 
мыслятся сугубо идеальными понятиями.
Подводя итог развитию эмпирических и умозритель-

ных наук в ХІХ в., Э. Геккель пишет: «С тех пор /с начала 
столетия/, к счастью картина совершенно перемени-
лась; так как оба лагеря различными путями стремились 
к однои высшеи цели, то они встретились на общеи поч-
ве и соединенными усилиями все более приближаются 
к познанию истины» [Геккель, с. 82].
Концептуальныи переворот, приведшии к усиле-

нию первых и к упадку вторых дисциплин, последовал 
в конце XIX-го начале XX-го века благодаря развитию 
экспериментальнои техники. Физики сумели увидеть 
мир за пределами атома7, а равно — и рамок филосо-
фии, которую они восприняли как препятствие на пути 
к постижению истины.
В даннои связи Планк пишет: «Такои /неудовлетвори-

тельныи/ итог нельзя назвать полностью неожиданным, 
поскольку все согласны, что решение проблемы возможно 
лишь путем введения гипотез, прямо противоположных 
основным современным представлениям» [Планк, с. 298].
Планк не мог сказать, откуда следует такое едино-

душное согласие. Между тем оно вытекает из диалекти-
ческои триады, первыми двумя членами которои ока-
зываются тезис и антитезис. Надеюсь, что приблизился 
к их синтезу.
В то же время физикам открылся субъективизм ряда 

экспериментальных данных, оторванных от непосред-
ственного наблюдения. Следовало подоити критически 
к самому́ опытному методу, лежавшему в основе физи-
ческого мировоззрения. Такую потребность выразило
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направление в философии, названное эмпириокри-
тицизмом. Его нередко причисляют к позитивизму, 
однако, в отличие от последнего, оно выражало не аб-
солютное доверие к «положительному» опыту, а ра-
зочарование в нем. Один из ведущих представителеи 
данного направления, физик Мах, даже сравнивает при-
боры с орудиями пыток, которыми у природы пытают-
ся выведать ее таины [Мах, Очерки, с. 43].
Такая критика, однако, сводилась к отказу от объек-

тивности. Во главе данного направления неслучаино 
встали многие естествоиспытатели, прежде всего Мах 
и Оствальд. В дальнеишем махизм входит в качестве 
важнои компоненты в мировоззрение новои физики.
Разработку эмпириокритицизма Мах начал еще в 70-е 

гг. ХІХ в. Только через 30 лет его идеи нашли массовыи 
отклик.
Он признавал материю в постоянных изменениях, 

а потому отвергал абсолютно стабильные атомы: «Ког-
да полное разложение атомнои теории <…> будет делом 
завершенным, снова встанет на очереди проблема мате-
рии, времени и пространства» [Мах, Очерки, с. 321].
Было им обнаружено и постоянство некоего уровня 

(о котором речь поидет в четвертои главе первои ча-
сти), но он счел это чисто субъективнои способностью 
личности обобщать наиболее важные детали, дабы 
не распыляться на второстепенные — экономиеи мыш-
ления: «Все наши старания отразить мир в наших мыс-
лях остались бы тщетными, если бы нам не удавалось 
находить постоянное в пестрои смене явлении. Отсю-
да и стремление к понятию субстанции <…> Когда мы 
выделяем тело из его постоянно меняющеися среды, 
то мы, собственно говоря, только выделяем из обще-
го потока одну группу их, обладающую сравнительно 
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бо́льшим постоянством, и привлекающую к себе наше 
мышление. Постоянством эта группа не обладает» [Мах, 
Очерки, с. 161–162].
Соответственно, критерием постоянства Мах сделал 

элементы ощущении, по его мнению, нередуцируемые 
далее. С них он предложил начать познание [Мах, Очер-
ки, с. 167–170].
Уже из первои фразы цитаты следует, что, если бы 

не объективная стабильность, субъект не сумел бы 
обобщить весь хаос изменении, да и некому было бы 
обобщать.
Оствальд предлагает обоитись без понятия мате-

рии, поскольку «От физического мира <…> мы воспри-
нимаем <…> только то, что нам доставят органы чувств 
<…>/которые/ реагируют на различие между их энер-
гиеи и энергиеи окружающеи среды» [Оствальд, с. 11]. 
Атомы он воспринимает как последнее прибежище 
материализма: «Мы должны окончательно отказаться 
от надежды представить себе физическии мир, сведя 
явления к механическим атомам» [Оствальд, с. 9]. Прав-
да, в ходе своих рассуждении Оствальд «восстанавли-
вает» материю как комплекс свои ств, называемых им 
энергиями: «В понятие материи заключается масса, т. е. 
способность вмещать энергию движения /а не просто 

”энергия движения“!/, далее, протяженность или энер-
гия объема, затем вес <…> и, наконец <…> химические 
свои ства, т. е. химическая энергия <…> Материя есть 
ни что иное, как пространственно /т. е. энергетически, 
согласно определению протяженности!/ организован-
ная группа энергии» [Оствальд, с. 12].
Заслуживают внимания его доводы против меха-

ницизма: «В чисто механическом мире не существова-
ло бы понятии ”раньше“ или ”позже“. Дерево могло бы 
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превратиться в черенок или семя, бабочка ― в личинку, 
старик ― в ребенка» [Оствальд, с. 9].
Главнои философскои работои, противостоящеи это-

му направлению, является «Материализм и эмпирио-
критицизм» Ленина.
Если Маркс и Энгельс вышли из философскои шко-

лы Гегеля, то Ленин еще в начале 1908 г. не считал себя 
«компетентным по /философским/ вопросам, чтобы 
высказываться печатно» [Ленин (47), с. 141]. Неслучаи-
но первоначальныи вариант книги (рукопись утеряна) 
был озаглавлен «Заметки рядового марксиста». Тем 
не менее, интенсивная пропаганда махизма ведущими 
идеологами фракции Большевиков, в первую очередь 
Богдановым8, побудили Ленина основательно занять-
ся философиеи. Над источниками он работал с февраля 
по октябрь 1908 г — вначале в Женеве, а затем, в поис-
ках необходимои литературы — в Лондоне. В мае 1909 г. 
книга была издана московским подцензурным изда-
тельством «Звено» (под псевдонимом Ильин) тиражом 
в 2 тыс. экз.
В защиту Марксистскои философии Ленин выдвинул 

подробныи разбор положении и направлении идеиного 
противника. Широкии их свод может служить историче-
ским пособием по становлению физики ХХ в.9, а заодно 
и дать понятие о сильных и слабых сторонах тои шко-
лы, к которои принадлежит сам автор.
Слабость не автора, а школы видится в том, что круп-

неишая работа на данную тему была написана вынуж-
дено, a не из интереса к философским проблемам физи-
ки. Противостоящее еи направление было представлено 
блестящими популяризаторами естественнонаучного 
материала.
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Ленин вскрывает противоречивость махизма, 
то и дело переходящего от субъективизма к признанию 
объективнои реальности. Показаны им истоки этого 
направления в физике. Вместе с тем подробно разрабо-
таннои субъективистскои философии на данном этапе 
науки оказалось возможным противопоставить лишь 
наличное бытие, объективную реальность, «единствен-
ным ”свои ством“ которои является свои ство существо-
вать вне нашего сознания» [по Ленину (18), с. 275]. Т. о., 
если у Маха реальность положительно зависит от ощу-
щении, то у Ленина такая зависимость отрицательна 
и, тем не менее, необходима. Поскольку исчезают даже 
такие фундаментальные свои ства, как масса и непрони-
цаемость (см. Ленин (18), с. 275), т. е. остаются самосто-
ятельные бесплотные сущности, такое бытие, строго 
говоря, не является материальным.
Под давлением новых данных, вернее, их интерпре-

тации Ленин отрекается от «метафизического, т. е. ан-
тидиалектического материализма», заключающегося 
в «Признании  каких-либо неизменных элементов, неиз-
меннои сущности вещеи» [Ленин (18), с. 275, 276].
Такое отступление не есть отступничество. Диалек-

тическии материализм Маркса и Энгельса был, в пер-
вую очередь, обобщающим реализмом, чуждым мисти-
ки. Касательно метафизических основ мироздания, он 
нередко сбивался на позитивизм. Энгельс солидари-
зуется с идеалистом Гегелем в том, что: «Материю как 
таковую и движение как таковое никто <…> не испыты-
вал  каким- нибудь чувственным образом <…> Вещество, 
материя есть ни что иное, как совокупность веществ, 
из которых абстрагировано это понятие» [Энгельс (20), 
с. 550]; ср.: «Но сама материя есть абстракция, которая, 
как таковая не может быть воспринята нами. Можно по-
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этому сказать, что не существует вообще материи, ибо 
она существует всегда, как нечто определенное, кон-
кретное» [Гегель, Энциклопедия (1), с. 151]. Таким обра-
зом, мы имеем дело с реализмом, стремящимся к мате-
риализму как к идеалу.
На созерцаемом уровне его отличие от идеализма 

очевидно. В начале ХХ в. этого оказалось недостаточ-
ным. Новая физика подкопалась под фундаментальное 
положение о единои основе мира, материи (от ”mater“ — 
мать), обобщающеи реалистическои философии.
В данном случае идеализм оказывается для обобща-

ющеи диалектики более безопасным вариантом, неже-
ли реализм. Идеалист вправе рассматривать любое 
противоречие как диалектическое, независимо от того, 
лежит ли оно внутри рассматриваемого явления либо 
представляет собои столкновение созерцания с теоре-
тическим воззрением, и то и другое — суть идеи. Реа-
лист обязан отличить явление от заблуждения, зача-
стую вопреки конъюнктуре.
Книга Ленина представляет собои компромисс, свое-

го рода идеиныи Брестскии мир. Автор оградил от субъ-
ективистскои и позитивистскои тенденции вершины 
обобщающеи философии. Он заложил основы сильнои 
школы естественников, ориентированных на филосо-
фию, и философов — на естествознание. Школа эта была 
в достаточнои степени свободна от научнои конъюн-
ктуры. Надеюсь, еи еще предстоит сказать свое слово.
Необходимо заметить, впрочем, что советская фило-

софская школа не всегда критично относилась к совре-
меннои еи физике, воображая порои, будто та следует 
ее предначертаниям.
Выдающиися философ науки Ситковскии полагает, яко-

бы атомистическая физика Гассенди́ и корпускулярная 
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теория Декарта, признававшего бесконечную делимость, 
«противостояли друг другу на протяжении ХVII–XVIII вв., 
а отчасти еще и в XIX в., пока последующее развитие <…> 
не поглотило и не растворило их в однои всеохватываю-
щеи диалектическои теории материи» [Ситковскии, с. 33]. 
На самом же деле, физики развили атомизм, объявив но-
вооткрытыи уровень элементарным.
Опытная доступность провозглашенных элементов 

мироздания позволяет ниспровергать умозрительные 
категории. Успехи в практическом освоении открытои 
области очевидны. Вскоре теоретические положения 
физики проникают в философию и завоевывают обще-
ственное мировоззрение, вытесняя остатки метафизики.
Феинман пишет: «Физика — это самая фундаменталь-

ная, самая всеобъемлющая из всех наук <…> нынешняя 
физика вполне равноценна давнишнеи натуральнои 
философии» [Феинман (1–2), с. 56].
Обогатив человечество новыми сведениями и воз-

можностями — как созидательными, так и разруши-
тельными, — физики вновь свели картину мира к под-
ручным средствам, т. е. к осязанию. Всеобъемлющая 
реальность подменилась ситуациеи, произвольное 
истолкование которои отозвалось в других отраслях 
науки и в просвещении в целом. Нередко здесь возни-
кали масштабные самотеки идеи, принимаемые иссле-
дователями за основы мироздания. Истолкование их 
значит их усугубление и зачастую передергивание. Сле-
дует указать, однако, что они текут в русле реальности, 
а всплески мысли, привлекающие к себе поверхностную 
критику, соответствуют глубоко лежащим проблемам. 
Благодаря новым разработкам укоренилось воззрение 
на базисные свои ства как на существенно отличные 
от созерцаемых. Фактически, теоретическая физика 
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ХХ в. представляет собои вариант метафизики. Крити-
ковать ее с чисто экспериментальных позиции, значит, 
не понять сути заданных вопросов, лишь оправдывае-
мых истолкованием эксперимента.
И вновь на переднии план выходят жрецы как науки, 

так и религии. Историческии этап, на котором писалась 
эта книга, характеризуется стремительным спадом об-
щественнои, а равно и научнои мысли. Немалую роль сы-
грал в этом предшествующии субъективизм классиков, 
приведшии к отрыву концепции от истины. В научном 
мире аргументация начинает подменяться личным авто-
ритетом, а критика — скандалом. Главным итогом стано-
вится дискредитация науки в целом. Сама потребность 
в истине без добросовестного ее поиска приводит к соз-
данию искусственных и краине тенденциозных схем.
В результате кризиса особенно пострадала филосо-

фия. Следует заметить, что ее вершины многими вос-
принимались идеологически, т. е. догматически. Ныне 
смена идеологии происходит столь же догматично, вер-
нее, в соответствии с модои.
Так после попытки путча в августе 1991 г. кафедра 

теоретическои физики МГУ взяла курс на сближе-
ние с богословием, астрологиеи и даже мифологиеи 
[http://theorphys.phys.msu.ru/research/meta iz_dokl.pdf].
Правда, постепенно физики справедливо разочарова-

лись в таком союзе и стали проводить семинары по соб-
ственно метафизике. Не удивлюсь, если и в данном слу-
чае это было сделано в пику марксистам.
На Западе, где господствует естественно- научное ми-

ровоззрение, позиция философии относительно слаба. 
Хокинг отмечает: «Философы настолько сузили круг 
своих запросов, что самыи известныи философ наше-
го /ХХ/ века Витгенштеин по этому поводу сказал:
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”Единственное, что еще остается философии, — это ана-
лиз языка“. Какое унижение для философии с ее велики-
ми традициями от Аристотеля до Канта!» [Хокинг, с. 90].
Следует заметить, что, полагаясь на основные идеи 

частных наук, Витгенштеин считал «целью философии 
логическое прояснение мыслеи»; «Она дает понять, что 
не может быть сказано, ясно представляя то, что может 
быть сказано. Всё, что вообще мыслимо, можно мыслить 
ясно. Всё, что поддается высказыванию, может быть вы-
сказано ясно» [Витгенштеин, с. 24].
Приведу конкретныи пример из физики. Сверхплот-

ное тело, чья сила тяготения столь велика, что оно 
не отпускает от себя свет, астрофизики, называют чер-
нои дырой, т. е. более пустым местом, чем абсолютная 
пустота, которои, как предполагают, заполнен космос! 
Потом в ряде научно- популярных фильмов рассказыва-
ют о том, как проити сквозь эту дыру в антимир.
Даже такои педантизм, к которому не должна сво-

диться вся философская критика, вызывает раздражение 
у тех, кто отнюдь не стремится к ясности высказывании.
Что до автора, то изучая явления природы, он усмо-

трел нестыковки в их истолковании физиками. Перво-
начально работа сводилась к критике их заблуждении. 
Впоследствии, при уточнении, как представлялось тог-
да, далеко не первостепеннои формулы, был наиден 
инструмент познания физическои бесконечности, кото-
рую содержит в себе любои реальныи объект. Исследо-
вание базисных физических свои ств помогло прояснить 
и их философскую подоплеку.
В ходе работы, которои зачастую двигало не столь-

ко любопытство, сколько потребность разрешения 
то и дело возникающих противоречии, многие специ-
альные понятия физики пришлось отвергнуть и сделать 
это как можно доказательнее. Полученные решения
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оказались сходными как с метафизикои, так и с совре-
менными физическими теориями, отличаясь от них 
в тои же степени, что и они друг от друга.
Разрабатывая животрепещущие проблемы, автор 

стремился сделать их доступными для широкои и вме-
сте с тем требовательнои аудитории. Задача облегча-
лась тем, что решения, следующие из анализа бесконеч-
ности, вышли проще, чем у предшественников. Дабы 
упростить уравнение, его приходится поначалу услож-
нять. На это порои уходит не одна человеческая жизнь.
Решение противоречии не может быть плодотвор-

ным при их поверхностном опровержении. Необходимо 
изучение основании, из которых те были получены при 
допущении добросовестности ученого; в противном 
случае возможно совершенно превратное понимание 
его роли (см. примечание 5 к гл. І ч. І). Следует признать, 
что проработка значительного количества первоисточ-
ников при направленном поиске приводила к некоторои 
односторонности и отрывочности, которои я старался 
противопоставить систематическое изучение классики.
В списке литературы представлены основополагаю-

щие и в то же время доступные работы. Большинство 
их можно наити в хорошеи публичнои библиотеке. 
К специальным изданиям я прибегал в исключитель-
ных случаях. Прежде всего, это источники по ядернои 
физике.
Пользуясь случаем, выражаю искреннюю благодар-

ность сотрудникам библиотек, в первую очередь, Одес-
скои Государственнои Научнои Библиотеки.
Надеюсь, что читатель оценит не только результаты, 

но и усилия, а также устремления ученых не к алгорит-
му дешевого успеха, но к самои истине, что он лучше 
поимет труд исследователя и самые пути науки.
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Предлагая труд, не ориентированныи на научную 
либо паранаучную моду, уповаю на то, что главным при-
страстием читателя окажется любовь к истине, а выс-
шим авторитетом — аргумент.

Примечания:
1. Таково происхождение слов «призрак» и «привидение». В на-

стоящее время их относят к скитающимся душам умерших, тогда 
как и приставки, и корни этих слов говорят о субъективных «об-
манах зрения», вызванных болью (искры из глаз), резкои сменои 
освещения (различные пятна) и т. д. Ныне их называют куда менее 
удачным термином «фосфены», т. е. светящиеся явления.

2. В средневековье центры философии располагались поначалу 
на ближнем и среднем Востоке, в Индии и Китае — где со времен 
Кун Цзы (Конфуция, ок. 551 г. до н. э. — 479 г. до н. э.) развивалась 
не столько метафизика, сколько политическая философия.

На ближнем Востоке философия отчасти явилась продолжате-
лем традиции эллинизма, отчасти возникла из исламского бого-
словия. Многие светские философы этои части света были воль-
нодумцами в религиозных вопросах. Ибн- Рушд вопреки Корану 
утверждает вечность мира, а также постоянство его законов, оспа-
ривая богослова и философа Газали, подменявшего их волеи Алла-
ха [Мыслители, с. 339–554].

В то же время светские философы здесь нередко рабски следо-
вали Аристотелю, канонизируя и даже утрируя не самые лучшие 
его стороны, что в дальнеишем сказалось на схоластике Европы. 
Так Ибн- Баджа дает следующее определение в духе Аристотеля: 
«Обоняние — это сила, воспринимающая то, что подразумевают 
под обонянием» [Мыслители, с. 314]. В конце средних веков сочи-
нения Аристотеля в арабском переводе проникают в Европу. Здесь 
их используют как схоласты- богословы, так и вольнодумцы, ру-
ководствующиеся пантеизмом Ибн- Рушда (в европеискои тради-
ции Аверроэс) и его концепциеи независимости двух истин, рели-
гиознои и научнои (запрещена Католическои Церковью в 1512 г. 
на V Латеранском соборе).

Среди светских философов, отошедших от Аристотеля, следу-
ет отметить тунисского и египетского мыслителя Ибн- Халдуна 
(1332–1406), пришедшего к историческому материализму. Кроме 
того, он принимал как само собои разумеющееся эволюцию живого 
мира, влючая происхождение человека.
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В средневековои Индии, как и в Европе, философия переродилась 
в схоластику. Здесь это было связано не с внешним идеологическим 
переворотом, а с внутренними процессами. Радхакришнан указыва-
ет: «Схоластическии период также начинается со второго века нашеи 
эры <…> Философская литература вскоре становится чрезвычаино 
полемичнои. Мы видим здесь кучку шумных спорщиков- схоластов 
<…> Вместо мыслеи мы находим слова, а вместо философии — ре-
зонерство. Неясность мысли, отсутствие логики, нетерпимость 
нрава — характерные черты наихудших комментаторов» [Радха-
кришнан (І), с. 44]. А вот характеристика эпигонов великои рациона-
листическои школы Ньяии: «По краинеи мере о некоторых из этих 
произведении можно сказать, что они успешно показывают, как мож-
но быть ученым в совершенно пустых вещах. Даже те, кто полагает, 
что интеллектуальная мельница этих писателеи мелет чрезвычаино 
мелко, не могут не признать, что она не всегда достаточно загружена 
зерном» [Радхакришнан (ІІ), с. 33–34].

Вообще изощренность схоластики или школярскои философии 
представляется результатом преклонения перед каждым после-
дующим авторитетом, у которого предпочитают искать ответы 
на любые вопросы. Недаром Вольтер именовал современныи ему 
оплот схоластики, Сорбонну, “Non sobra”, т. е. «Не выше».

Такои процесс детализации в определенном смысле является 
прогрессивным, пока идеи классика соответствуют деиствитель-
ности. К сожалению, в схоластике он нередко сопровождается под-
сознательным стремлением учеников напакостить наставнику, пе-
ред чьим авторитетом они рабски преклоняются.

Вряд ли почтением к Священному Писанию продиктована тема: 
«Может ли бог принимать вид женщины, дьявола, осла, скалы, ты-
квы, и каким образом, приняв вид тыквы, он может проповедовать, 
творить чудеса и быть распятым на кресте?» [Гельвеции, с. 544]

А вот пример из современнои схоластики: после доклада о том, 
что собственность по мере увеличения порабощает ее владельца, 
меня спросили, была ли коза Робинзона его собственностью. Я от-
ветил утвердительно. Мне ответили, что, поскольку по Марксу 
собственность является свои ством общества, а остров необитаем, 
то у Робинзона не было никакои собственности. То есть, чтобы по-
ставить докладчика в тупик, из учения Маркса извлекли явно аб-
сурдное следствие.

При этом оппоненты упустили из виду, что даже будучи изоли-
рованным от общества, Робинзон оставался его представителем. 
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Скажем, Пятница не сумел бы воспользоваться ружьем, не стал бы 
приручать козу или изготовлять штаны, куртку, зонтик.

Примечателен выбор персонажа. Его могли заимствовать 
не у Маркса, исследовавшего развитые классовые общества, 
но у антимарксиста Дюринга через книгу Энгельса «Анти- Дюринг». 
Своего рода отрицание отрицания. И по таким кадрам нередко су-
дят о великои философии!

3. Предлагаю прилагательные, произведенные от имен соб-
ственных, писать с большои буквы, по краинеи мере, в тех случаях, 
когда они обозначают имя собственное (в отличие, скажем, от на-
звании уроженцев тои или инои страны). Так «Ньютонова меха-
ника» — это то же самое, что и «механика Ньютона». Подробныи 
разбор возникших правил выходит далеко за рамки книги. Тем 
не менее следует остановиться вкратце на их предыстории.

В Древнеи Руси большие буквы появляются в каллиграфиче-
скои скорописи ХІІІ в. Здесь они оживляют текст, как выносные 

 или  в нынешнем письме, но употребление их неупорядо-
чено:

 («Распросные речи», 1613 г.) [Муравьев, с. 54].
В 1708 г. Петр І вводит прописные буквы. Ориентируясь на за-

падные образцы, он, тем не менее, не злоупотреблял «собствен-
ными именами» [см. Петр І, с. 338–339, 343–344]. К концу ХVІІІ в. 
наступает засилие строчных. Процесс этот был стихииным и свя-
зан, очевидно, с ориентациеи на Запад (вспомним о галломании 
дворянства, а также о немецких вельможах). Ломоносов в своеи 
«Грамматике» не затронул этои проблемы (в отличие от ряда важ-
неиших вопросов правописания, например, употребления буквы 
«ять» [Ломоносов (VII), с. 431]). Сумароков же писал: «Мы велики-
ми литерами и немцевІ перещеголяли <…> Что ж до собственных 
прилагательных, то я их малыми литерами начинаю, а ставят <…> 
их <…> наборщики, думая, что я <…> ошибся» [Сумароков, с. 35–36]. 
В посмертном собрании его сочинении со строчнои буквы начи-
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наются не только прилагательные от имен собственных, но и на-
звания отраслеи наук: «Грамматика», «Правописание», термины: 
«Союз», «Предлог» и т. д. По сообщению Грота, Карамзин до конца 
своих днеи придерживался таких правил, казавшихся странными 
уже в начале ХІХ в. [Грот, с. 658].

Деиствующую в настоящее время норму приписывают Гро-
ту Я. К., упорядочившему правописание в 1885 г. [Иванова, с. 165]. 
Однако в издании 1899 г. он советует писать с большои буквы при-
лагательные, произведенные от имен собственных, с суффиксом 
«ов» и «ин» («Петрово время», «Екатеринин век»), а из прилага-
тельных на «-скии» лишь те, которые являются частью /официаль-
ного/ названия: «Французская академия», в отличие от всех прочих 
случаев — «португальскии язык» [Грот, с. 778].

К тому же, прилагательные собственные пишутся с большои 
буквы много позже. В книге Тимирязева А. К.IІ (младшего) еще 
в 1925 г. значится «в Менделеевскои системе» [Тимирязев, с. 34–35] 
(вопреки рекомендации Грота), «Евклидова /в середине предложе-
ния/ и не- Евклидова геометрия» [Тимирязев, с. 63] и т. д.

Скорее в правописании имела место стихииная тенденция 
на понижение статуса прилагательных собственных, приведшая 
к соответствующеи норме.

Полагаю, что формальнои грамматике следует предпочесть 
контекст, тем более, когда существует достаточно много случаев 
перехода имен собственных в нарицательные и наоборот. Одно 
дело, скажем, Земля и Солнце как имена «небесных», вернее, кос-
мических тел; и другое — как названия частеи окружающеи нас 
природы.

І. Такие нормы в ХVІІІ в. были присущи не только немецкои 
грамматике. Сумароков цитирует четверостишие французского 
поэта Буало, где со строчнои буквы в середине фраз набраны слова 

”
Rimeurs“ (рифмачи), 

”
Esprit Flegmatique (!)“ (ленивыи дух), 

”
Heros“ 

(герои), 
”
Progres“ (продвижение), 

”
Historiens“ (историки) [Сумаро-

ков, с. 94]. Соответственно, в письмах Ньютона к д-ру Бентли, из-
данным в 1755 г., все существительные пишутся с большои буквы.

Остается лишь поразится проницательности Сумарокова, по-
скольку ныне существительные с большои буквы пишут лишь 
в немецком языке (где все прилагательные, включая собственные, 
пишутся с малои), да еще в заголовках на англииском.

IІ. Тимирязев Аркадии Климентьевич (1880–1955). Сын извест-
ного ботаника. Видныи россиискии и советскии физик; историк 
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и философ физики. В 1922–1924 — чл. президиума МГУ. Активно 
выступал против физического идеализма. Оппонировал теории от-
носительности Эинштеина.

4. Данное понятие, введенное в философию Гегелем, означает, 
что истина проявляется в становлении, в виде целого ряда момен-
тов. В обыденном же сознании, заимствовавшем этот термин, при-
меняет его лишь к тои ситуации, в которои внезапно раскрывается 
наиболее существенное подразумевается, напротив, что ложь ис-
чезает, а истина проявляется в один прекрасныи момент, что тоже 
имеет место.

5. Такое название подчеркивает преемственность направле-
ния мысли. С другои стороны, в отличие от диалектического ма-
териализма (к которому примыкал целыи ряд самостоятельных 
мыслителеи, в частности, Гете, Бакунин, Герцен или Дарвин), оно 
содержит догматическии потенциал; отождествление не с аспек-
том истины, а со словами, а то и с именем основоположника. Маркс 
недаром сказал, что он не марксист [Энгельс (37), с. 370]. См. также 
у Ленина: «И все эти лица, объединенные… враждои против диа-
лектического материализма, претендуют… на то, что они в филосо-
фии марксисты!» [Ленин (18), с. 9].

6. Идею о динамическои природе тепла изначально выдвигали 
Ф. Бэкон, Декарт, Леибниц, Ньютон, но к концу XVIII в. возобладала 
теория тепловои жидкости, которои оппонировал Ломоносов.

7. Насколько могу судить, многие и поныне воспринимают атом 
как нижнии предел мирозданияІ. Связано это, очевидно, с тем, что 
атом является границеи доступного нам вещественного уровня. 
Предлагаю сохранить этот термин для химии. Здесь же физиче-
скии атом будет назван «галактионом», что указывает на сход-
ство как с феноменами микромира (электроном, протоном и т. д.), 
так и с совокупностью планет. Имя «Галактион», как и «галактика» 
(первои известнои галактикои был Млечныи Путь), происходят 
от «γαλος» — молоко. Термин «атом» далее будет употребляться 
лишь в историческом смысле.

І. В период между отрицанием атомов в математике и утвержде-
нием их в физике этот термин нередко употреблялся в переносном 
смысле. Например, Мопассан через десятки лет после утверждения 
Дальтоном атомизма в химии написал «Легкии шорох белых ато-
мов» [Мопассан, с. 6], имея в виду снежинки.

8. ЦК РСДРП (б) пришлось даже разъяснить немецкои с-д. газе-
те “Neue Zeit”, что раскол между меньшевиками и большевиками 
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не вызван чисто философскими разногласиями между марксистом 
Плехановым и махистом Богдановым [Ленин (47), с. 145].

9. Многие новые концепции физики в то время ещё не вошли 
в основнои фонд науки. Так, хотя теория относительности и прин-
цип корпускулярно- волнового дуализма были оформлены за че-
тыре года до написания книги Ленина, два года спустя о них еще 
не упоминает энциклопедическое издание «Итоги науки в теории 
и практике». Соответственно, в этом справочнике, как и в рабо-
те Ленина, эфирная концепция света рассматривается в качестве 
единственно достовернои [Итоги науки, с. 91–171].
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Часть I
ОСНОВЫ
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Глава I.
КАК ОБЪЯТЬ НЕОБЪЯТНОЕ

Со времен Джордано Бруно философы и астрономы 
пришли к выводу, что Вселенная не имеет ни начала, 
ни конца ни во времени, ни в пространстве. Такие отри-
цательные характеристики противоречат жизненному 
опыту, говорящему, что окружающие нас объекты име-
ют начало и конец.
В 1929 г. Э. Хаббл открыл эффект, позволяющии 

сделать вывод о расширении наблюдаемои области, 
которую первоначально называли метагалактикои, 
но постепенно этот термин заменили на Вселенную, 
а начало расширения стали интерпретировать как 
Большои взрыв.
Критерием его служит не наблюдаемое уменьшение 

размеров, как в повседневнои практике: расстояния 
здесь слишком велики. О движении удаленных объек-
тов может свидетельствовать смещение света в крас-
ную область спектра. Тем не менее, это может быть 
и простои оптическии эффект.
Прежде всего, надо заметить, что красное смещение 

возрастает с увеличением расстояния до Земли [Хокинг, 
с. 23]. Это интерпретируют как возрастание скорости. 
Следует заметить, однако, что ускорение по периферии 
не соответствует обычному взрыву, где основное уско-
рение приходится на центр, периферия же тормозится 
сопротивлением среды. Если же полагать, что среды 
не существует, что сила притяжения ничтожна, а также, 
что выполняется первыи постулат Ньютона, то все кос-
мические тела должны разлетаться с равнои постоян-
нои скоростью.
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Многие современные ученые исходят из того, что, 
согласно общеи теории относительности, галактики 
должны притягиваться1.
Со своеи стороны, утверждаю, что абсолютная пу-

стота отсутствует, а инерция должна угасать даже в от-
сутствии воздеистии извне (см. гл. V ч. ІІ), что опять же 
не соответствует интерпретации эффекта.
На сегодня предложен ряд решении, противореча-

щих принятым ранее основополагающим теориям фи-
зики. Можно понять их создателеи, которым выводы 
из концепции Большого взрыва представляются более 
достоверными, нежели все прочие положения физики. 
Тем не менее, полагаю, что наиболее простым вариан-
том является оптическии эффект, которыи, естественно, 
увеличивается с расстоянием. Конечно, простое не оз-
начает достоверное, но в пользу него свидетельствует 
еще один факт, которыи отмечается, но не осознается 
астрономами.
А именно, взрыв должен разметать все галактики 

с их содержимым. Пусть Земля летит в том или ином 
направлении. Тогда объекты, движущиеся в противо-
положном направлении, обладают максимальнои ско-
ростью, сонаправленные — минимальнои, промежу-
точные же скорости получатся для тех или иных углов. 
В деиствительности красное смещение однородно. От-
сюда следует, что, пренебрегая орбитальным движе-
нием, Земля никуда не сместилась и находится в самом 
центре Вселеннои [Хокинг, с. 25], т. е. в бывшем эпицен-
тре взрыва, а это далеко не столь вероятно, нежели чи-
сто оптическии эффект.
По-видимому, в отсутствии пустоты лучи ослабляют-

ся сопротивлением среды. В этом случае с увеличени-
ем ее слоя сила фотонов падает. Это сравнимо с зареи,
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когда большии слои воздуха у горизонта пропускает 
в основном красные лучи Солнца.
Но и это не самое главное. Концепция Большого взры-

ва напрямую противоречит аксиомам философии, кото-
рыми физики пренебрегают, и которые я готов доказать, 
как теоремы. Речь идет о несотворимости и неуничто-
жимости движения и бытия (материи). Их придержива-
лись даже Гассенди́, Декарт и Вольтер, противоречиво 
сочетая с ними догму о божественном творении мира.
Как известно, ныне считают, что время возникло 

в момент Большого взрыва. Вот, что пишет по этому 
поводу Хокинг: «События, которые произошли до Боль-
шого взрыва, не могут иметь никаких последствии, 
касающихся нас, и поэтому не должны фигурировать 
в научнои модели Вселеннои. Следовательно, нуж-
но исключить их из модели и считать началом отсче-
та времени момент большого взрыва» [Хокинг, с. 28].
Т. о., реальность времени до взрыва Хокинг не отрицает, 
но призывает отринуть ее, дабы она не мешала сфор-
мулировать удобную теорию. Такои подход является 
скорее религиозным, чем научным, хоть его и придер-
живался ученыи с мировым именем, считавшии себя 
атеистом. В то же время можно быть благодарным ему 
за откровенность этого и других высказывании.
Допустим всё же, что до Большого взрыва време-

ни не было. В таком случае, существовавшие условия 
не допускали его. Чтобы сотворить время, эти условия 
требуется предварительно изменить. Но изменение — 
это уже время. Таким образом, время вечно, или же — 
движение порождается движением. В данном случае, 
для того, чтобы взрыв произошел, нужна предпосылка, 
скажем, искра.
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Вопрос об уничтожении движения не удается решить 
столь просто: мы знаем, что, перемещая тормоз, можно 
остановить транспорт (правда, здесь поступательное 
перемещение переходит в теплоту). По-видимому, во-
прос сводится к возможности уничтожения носителя 
движения — бытия, а также к причине такого свои ства, 
как движение.
Что касается бытия, то, дабы сотворить его из небы-

тия, последнее следует изменить. Но в небытии нет 
компонентов, уменьшая, увеличивая или комбинируя 
которые, можно изменить его. Таким образом, бытие 
нельзя сотворить из небытия. То же относится и к пре-
вращению бытия в небытие, которое в этом случае 
было бы разновидностью бытия.
Как будет показано далее, абсолютнои пустоты нет,

и т. н. пространство представлено бытием или матери-
еи. В таком случае материальная Вселенная не может 
расширяться или уменьшаться.
Аннигиляцию, т. е. уничтожение материи, на которое 

ссылаются физики (подробнее см. гл. ІІ ч. ІІ), нельзя дока-
зать эмпирически ввиду ограниченнои чувствительно-
сти прибора. Так, наблюдая исчезновение лужи под солн-
цем, мы знаем, что вода испаряется, а не аннигилирует.
Более того, ограничено и поле зрения телескопов. 

Маловероятно, чтобы оно совпало с границами Вселен-
нои, если таковые имеются2.
Философ ХVІІ в. Гассенди́ отличал мир, т. е. видимую 

область Вселеннои, от самои Вселеннои, которая явля-
ется всеобъемлющеи совокупностью [Гассенди, с. 187]. 
И хотя мир, представшии перед нынешними астрофизи-
ками, гораздо обширнее, чем тот, которыи могли видеть 
Галилеи и Гассенди, тем не менее они могут наблюдать 
лишь мир, но не Вселенную.
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Оставаясь на эмпирическои позиции, в отношении 
Вселеннои им следовало бы занять позицию агности-
цизма. Тем не менее, ученым хочется узнать то, что они 
не в состоянии выяснить путем непосредственных на-
блюдении…
На мои взгляд, альтернатива подобному подходу за-

ключается в правильнои постановке вопросов к вечности.
Все, что мы деиствительно знаем обо всеи Вселеннои, 

это, что она одна — тем, кто говорит о множестве все-
ленных, я готов уступить это слово, оставив себе и чи-
тателю всеобъемлющую совокупность. Как будет дока-
зано далее, абсолютнои пустоты не существует. В таком 
случае, это единство не формальное, а фактическое. 
Вместе с тем, Вселенная расчленена на галактики, звез-
ды, планеты, людеи и т. д. Уже отсюда вытекает вопрос: 
по какои причине она не является единственным суще-
ствующим объектом, нерасчлененным сгустком бытия?
Ответ, по-видимому, заключается в том, что бы-

тие велико само по себе. Обозначим бытие через Х, 
а небытие как 0. 0 = Х–Х. Следовательно, Х > 0 на само 
себя. Однако, поскольку небытие — условная катего-
рия, бытие должно быть больше другого бытия, нахо-
дящегося в нем, и это бытие должно быть обособлено 
в реальности, то есть физически. Поскольку оно также 
является бытием, то есть великим, оно должно быть 
больше иного бытия, заключенного в нем, и так далее. 
Отсюда, и Вселенная, и любои содержащиися в неи объ-
ект бесконечны и, более того, безграничны. Так, когда 
рука касается стола, расстояние между ними составит 
0 см, 0 мм и т. д., вплоть до уровня определеннои мало-
сти, где наличествует переходная область общая и для 
руки, и для стола. Т. н. ограниченныи объект имеет кон-
такты с внешним миром, которых лишена Вселенная, 
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представляющая собои всеобъемлющую совокупность. 
Сказанное относится и к соответствующим интервалам 
времени.
Сторонники бесконечнои Вселеннои, как правило, 

отрицают наличие у нее центра, поскольку центр опре-
деляется по расстоянию до границ, которые у нее от-
сутствуют. Однако, как было показано выше, границы 
не принадлежат объектам, центром же является рас-
стояние до равных начал, тогда как Вселенная обладает 
всеми ими.
Можно согласиться, что центра у Вселеннои нет лишь 

в смысле неделимои точки, так как она внутренне бес-
конечна. Тем не менее в неи есть центральные области, 
физическое значение которых не больше таковых в Ти-
хом океане.
При этом Вселенная может быть подразделена на рав-

ные, частично неограниченные подсовокупности, при-
легающие к центральным областям. Однако сама такая 
возможность ограничена. Так длину Вселеннои, в от-
личие от одного метра, можно разделить лишь на рав-
ные половины. Дополнительные подразделения дли-
ны Вселеннои явились бы ограниченными /другими 
величинами/ и уже потому неравными предыдущим. 
В совокупности двух и более измерении число равных 
подразделении не ограничено, однако они могут быть 
лишь секторами, прилегая к общеи центральнои об-
ласти. Подобное свои ство характеризует круг и шар. 
Можно было бы предположить, что Вселенная является 
шаром — подобныи вывод, правда, на иных основани-
ях делали Парменид, Аристотель, Николаи Кузанскии, 
наконец, Эинштеин (см. прим. 7 к гл. VI ч. ІІ), однако 
это противоречит базисным свои ствам т. н. простран-
ства, о чем речь поидет в третьеи главе этои части.
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Пока можно лишь заметить, что Вселенная, по-видимо-
му, обладает определеннои формои, которая отличается 
от созерцаемых лишь отсутствием контактов с внешним 
миром. Очевидно, что, поскольку обычно мы познаем 
формы извне, здесь потребуется изменить наш способ 
познания, воспользовавшись внутренним простран-
ственным скелетом всеобъемлющеи совокупности.
Любое единство состоит из множества, а любое мно-

жество — из единиц. Между ними происходит непре-
рывная борьба, которои является движение. Таким 
образом, борьба между единством и множеством про-
низывает несотворимое и неуничтожимое бытие и, со-
ответственно, не может быть сотворена либо уничтоже-
на. Поскольку она длится во времени, она распадается 
на стадии, сменяющие и даже отрицающие друг друга, 
но представляющие собои единую тенденцию —разви-
тие в том или ином направлении.
Такая борьба происходит и в нашем разуме. При этом 

мы склонны принимать ее за наличие взаимоисключа-
ющих вариантов, антиномии, которые скорее угадал, 
чем доказал Кант, ограничив их число четырьмя про-
блемами метафизики: «1) мир имеет начало во време-
ни и заключен в пространственные границы — мир 
не имеет ни начала, ни границ в пространстве, но бес-
конечен как во времени, так и в пространстве; 2) вся-
кая сложная субстанция в мире состоит из простых 
частеи, и вообще существует только простое или то, 
что сложено из него, — ни одна сложная вещь в мире 
не состоит из простых частеи, и вообще в нем не суще-
ствует ничего простого; 3) причинность по законам 
природы не есть единственная причинность, из кото-
рои могут быть выведены явления мира в целом. Для 
их объяснения необходимо признать еще и свободную



43

ОСНОВЫ – ГЛАВА I.КАК ОБЪЯТЬ НЕОБЪЯТНОЕ 

причинность — нет никакои свободы, но все в мире про-
исходит исключительно по законам природы; 4) в мире 
есть нечто,  что-либо как часть мира, либо как его при-
чина есть безусловно необходимая сущность — не суще-
ствует вообще никакои безусловно необходимои сущ-
ности, ни в мире, ни вне мира в качестве его причины» 
[Кант, с. 404–405; 410–411; 418–419; 424–425].
Философ утверждал, что любои из противополож-

ных выводов можно успешно доказать, тогда как сама 
проблема неразрешима, если она является чисто умо-
зрительнои. В принципе, такои подход должен был от-
толкнуть науку от чистои метафизики и подтолкнуть 
к опытным дисциплинам.
Тем не менеее, наработки Канта развила немецкая 

классическая философия, показав борьбу противопо-
ложностеи в деиствительности. Автор лишь уточнил их 
природу3.
Учитывая природу антиномии, число их не ограни-

ченно. Они показательны, как явно односторонние ре-
шения теоретическои мысли. Например, древнегрече-
скии философ Парменид поставил вопрос о соотношении 
бытия и небытия: «Быть или вовсе не быть — вот здесь 
разрешенье вопроса» [Античные философы, с. 51]. От-
вергая небытие и обнаружив единство бытия, он сде-
лал вывод, что оно неделимо и лишено движения: «Не 
возникает оно и не подчиняется смерти.//Цельное всё 
без конца не движется и однородно <…> Так неподвиж-
но лежит в пределах оков величаиших,//И без нача-
ла, конца, затем что рожденье и гибель//Истины тем 
далеко отброшены вдаль убежденьем» [Там же]. Вы-
вод о неделимости субстанции вследствие ее единства 
спустя 2000 лет делает и Спиноза [Спиноза (1), с. 371, 
372]. С другои стороны, Эинштеин отверг единство
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Вселеннои как преимущественнои системы ради абсолю-
тизации принципа относительности (см. гл. V и VI ч. II).
А вот пример из личнои практики. После доклада, по-

священного реконструкции прототипа цветковых расте-
нии, председательствующая спросила, признаю ли я раз-
личия между однодольными и двудольными. Т. о., она 
усомнилась в происхождении двух родственных групп 
от одного предка, притом, что сама верит в эволюцию, 
а кроме того, является матерью двоих взрослых детеи.
Если абстрагироваться от всего частного в ее вопро-

се, получим предельное выражение указаннои борьбы: 
многое не может быть единым.
Антиномии проявляются и в обыденнои жизни, осо-

бенно при игре страстеи. Один мои знакомыи, споря 
о политике, воскликнул, что отличает черное от белого. 
Я ответил, что это позиция дальтоника.
Автор полагает, что в физике антиномиям обязаны 

понятия частиц и античастиц, положительного и отри-
цательного заряда, что будет показано далее. Теорети-
кам следует обратить внимание на данную особенность 
мышления.
Вместе с тем, в логике с успехом используется прин-

цип, согласно которому наличие противоречии в су-
ждении подразумевает его ложность. Поппер пишет: 
«Наука исходит из предположения, что противоречия 
недопустимы и их необходимо избегать, а обнаружение 
противоречия заставляет ученого сделать все, чтобы 
устранить его. Деиствительно, как только противоре-
чия признаются, вся наука должна разрушиться»4 [Поп-
пер, Открытое общество, с. 50].

Правда, автор этого высказывания часто не замеча-
ет явных противоречий в симпатичных ему концепциях 
физики, особенно, если те пользуются иным термином, 
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скажем, «относительность» (см. примечание 3 к прило-
жению). Впрочем, это касается многих современных фи-
лософов естествознания.
И хотя основа единства противоположностеи, вы-

текающая из бесконечности, доказана, следует все же 
объяснить, как ее можно сочетать с принципом исклю-
чения противоречия, успешно применяемым в научнои 
практике.
Ответ вижу в том, что в единои Вселеннои происхо-

дит поляризация противоположностеи вплоть до их 
обособления. Объединение таких обособленных кате-
гории означает признание взаимоисключающих вари-
антов. Для того, чтобы отличить их от противополож-
ных понятии, также поляризованных нашим разумом, 
следует в ходе тщательных рассуждении создать ясное 
представление об объекте этих противоположностеи; 
может ли он в данном случае сохранять единство? На-
пример, мог ли совершить данное преступление чело-
век, чье алиби полагают твердо доказанным?
В сложных случаях указывать на такие недочеты мо-

жет развитыи здравыи смысл. Решение же требует глу-
бокого анализа объекта вместе с обращением к теоре-
тическои истории вопроса.
Как известно, физики сомневаются в применимости 

здравого смысла к своеи науке. Известныи эволюцио-
нист Докинз полагает, что тот эволюционировал в мире, 
«где ничто не движется так быстро и не имеет таких 
малых или таких больших размеров» [Докинз, с. 507]. 
«Окошко паранджи нашего сознания такое узкое, пото-
му, что для выживания наших предков этого было вполне 
достаточно» [Докинз, с. 513]. Деиствительно, способ-
ность к теоретическому мышлению развилась в про-
цессе эволюции и стала возможнои лишь у человека.
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Тем не менее, полагаю, что, если здравыи смысл и рас-
судок5 можно приложить к бесконечности, это спра-
ведливо для всех ее подразделении. Проблему же вижу 
не в биологическои, а в мировоззренческои эволюции; 
не в размерах мира, в котором эволюционировал чело-
век, а в условиях становления физики.
Современные автору физики отрицают внутренню 

бесконечность, придерживаясь парадигмы элементар-
ных частиц. В своеи Нобелевскои лекции Дирак говорит: 
«Существуют <…> частицы, сложность которых не была 
показана до сих пор и, как мы надеемся, никогда не бу-
дет доказана, так, что мы считаем их элементарными 
и основными6» [Дирак, с. 65].
Отсюда, за положением об элементарных частицах 

стояла субъективная потребность познания. Можно го-
ворить и об инерции мышления, когда, вопреки опыту, 
делимость атома (в переводе с греческого, «неделимо-
го») не была распространена на всю материю.
Тем не менее такои взгляд подкрепляет подобие хими-

ческих веществ даже за пределами Земли: метеоритное 
железо — это тоже железо. Следовательно, частицы, сла-
гающие вещества, одинаковы, а значит, элементарны.
Однако, такую одинаковость можно объяснить 

стремлением множества выравнять свои компоненты 
посредством стихии. Таковы приблизительно одина-
ковые размеры песчинок на том или ином побережье; 
дождинок или снежинок в данныи момент времени; 
стихииные процессы эволюции приводят к близким 
размерам родственных существ; меры длины, веса и пр. 
во многом обязаны стихии рынка; наконец, искусство 
возвышает либо принижает души и одновременно рав-
няет их на те или иные образцы, создавая культуру того 
или иного народа и его ментальность. Так возникает 
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общность, характеризующая множество7. Отсюда, ча-
стицы могут быть порождением колоссальнои стихии, 
возможно, соответствующеи взрыву метагалактики. 
Другое дело — вся Вселенная. В неи должны быть обла-
сти, где нет известных нам частиц и наличествуют иные 
компоненты единого бытия.
Ряд философов — Платон, Джордано Бруно, Спиноза 

(под термином «субстанции») полагал Вселенную жи-
вым существом, наделенным разумом. Подобная идея 
особенно свои ственна Индиискои философии, отож-
дествляющеи индивидуальное с общим. Уже в древнеи-
шем памятнике индиискои идеалистическои филосо-
фии, Брихадараньяка Упанишада8, относимом к VIII в. 
до н. э., утверждался примат Атманa, мировои души: 
«Поистине не ради супруга дорог супруг, но ради Атма-
на дорог супруг. Поистине, не ради жены дорога жена, 
но ради Атмана дорога жена <…> Поистине не ради бо-
гов дороги боги, но ради Атмана дороги боги <…> Поис-
тине, [лишь] Атмана следует видеть, следует слышать, 
о нем следует думать, следует размышлять <…> Но ког-
да для него все стало Атманом, то как и кого сможет он 
обонять, то как и кого сможет видеть <…> то как и о ком 
сможет мыслить, то как и кого сможет познать?9» [Бри-
хадараньяка Упанишада, с. 88, 90].
Соответственно, современные учения, близкие к ин-

дуизму, утверждают, что разум Вселеннои (космоса) мы 
можем воспринять посредством особых упражнении, 
отличных от мышления.
Прежде всего, нужно заметить, что законы бытия деи-

ствительно подобны разуму. Но даваите вспомним, как 
мы мыслим. Мы комбинируем образы объектов внешне-
го мира. Истинное мы познаём мнимым и даже мнимым 
от этого мнимого (скажем, мнимые числа, ноль, небы-
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тие, бесконечно малая единица, речь о которои поидет 
в следующеи главе; мнимые изображения в оптических 
приборах, начиная с очков и кончая микроскопами и те-
лескопами).
Если Вселенная вообразит мнимую Землю, чтобы 

познать Землю деиствительную, появится новая деи-
ствительная планета, подобная Земле, из чего бы она 
ни состояла, поскольку во Вселеннои всё деиствитель-
но — наша субъективная мысль о  каком-то предмете 
объективно есть состояние мозга, принятое за этот 
предмет. Поэтому Вселенная не может познать исти-
ну, которая представляет собои соответствие мнимого 
деиствительному, кроме как через своих индивидуумов, 
каждыи из которых наделен собственным разумом.
Поскольку начало теории является мнимым, идеа-

лизм принимает его за первоисточник истинного.
Идеализм постепенно развивался от инструмента-

лизма к речи и от речи — к духу. Первыи этап можно 
проследить в Библии, где Бог деиствует физически 
на воду, на сушу, на глину, из которои лепит человека и т. 
д. На втором этапе идеализм обожествляет не мысль, 
а ее внешнее выражение, возвысившее человека над 
прочими животными. Вспомним: «Вначале было слово». 
Но за словом стоит мысленныи образ деиствительно-
сти. Словам «Да будет свет!» соответствует знание их 
значения, следовательно, знакомство с деиствитель-
ным светом, которое должно предшествовать всякому 
воображению. Как писал мусульманскии философ Газа-
ли, «Невозможно признание того, что Аллах может со-
здать желание /проще, ”пожелать  что-либо“/ без зна-
ния предмета желания» [Мыслители: 520].
Так как мнимое есть образ истинного, идеализм спо-

собен к великим прозрениям, какова, например, фило-
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софия Гегеля. В то же время он предпочитает такое мни-
мое, которое легко отличить от деиствительного.
Это нередко проявляется в политике, когда стра-

сти искажают деиствительность и когда идеалисты- 
демагоги потакают таким страстям. Скажем, воору-
женных подручными средствами активистов Маидана 
на Западе объявляют мирными протестующими; либо 
напротив — мирные демонстрациии в конце июля 
2019 г. в Москве и Санкт- Петербурге квалифицируют 
как уличные беспорядки.
Реализм настаивает на том, что первичная деистви-

тельность отлична от мнимого. Скажем, архитектор 
был бы бессилен без наличного строительного мате-
риала. В его воображаемом доме реальныи человек 
не смог бы жить.
Если бы у Вселеннои был единыи и непогрешимыи 

разум, то тогда всё мыслило бы правильно. Но мы зна-
ем о заблуждениях, в том числе касательно устроиства 
мироздания — поколения выдающихся астрономов 
и философов полагали, будто Солнце вращается вокруг 
Земли10.
Душа Вселеннои должна была бы составлять душу 

волка, преследующего заица, и душу заица, убегающе-
го от волка; душу человека, страдающего комплексом 
неполноценности, или, напротив, одержимого маниеи 
величия. В общем, такая душа была бы подобна шизоф-
рении, а потому еи не следовало бы подчиняться; дру-
гое дело — изучать её, пользуясь собственнои головои. 
Уже отсюда можно сделать вывод о том, что Вселенная 
хаотична, что, как будет показано в ІV-и главе настоя-
щеи части, является предпосылкои свободы.
Впрочем, версия разума Вселеннои соответствует 

устремлениям множеств потребителеи готовых идеи, 
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для которых критерием истины является обожествля-
емыи источник информации. Таковым представляет-
ся Вселенная, святое писание, классики, даже учебные 
пособия11. При этом, то или иное множество может на-
столько выравнять идеи своих индивидуумов в виде од-
нороднои мифологии, заменяющеи очевидную истину, 
что несогласие с неи будет расцениваться, как непонят-
ная аномалия, которую надлежит искоренять, чему слу-
жит мракобесие, частным случаем которого является 
инквизиция.
Доводом против физическои бесконечности любо-

го объекта Вселеннои может служить математическая 
формула, согласно которои lim

y→∞
 x : y = 0. В этом случае лю-

бои бесконечно составныи объект состоял бы из нулеи.
В свое время, еще не зная о борьбе единства и множе-

ства, я предположил, что вся материя во Вселеннои, ли-
шеннои пустоты, утратит организацию и станет амор-
фнои. Остался единственныи камень. Через некоторое 
время половина его растворяется. Таким образом, его 
количество уменьшается вдвое, но, согласно приведен-
нои формуле, его доля в бесконечнои Вселеннои не из-
менилась! Внося поправку в данную формулу, я пришел 
к результатам, изложенным в следующеи главе.

Примечания:
1. В современнои астрономии к взаимодеиствующим относят 

галактики, сталкивающиеся между собои или находящиеся на рас-
стояниях много меньших их размеров (таковы галактики Антенны 
[они же Усы], галактики Мышки и т. д). У прочих галактик не на-
блюдаются такие признаки притяжения, как выступы навстречу 
друг другу, приливы, аномалии орбитального движения входящих 
в них планет и т. д. Можно считать их притяжение пренебрежимым, 
а с точки зрения материальнои структурированнои среды даже 
равным нулю, т. к. на большом расстоянии влияние колебании ка-
ждои частицы на близлежащие значительно превосходит таковые 
планет, галактик и т. д.
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Желая наглядно показать сколь ничтожно воздеиствие галак-
тик друг на друга, я неожиданно обнаружил, что, в соответствии 
с законом Ньютона, оно должно быть просто чудовищным. Так мас-
са нашеи галактики Млечныи Путь составляет при наличии гипо-
тетическои темнои материи 6 × 1042 кг, а без нее примерно в сто раз 
меньше. Приблизительно такои же массои обладает ближаишая 
и движущаяся нам навстречу галактика Туманность Андромеды. 
Расстояние между ними составляет около 3 млн. световых лет или 
3×1021 м. Сократив показатели степенеи, получим, что они должны 
притягиваться друг к другу так же, как два тела весом в несколько 
килограммов, расположенные на расстояниях в 10–22–10–20 м! Соот-
ветственно, для галактик, находящихся на расстоянии миллиардов 
световых лет при пересчете на привычные нам массы расстояние 
уменьшилось бы лишь до 10–19–10–17 м.

Решение противоречия между деиствительнои и рассчетнои си-
лои притяжения галактик может заключаться в том, что сила тяго-
тения меняется и что в межгалактическом промежутке она много 
меньше. Это должно определяться размером составляющих среды, 
интенсивностью колебания и т. д.

В самом деле, если допустить, что притяжение между галактика-
ми во столько же раз меньше силы притяжения внутри Солнечнои 
системы, во сколько та меньше электростатического притяжения 
(тождество которого с гравитациеи будет показано в примечании 
2 ко ІІ-и главе ІІ части), т. е. порядка 1040 раз, то галактики должны 
притягиваться друг к другу с такои же силои, как, согласно закону 
Ньютона, притянулись бы тела весом в несколько килограммов 
на межгалактических расстояниях.

Тем не менее, похоже, что в настоящее время у нас слишком 
мало данных для того, чтобы определить такую силу.

Замечу также, что астрономы считают, будто гравитация всегда 
представляет собои притяжениеІ, чем и отличается от электроста-
тического притяжения.

Далее будет показано единство так называемого притяжения 
и отталкивания, и что с увеличением расстояния первое может 
смениться вторым. Тем не менее, в отличие от притяжения, оттал-
кивание характеризуется отрицательным ускорением, то есть за-
медлением по мере прохождения расстояния. Таким образом, и оно 
не может объяснить видимого роста скорости галактик с увеличе-
нием расстояния.
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І. Из обратнои экстраполяции большого взрыва следует, что ра-
нее расстояния между галактиками было краине мало, и они долж-
ны были притягиваться друг к другу.

В самом деле, доктор Бентли в письме к Ньютону предположил, 
что под деиствием притяжения все тела Вселеннои должны со-
браться в одну сферическую массу. Ньютон согласился с этим при 
условии конечности Вселеннои [Newton, р. 2]. В противном же слу-
чае, время, которое потребуется, дабы все тяжелые тела сошлись 
вместе, равно вечности.

Гравитационныи коллапс рассматривает и Хокинг в качестве 
возможного конца Вселеннои [Хокинг, с. 61–80]. При этом он трак-
тует гравитацию исключительно как сближение [Хокинг, с. 6]. Та-
кои точке зрения противоречит Большои взрыв, и вообще любои 
взрыв, где отталкивание преобладает.

Если абсолютнои пустоты нет, и пространство заполнено сре-
дои, которая в свою очередь подразделена на более мелкие тела, 
то предположение о коллапсе Вселеннои равнозначно выводу 
о коллапсе пруда во время кормежки, когда рыбы сплываются 
в одно место (оставляя за собои воду со всеми ее молекулами, бак-
териями, инфузориями и пр.). Заметим, что предположение о кол-
лапсе конечнои Вселеннои противоречит и эмпирическим фактам: 
конечная Солнечная система не сливается в одну массу.

2. Против сторонников классическои философии Хокинг приво-
дит аргумент немецкого философа Генриха ОльберсаІ, сформули-
рованныи в1823 г.: «В бесконечнои статическои Вселеннои любои 
луч зрения должен упираться в какуюнибудь звезду. Но тогда небо 
даже ночью должно ярко светиться, как Солнце. Контраргумент 
Ольберса состоял в том, что свет, идущии к нам от далеких звезд, 
должен ослабляться изза поглощения в находящемся на его пути 
веществе.

Но в таком случае само это вещество должно нагреться и ярко 
светиться, как звезды. Единственная возможность избежать выво-
да о ярко, как Солнце, светящемся ночном небе — предположить, 
что звезды сияли не всегда, а загорелись в какоито определенныи 
момент времени в прошлом. Тогда поглощающее вещество, воз-
можно, еще не успело разогреться или же свет далеких звезд еще 
не дошел до нас. Но возникает вопрос: почему зажглись звезды?» 
[Хокинг, с. 6–7].

Можно заметить, во-первых, что вещество, поглощающее свет 
Солнца на Земле (скажем, уголь), не раскаляется и не светится, 
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если эти лучи не собрать линзои, а если собрать — свет будет дале-
ко не столь сильным, как у Солнца; таким образом, этот аргумент 
оставляет место для сомнении. Кроме того, помимо возможного 
поглощения веществом, свет от дальних звезд ослабляется светом 
звезд ближних к нам, подобно тому, как Солнце днем затмевает 
прочие светилаІІ.

Тем не менее, ночное небо светится, хотя и не так ярко, как звезды. 
В этом легко убедиться в удалении от города, сравнивая его с окружа-
ющими предметами (скажем, с ветками деревьев) на его фоне.

Допустим даже, что этот аргумент справедлив. Ольберс, а за ним 
и Хокинг судят обо всеи Вселеннои по известнои нам части. Ведь 
вполне возможно, что звезды существуют лишь в ограниченнои, 
пусть даже огромнои по нашим меркам области.

І. В переводе Хокинга фамилия Ольберса пишется в соотвествии 
с нормами англииского произношения, без мягкого знака. Исправ-
лено по переводу Энгельса (см. следующее примечание).

ІІ. С волновои точки зрения освещение должно падать пропор-
ционально квадрату расстояния, пока свет не перестанет доходить 
до нас. Этот довод против Ольберса приводит Энгельс в «Диалек-
тике природы» [Энгельс (20), с. 590–591]. Естественно, что Хокинг 
и его переводчица не вспоминают об этом.

Свои взгляд на дальность полета фотонов излагаю в у. р. 2.
3. К выводу о борьбе единства и множества вплотную подхо-

дили многие философы (Эмпедокл, Платон, Аристотель, Аль Ара-
би, Николаи Кузанскии, Джордано Бруно, Шеллинг, Гегель и др), 
однако этому противостояло созерцаемое многообразие явлении 
и выведенных из них категорииІ. Поначалу я приводил цитаты упо-
мянутых мыслителеи, но убедился, что получается «подавляющее 
большинство», а подавлять читателя не входит в мои намерения. 
Ограничусь Эмпедоклом, которыи, полагая основои мироздания 
четыре элемента — землю, воду, воздух, огоньІІ, тем не менее, от-
талкиваясь от тотального единства Парменида, насколько мне 
известно, первым отметил данное противоречие, провозгласив: 
«Речь моя будет двояка: ибо — то в множества недрах//Крепнет 
единство, то множество вновь прорастает в единство» [Античные 
философы, с. 77].

І. Так в «Метафизике» Аристотель признаёт, что из этих проти-
воположностеи выводятся все прочие [Аристотель (1), с. 262]. Да-
лее, однако, он полагает, что число первичных сущностеи равно 
таковому небесных сфер [Там же, с. 314].
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ІІ. Независимо от Эмпедокла концепцию четырех (или пяти, 
включая эфир) элементов развили и метафизики древнеи Индии. 
В Европе данная идея продержалось вплоть до конца XVIII в., оз-
наменованного великими открытиями в химии. Еще Вольтер, опи-
равшиися на последние достижения естествознания, допускал до-
стоверность четырех элементов [Вольтер, с. 450–459].

4. Поппер воспринимает принцип единства противоположно-
стеи как софистику: «В намерения Гегеля входит свободно деи-
ствовать с любыми противоречиями. 

”
Все вещи противоречивы 

в себе“, — настаивает он, чтобы защитить позицию, которая озна-
чает не только конец всякои науки, но и всякого рационального 
спора. Деиствительно, причина признания Гегелем противоречии 
заключается в том, что он стремился остановить рациональныи 
спор, а вместе с ним научныи и интеллектуальныи прогресс» [Поп-
пер, Открытое общество, с. 50].

Такая позиция приводит к искаженнои оценке Гегеля: «Кажет-
ся маловероятным, чтобы Гегель стал  когда-либо наиболее влия-
тельнои фигурои в немецкои философии, если бы его не подпирал 
авторитет прусского государства. Получилось так, что он занял по-
ложение первого официального философа пруссачества в период фе-
одальнои 

”
реставрации“ после наполеоновских вои н» [Там же, с. 40, 

42]. А вот, что на это мог бы ответить сам Гегель: «Самая чудовищ-
ная реакция, которую мы только видели, реакция против Бонапар-
та, так ли уж много переменила она в самом существе, в добре и зле, 
особенно, если проити мимо ужимок и крошечных успехов муравьи-
ных, клопиных и блошиных личностеи?» [Гегель, Работы, с. 358]

Нелишне напомнить тезис гегельянца Белинского: любои успех 
у общества подразумевает наличие соответствующих способно-
стеиІ. Клоун должен уметь смешить; демагог — обладать оратор-
ским даром. Гегель, которого Поппер именует оракулом, как нароч-
но был лишен таких способностеи. «Славянофил Иван Киреевскии 
после первого посещения лекции Гегеля в сердцах записал: 

”
Гово-

рит он несносно, кашляет почти на каждом слове, съедает поло-
вину звуков и дрожащим, плаксивым голосом едва договаривает 
последнюю“. Однако вскоре Киреевскии, как и многие другие пред-
почитал Гегеля всем блестящим ораторам и краснобаям Берлин-
ского университета» [Волков, с. 54]. Причинои этого была глубина 
мыслеи философа.

Сами имена его учеников, среди которых можно назвать того же 
Кириевского, Грановского, Белинского, Бакунина, Герцена, Геине, 
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Прудона, МарксаІІ, Энгельса и многих других, не свидетельствуют 
в пользу версии Поппера, вытекающеи исключительно из непри-
нятия тезиса о единстве и борьбе противоположностеи.

Вскоре после победы Маидана корреспондент оппозиционнои 
ему газеты «2000» уловив, что события шли в соответствии с Геге-
лем, вместо того, чтобы осмыслить причины поражения, вообра-
зил, якобы этого философа начитались активисты Правого Секто-
ра (а прочие, по-видимому, были их послушными марионетками), 
и расплевался с мыслителем в статье «Гегель наш рулевои» (ссылку 
не нашел). Воистину, когда Бог хочет наказать — он лишает разума.

І. Поппер пишет: «Я вообще не считаю, что успех  что-либо дока-
зывает <… > Догмы 

”
гения“ и 

”
успеха“ сами скорее всего, являются 

составными частями гегельянства. Что же касается Гегеля, я даже 
не думаю, что он талантливыи философ» [Поппер, Открытое об-
щество, с. 41]. Очевидно, что логика здесь изменяет Попперу из-за 
приверженности к явно ошибочнои версии.

ІІ. Несмотря на тенденциозное название «Время лжепророков: 
Гегель, Маркс и другие оракулы», отношение Поппера к послед-
нему философу отличается большеи объективностью, вопреки 
глубоким разногласиям: «Возвращение к домарксистскои обще-
ственнои науке уже немыслимо. Все современные исследователи 
проблем социальнои философии обязаны Марксу, даже если они 
этого не осознают. И я с готовностью признаю, что моя трактовка, 
скажем, Платона или Гегеля носит на себе печать Марксова влия-
ния. Чтобы справедливо судить о марксизме*, следует признать его 
искренность. Широта кругозора, чувство фактов, недоверие к пу-
стои и особенно морализирующеи болтовне сделали Маркса одним 
из наиболее влиятельных в мире борцов против лицемерия и фа-
рисеиства» [Там же, с. 98].

К сожалению, оценка философии Маркса выходит за рамки на-
стоящеи работы.

*Здесь Поппер не вполне правомерно отождествляет множество 
с единством см. примечание 2 к введению.

5. Гегель понимает под рассудком мышление, которое руковод-
ствуется анти номиями, в то время, как разум преодолевает их. 
Один из примеров, которыи он приводит, — это вопрос о конечном 
и бесконечном [Гегель, Энциклопедия (3), с. 35–37]. В самом деле, 
обычная единица конечна, но может быть разделена на беско-
нечность, а значит — бесконечна. Средствами математики данная
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проблема, на мои взгляд, неразрешима. Разум в данном случае есть 
признание обеих антиномии в силу опыта на текущем этапе. В этом 
случае разум деиствительно может быть выше предшествовавших 
ему антиномичных рассудочных понятии.

Полагаю, что сумел рассудочно разрешить эту проблему, зани-
маясь причинои интеграции т. н. тел, а именно, что существует уро-
вень, конечныи, несмотря на бесконечную основу. Этому вопросу 
посвящена глава ІV настоящеи части.

В таком случае вместо триады наличествует тетрада: тезис — 
антитезис — эклектика — синтез. По-моему, это справедливо и в от-
ношении дискуссии о природе света, см. умозрительное решение 2.

Что же до отношения рассудка и разума, то, по-видимому, пер-
выи стремится все объяснить путем рассуждении, тогда как вто-
рои, обращаясь к интуиции и к соответствующему здравому смыс-
лу, не позволяет увязнуть в мелочах, а заодно обнаруживает новую 
проблематику.

6. В начале Нобелевскои лекции Дирак говорит: «Физики экс-
периментаторы обнаружили, что материя состоит из маленьких 
частиц различного сорта, причем частицы каждого сорта в точ-
ности подобны друг другу» [Дирак, с. 65]. Такои вывод, однако, 
не следует из экспериментальных данных: образ частиц создается 
другими частицами, распределение которых случаино и уникаль-
но. К тому же, прибор обладает нижним пределом чуствительности 
(скажем, до 10–11 м), за которым могут лежать различия (например, 
на уровне порядка 10–15 м).

Здесь имеет место стремление идеализации к отвлечению 
от деталеи, подобное стремлению множества, о котором будет ска-
зано выше. Если бы физики знали классическую метафизику, та-
кои довод мог бы быть антитезисом к тезису Николая Кузанского 
и Леибница, согласно которому в природе нет абсолютно одинако-
вых предметов.

7. Каждое слово, как правило, обозначает нечто общее — /лю-
бои/ дом, любого /волка/ и т. д. (реже оно относится к единично-
му — Солнце, Вселенная). Единичное же обнаруживают в пред-
ложении: «Вот этот дом». На первыи взгляд, общее, равно как 
и многое, мы выражаем одним, т. е. словом, но каждое такое слово 
должно быть понято, следовательно, употребляться множеством 
людеи. Перенося такое свои ство на потустороннее, Платон сделал 
вывод о существовании идеальных прототипов (идеи) деистви-
тельных объектовІ. В книге «Государство» он даже пишет: «Бог <…> 
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сделал, таким образом, лишь одну единственную /кровать/,  она-то 
и есть кровать как таковая» [Платон (3), с. 391].

Впоследствии вопросы об объективном существовании или 
небытии общего (универсалии) приобрели одно из первосте-
пенных мест в средневековых философиях Европы, Ближнего 
Востока и Индии. Если сторонники реального наличия общего 
(реалисты) порои склонялись к идеализму в духе Платона (евро-
пеиские реалисты прямо провозглашали его идеи), то номинали-
сты (от «nomen» — «имя») полагали, что общее — это лишь имя, 
которое мы даем индивидуумам.

Вместе с тем, вскрывая корни реализма (в его схоластическом 
понимании), номиналисты забывали о деиствительности. Ведь 
если бы общее не существовало объективно, то свои ства каждого 
индивидуума были бы совершенно непредсказуемы. Мы бы не мог-
ли знать, что волк — хищник, что на лошади можно ездить, что 
кристаллы повареннои соли имеют форму куба и т. д. В таком слу-
чае общим осталась бы материальность. Соответственно, если бы 
Платоновы идеи наличествовали в единственном числе, общее 
было бы представлено категориеи «идея». Наконец, если бы Все-
ленная не была подразделена, общего не существовало бы вообще. 
Для него требуется множество, в котором оно проявляется. Таким 
образом, множество, подобно разуму, обладает способностью обоб-
щения, которая осуществляется менее экономно: не введением 
понятия, а выравниванием индивидуумов. Общее необходимо для 
самого существования того или иного множества. В свою очередь, 
индивидуум сопротивляется такои тенденции, что и определяет 
его особенность, т. н. индивидуальность.

Естественно, множество, а значит и общее, существует и в инди-
видууме, равно как и во множестве индивиддуумов. Таковы грани 
у кристалла/кристаллов; клетки, конечности, глаза у животного/
животных и т. д.

Общее у представителеи органическои жизни объясняется их 
происхождением, наследственностью, лежащеи в основе образо-
вания множеств на данном уровне. Их подразделения — результат 
целенаправленного распада (размножения) общих предков, сти-
хии, которые деиствуют, подобно разным жидкостям или газам. 
Скажем, в конце мезозоя стихия млекопитающих, конкурирующих 
друг с другом, охотящихся друг на друга и т. д., потеснила стихию 
пресмыкающихся.
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І. К такому выводу Платона могли сподвигнуть занятия геоме-
триеи, о которои он писал: «Это наука, которои занимаются ради веч-
ного бытия, а не того, что возникает и гибнет» [Платон (3), с. 310].
Здесь рассматривают идеальные фигуры, лишенные недостатков 
реальных объектов, скажем, линии, проведенных на земле с.-х. 
орудиями (напомню, что «геометрия» в переводе означает «земле-
мерие», что аристократ Платон находит «весьма смешным» [Пла-
тон (4), с. 456].), и обладающих закономерностями, независимыми 
от личных прихотеи. Так сумма углов идеализированного треу-
гольника строго равна двум прямым.

8. Брихадараньяка — Великие таиные лесные учения; Упаниша-
ды («Сидеть подле /учителя/») — цикл произведении Индииского 
идеализма, создававшиися с VІІІ в. до н. э. по ІІІ в. н. э., отдельные 
произведения относят к средневековью с неопределеннои дати-
ровкои.

9. Такая логика, в которои сливаются все категории (логика 
тождества), характеризующая Индиискии идеализм, похоже, стала 
антитезои социальнои практики, когда общество разбито на жест-
ко разграниченные касты. Так Радхакришнан пишет: «Ограниче-
ния касты теряют свою суровость во всяком истинном теизме» 
[Радхакришнан (ІІ), с. 658].

Другое дело, что данная философия обрела популярность у фа-
шистов не ввиду толерантности к различным культурам и прин-
ципу ненасилия, но благодаря применимости к кастовому строю 
и оболваниванию масс.

10. Говоря о заблуждении древних, ставивших Землю в центр 
мироздания, следует отдать должное их попыткам объяснить в ра-
циональнои небеснои механике — в движении небесных сфер все 
зримые неправильности, скачки, петли, попятные движения пла-
нет, которые при желании можно было приписать прихоти боже-
ства, демонстрирующего свое могущество.

Можно указать на то, что астроном Дж. Скиапарелли (1835–
1910), открывшии каналы на Марсе, работал над реконструкциеи 
античных моделеи Солнечнои системы.

11. В однои научнои статье я изложил  какую-то довольно 
скромную мысль. По поводу нее рецензент написал: «Караул! Надо 
менять учебники!». Вот источник общих мест этого «непогрешимо-
го критерия истины».
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Глава II.
ИДЕАЛЬНЫЙ КОНЕЦ БЕСКОНЕЧНОСТИ

Наши ощущения ограничены вширь и вглубь. Пер-
вую ограниченность наглядно демонстрирует личныи 
опыт. В путешествиях за далью открывается новая 
даль. Вторая далеко не столь очевидна. Хотя, разломив 
объект, мы можем наткнуться на нечто неожиданное, 
но часто этого не случается. Кроме того, при дальнеи-
шем делении мы получаем уже знакомые нам мельчаи-
шие кусочки камня, дерева, мякоти и т. д. Немудрено, 
что ограниченность чувств вширь была постигнута уже 
с их развитием, задолго до появления человека. Правда, 
существо с застоявшимся кругозором, в частности обы-
ватель, и здесь тяготеет к чувственному восприятию. 
Отсюда обрамление картины мироздания то ли Герку-
лесовыми столпами, то ли, как было показано ранее, по-
лем зрения телескопа. Ограниченность же вглубь лишь 
сравнительно недавно начали преодолевать науки — 
вначале теоретические (математика, философия), а за-
тем, спустя пару тысячелетии, опытные (микробиоло-
гия, ядерная физика).
Вывод о бесконечнои делимости противоречил древ-

неишеи идее, вытекающеи из познания внешнего, соглас-
но которои бесконечность есть число, большее любого 
наперед заданного. Согласно древнеиндииским атоми-
стам «Гипотеза о бесконечнои делимости <…> явно аб-
сурдна, так как противоречит определенным непосред-
ственно наблюдаемым фактам. Нельзя же в самом деле 
спорить о том, что больше по величине — высокая гора 
или маленькое зернышко. Однако, согласно этои гипоте-
зе гору можно разделить на бесконечное число частеи, т. 
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е., это означает, что гора состоит из бесконечного числа 
частеи. Но то же самое можно сказать и о зерне. Отсюда 
и гора, и зерно состоят из бесконечного числа частеи, 
и, следовательно, их можно считать равными по вели-
чине» [Чаттопадхьяя, с. 292]. Сам Чаттопадхьяя, будучи 
философом ХХ в., разделяет этот вывод.
Итак, перед нами тезис о бесконечнои делимости, 

следующии из неограниченности арифметического 
деиствия деления, и его антитезис, предложенныи ато-
мистами. Синтез же, на мои взгляд, заключается в том, 
что бесконечность есть не число, большее любого на-
перед заданного, но свой ство любого составляющего 
быть составным.
Древнегреческие же атомисты исходили из тех же 

естественнонаучных основании, что и современные фи-
зики. Их идеи оказалась плодотворными с точностью 
до химии.
Аристотель отрицал атомы. В то же время он утверж-

дал, что бесконечная делимость является лишь потен-
циальнои в то время, как сами тела конечны [Аристо-
тель (1), с. 97].
Представления о бесконечности как о наибольшем 

числе породили ряд парадоксальных представлении. 
Не желая спорить о них, Декарт даже писал, что «Недо-
пустимо рассуждать о бесконечном, но следует просто 
считать беспредельными вещи, у которых мы не ус-
матриваем никаких границ, — таковы протяженность 
мира, делимость частеи материи, число звезд и т. д. Ведь 
о таких вещах подобает размышлять лишь тем, кто по-
читает свои ум бесконечным» [Декарт (1), с. 324]. В то же 
время на замечание Мерсенна, что «Одна бесконечность 
не может быть больше другои», Декарт ответил: «А по-
чему бы и нет? Что здесь абсурдного?» [Там же, с. 589]. 
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При этом, как и Анаксагор, Декарт сочетал бесконечную 
делимость с признанием микроскопических частиц, 
число разновидностеи которых он свел к трем, и формы 
которых он описал, пожалуи, чересчур подробно.
В этом вопросе с Декартом солидарен Леибниц: «Я 

настолько убежден в существовании актуальнои бес-
конечности, что не только не допускаю мысли о том, 
что природа не терпит бесконечности, а напротив, 
считаю, что она <…> демонстрирует любовь к неи. 
Итак, я полагаю, что нет ни однои частицы материи, 
которая была бы, не скажу только неделима, но даже 
не разделена актуально. Любую мельчаишую частицу 
/примечательная оговорка, свидетельствующая о про-
тиводеиствии созерцательного представления умозри-
тельному!/ <…> должно рассматривать как мир, напол-
ненныи бесчисленным количеством разных создании» 
[Леибниц, с. 294].
Ньютон в послании к Бентли подчеркивает, что, во-

преки обыденному убеждению, бесконечность, содер-
жащаяся в дюиме, в двенадцать раз меньше бесконеч-
ности, содержащеися в футе [Newton, p. 16–17]. Однако 
в физике Ньютон придерживается атомизма: «Эти пер-
воначальные частицы, являясь твердыми, <…> никогда 
не изнашиваются и не разбиваются в куски. Никакая 
обычная сила не способна разделить то, что создал сам 
бог при первом творении» [Ньютон, Оптика, с. 303].
Следует заметить, что, несмотря на различие воззре-

нии, Леибниц и Ньютон независимо друг от друга созда-
ли мощныи инструмент анализа бессчетного количе-
ства, принятого ими за бесконечность, и закрыли путь 
к познанию последнеи.

Гегель в «Науке логики» подробно анализирует этот 
метод, чтобы улучшить понимание бесконечности.
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Полагаю, что с таким же успехом он мог бы разбирать 
механизм часов, дабы постичь тайну жизни.

В этом меня убедил опыт современной физики, ис-
пользующей методику Ньютона- Лейбница и отвергаю-
щей бесконечность.
Особые свои ства бесконечности, понимаемои как 

совокупность всех чисел и отличающих ее от каждо-
го из них, Галилео Галилеи обосновывает в парадоксе 
о квадратах (где квадрат — число, из которого можно 
извлечь рациональныи квадратныи корень): «Число 
квадратов непрерывно и в весьма большои пропорции 
убывает по мере того, как мы переходим к большим чис-
лам; так из чисел до ста квадратами являются десять, т. 
е. одна десятая часть; до десяти тысяч квадратами бу-
дет лишь одна сотая часть; до одного миллиона — толь-
ко одна тысячная часть». С другои стороны, «Квадратов 
столько же, сколько существует корнеи, так как каж-
дыи квадрат имеет свои корень и каждыи корень свои 
квадрат; ни один квадрат не может иметь более одного 
корня и ни один корень более одного квадрата. Следо-
вательно, квадратов столько же сколько всех чисел, так 
как столько же корнеи, а корнями являются все числа» 
Отсюда, «Свои ства равенства, а также большеи и мень-
шеи величины, не имеют места там, где дело идет о бес-
конечности, и применимы только к конечным количе-
ствам» [Галилео Галилеи (2), с. 140–141].
По-моему, великии ученыи, как и многие другие мыс-

лители, настолько увлекся парадоксом, соответству-
ющим его взглядам, что не довел решение до конца. 
Квадрату соответствует не один корень, но его крат-
ное число, и чем больше корень, тем больше его крат-
ность, равная для этои степени самому числу: в едини-
це содержится одна единица, в четырех — две двои ки,
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в девяти — три троики, в шестнадцати — четыре чет-
верки и т. д. Т. о., по мере увеличения численного ряда 
количество корнеи, приходящихся на один квадрат, воз-
растает в арифметическои прогрессии.
Иначе осмысливается этот вывод в теории множеств 

Кантора, признаннои ко времени создания настоящеи 
книги. Согласно Кантору, между простыми бесконечны-
ми множествами (скажем, между множеством всех нату-
ральных и всех четных натуральных чисел) существует 
взаимно- однозначное соответствие. При этом числу 1 
из первого множества сопоставляют число 2 из второго 
множества, числу 2 — число 4; числу 3 — число 6; числу 
4 — 8 и т. д. «до бесконечности» [Курант, Роббинс, с. 105]. 
Такои вывод представляется достоверным для тех, кто 
признаёт особые свои ства бесконечности (например, 
что (+∞) × а = +∞, если а > 0 [МЭС, с. 93]) и, по краинеи 
мере, подозрительным для тех, кто их отвергает.
Заметим, что мы не можем воспринять бесконечность 

непосредственно. Ее особые свои ства можно показать 
в тенденции увеличения ряда, как это делает Галилеи. 
Кантор же демонстрирует не процесс, а готовыи резуль-
тат на примере лишь однои пары конечных множеств, 
в данном случае, {1, 2, 3, 4} и {2, 4, 6, 8}.
Каждыи член первого множества здесь вдвое мень-

ше соответствующего ему члена второго множества. 
Поскольку член второго множества, соответствующии 
половине первого, равен последнему члену первого 
множества. В данном случае, напротив 2 из первого мно-
жества находится 4 — из второго. Следующие два члена 
второго множества (6 и 8) выходят за пределы перво-
го множества, ограниченного здесь числом 4. Если же 
число членов нечетное, скажем, 3, то число из второго 
множества, приходящееся на середину, (4), на единицу 
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больше последнего члена первого множества. Следо-
вательно, здесь уже больше половины членов второ-
го множества выходит за пределы первого, и, вопреки 
Кантору, не может быть его частью.
Помимо этого, Кантор доказывает, что бесконечное 

множество, составленное из подмножеств некоторого 
бесконечного множества, больше последнего [Курант, 
Роббинс, с. 111–122]. Вывод о неравенстве бесконеч-
ностеи полагаю прогрессивным шагом, однако способ, 
которым это положение доказывается, представляет-
ся мистическим. Рассмотрим два конечных множества, 
во-первых, множество {1, 2, 3, 4}, во-вторых, конечное 
множество, составленное из подмножеств этого мно-
жества: {∅, {1, 2, 3}, {1}, {2}, {3}, {1, 2}, {1, 3}, {2, 3}}. Не-
трудно заметить, что единица из второго подмножества 
тождественна таковым из третьего, шестого и седьмого 
подмножеств. То есть четырем единицам в записи со-
ответствует одна в деиствительности. То же относится 
и к прочим членам, за исключением пустого множества. 
Такои вывод можно проверить, взяв три спички. Мы 
можем группировать их в различные подмножества, 
а множество, составленное из таких подмножеств, будет 
совокупностью всех комбинации (т. е. совокупным вре-
менем), но в каждои комбинации число спичек не будет 
превышать трех. То есть между множеством, состав-
ленным из подмножеств данного множества, и данным 
множеством, вопреки Кантору, существует взаимно- 
однозначное соответствие. Здесь, впрочем, можно заме-
тить, что у фигурных скобок есть физическии смысл. Это 
неравные расстояния между элементами, коробки́ спи-
чек и т. д. Принимая во внимание эти объекты, можно 
сделать вывод об отсутствии взаимно- однозначного со-
ответствия между данными множествами лишь за счет 
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этих «скобок», которые не появляются автоматически 
при перетасовке собственных элементов множества.
Такие упражнения математиков породили у физиков 

недоверие к бесконечности. Примечательно мнение Хо-
кинга: «Поскольку математика1 реально не умеет обра-
щаться с бесконечно большими величинами, это озна-
чает, что, согласно общеи теории относительности <…> 
во Вселеннои должна быть точка, в которои сама эта те-
ория неприменима» [Хокинг, с. 27].
Таким образом, Хокинг, полагающиися на концепции 

предшественников, усматривает даже в их недоработ-
ках указания свыше.
Внутренняя бесконечность была общим местом в фи-

зике вплоть до конца ХІХ в., а классическая термодина-
мика даже претендовала на ее исследование. Полеми-
зируя с неи, Планк заменяет физическую внутреннюю 
бесконечность квантом. Выдающиися летописец фи-
зики, автор 30 книг, в т. ч. шеститомного курса физики, 
изданного в 1895 г. и перерабатываемого до 1932 г., па-
радоксально назвал это решение «бесконечно смелым» 
[Хвольсон, с. 52]. Вообще, «бесконечность» преврати-
лась в ходовои эпитет эстетики ― см. «бесконечные» 
трактаты о красивом.
Бесконечность, которую атаковал Планк, была также 

метафорои, пусть гораздо более содержательнои и глу-
бокои, чем у искусствоведов. За бесконечно малые при-
нимались молекулы, так как они были ничтожно малы 
в сравнении с емкостями тепловых машин, а количества 
их ― неопределенно велики2. Т. е. речь шла о гигантском 
числе, лежащем сверх способностеи к подсчету, о бес-
счетном количестве, которое может быть и конечным. 
Так в нормальных условиях на 22,4 л газа приходит-
ся ок. 6 × 1023 молекул. Квантовая механика отбросила
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наработки предшественников, поскольку перешла к эм-
пирическому изучению мельчаиших частеи «бесконеч-
но малых».
Однако отвергнув «бесконечность» термодинамики, 

физика лишь закрыла глаза на вопрос об уровнях, лежа-
щих глубже достигнутого. Находясь вне физического опы-
та, внутренняя бесконечность может быть его основои.
Термодинамика пользовалась математическими 

формулами, в которые отлились идеи Леибница и Нью-
тона. Будучи пригодными для познания бессчетного 
количества, они входят в противоречие при допущении 
внутреннеи бесконечности, о чем было сказано в конце 
предыдущеи главы3. Ноль, как предельныи результат 
деления конечнои величины на бесконечно растущии 
делитель, означает, что внутренне бесконечная вели-
чина должна обратиться в ничто. Впрочем, математи-
ка априорно объявила натуральные числа конечными, 
не интересуясь, каковы свои ства стоящих за ними на-
туральных объектов. Даже если отвлечься от вопроса 
о внутреннеи бесконечности, единицеи может служить 
бесконечность внешняя. Таково количество параллель-
ных прямых, где «конечнои», по определению, едини-
цеи счета служит бесконечная линия.
В результате, конечная величина делится на потен-

циальную бесконечность, которую предполагают оди-
наковои для любых величин.
Как следует из предшествующеи главы, любые объ-

екты во Вселеннои, которые подсчитывало человече-
ство, являются воплощеннои бесконечностью4. О неи 
можно судить по простым арифметическим деистви-
ям. Выражение 2 × 2 = 4 означает, что удвоение беско-
нечностеи, содержащихся в двух приблизительно оди-
наковых объектах5 (счетных палочках для учащихся 
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младшеи школы, яблоках, параллельных прямых и т. д.), 
даст примерно четыре соразмерные бесконечности. Со-
ответственно, бесконечности отличаются друг от друга 
в тех же пропорциях, что и размеры объектов, их содер-
жащих. Пределом деления любои из выбранных единиц 
будет не какая угодно бесконечность, а бесконечная 
совокупность ее и только ее частей, отличающаяся 
от других в тех же пропорциях, что и соответствующие 
величи́ны — друг от друга.
Физическое деление на такую бесконечность дало бы 

соответствующии объем абсолютно аморфнои субстан-
ции, которую и предстояло бы исследовать. Однако 
даже если бы она была получена, мы не смогли бы по-
знать ее свои ства, лежащие ниже предела чувствитель-
ности любого прибора. Данная задача эксперименталь-
но неразрешима.
Можно поступить иначе, воспользовавшись мате-

матическои условностью и приняв бесконечную сово-
купность элементов за конечное число. В этом случае
lim x: ∞ = x: ∞x≠y = х: х = 1е, где 1е — это элементарная или 
бесконечно малая единица.
Символизируя конец бесконечности, она является 

идеальным инструментом, не существующим в реально-
сти. Тем не менее такои предел следует из деиствия де-
ления. Так, разделив 1 метр на 100 частеи, мы получим 
1 сантиметр, на 1000–1 миллиметр, на 1 000 000–1 ми-
крон и т. д. до бесконечности, т. е. единицы всё меньшего 
и меньшего порядка. Бесконечно малая единица обозна-
чает наличие компонентов на уровне любои малости.
Чем больше таких частеи, тем труднее их считать, 

а при их уменьшении они исчезают для субъекта — бак-
терию мы не можем увидеть невооруженным глазом.
Т. о., устремление к нулю как предел деления конечной 
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величины на бесконечность отражает созерцаемые 
деиствия с бессчетным количеством, ошибочно при-
нятым за бесконечность.
В отличие от нуля бесконечно малая единица недели-

ма далее, полагая тем самым предел деиствию деления. 
Элементарная половинка означала бы, что путем де-
ления в величине выявили бесконечную совокупность 
частеи, вдвое бо́льшую, чем там содержится, т. е. вну-
треннее содержание преувеличено путем запредельно-
го деления. С относительным пределом делимости мы 
сталкиваемся и в реальнои жизни. Так пределом деле-
ния сервиза является чашка, а не осколок фарфора. Пре-
делом деления кучи яблок будет одно яблоко, тогда как 
единица его порции — ломтик — окажется более измен-
чивым, однако гораздо больше, чем 1 крошка.
Интуитивно абсолютизируя понятие индивида, фи-

лософы и математики древности пришли к выводу 
о неделимых как пределе любого деления. О причи-
нах замены математических неделимых устремлением 
к нулю, связанных с противоречием созерцаемых форм 
базисным свои ствам, речь поидет в следующеи главе6.
Как и в традиционнои формуле, результат деления 

является идеальным. У бесконечности нет конца. По-
скольку, однако, наше познание осуществляется на ко-
нечном уровне, такои результат обобщает свои ства 
бесконечного ряда, символизируя уже не исчезнове-
ние наблюдаемого, но наличие частеи на сколь угодно 
малом уровне. В частности, прибавление либо отнятие 
единицы, в отличие от нуля, символизирует, соответ-
ственно, приращение либо уменьшение величины и по-
зволяет познавать совокупность на всеи бесконечности 
уровнеи, а не вплоть до пренебрежимо малого.
Обычная система чисел (десятичная, двоичная и т. 

д.) основана на единицах, выбираемых в зависимости 
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от потребностеи подсчета. Поскольку размерность са-
мих единиц не рассматривается, такая система являет-
ся относительнои.
В противоположность этому, система элементар-

ных единиц соответствует как совокупности уровнеи
в реальных величинах, так и соотношению между ними. 
Т. о., она абсолютна.
Здесь нет величин, существующих лишь как части 

других — дробеи. Им соответствует идеальныи компо-
нент — бесконечно малая единица. Однако, в отличие 
от дробеи, она является цельнои, символизируя т. о. са-
мостоятельное существование.
Отрицательными в обычнои относительнои систе-

ме являются величины, противополагаемые основнои 
тенденции (например, сохранению воды в жидком или 
газообразном состоянии в температурнои шкале Цель-
сия). Любая такая величина не противоположна себе, 
следовательно, не отрицательна сама по себе. Напом-
ню, что абсолютное значение есть модуль. Т. к. совокуп-
ность величин содержит все тенденции, тенденция про-
тивоположная всем им (следовательно, и себе самои)
не существует. Таким образом, в абсолютнои системе 
отрицательные величины отсутствуют.
Возвращаясь к относительнои системе, следует за-

метить, что выбранные единицы могут изменяться. 
Это позволяет подразумевать под делением несколько 
различных деиствии. Возьмем в качестве первого члена 
(единицы) одно яблоко и рассмотрим, что может озна-
чать выражение 1: 2 = 0,5.

• Первыи, наиболее очевидныи случаи означает, что 
яблоко можно разделить на две половины7. Здесь 
мы имеем дело собственно с делением или крат-
ным обособлением частеи величины. Второи член 
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выражения (число 2) — это то же яблоко, выражен-
ное через доли. Такая подстановка и позволяет «де-
лить меньшее число на большее».

• Во втором случае яблоко само составит половину 
от двух /яблок/. Здесь первыи член (1) равен треть-
ему (0,5), несмотря на различную запись. В этом деи-
ствии рассмотрена доля даннои величины в боль-
шеи совокупности.

• Пусть с однои яблони собрано вдвое меньше плодов, 
чем с другои. Т. о., пропорции урожая составили один 
к двум. Данное деиствие представляет собои сравне-
ние потенциальных частеи единого целого или изы-
скание пропорции. Этим оно отличается от преды-
дущих деиствии, имевших дело с деиствительными 
частями и целым.

• Пусть на первои яблоне около половины плодов по-
бил град. В среднем 1 градина пришлась на каждые 
2 плода. Т. е. распределение градин на плоды соста-
вит 1 к 2. Данное деиствие еще более удалено от пре-
дыдущих двух, поскольку сравнению подлежат раз-
личные категории. Речь идет о распределении. При 
учете направлении то же деиствие называется рас-
положением.

В указанных случаях мы имеем дело с отношением 
единства к множеству. Скажем, в первом — отношение 
нового единства к бывшему, ставшему множеством; 
во втором — отношение единства к множеству; в треть-
ем — отношение независимых множеств и т. д. Поэтому 
для относительных систем можно написать равенство 
1 : 2 = ½ = 1–2 = 0,5. В абсолютнои же системе меньшее 
нельзя разделить на большее.
Доля величины в большеи совокупности абсолютнои 

системы будет означать, что она слагает бесконечныи 
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размер даннои значимости от общеи, также бесконеч-
нои совокупности. Т. е. доля величины и ее абсолютное 
значение совпадают.
Примером подобнои абсолютнои доли в относитель-

нои системе является процентаж от 100, промилляж 
от 1000 и т. д. Соответственно, в относительнои записи 
доля величины х от бесконечнои совокупности будет 
равна не нулю, но х (относительных единиц).
Подобные сравнения хорошо различают в повседнев-

нои жизни благодаря интуиции. Деля яблоко на две ча-
сти, никто не ожидает, что количество плодов от этого 
удвоится. Высчитывая доход на душу населения, эконо-
мист не предполагает делить эту «душу» на количество 
денег. Тем не менее, в области неведомого формулы вы-
ступают вперед, и здесь следует прояснить их подоплеку.

Примечания:
1. В переводе «математики». Исправленно по подлиннику 

[Hawking, р. 46].
2. В новои физике целыи ряд исследователеи метафорически 

именует микрочастицы бесконечно малыми. В книге Содди «Радии 
и строение атома» (см. гл. II ч. II) этот эпитет употребляется неод-
нократно и даже включен в алфавитныи список терминов [Содди, 
с. 61, 62, 67, 69, 72, 73, 77, 88, 175]. Феинман употребляет слово «бес-
конечность» в переносном смысле, например, «Предположим, у нас 
имеется <…> источник радиоволн, расположенныи очень далеко, 
практически на бесконечности» [Феинман (3–4), с. 68].

3. Сожалею, что не смогу уделить достоиного внимания колос-
сальному пласту развития математическои идеи «бесконечно», вер-
нее, бессчетно малых, лежащеи в стороне от темы настоящеи работы.

4. Напомню о периодических дробях и иррациональных числах 
(см. примечание 10 к следующеи главе). «Конечная» треть метра 
в любом случае должна быть равна 33 сантиметрам, 3 миллиме-
трам, 333 микрометрам, 333 нанометрам и т. д. до бесконечности. 
При этом обратное умножение приводит к математическим ошиб-
кам. Если запись однои трети, как в простом, так и в десятичном 
виде, умножить на 3, то результат будет равен, соответственно,
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1 и 0,9(9) — т. е. бесконечному ряду девяток после запятои. Раз-
ница между полученными результатами равна бесконечно малои 
единице. Фактически, бесконечныи дробныи ряд девяток (наи-
большая цифра в десятичнои системе) и единица с нулями на сво-
ем дробном уровне являются разными записями одного и того же 
значения. В первом случае относительная единица записана как 
бесконечное число, но при этом из записи исчезает уровень целых 
чисел. Во втором записан лишь уровень целых чисел, зато утеряна 
бесконечная составность.

Если три умножить на две трети, то в случае десятичнои записи 
выидет не бесконечныи ряд одинаковых цифр, но 1,(9) + 8 беско-
нечно малых единиц. Полученныи результат меньше двух на две 
бесконечно малые единицы.

В разговоре со мнои математики часто приравнивали эти еди-
ницы к нулю ввиду их малости, хотя их отличие от нуля и друг 
от друга следует уже из правил арифметики и из самои их записи.

5. При подсчете величин мы принимаем их за одинаковые, аб-
страгируясь от индивидуальных отличии, которые в любом слу-
чае имеют место. Скажем, десятичная система возникла благодаря 
тому, что на руках у нас десять отнюдь не одинаковых пальцев. Та-
кова особенность идеализации, сравнимая со стремлением стихии 
к выравниванию своих компонентов. В результате математику 
даже причисляют к точным наукам. Точность эта не абсолютная, 
хотя может быть больше, чем в некоторых отраслях философии.

6. Аргумент, устремляющиися к нулю, заменяет постояннои ве-
личинои и нестандартныи анализ, разработанныи в 1961 Абраха-
мом Робинсоном.

Нестандартныи анализ позволяет сделать явным механизм ин-
тегрального и дифференциального исчисления. Как и они, такои 
подход имеет дело с бессчетным количеством, которое отождест-
вляет с бесконечностью. В частности, говоря о бесконечно малых 
этои дисциплины, автор учебника ссылается на физику, в которои 
употребляют «бесконечно малые приращения и бесконечно малые 
объемы. Все эти величины мыслятся, разумеется, не как перемен-
ные, а просто, как очень маленькие, почти равные нулю» [Успен-
скии, с. 9].

Вернувшись в известнои степени к прежним знаниям без кри-
тического осмысления их отрицания, нестандартныи анализ 
на взгляд автора порои впадает в мистикуІ. Так, временно опреде-
лив бесконечно малую величину как величину, меньшую всех дру-
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гих чисел и отличную от нуля — что и является свои ством единицы, 
Успенскии замечает: «К сожалению, числа ε с указанными свои-
ствами тоже нет и быть не может, если ε положительно, то ε/2 бу-
дет положительным числом, меньшим ε. Так что, если мы не хотим 
отказываться от привычных нам свои ств деиствительных чисел, 
например, от возможности разделить любое число на 2, то приве-
денное определение бесконечно малых не годится» [Там же, с. 10].

Однако если число ε делимо, оно не может быть пределом деле-
ния на бесконечность. Более того, для него вводится иное свои ство, 
противоречащее как «привычным нам свои ствам деиствительных 
чисел», так и аксиоме Архимеда, согласно которои, меньшее число, 
взятое многократно, превзоидет большее. Согласно же нестандарт-
ному анализу, сумма «бесконечно малых» всегда меньше единицы 
[Там же]. Не говоря уже о «догмах», согласно такому свои ству лю-
бое деиствительное число не может быть представлено как сумма 
одних лишь «бесконечно малых» нестандартного анализа, кото-
рые, следовательно, не могут претендовать на роль универсально-
го компонента, чем, в частности, и отличаются от предложенных 
автором бесконечно малых единиц.

І. Надо отдать должное интуиции Успенского, которыи во введе-
нии сравнивает области применения нестандартного анализа с та-
кими «научными» вопросами, как «Относятся ли грифоны и еди-
нороги к позвоночным? /Естественно — так же, как Пьер Безухов 
относится к русскому дворянству/. Как устроены их эндокринные 
системы? Как протекает химическая реакция между философским 
камнем и флогистоном?» [Там же, с. 5].

7. В случае собственно деления мы интуитивно сливаем 
два деиствия: разделив яблоко пополам, мы получим, вопре-
ки формуле, не одну его половину, а две. Полная запись должна 
состоять из двух выражении: 1 : 2 = 2 × х; х = 0,5. Соответствен-
но, формула деления величины на бесконечную совокупность 
ее и только ее частеи в несокращенном виде запишется как
lim x : ∞ = x : ∞x≠y = ∞x≠y × ε; ε = 1е.
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Глава IIІ.
ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ,

или МЕТАМЕТРИЯ

Доныне научное представление о пространстве 
формировалось геометриеи, которая лишь изучает 
пространственные подразделения — фигуры, как на-
чертательная геометрия, или пространственные си-
стемы, как геометрия аналитическая. Пространство же 
представляет собои не столько объект даннои науки, 
сколько ее основу. Отсюда аксиоматичность. Не только 
поздняя обобщающая философия, но даже классическая 
метафизика, несмотря на отдельные блестящие догад-
ки о функциях пространства, в целом оказывались в за-
висимости от однои из древнеиших прикладных наук 
и занимались по преимуществу обобщением ее опыта. 
Потребность выхода за априорность геометрии вызва-
ла к жизни целыи ряд альтернативных, не- Евклидовых 
геометрии, которые столь же априорно назначают свои, 
гораздо менее очевидные положения1.
Для исследования пространства необходимо выити 

за его пределы. Это позволяет сделать понятие беско-
нечности. Из нее следует функция, обеспечивающая 
сосуществование и несовпадение ее компонентов. 
В общем, это «место», «пространство», но пространство 
состоит из измерении, а те — из направлении.
Проанализировать их причинность поможет бес-

конечно малая единица. Рассмотрим ее в буквальном 
смысле этого слова. Если бы она существовала в един-
ственном числе, направлении не было бы. Такая едини-
ца соответствовала бы точке. Однако будучи идеальным 
пределом деления на бесконечность, бесконечно малая 
единица подразумевает существование последнеи.
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Т. о., наличествует хотя бы одно направление.
Добавим туда иные единицы. В результате получится 

второе направление, противоположное первому:

Дело в том, что не только данная единица сосуще-
ствует с добавленными, но и те с неи. Отсюда совокуп-
ность взаимозаданных противолежащих направлении 
или измерение.
Т. о., для получения бесконечно- составнои совокуп-

ности дополнительные единицы должны быть неогра-
ниченно добавлены в двух направлениях единого изме-
рения.
Элементарные единицы являются его идеальными 

компонентами. Следовательно, они содержат по мень-
шеи мере одно элементарное измерение — элементар-
ную длину — и являются элементарными линиями (от-
резками). В этом случае каждая единица соприкасается 
с двумя другими. Расстояние между соседними едини-
цами равно нулю, однако, поскольку они различны, дан-
ныи нулевои промежуток существует. Фактически, он 
означает одну единицу с точки зрения другои2.
Единственное измерение бесконечно малои едини-

цы, вернее, одномерного базиса3, расположено между 
двумя границами; следовательно, каждая из них не име-
ет направлении и представлена точкои.
На бесконечно- составном уровне нет элементар-

ных единиц, а следовательно, и нулевых границ меж-
ду ними. Это значит, что между соприкасающимися
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объектами расстояние может быть равно нулю лишь для 
соответствующих единиц длины (сантиметров, милли-
метров и т. д.). На уровне определеннои малости, напри-
мер, субатомном, прилегающие объекты обладают об-
щим бесконечно- составным переходным регионом.
Такие регионы самоидентичны. Т. е. отличие каждо-

го из них от себя равно нулю.
Ни одна единица не может вои ти в другую и образо-

вать две единицы, равные однои. То же самое относится 
и к деиствительным объемам. Таким образом, отвле-
каясь от материи, мы получили одну из ее характери-
стик — непроницаемость.
Равенство бесконечно малых единиц подразумева-

ет, что реальные величины, на которые подразделена 
Вселенная, не отличаются от совокупности какими бы 
то ни было базисными свои ствами. Их обособление до-
стигается движением.
Движущаяся элементарная единица разделяет со-

вокупность, в которои она перемещается, на перед-
нюю и заднюю подсовокупности. Для ее продвижения 
на одну элементарную позицию впередилежащая еди-
ница, не могущая совпасть с рассматриваемои, должна 
уступить еи дорогу. Соответственно, к заднеи подсово-
купности должна добавиться единица извне. Т. о., с дан-
нои совокупностью должны сосуществовать иные, куда 
уходят единицы из переднеи подсовокупности и откуда 
добавляются единицы в заднюю. Отсюда следует необ-
ходимость второго измерения.
Следует отметить, что термин «пространство» дает 

преимущество над объектами, которые его лишь зани-
мают, но без которых оно якобы способно существовать. 
Соответственно, всеобъемлющие измерения соотно-
сят не с фигурами, а с содержащеи их совокупностью.
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Так человек воспринимает «стороны света» как принад-
лежность Земли и неподвижных объектов, как направле-
ние своего пути, но не соотносит с ними свои собственные 
измерения, например, правую и левую стороны — сло-
ва о севернои (в данныи момент) руке прозвучали бы 
странно. Напротив, термины «длина», «площадь», «объ-
ем» являются подчиненным свои ством, которым обла-
дают объекты. Синонимия «материи» и «пространства» 
означает, что соответствующие совокупности измерении 
представлены теми или иными величинами и средами: 
человеком, воздухом, более тонкои средои, недоступ-
нои для приборов и объявляемои то пустотои, то полем, 
то вакуумом и т. д. — см. гл. I второи части.
Базис полученнои совокупности обладает в равнои 

степени двумя измерениями, существующими в нем 
нераздельно, и имеет форму квадрата. Границеи меж-
ду базисами является элементарная линия. Тем не ме-
нее, она означает отсутствие величин между данными 
единицами и поэтому представляет собои ноль первого 
порядка4. Нулем второго порядка является точка — гра-
ница между одномерными базисами.
Таким образом, в компоненте n-мернои совокупно-

сти неразрывно соединено n измерении. В свою оче-
редь, этот компонент может представлять собои грани-
цу соприкосновения между базисами большего порядка 
(например, квадрат), и только будучи базисом всемер-
нои совокупности существует самостоятельно. Такой 
принцип используется в повседневной практике. Деля 
площадь на сколь угодно много частей, получаим едини-
цы площади, а не длины. В свою очередь, за двухмерную 
совокупность мы принимаем, с известным приближе-
нием, поверхность объекта, например, Земли, но не сам 
объект. Поверхности листа, лишенного третьего
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измерения, слились бы, и он бы исчез из трехмерного 
«пространства».
Вывод о том, что бесконечно малая единица двухмер-

нои совокупности имеет форму квадрата, соответствует 
опыту человечества и в то же время противоречит оче-
видному — наличию кривых и наклонных.
Еще Демокрит разработал метод подсчета в неде-

лимых единицах [МЭС, с. 90]. Его последователи стре-
мились сделать неделимые как можно меньшими, т. е. 
бессчетно малыми. Так Архимед в трактате «Псаммит» 
(от ψαμμος — песок) измеряет Землю в песчинках [Ар-
химед, с. 358–367]. При этом он оговаривает, что десять 
тысяч таких «песчинок» содержатся в одном маковом 
зерне [Там же, с. 362]. И все же исчисления получались 
противоречивыми. В XVII в. развитие геометрии неде-
лимых достигает пика и в то же время кризиса. Кеплер 
затруднялся выразить орбиты планет в неделимых 
секторах [МЭС, с. 91]. Один из последних ее разработчи-
ков, Кавальери (Cavaglieri), использовавшии геометрию 
неделимых для исчисления параметров треугольников, 
пирамид и т. д., вынужден прибегать к различным мето-
дам исчисления во избежание грубых ошибок [Там же].
Независимо друг от друга Ньютон и Леибниц пришли 

практически одновременно к интегральному и диффе-
ренциальному исчислениям. Математика смогла опери-
ровать со сколь угодно большими количествами сколь 
угодно малых элементов (какими являются, в частности, 
созерцаемые точки), а геометрия — выражать на языке 
формул тончаишие изгибы линии. Казалось бы, таина 
бесконечности разгадана.
Тем не менее данныи метод ограничен самои очевид-

ностью объекта. Линии, проведенные в соответствии 
с ним, не станут сколь угодно гладкими — достаточно 
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взглянуть на них через обычное увеличительное стек-
ло. Даже прецессионныи станок не сможет отшлифо-
вать молекулы, а тем более — орбиты электронов. Так 
с получением инструмента для познания созерцаемых 
форм был утрачен ключ к постижению их основы, а ра́в-
но — и бесконечности.
В свою очередь, попытавшись выразить угол в бес-

конечно малых единицах, я понял, что если тот пред-
ставляет собои двухмерную совокупность, то его линии 
должны быть одномерными границами неизвестного 
базиса либо двухмерными базисами5. В случае остро-
го или тупого угла ширина базисных линии сечется 
дополнительно. То же справедливо и для кривых. Для 
предела, равного элементарнои единице, это означает 
запредельное деление, т. е. преувеличение внутреннего 
содержания:

Аналогичныи вывод следует и из парадокса Демо-
крита: если пересечь конус параллельно основанию 
плоскостью, то как следует мыслить о поверхностях се-
чении, будут они равными или неравными? Ведь если 
они неравны, то конус будет неправильнои [фигурои], 
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так как [в этом случае] он будет заключать в себе много 
ступенеобразных выступов и, [следовательно], неров-
ностеи; если же они равны, то отрезки будут равными, 
и конус окажется имеющим форму цилиндра, так как он 
будет сложен из равных, а не из неравных кругов, что 
есть величаишии абсурд [Античные философы, с. 105].
При этом Демокрит предложил выбор между антино-

миями — таков один из основных принципов формаль-
нои логики «третьего не дано» («tertium non datur»).

Их синтез заключается в том, что конус подразделен 
на ступени, и что каждая из ступенеи цилиндрична, как 
это показывает анализ ее формы.
Однако и синтез оказывается здесь недостаточным: 

применив исходное суждение к продольным сечениям 
конуса, получим кубы, в которых и измеряется объем.
На элементарном уровне кривые и наклонные пред-

стают лестницами с бесконечно малым шагом, посте-
пенно изменяющимся либо постоянным соответствен-
но6. Базисные же линии могут быть перпендикулярны 
либо параллельны по отношению друг к другу.
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В начертательнои геометрии, отвлекающеися от вто-
рого измерения линии либо от третьего — плоскостеи, 
параллели не могут соприкасаться. Учет второго изме-
рения в параллельных базисах показывает, что ближаи-
шие из них прилегают друг к другу. Все вместе они фор-
мируют то измерение, от которого абстрагировалась 
начертательная геометрия. Так шири́ны строк слагают 
ширину же листа. Следовательно, параллели являются 
однофункциональными измерениями, составляющими 
таковые большего порядка. Отсюда, число всеобъем-
лющих измерений определяется их функциями.
Взаимодеиствия между бесконечно малыми едини-

цами сводятся к двум. Одно из них — толчок: единица 
передает направление своего движения другои. Таким 
образом, направленное движение переходит с беско-
нечно малого уровня на реальныи. Второе — сдвиг 
единицы вбок, благодаря чему обеспечивается переход 
из переднеи подсовокупности в заднюю. Сдвиг едини-
цы определяется как толчком, полученным от задних, 
так и сопротивлением всеи переднеи подсовокупно-
сти, не могущеи быть сдвинутои вперед.
Необходимым условием продвижения даннои едини-

цы является таковое впередилежащих, имеющих, т. о., 
одну и ту же скорость. Отсюда, их равная способность 
к передаче и восприятию воздеиствия — масса, являю-
щаяся динамическим аспектом объема7.
Отсутствие пустоты на бесконечно малом уровне вы-

ражается в зависимости формы фигуры от ее положе-
ния по отношению к совокупности8.
И если кривые можно принять за прямые, лишь пове-

рив не- Евклидовым геометриям1, то лестницы с прене-
брежимо малым постоянным шагом, естественно, пред-
ставляются прямыми.
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Для перехода с бесконечно малого уровня 
на бесконечно- составнои следует заменить простые 
лестницы составными, а четкие нулевые границы рас-
плывчатыми переходными интервалами. Т. о., реальная 
линия базисна не потому, что она составляет все осталь-
ные и не потому, что ее очертания являются более глад-
кими. Разница здесь не статична, но динамична, — крите-
рием ее служит взаимоперпендикулярная совокупность 
путеи, по которым проходит движение. Таким образом, 
измерения текучи, и составленное ими пространство 
не может быть пустым или же искривленным.
Здесь можно вернуться к вопросу о форме Вселеннои. 

Если бы она была шаром, ее идеальныи скелет форми-
ровало бы бесконечное число плоскостеи, расположен-
ных радиально. Как следует из приведенного решения, 
идеальныи скелет Вселеннои, в случае если число изме-
рении равно трем, должен состоять лишь из трех взаим-
ноперпендикулярных плоскостеи. На реальном уровне 
им соответствуют области с любои деиствительнои тол-
щинои, скажем, микрон либо парсек, которые можно на-
звать областями перекрытии Вселеннои. Естественно, 
области эти обособлены не физически, а топологически.
При раздвижении областеи перекрытия до преде-

ла они сольются в куб, которым и является Вселенная. 
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Это особенныи куб — у него нет гранеи, ребер, вершин. 
Он недоступен зрению. Можно представить его себе, 
вообразив, что при приближении к его границам они 
отодвигаются, подобно миражу. Впрочем, как было по-
казано выше, абсолютных границ не существует и у лю-
бого видимого нами куба, будь то кристалл повареннои 
соли или игральная кость, либо у инои фигуры.
Как было сказано выше, для продвижения единицы 

необходим переход из переднеи подсовокупности в за-
днюю. Для величины окажется, что за элементарныи ее 
шаг единица из впередилежащеи подсовокупности мо-
жет сделать лишь один шаг в сторону. Для этого в двух-
мернои совокупности существует лишь два возможных 
направления. Следовательно, если переднии краи ве-
личины шире 2е, лишь две единицы сумеют обоити его. 
Те, что приходятся на середину, останутся в переднеи 
подсовокупности, препятствуя продвижению величины 
либо, прорвав границы, разрушат ее. 

Реальные величи́ны суть бесконечно- составные, 
а значит, гораздо больше 2е. Отсюда необходимость 
третьего измерения:
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Таково решение для бесконечно малого уровня. Од-
нако в реальности третье измерение также является 
бесконечно- составным, следовательно, гораздо бо́ль-
шим, чем 2е. Для бесконечно- составного уровня это зна-
чит, что гораздо меньшие величины не могут обогнуть 
данную за соответствующии период времени. Зато они 
могут проити сквозь нее, огибая структуры и сохраняя 
ее целостность, что не было бы возможно в двухмернои 
совокупности. Для обеспечения такого перехода любая 
трехмерная величина должна представлять собои сеть 
из собственных элементов на всеи бесконечности уров-
неи9. Таким образом, третье измерение позволяет вели-
чине, состоящей из непроницаемых элементов, быть 
проницаемой, что не было бы возможно в двухмернои 
совокупности. Так разрешается противоречие между от-
сутствием пустоты и возможностью перемещения, ука-
зываемое с античных времен. Ср. с игрой в число 15, где 
шашки можно перемещать благодаря пустой, а вернее, 
заполненной воздухом клетке. Величи́ны проницаемы, 
и для сколь угодно малои из них (в т. ч. и для микроча-
стицы) наидется столь тонкая среда, что сумеет проити 
сквозь поры между структурами, см. ткж. гл. II ч. II.
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Выше были показаны необходимые условия суще-
ствования трех измерении.
Что же касается достаточных, то, по-видимому, пер-

вое измерение соответствует движению величин, вто-
рое — движению величин, огибающих ее или проходя-
щих сквозь нее, третье — ее структуре. Наверное, таким 
образом исчерпываются достаточные условия для сосу-
ществования и несовпадения величин.
В этом случае добавленное измерение оказалось бы 

однофункциональным одному из трех существующих 
и параллельным ему, что на всеобъемлющем уровне оз-
начало бы их слияние.
Причинои наличия лишь трех измерении должна 

быть экономия природы, подобная тои, благодаря ко-
торои человечество свело созерцаемое бессчетное мно-
жество направлении к трем измерениям. Тем не менее, 
автор мог упустить причину, из которои следуют чет-
вертое, пятое и т. д. измерения либо однозначное усло-
вие, запрещающее их.
Можно заметить, что даже у уплощенных организмов 

имеются выросты (реснички, щупальца и т. д.) в третье 
измерение. Кроме того, наблюдались бы и такие эффек-
ты, как внезапное появление или исчезновение объек-
тов, перешедших в дополнительное измерение, в т. ч. 
появление их в замкнутых (лишь в трех измерениях) 
сосудах. Поскольку до сих пор этого не происходило, 
весьма вероятно, что вышеприведенное рассуждение 
справедливо и что число всеобъемлющих измерении 
равно трем10.

Примечания:
1. Не- Евклидовы геометрии возникли вследствие тщетных по-

пыток доказать пятыи постулат Евклида согласно которому «Если 
прямая, падающая на две прямые, образует внутренние и по одну 
сторону углы меньше двух прямых /т. е. < 180о/, то продолженные 
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сколь угодно далекоІ эти прямые встретятся с тои стороны, где 
углы меньше двух прямых» [Евклид, с. 15]. Данное положение Ев-
клид полагал аксиомои. Тем не менее уже в древности ее подвергли 
сомнению. В частности, согласно мнению скептиков, если две пря-
мые соединяются третьеи, то, разделив отрезок между ними попо-
лам и прибавив соответствующие длины к указанным прямым, по-
лучим между ними меньшии отрезок. Если и его поделить пополам 
и прибавить полученные длины к прямым, приращение будет еще 
меньше. Создатели этого упражнения утверждают, что в результа-
те прямые никогда не встретятся [Прокл, с. 311].

В принципе, данныи пример сводится к апории Зенона, соглас-
но которои любое «конечное» расстояние, разделенное до беско-
нечности, не может быть проидено за конечныи отрезок времени 
[Античные философы, с. 37]. Здесь Зенон, полагая бесконечную 
делимость расстояния, отрицает таковую у времени и подменяет 
бесконечную делимость обыденным критерием бесконечности. 
В данном же случае расстояние между любыми двумя точками ука-
занных прямых можно рассматривать как скрытыи отрезок. Есте-
ственно, что прежде чем продлить прямую на сантиметр, мы прод-
леваем ее на миллиметр, на микрон и т. д. до бесконечности.

Скептики же предложили непрерывно уменьшать приращения 
прямых, чтобы избежать их встречи. Даже если согласиться с их вы-
водом, к такому результату можно приити проще, скажем, вообще 
не продолжать линии или продолжать их в том направлении, где 
они расходятся. Как резонно замечает Прокл: «То, что таким про-
стым путем определить точку встречи не удастся, истинно. Однако 
то, что прямые вообще никогда не встретятся, не истинно» [Там же, 
с. 111–112].

Тем не менее, усилия скептиков привели к тому, что достовер-
ность пятого постулата была поставлена под сомнение. По-видимо-
му, выражая мнение многих, Прокл заявил: «Это утверждение надо 
совсем вычеркнуть из списка постулатов. Ведь это теорема, связан-
ная со многими трудностями» [Там же, с. 177–178]. И далее: «Хотя 
то, что при углах, меньших двух прямых, прямые линии сходятся, 
истинно и необходимо, всё же то, что, сходясь при продолжении 
<…>, они тем самым  когда- нибудь встретятся, лишь правдоподоб-
но, но не необходимо, пока не доказано, что для прямых это истин-
но» [Там же, с. 178].

Примечательно, что и Прокл, и его последователи не пытались до-
казать или опровергнуть это положение, но постарались обоити его. 
Таким образом, проблему пятого постулата породило малодушие.
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В результате было предпринято множество попыток доказать 
пятыи постулат. Причем в подавляющем большинстве случаев его 
пытались сконструировать из предыдущих четырех аксиом, дока-
зывая таким образом не столько сам постулат, сколько универсаль-
ность аксиом, следовательно, божественность Евклида. Доказа-
тельства постепенно усложнялись, уходя от прототипа.

Так Прокл исходит из того, что расстояние между прямыми, 
которые отдаляются друг от друга, растет до бесконечности и что 
прямая, пересекающая одну из параллельных, пересечет и другую 
[Прокл, с. 313]; Валлис (1663) основывает доказательство на подо-
бии треугольников произвольного размера [Каган, с. 51]. Бертран 
(1812) утверждал, что если сумма двух внутренних углов состав-
ляет два прямых, то часть плоскости, которую они ограничивают, 
столь мала по отношению ко всеи плоскости, что содержится в неи 
бесконечное число раз [Там же, с. 54]. Один из последних авторов 
доказательств, отец Яноша Больяи, Фаркаш Больяи показывает, 
что вокруг любого треугольника можно описать окружность [Чи-
стяков, с. 33].

Гаусс, Лобачевскии и Янош БольяиІІ независимо друг от друга 
прервали этот поток доказательств, решив доказать пятыи посту-
лат от противного. При этом они настолько увлеклись полученнои 
картинои, что увидели в неи не доказательство важности пятого 
постулата для геометрии, но возможность выхода за пределы гео-
метрии Евклида.

Приоритет публикации, а также подробное обоснование здесь 
принадлежат Лобачевскому. Поэтому не- Евклидову геометрию не-
редко называют его именем.

В свою очередь, разрабатывая метаметрию и придя к выводам, 
несовместимыми с положениями этих математиков, речь о кото-
рых поидет далее, я был вынужден обратиться к истокам, т. е. к пя-
тому постулату, и переосмыслить неудачи предшественников, до-
казывавших его.

По мнению создателеи не- Евклидовых геометрии неудачи дока-
зательств объясняются идеалистическим характером построении 
Евклида. Лобачевскии пишет: «В самых понятиях еще не заклю-
чается тои истины, которую хотели доказывать и которую прове-
рить, подобно другим физическим законам, могут лишь опыты, 
каковы, например, астрономические наблюдения» [Лобачевскии 
(2), с. 147]. Учитывая реальность бесконечности, такое требование 
представляется шагом назад к эмпирике от строгого умозрения.
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Полагаю причину неудач предшествующих доказательств в ухо-
де от проблемы, а также в идеализации наследия Евклида. Впро-
чем, были попытки доказать пятыи постулат иным путем.

Проведя доказательство основнои части пятого постулата, я об-
наружил определенное сходство с подходом Нассир ад- Дина Туси 
(1201–1274). Доказательству он предпослал три вспомогательные 
теоремы (леммы). Полагаю, что первая из них усложнена, о неи 
речь поидет далее; вторая и третья: о параллельности перпенди-
куляров и о том, что сумма углов треугольника равна 180о, на мои 
взгляд, излишни.

Данная работа свыше 300 лет сохранялась в рукописи. Впервые 
была опубликована (напечатана) в Риме, в 1594 г.

Недостатки подхода Нассир ад- Дина Туси были подвергнуты 
критике Саккери, которыи не отшлифовал доказательство, но от-
верг его [Там же, с. 44–48]. Сам Саккери пытался доказать пятыи 
постулат «от противного», но не сумел сделать этого [Там же, 
с. 167–169].

Конечно, даже если пятыи постулат оказывался недоказанным, 
геометры обогащали свою науку новыми наблюдениями.

Пятыи постулат пытались доказать более 2 000 лет. Почему же 
посев древних скептиков не взошел, скажем, во времена Коперни-
ка или Галилея? Почему идеи не- Евклидовои геометрии возникли 
практически одновременно у трех мыслителеи, а спустя десятиле-
тия были приняты математическим сообществом?

Ответ видится в том, что ранее геометрия была наиболее досто-
вернои областью науки, что усиливало в неи рациональные тен-
денции. Геометрическими доказательствами пользовались физи-
ки. Вот, к примеру, как Галилео Галилеи доказывает, что объекты, 
один из которых движется равномерно, а второи — равноускорен-
но, проидут одинаковые расстояния, если скорость первого равна 
половине конечнои скорости второго.

Построим равностороннии прямоугольныи треугольник АВС, 
катет АС которого представляет собои время, а катет АВ — ско-
рость, и разобьем его на равные сегменты, соответствующие рав-
ным промежуткам времени.

Проведем через середину АВ (точка Е) линию DF, параллельную 
АС, а до пересечения с неи — линию AD. Полученныи прямоуголь-
ник ADFC соответствует равномерному прямолинеиному движе-
нию со скоростью, равнои половине максимальнои при равномер-
но ускоренном движении. Очевидно, что SADFC = SАВС, поскольку 
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сегмент АЕFC является общим, а площадь треугольника ЕВF, при-
надлежащего ABC и не принадлежащего ADFC, равна площади тре-
угольника ADE, принадлежащего ADFC и не принадлежащего ABC 
[Галилео Галилеи (2), с. 312].

Постепенно алгебра и физическии эксперимент вытесняют 
из физики геометрию. К середине ХІХ в. расцвет первои и упадок 
второи подтчачивают основания древнеишеи «точнои» науки. Лоба-
чевскии пишет: «Наконец скажем и то, что со времени Ньютона и Де-
карта, вся Математика, сделавшись Аналитикои, пошла столь бы-
стрыми шагами вперед, что оставила далеко за собои то учение, без 
которого могла уже обходиться, и которое с тем вместе перестало об-
ращать на себя внимание, какое прежде заслуживало. Евклидовы на-
чала таким образом, несмотря на глубокую древность их, несмотря 
на все блистательные успехи наши в Математике, сохранили до сих 
пор первобытные свои недостатки» [Лобачевскии (1), с. 185].

На практике в строгие законы геометрии был внесен элемент 
личного произвола. Вместо прямых здесь наличествуют кривые, 
степень кривизны которых варьирует. Более того, эти кривые счи-
таются прямыми линиями, поскольку о кривизне пространства во-
ображаемыи наблюдатель может не догадываться. Это можно срав-
нить с изгибанием листа, на котором начертили прямую. Но в этом 
случае линия перестает быть прямои.

В споре с математиком я утверждал, что прямые являются ин-
туитивнои разработкои человечества и что требуется наити более 
строгии их критерии. По его же мнению, это — фигуры для игры, 
наподобие шахматного коня, которого можно изобразить с туло-
вищем и ногами, а можно ограничиться головои. Согласитесь, что 
такои подход выходит за рамки математики.
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Впрочем, Лобачевскии предложил вполне рациональное опре-
деление прямои: «Прямая линия покрывает себя во всех положе-
ниях. Под этим я разумею, что при вращении поверхности прямая 
линия не меняет своего места, если она проходит через две непод-
вижные точки поверхности» [Лобачевскии (1), с. 80]. Такои крите-
рии является несколько искусственным, поскольку на практике 
прямую отличают от других линии без ее вращения. Тем не мене он 
соответствует деиствительным свои ствам прямои и может быть 
принят как удовлетворительныи. Замечу также, что в даннои фор-
мулировке можно обоитись без упоминания о поверхности, пред-
ставив прямую как стержень, висящии в пространстве. Очевидно, 
что такая линия не существует на псевдосфере Бельтрами, где 
должна выполняться геометрия Лобачевского.

Бросается в глаза методологическая погрешность создателеи 
не- Евклидовои геометрии, заключающаяся в том, что если пятыи 
постулат сочли недоказуемым, следовательно (?), недостоверным; 
то свои разработки они оценили, напротив, как неопровержимые, 
следовательно, достоверные. Между тем верно и обратное: пятыи 
постулат не был опровергнут, что явилось бы доказательством не- 
Евклидовых геометрии. Если бы их создатели рассуждали строго 
логически, они должны были заключить, что как пятыи постулат, 
так и их разработки и недоказуемы, и неопровержимы. Преимуще-
ство последних заключается единственно в голои идее прогресса, 
отличающеи науку от религии с ее опорои на традиции.

Как писал Пушкин, «У нас нова рожденьем знатность,//И чем 
новее, тем знатнеи».

Свое доказательство основываю на критериях углов и прямых.
Угол между прямыми характеризует степень их схождения или 

расхождения. При этом при продвижении на данное расстояние 
в данном направлении они продолжат расходиться либо сходиться. 
Как было сказано вначале, под влиянием софизма Прокл усомнился 
в пересечении наклонных, сходящихся друг к другу и находящихся 
в однои плоскости. Докажем данное положение.

Для пары прямых линии характерно сохранение угла. В резуль-
тате при продвижении по линиям, лежащим в однои плоскости, 
на некоторые постоянные отрезки, изменение расстояния между 
ними (или длина отрезков, проведенных между ними под данным 
угломІІІ) также постоянно.

В самом деле, в противном случае линия отклонится от первона-
чального направлени и окажется ломанои или кривои, а значит, при 
повороте изменит свою форму, вопреки критерию Лобачевского.
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При этом если в одном направлении к отрезку прибавляется 
полностью его длина, то в противоположном она отнимается, и тот 
обращается в нуль, что и соответствует точке пересечения прямых.

Расстояние же между скрещивающимися прямыми, согласно те-
ореме Пифагора, будет равно √(lo ± lon)2 ± h2, где lo — исходное рас-
стояние между одной из прямых и прямоугольной (ортогональной) 
проекцией другой прямой на плоскость, содержащую первую прямую; 
n — количество шагов постоянной величины; h — высота перпенди-
куляра, соединяющего одну из скрещивающихся прямых с ее проек-
цией на плоскость, в которой лежит другая прямая, а знаки «плюс» 
либо «минус» меняются одновременно для двух частей формулы.

При обращении l в нуль расстояние между скрещивающимися бу-
дет минимально и равно h, что соотвествует точкам их противо-
стояния.

Для доказательства пересечения прямых на плоскости можно 
применить метод, неизвестныи геометрам древности, в отличие 
от исследователеи нового времени. Речь идет об аналитическои 
геометрии.

Примем одну из прямых за ось х или у и добавим вторую ось, 
разметив их. Формулои, описывающеи прямую будет y = ax + b.
Нетрудно увидеть, что прямая пересечет ось у в точке, равнои b, 
(х = 0); а другую ось в точке у = 0 или х = – b—a .

Прямая y = c пересечет ось у в точке с и проидет на расстоянии 
с от оси х, не приближаясь к неи. Соотвественно, x = d пересечет х 
в точке d и проидет на расстоянии d от оси у, не приближаясь к неи.

Т. о., если прямые линии сближаются на плоскости, то при про-
должени они должны пересечься.
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Этим они отличаются от гипербол, выраженных формулои
у =  b—x, которые, приближаясь к осям координат, никогда не пересе-
кают их.

Таким образом, для доказательства пятого постулата доста-
точно показать, что при указанных условиях линии сближаются. 
Как было сказано выше, Прокл считал это следствие «истинным 
и необходимым». Тем не менее приверженцы не- Евклидовых гео-
метрии вправе усомниться в его достоверности.

Линии, исхоящие из общеи точки, образуют два угла: внутрен-
нии и наружныи. Чем больше внутреннии угол, тем больше наруж-
ныи, и наоборот.

Чем больше внутреннии угол, тем сильнее прямые удаляются 
друг от друга, тем больше расстояние между ними, взятое для дан-
ных отрезков. С другои стороны, чем больше внутреннии угол, тем 
ближе к вершине линия даннои длины, пересекающая линии, об-
разующие данныи угол, тем меньше углы между неи и соотвеству-
ющими линиями.

Отсюда можно предположить, что последние углы соответству-
ют сегментам угла внешнего, что будет доказано позднее.
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Переидем к пятому постулату. Прямые, чье схождение требует-
ся определить, назовем определяемыми, а прямая, пересекающа-
яся с ними и образующая по одну сторону соответствующие углы, 
будет названа определяющеи. Направления, в которых идут опре-
деляемые, можно подразделить на два. В одном из них определяе-
мые удаляются от определяющеи, в другом — идут параллельно еи. 
Если расположить определяющую параллельно плечам геометра, 
то второе направление будет соответствовать правои и левои сто-
ронам. Угол наклона определяется соотношением обоих направ-
лении. Если отрезки определяемои по удалении от определяющеи 
не сдвигаются ни вправо, ни влево, то угол, под которым она опу-
щена, является прямым. Если определяемая сдвигается в сторону, 
противоположную другои определяемои и внутреннеи области 
определяющеи, то угол между неи и внутреннеи областью опре-
деляющеи будет тупым (90o<α<180o). Если же определяемая скло-
няется в сторону другои определяемои, то соответствующии угол 
является острым (0o<α<90o). Чем больше тупои угол и чем мень-
ше острыи, тем больше сдвиг в сторону по отношению к единице, 
на которую определяемая отдаляется от определяющеи.

Если сумма внутренних углов по одну сторону от определяю-
щеи равна 180о, то, поскольку суммма внешнего и внутреннего 
угла определяемои по одну сторону от определяющеи равна этому 
значению, углы при сонаправленных (левых или правых) сторонах 
определяемых равны. Это значит, что по мере приближения однои 
из определяемых к другои, другая в тои же степени отдаляется 
от соответствующеи определяемои. Такие прямые будут парал-
лельныІV.

Если сумма внутренних углов с однои стороны определяемои 
окажется меньше 180о, здесь в общем возможно три варианта. 
В первом из них одна из определяемых перпендикулярна к опреде-
ляющеи, то есть ни склоняется к другои определяемои, ни откло-
няется от нее. Другая же направлена в сторону первои. Расстояние 
между ними будет неуклонно уменьшаться.

В другом случае обе определяемых наклонены друг к другу (оба 
угла острые). Естественно, что по мере продолжения они будут 
сближаться.

В третьем случае одна из прямои склоняется к другои (острыи 
угол), другая отклоняется от нее (тупои угол). Поскольку сумма 
этих углов меньше 180о, острыи угол прямои меньше, чем в случае 
с параллельными. Таким образом, прямая с острым углом будет 
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по мере продолжения сближаться с прямои, образующеи тупои 
угол с внутреннеи областью определяющеи.

По другую сторону от определяющеи сумма внутренних углов 
окажется больше 180о, и определяемые будут расходиться.

Пятыи постулат можно доказать иначе: если сумма углов по одну 
сторону от определяющеи меньше 180о, то по другую — больше. 
На этом строил доказательство пятого постулата знаменитыи ан-
тичныи астроном Птолемеи [Прокл, с. 310].

Такои способ более нагляден, но, будучи обобщающим, он не по-
казывает, какова причина схождения либо расхождения опреде-
ляемых прямых. Зато с его помощью становится очевидным иное: 
сумма углов по одну сторону даннои линии не равна сумме по дру-
гую ее сторону внутри одного и того же угла. Отсюда, угол не равен 
самому себе… По мнению автора, такои парадокс есть следствие 
указаннои борьбы в Евклидовои геометрии, ее диалектичность.

Величина этого угла должна быть равна сумме углов α и β ми-
нус угловую величину прямои, на которую они опираются, т. е.,
γ’ = α + β — 180о. Принимая во внимание, что α + β < 180о, такои угол 
будет отрицательным.

1. 2.

3.
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Соответственно, γ = α’ + β’ — 180o = 360о — α — β — 180o = 180o — α — β.
Отсюда, γ’ = –γ.

Следует заметить также, что отсутствие склонения обозначает-
ся как 0о, несмотря на то, что между параллельными линиями можно 
вписать целую окружность, так что линия, соединяющая точки ка-
сания, совпадет с диаметром. Т. е. угол здесь фактически равен 360о. 
Напротив: положительнои величинои угла на поверку обозначено 
устремление к нулю первого порядка, т. е. к точке в его вершине.

Подобная, казалось бы, придирка позволяет обнаружить дополни-
тельныи отрицательныи уголV. Он находится «по ту сторону» от нуле-
вои границы не второго (определяющая линия), а первого порядка, 
т. е. от точки пересечения. От положительного он будет отличаться 
направлением склонения, а также сменои взаимного расположения 
линии, их сторон и углов. Для большеи наглядности этого следствия 
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целесообразно переити к доказательству того, что углы при определя-
ющеи представляют собои сегменты внешнего угла.

Проведем параллельныи перенос определяющеи в вершину 
угла. Рассмотрим сторону, прилежащую к вершине и опущенную 
на один уровень с неи. При переносе углы меняют взаимное распо-
ложение: правыи угол становится левым, и наоборот.

Налицо квазиоборот линии, которыи не имеет места при изоли-
рованном их рассмотрении.

Внутренние углы, проидя точку пересечения, становятся на-
ружными, а следовательно, как предполагалось ранее, они соответ-
ствуют сегментам наружного угла.

Сумма внутренних и внешних углов, лежащих по одну сторону 
от определяющеи, отдаленнои от вершины, равна 360о. При па-
раллельном же переносе в точку пересечения определяемых она
составит 180о. Разность относится на счет соответствующих вну-
тренних углов, которые, сливаясь, теряют опору на прямую, состав-
лявшую 180о.
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Пятыи постулат сформулирован для плоскости. В случае, если 
определяемые представлены скрещивающимися, для их пары будет 
две пары сторон, каждая из которых заключена в плоскости общеи 
для определяющеи и однои из определяемых. Угол между рассма-
триваемыми сторонами может быть тупым, прямым или острым.

В первом случае лучи, входящие в соответствующие стороны, 
не могут сблизиться, как не сближаются они в плоскости, если рас-
положены по две стороны от определяющеи.

Тем не менее можно воспользоваться абсолютным равенством 
отрицательных углов и рассмотреть внешнии угол однои прямои 
и внутреннии другои. Если сумма таких углов меньше 180о, схожде-
ние произоидет на стороне, прилежащеи к прямои, у которои рас-
смотрен внутреннии угол и противолежащеи для другои прямои. 
Если больше, то наоборот.

Здесь можно отметить разницу в свои ствах противонаправлен-
ных (как в пятом постулате) и сонаправленных углов. Если первые 
определяют схождение или расхождение своеи суммои, независи-
мои от их принадлежности к тои или инои прямои, то вторые — ра-
венством или неравенством, причем последнее связано с их распо-
ложением.

Так, возвращаясь к однои плоскости, можно заметить, что 
в то время, как сумма противолежащих (внутренних или внеш-
них) углов при параллельных по одну сторону от определяющеи 
должна равняться 180о, то сонаправленные углы при них должны 
быть попросту равны друг другу, а их сумма может варьировать 
в пределах ]0о — 360о[. Что до неравных сонаправленных углов, то, 
например, если правыи угол при левои определяемои меньше пра-
вого же угла при правои определяемои, то определяемые сходятся.
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Если наоборот, то определяемые будут расходиться; в то время, как 
для противолежащих углов, в т. ч. указанных в пятом постулате, пе-
рестановка не повлияет на результат, выраженныи простои суммои.

Если плоскости, в которых лежат определяемые, перпендику-
лярны друг другу, то возникают неопределенности. Допустим, что 
одна прямая перпендикулярна определяющеи, другая образует 
углы, отличные от прямого. Неясно, к какои из перпендикулярных 
сторон склоняется соответствующии луч с острым внутренним 
углом. То же можно сказать и в случае, если внутреннии угол при 
одном луче составит, допустим, 60о, а при другои прямои внутрен-
ние углы с определяющеи будут равны 110о и 70о, соответственно. 
В обоих случаях сумма углов меньше 180о, и, следовательно, неяс-
но, с какои стороны будет происходить сближение.

Можно порекомендовать изменить определяющую так, чтобы 
угол между определяемыми сторонами был меньше 90о.

Этот случаи ближе всего к пятому постулату на плоскости. Если 
сумма внутренних углов соответствующих прямых меньше 180о, 
то они будут сближаться, поскольку сблизятся их проекции в соот-
ветствии с пятым постулатом.
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Возникает вопрос: соответствуют ли точки пересечения пря-
мых и проекции точкам противостояния? Очевидно, нет, так как 
последние должны находиться на кратчаишем расстоянии, то есть 
их должен соединять перпендикуляр к обеим определяемым, что 
невозможно, если проекции не ортогональны, как в данном случае. 
Конечно, такои линию можно отыскать «методом» проб и оши-
бок, но четкии критерии нахождения точек противостояния здесь 
отсутствует. Таким образом, пятыи постулат в его каноническом 
виде, где две определяемые пересекают одну и ту же определяю-
щую, не может быть эффективно примен к скрещивающимся пря-
мым.

Если угол между сторонами меньше 90о, а сумма соответствую-
щих углов равна 180о, то каждая из проекции параллельна опреде-
ляемои, лежащеи в тои же плоскости. Поэтому схождение или рас-
хождение определяемых нельзя определить по их проекциям, как 
в предыдущем случае. Зато через каждую из определяемых и ее 
проекцию можно провести плоскость, параллельную другои опреде-
ляемои и ее проекции. Учитывая, что направление схождения неиз-
вестно, определяемые и их проекции следует показывать полностью 
по обе стороны от определяемои, т. е. крестом. Каждая из определя-
емых пересекается со своеи проекциеи и с определяющеи в точке, 
которую для краткости буду называть точкои пересечения.

Если определяющая перпендикулярна обеим определяемым, 
то она соединяет точки противостояния (и, строго говоря, не явля-
ется определяющеи согласно постулату).

Пусть угол между определяемыми и определяющеи отличен 
от 90о, а перпендикуляры к параллельным плоскостям соединяют 
одну из определяемых и параллельную еи проекцию. Последняя 
в этом случае является как ортогональнои проекциеи даннои опре-
деляемои на другую плоскость, так и проекциеи определяемои, ле-
жащеи в другои параллельнои плоскости.

Если из точки пересечения, лежащеи на первои определяемои, 
опустить перпендикуляр А на параллельную плоскость, то он сое-
динит скрещивающиеся проекции определяемых (полностью изо-
бражены пунктиром) в точках их противостояния.

Если же из точки пересечения, лежащеи на соответствующеи 
ортогональнои проекции определяемои, опустить перпендикуляр 
В на параллельную плоскость, он соединит скрещивающиеся опре-
деляемые (открытые части которых изображены сплошнои лини-
еи, а скрытые — пунктиром) в точках их противостояния.
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Если ни одна из проекции не является ортогональнои по от-
ношению к параллельнои еи определяющеи, то перпендикуляры 
к соответствующим плоскостям, опущенные из точек пересечения, 
не будут соединять точки противостояния, так как проидут мимо 
соответствующих линии. Здесь, как и в случае, когда сумма внутрен-
них углов меньше 180о, а угол между сторонами меньше 90о, точки 
противостояния можно наити лишь «методом» проб и ошибок.

Из рассмотренных вариантов вытекает лучшее построение. 
А именно: если в каждои из параллельных плоскостеи лежит по од-
нои из скрещивающихся определяемых, по ортогональнои проек-
ции другои определяемои и по однои определяющеи, которая сое-
диняет определяемую с проекциеи другои определяемои и которая 
может быть выбрана независимо от положения другои определяю-
щеи, лежащеи в параллельнои плоскости; то о схождении или рас-
хождении скрещивающихся можно судить по сумме внутренних 
углов в соотвествии с пятым постулатом, деиствующим в каждои 
из плоскостеи. При этом точки пересечения каждои из определя-
емых с ортогональнои проекциеи другои определяемои окажутся 
точкам противостояния скрещивающихся определяемых, равно 
как и их проекции.

Наряду с тенденциеи усложнения доказательств имело место 
упрощение формулировок постулата. Еще Нассир ад- Дин Туси ввел 
аксиому параллельных, согласно которои «через одну точку проходит 
лишь одна прямая, параллельная даннои». Хотя книга этого матема-
тика была опубликована в 1594 г. в Риме, данную аксиому восприня-
ли лишь после того, как ее переоткрыл Плэифеир 203 года спустя.

Как и каноническую формулировку, ее безуспешно пытались до-
казать через четыре первые аксиомы Евклида. Лобачевскии, оттал-
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киваясь от нее, предположил, что через точку проходит множество 
линии, параллельных даннои, а также множество линии, пересека-
ющих ее [Лобачевскии (1), с. 82–86]. Данное положение выглядят 
несовместимым с аксиомои параллельных, но, на взгляд автора, 
оно лишь антиномично.

Приступим к доказательствам.
Евклид определяет параллельные как «прямые, которые, на-

ходясь в однои плоскости и будучи продолжены в обе стороны 
неограниченно, ни с тои, ни с другои стороны не встречаются» 
[Евклид, с. 14]. Поскольку наше зрение не простирается на беско-
нечность, и, более того, такие параллельные линии, как края до-
роги, рельсы и т. д. кажутся сходящимися у горизонта, определить 
параллельность по критерию Евклида визуально не представляет-
ся возможным. Показательны в этом плане слова физика Оганова: 
«Параллельные прямые не пересекаются. Вы это никогда не дока-
жете, но мы интуитивно это чувствуем» [https://foma.ru/uchenyiy- 
artyom-oganov-ya-prosto- uvidel-boga.html].

Между тем параллельные линии не пересекаются именно по-
тому… что они параллельны, ибо «παρα αλληλoς» означает «друг 
рядом с другом». Представляется целесообразным перевести этот 
термин, как «равнобежные». Естественно, что создатели этого тер-
мина, древнегреческие землемеры, определяли параллельность 
границ участков, по сохранению постоянного расстояния между 
ними, а не по их продлению на земли соседеи.

Поскольку сумма постоянных также постоянна, если рассма-
триваемые линии параллельны даннои, они параллельны между 
собои. В частности, если они имеют общую точку, расстояние и да-
лее должно сохраниться таким, как в этои точке, т. е. быть равным 
нулю. Отсюда, через точку проходит единственная прямая, парал-
лельная даннои.

Евклид определяет линию как «длину без ширины» [Евклид, 
с. 11]. Такое определение также идеалистично или, скорее, антино-
мично, о чем свидетельствует такое же понимание линии у многих 
моих собеседников, даже далеких от геометрии. На самом же деле, 
любая зримая нами линия имеет ширину, которои мы пренебрега-
ем из-за ее малости. Поэтому линию можно расщепить вдоль на пу-
чок параллельных в соответствии с Лобачевским. Замечу: здесь 
налицо переход единства во множество, что, вероятно, и обуслов-
ливает антиномии.
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І. В подлиннике — «εις απειρον» [Евклид, с. 15]. Данныи термин 
(в именительном падеже ― «απειρος», исходно ― неизведанныи) со-
ответствует неограниченному, как в переводе, либо неопределен-
но далекому, как в данном случае: расстояние ограничено точкои 
пересечения, сколь бы далеко та ни отстояла.

ІІ. К не- Евклидовои геометрии еще в ХVІІІ в. пришел «король ма-
тематиков» Гаусс. Опасаясь недоброжелательнои критики и желая 
усовершенствовать свою концепцию, он не торопился публиковать 
свои соображения, которые сообщал лишь в переписке. Ознакомив-
шись с книгои Лобачевского «Geometrische Untersuchungen» («Гео-
метрические изыскания», нем.), Гаусс даже изучил русскии язык, 
чтобы прочесть другие работы этого автора. Впоследствии Гаусс, 
не высказываясь напрямую в поддержку Лобачевского, выдвинул 
его в иностранные члены- корреспонденты Гёттингенского Коро-
левского Научного Общества. Избрание состоялось в 1842 г.

В конце 50-х гг. ХІХ в. немецкии издатель Петерс начал публи-
ковать переписку Гаусса, в которои обнаружилось восторжен-
ное письмо об упомянутои книге Лобачевского, ставшее началом 
признания мировым сообществом этого ученого, к тому времени 
ушедшего из жизни.

Пусть указанные математики заблуждались в отношении пя-
того постулата, но решение Гёттингенского Общества, исходив-
шего из их правоты, было справедливым. В этом свете п. 32 устава 
РАН, согласно которому «Иностранными членами Академии явля-
ются иностранные ученые, получившие признание мирового науч-
ного сообщества», представляется перестраховкой, недостойной 
этого научного учреждения.

Исходя из сказанного, следовало бы приравнять критерии
избрания иностранных и отечественных ученых в соответствии 
с п. 22 устава РАН: «Академиками Академии избираются ученые, 
обогатившие науку трудами первостепенного научного значения. 
Членами- корреспондентами Академии избираются ученые, обога-
тившие науку выдающимися научными трудами» [http://www.ras.
ru/about/rascharter/members.aspx].

В 1831 г., через 3 года после публикации Лобачевского, Гаусс по-
лучил оттиск книги Фаркаша Больяи вместе с приложением труда 
его сына Яноша Больяи. В письме к его отцу Гаусс, высоко оценил 
труды Я. Больяи. Кроме того, он сообщил, что сам гораздо раньше 
пришел к сходным выводам. В 1832 г. работы Ф. и Я. Больяи были 
опубликованы. Как и публикации Лобачевского, приложение Я. Бо-
льяи не заинтересовало большинство математиков.
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В 1848 г. Я. Больяи получил от отца книгу «Geometrische 
Untersuchungen». Восхищаясь доводами автора, он был склонен ве-
рить, что под именем Лобачевского скрывается Гаусс, мистифициру-
ющии его, дабы оспорить приоритет. После смерти Я. Больяи было 
обнаружено 20 тыс. листов незаконченных рукописеи по математике.

Кроме того, известно приближение к не- Евклидовои геометрии 
ряда математиков более раннего периода [Каган, с. 162–165 и 167–
171].

IІІ. Первая лемма, на которую опирается Нассир ад- Дин Туси, от-
личается от данного положения тем, что он вводит отрезки, перпен-
дикулярные однои из прямых в то время, как по отношению к дру-
гои они образуют тупые и острые углы. При этом геометр отмечает, 
что прямые сходятся со стороны острых и расходятся со стороны 
тупых углов [Каган, с. 44]. Фактически, данное положение сводится 
лишь к одному из возможных вариантов пятого постулата, когда 
один из внутренних углов прямои. В соответствии же с пятым по-
стулатом, углы можно выбрать произвольно.

ІV. Пункт о том, что «две прямые не могут пересечься, если 
 какая-либо третья прямая пересекает их под равными углами» Ло-
бачевскии рассматривает как аксиому (под номером 7) [Лобачев-
скии (1), с. 81].

V. Ко времени написания книги отрицательным углом приня-
то называть таковои, полученныи поворотом по часовои стрелке, 
а положительным — против. Предлагаю применить к ним терми-
ны «отрицательныи и положительныи поворот» или, что проще, 
«поворот по или против часовои стрелки», а отрицательным углом 
называть угол, полученныи после прохождения точки пересечения 
прямых.

2. Аристотель указывает: «Платон решительно возражал про-
тив признания точки родом, считая это геометрическим вымыс-
лом; началом линии он часто называл 

”
неделимые линииˮ. Однако 

необходимо, чтобы [эти] линии имели  какои-то предел. Поэтому, 
на том же основании, на каком существует линия, существует и точ-
ка» [Аристотель (1), с. 90]. Впоследствии положение, согласно ко-
торому линия состоит из точек, критиковали такие философы, как 
Боэции, Ибн- Сина, европеиские схоласты, Спиноза, Беиль, но у ма-
тематиков имеются свои предрассудки.

Их опровержение, в частности, позволяет решить парадокс, со-
гласно которому отрезки разнои длины состоят из одинакового 
количества точек.
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Проведем из точки, находящеися напротив середин большого 
и малого отрезка, линии, соединяющие их. Каждая линия выделит 
по точке на большом и на малом отрезке. При их заполнении ока-
жется, что количество точек одинаково [Курант, Роббинс, с. 110].

В данном случае мы имеем дело с умозрительнои иллюзиеи, 
вытекающеи из того, что мы не замечаем двух из трех измерении, 
в которых и заключается «секрет фокуса». Так линии, проведенные 
к отрезкам, полагают одномерными, хотя на чертеже они обладают 
краине малым вторым измерением, т. е. ширинои, скажем, 0,1 мм 
для остро заточенного карандаша. Такая линия отделит не точки, 
а мельчаишие отрезки. Наименьшими равными ширине линии бу-
дут отрезки перпендикуляра, далее длина таких отрезков будет ра-
сти с уменьшением угла. Естественно, что малых отрезков должно 
содержаться больше в большем отрезке (и наоборот).

Можно воспользоваться и линиями без ширины. Для этого чер-
теж надлежит разрезать. В данном случае отрезки, заключенные 
между разрезами на большем отрезке, будут иметь бо́льшую длину.

Когда начерченные «точки» заполнят большии отрезок, 
на меньшем вступит в силу третье измерение. А именно одни ли-
нии налягут на другие. Длина же отрезков, налегающих на другие 
и непосредственно соприкасающихся с малым отрезком, окажется 
меньше таковои, соприкасающихся с бо́льшим.

3. Евклид отличает границу, определяемую им как «Оконечность 
 чего-либо», от фигуры, («то, что содержится внутри  какои- нибудь 
или  каких- нибудь границ») [Евклид, с. 12]. Такие различия важны 
в практике земледелия, от которого и обособилась геометрия. В на-
чертательнои геометрии они несущественны. Здесь традиционно 
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сохранились различения круга и окружности, а также шара и сферы; 
скорее всего, поскольку они были названы различно. Для сравне-
ния: граница близкого к кругу эллипса не имеет особого названия.

4. Положение о том, что ноль может обладать ненулевыми дли-
нои, ширинои, площадью, может показаться нелепым. Напомню, 
что созерцаемым нулем является дыра, обладающая отнюдь не ну-
левыми параметрами. Ее и изображает соответствующая цифра.

5. На чертеже и контурном рисунке (в отличие от светотенево-
го рисунка, живописи или фотографии) изображение представля-
ет своего рода негатив: базисные (графитные, чернильные и т. д.) 
линии изображают краи объекта, т. е. его нулевые границы, а сам 
базис и окружающую его среду обозначает незаполненныи фон.

6. Вплотную к метаметрии подошел Декарт. Он считал, что в ос-
нове познания мира должны лежать измерение, единица и фигура. 
Декарт рекомендует для удобства созерцания «Не оставлять ниче-
го кроме прямолинеиных поверхностеи и прямоугольных линии» 
[Декарт (1), с. 140], а единицу, в зависимости от обстоятельств, рас-
сматривать как точку, линию либо квадрат [Там же, с. 142]. В то же 
время, измерения он трактует как относительные, выведенные для 
удобства познания, и утверждает, что в любом предмете их может 
быть бесконечно много [Там же, с. 139]. Соответственно, под едини-
цеи он подразумевает основание любои счетнои системы [Там же, 
с. 141].

7. К такому выводу склонялась и классическая физика. Ньютон 
определял массу как количество материи [Ньютон, Hачала, с. 23]. 
При этом он замечает, что не учитывает среду, заполняющую про-
межутки между компонентами вещества, если таковая и существу-
ет [Там же]. Принимая гипотезу эфира (см. гл. I ч. II), он пишет, что 
плотность такои среды должна быть больше чем у золота и ртути 
из-за отсутствия пор [Ньютон, Оптика, с. 267]. Согласно Гюигенсу, 
соотношение весов воды и ртути соответствует распределению их 
собственных элементов в объеме. Промежутки же между ними за-
полнены эфиром [Гюигенс, с. 47].

Отсюда должно следовать постоянство распределения мас-
сы на объем. На первыи взгляд такои вывод противоречит раз-
нице плотностеи различных веществ. Напомню, что согласно 
современным воззрениям, вещество состоит из одинаковых ми-
крочастиц, причем бо́льшую часть массы приписывают ядру
(ср. с гл. II ч. II) — электрон в 2 тыс. раз легче протона. Таким об-
разом, плотность признанных составляющих вещества в любом 
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случае постоянна. Разница достигается за счет размеров огромных 
межъядерных промежутков. Невозможность обнаружить их массу 
еще не означает ее отсутствия. Дело может заключаться в том, что 
среда, заполняющая их, текуча и погружена в ту же среду, а потому 
невесома. Соответственно, поднимая ведро в воде, мы не ощущаем 
веса жидкости, хотя масса ее гораздо больше, чем у весомого в дан-
ных условиях сосуда.

8. Кривые и наклонные породили не только проблемы атомнои 
математики, но и иррациональные числа, недаром смутившие пи-
фагореицев, которые стремились свести всё к единицам. Открыв-
шего несоизмеримые Гиппаса из Метапонта изгнали из Пифаго-
реискои школы, а, по некоторым сведениям, сбросили в пропасть 
[Лонэ, с. 46].

К несоизмеримым, в частности, относится квадратныи корень 
из двух, соответствующии длине гипотенузы равнобедренно-
го треугольника при принятии длины катета за единицу. Таково 
и число π, являющееся отношением длины окружности к диаметру 
круга, таковы синусы, косинусы и т. д.

Судя по всему, иррациональные числа, в отличие от периодиче-
ских дробеи, выражают несовместимость созерцаемого и базисно-
го на бесконечно- составном уровне.

Рассмотрим равнобедренныи прямоугольныи треугольник. 
На первыи взгляд, если кривые и наклонные отсутствуют, то гипо-
тенуза должна предстать лестницеи, причем ее измерения (скажем, 
длина и высота) будут равны длинам соответствующих катетов.

В геометрии такая фигура рассматривается как приближение 
к треугольнику [Петер, с. 284]. Из вышесказанного следует обрат-
ное: треугольник является приближением к реальности. Если раз-
мер ступенек уменьшить до сотых долеи миллиметра, изменится 
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впечатление, но не суммы их длин и высот. Соответственно, окру-
гление иррациональных чисел на прикладном уровне обусловле-
но не только ограниченностью нашего восприятия, но и природои 
объекта. Подробная запись числа π, позволяющая вычислить дли-
ну экватора по радиусу Земли с точностью до миллиметра, была бы 
недостовернои.

Упомянутое соотношение сторон треугольника неизменно рав-
но один к одному. Данныи ответ, однако, вновь окажется идеали-
стичным. Лист, на котором изображен чертеж, можно положить как 
угодно, т. е. произвольно по отношению к «сторонам света», и тем 
более к базисным измерениям — ведь мы находимся на вращаю-
щеися планете.

Чем больше неделимых единиц положено в данную фигуру, тем 
больше можно получить вариантов шагов ступенеи, т. е. созерцае-
мых углов вращения. Иррациональное же число составит комплекс 
всех средних арифметических.

Рассмотрим вариант, противоположныи первому. С одним из ба-
зисных измерении совпадает «гипотенуза», а катеты представле-
ны одинаковыми лестницами. Фигура представляет собои подо-
бие пьедестала. В случае четного числа единиц, составляющих его 
ряды, он может быть подразделен на два равных прямоугольных 
ступенчатых треугольника, повернутых на 180о и соединенных 
по одному из измерении. В этом случае сумма двух гипотенуз соот-
носится с суммои двух /сонаправленных/ катетов равнобедренно-
го прямоугольного треугольника как 2/1.

В случае нечетного числа единиц, слагающих ряды пьедестала, 
его вершину венчает один квадрат. Т. о., он подразделяется на боль-
шои и на малыи ступенчатыи треугольник. Каждыи из катетов по-
следнего меньше первого на единицу.
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Уже отсюда следует изменение пропорции такого пьедестала 
при увеличении числа единиц. Каждое последующее нечетное чис-
ло больше предыдущего на 2. Соответственно, сумма высот каждо-
го последующего нечетного пьедестала на 2 больше предыдущего 
(сумма высот квадрата на вершине). В то же время, количество вы-
сот при единице, принятои за элементарныи пьедестал, на 1 боль-
ше длины ее основания. Т. о., число высот при пьедесталах с нечет-
нои длинои основания n составит n + 1.

Уменьшение порядковых уровнеи здесь предстает как углубление 
дробления, т. е. как увеличение числа неделимых единиц, составля-
ющих фигуры. Скажем, вычисление до первого знака после запятои 
должно означать, что конечныи результат, представлен пьедеста-
лом с десятью единицами в основании, а все число — сумму соотно-
шении длин ступенчатых катетов и гипотенуз при длине последних 
от единицы до десяти: (2 + 1)/1 + (2 + 2)/2 + (3 + 4)/3 + (4 + 4)/4 +
(5 + 6)/5 + (6 + 6)/6 + (7 + 8)/7 + (8 + 8)/8 + (9 + 10)/9 + (10+10)/10 = 
3/1 + 4/2 +7/3 + 8/4 + 11/5 + 12/6 + 15/7 + 16/8 + 19/9 + 20/10.

Очевидно, что такое число представляет собои сложныи ком-
плекс. Прибавьте к этим значениям все варианты, полученные при 
вращении фигуры, и поделите сумму на число вариантов, дабы по-
лучить среднее арифметическое. Остается лишь добавить, что лю-
бая функция, дающая иррациональное число, может быть графиче-
ски представлена кривои либо наклоннои.

Следует также заметить, что все мы являемся иррациональны-
ми дробями. Дробями — ибо мы части Вселеннои. Иррациональ-
ными, — поскольку наши уровни — индивидуальныи, клеточныи, 
молекулярныи, атомныи, электронныи и т. д. — неповторимы и су-
ществуют на всеи бесконечности организации.

9. Если движение трехмернои величины требует ее проницае-
мости, то возникает вопрос, как мы можем перемещаться в таких 
средах, как воздух, вода и т. д.? Ведь наше тело непроницаемо для 
молекул и в то же время гораздо крупнее их.
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Дело в том, что они успевают нас обоити, поскольку скорость 
нашего перемещения достаточно мала. Элементы же, проходящие 
сквозь тело, гораздо меньше молекул и даже некоторых микрочастиц.

Напомню, что тела проницаемы для света. Убедиться в этом 
можно, приставив ладонь к светильнику. При возрастании скоро-
сти величины, сопротивление среды увеличивается настолько, что 
она может затормозить объект или разрушить его (сгорание мете-
ора в атмосфере).

10. Исходя из теории относительности, Минковскии в 1908 г. 
провозгласил: «Отныне пространство само по себе и время само 
по себе должны обратиться в фикции и лишь некоторыи вид соеди-
нения обоих должен еще сохранить самостоятельностьІ» [Минков-
скии, с. 167]. При этом поскольку трансформации теории относи-
тельности относятся в обратнои пропорции к длине и ко времени 
(см. гл. VI ч. II и у. р. 2), Минковскии не сливает время с простран-
ством, но выделяет его в отдельное четвертое измерение [Мин-
ковскии, с. 169, 170–171, 187].

Принятие времени за пространственное измерение, считаю-
щееся в геометрии статическим, отнимает у первого его специфи-
ку, а именно текучесть и необратимость. Более того, состояния как 
движения, так и покоя субстанциальнои точки Минковскии пред-
лагает изображать в виде линии, параллельнои оси времени для 
покоящеися точки, наклоннои при равномерном и искривленнои 
при неравномерном ее движении [Минковскии, с. 171]. Здесь, как 
и у Парменида или Зенона, динамика разрешается в непротиворе-
чивую статику.

С другои стороны, как было показано в настоящеи главе, изме-
рения текучи. Таким образом, физическое время является не осо-
бым измерением, но компонентом каждого из них. Измеряемое 
нами время представляет собои путь, проиденныи всеми компо-
нентами во всех 3-х измерениях и спрямленныи в одно, ― своего 
рода курвиметр.

Помимо этого, у времени имеется философскии аспект. Оно исто-
рично и показывает соотношение бытия величин (см. у. р. 1 и 3).

І. Аналогичные выводы были сделаны ранее представителями 
Немецкои Классическои Философии: «Пространство можно опре-
делить, как застывшее время, время же, напротив, как текущее про-
странство» [Шеллинг (1), с. 352]; «В представлении пространство 
и время совершенно отделены друг от друга, и нам кажется, что су-
ществует пространство, и, кроме того, также и время. Против этого 

”
также“ восстает философия» [Гегель, Энциклопедия (2), с. 52].
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Глава IV.
ЗНАЧИМЫЙ УРОВЕНЬ

Если бы движение сводилось к перемещению, Все-
ленная была бы представлена течениями и завихрени-
ями, но в неи имеются и т. н. твердые тела, выглядящие 
неподвижными. Между тем уже из отсутствия пустоты 
следует, что в одинаковых объемах за одинаковое время 
произоидет одинаково много изменении.
Можно выявить это и на созерцаемом уровне, по-

стучав ногтем по наполненному сосуду. Его колебания, 
неразличимые простым глазом, передадутся жидкости 
в виде заметных волн. На бесконечно- составном же 
уровне в нем, например, за секунду, произоидет ровно 
столько же изменении, сколько в эквивалентном объ-
еме пара. Не было бы удивительным, если бы, подобно 
ему, чашка развеялась бы от нашего дуновения. Удиви-
тельно, что этого не происходит, что, в отличие от клуба 
пара, чашка сохраняется не секунды, а годы, а то и сто-
летия, вращаясь с громаднои скоростью вместе с Зем-
леи, будучи переносимои с места на место и выглядя 
при этом вполне неподвижнои.
Именно выглядя: о неподвижности объекта мы су-

дим по постоянству зримого образа, воспроизводимого 
постоянным движением глаз, в которые непрерывным 
потоком льется свет, и непрерывными же импульсами 
в мозгу. Таким образом, созерцаемая неподвижность 
есть видимость, за которои стоит движение.

То же относится и к осязанию, по крайней мере, мел-
ких объектов, вроде головки ключа, для распознавания 
формы которых не требуется движения пальцев.
Т. н. твердые тела отличаются от газов меньшим неу-

порядоченным, следовательно, большим упорядочен-
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ным движением. Кроме того, они обособлены от окру-
жающеи среды (поэтому в определенных случаях их 
можно называть особями). Отсюда, движение, составля-
ющее их, осуществляется по замкнутым траекториям1. 
Таким образом, т. н. твердые тела, величины или особи 
представляют собои совокупность замкнутых потоков. 
При этом, такие потоки не просто текут, подобно сти-
хии, а, подобно потокам крови или цитоплазмы, направ-
лены на созидание постоянного уровня, которыи я на-
зываю значимым2.
Величины сохраняют постоянство через постоян-

ные изменения и вопреки им. Такое свои ство является 
диалектически противоречивым, что подтверждается 
соответствующими антиномиями. Так в Геологическом 
Словаре 1973 г. издания, кристалл определяется, как 
«твердое тело, в котором элементарные частицы (ато-
мы, ионы, молекулы) расположены закономерно» [Гео-
логическии Словарь (1), с. 372]. Авторы забыли о таких 
элементарных частицах, как электроны, поскольку их 
подвижность противоречит созерцаемои стабильности 
кристалла, а их множество — его единству.
В разговоре со мнои собеседник, заслуженныи учи-

тель физики, признав, что т. н. твердые тела состоят 
из потоков, предложил заменить «сохранение посто-
янства через постоянные изменения и вопреки им» 
на «стабильность внешних форм», т. е. убрать дина-
мику; правда, спустя некоторое время он сумел освоить 
первую формулировку.
Стремление величин сохранять постоянство через 

постоянные изменения и вопреки им было принято зо-
ологами за инстинкт самосохранения у животных. Это 
стремление и лежит в основе субъективности, о чем под-
робнее будет рассказано в умозрительном решении 1.
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Вопреки своеи бесконечнои основе, значимыи уро-
вень является конечным, о чем наглядно свидетель-
ствует ограниченность наших чувств. Т. о., вопрос о соот-
ношении конечного и бесконечного выходит за рамки 
математики и относится к метафизике.
Инструмент познания бесконечности, бесконечно 

малая единица, является идеализированным изобра-
жением единства значимого уровня. Так неделимость 
бесконечно малои единицы соответствует способности 
величины сопротивляться физическому разрушению. 
Такая способность — твердость — является производ-
нои от базиснои непроницаемости. Кроме того, вели-
чина, в отличие от множества, неделима, поскольку 
не восстанавливается после своего разрушения, хотя, 
казалось бы, потоки должны слиться при соприкосно-
вении (то же затруднение возникает и с точки зрения 
сцепленных атомов либо зарядов). По-видимому, пото-
ки приобретают новые траектории, способствующие со-
хранению отделенных частеи. На подзначимом уровне 
это свои ство снимается: электрон может быть удален 
и вновь внесен в величину. Кроме того, неподразделя-
емость может не проявляться в краине малые момен-
ты времени, пока потоки не успеют адаптироваться 
и наоборот — в достаточно большие периоды взаим-
нои неподвижности частеи потоки могут слиться (что 
и происходит при срастании костеи после перелома).
Правда, отшлифованные поверхности однородных 

материалов могут сливаться в вакууме, благодаря си-
лам молекулярного притяжения [Феинман (1–2), с. 220, 
221], а искусныи хирург настоящего времени способен 
вернуть утраченныи член тела или орган другого ин-
дивида (при этом он сшивает кожу и сосуды, тогда как 
связь между мышцами, костями и нервами устанавли-
вается естественно); в обоих этих случаях приходится 
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бороться с природои, тогда как в естественных услови-
ях раздел индивидуума необратим, что, учитывая его 
текущую основу, является примечательным3.
Хотя величина и проницаема для величин много 

меньшего порядка, но на значимом уровне проявляется 
ее непроницаемость, производная от базиснои. Стакан 
пропускает свет, а не воду. 
Как было показано выше, величины, подобно Вселен-

нои безграничны. Вместо границ наличествует переход-
ныи регион определеннои малости. Тем не менее, этот 
регион отодвигается на подзначимыи уровень, тогда 
как значимые уровни величин четко отграничены друг 
от друга.
Если на бесконечно малом уровне базисные на-

правления отличаются по форме от производных, 
а в бесконечно- составнои совокупности уровнеи базис-
ные направления проявляются динамически, образуя 
комплекс взаимоперпендикулярных потоков, то на зна-
чимом уровне постоянство распределения компонен-
тов приводит к образованию постояннои совокупности 
значимых направлении — формы.
Эти формы отличны от базисных, ибо реальные ус-

ловия далеко не идеальны. Коллизии, встряска вели-
чин, происходящая в нескольких измерениях, участие 
в циклическом движении, следующее из отсутствия пу-
стоты ― мы находимся на вращающеися планете ― вно-
сят свои вклад в отклонение формы трехмерного базиса 
величин от куба.
Тем не менее, при постепеннои смене базисных на-

правлении и в стабильных условиях среды, формы ве-
личин приближаются к базисным. Таковы кристаллы 
со значимо прямыми гранями и ребрами.
При уменьшении стабильности ввиду частои смены 

направлении — планеты и/или увеличения воздеиствии
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извне — галька; растения, взаимодеиствующие с под-
вижнои средои; животные, способные к произвольному 
перемещению — форма стремится к значимо правиль-
нои кривизне. При возрастании дестабилизирующих 
факторов кривизна становится иррегулярнои — коря-
вое дерево.
Из всего многообразия значимых форм мы создаем 

обобщенно- идеализированную картину, пренебрегая 
частностями. Особенно заметно это в обиходнои геоме-
трии. Слова «поезжаите прямо», означают «по этои ули-
це», а не «по прямои линии».
Способность значимого уровня сохранять постоян-

ство называется интегральностью. Постоянство фор-
мы и степень интегральности величины зависят от со-
ответствия динамических характеристик потоков, 
входящих в комплекс, — гармонии. В благоприятных 
условиях им соответствует гармония внешних форм 
или симметрия, как у кристаллов. В органическои жиз-
ни симметрия является следствием взаимодеиствия 
с окружающеи средои, скажем, двусторонняя симме-
трия подвижных животных соответствует выбору на-
правлении. Внутренности же «асимметричны». Точнее, 
такая асимметрия, имеющая постоянную форму у род-
ственных существ (положение сердца в левои части 
тела у человека), является особым типом симметрии — 
родовои симметриеи.
Кроме того, гармония формы может оказаться прив-

несеннои извне. Таковы окаменелости, чья симметрия 
привнесена в минерал погибшим организмом. Таковы 
соты пчел и ос, раковины моллюсков, изделия людеи, 
в частности, произведения искусства.
Субстрат здесь уподобляется подзначимому уровню. 

В отличие от последнего, он составляет не необходимое 
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и достаточное, а лишь необходимое условие существо-
вания данного уровня. Так необходимым условием со-
хранности окаменелости является камень. Достоинства 
картины, помимо таланта художника, определяются ка-
чеством краски и холста.
Это обстоятельство игнорируется в понятии потусто-

роннего, где привнесенность абсолютизируется, а свои-
ства субстрата приравниваются к нулю.
Нередко потусторонним объявляется собственно 

свои ство объекта, что позволяет абстрагироваться 
от него. Такое упрощение закономерно приводит к про-
тивоположнои краиности — вычурности, следующеи 
из мнимого познания потустороннего явления, напри-
мер, того света.
Значимыи уровень величин естественно подразде-

ляется на подуровни. В некоторых случаях значимыи 
уровень является сложным, состоящим из автономных 
комплексов, способных сохранять интегральность и по-
сле разрушения величины. В качестве примера мож-
но привести собственно живое существо, состоящее 
из клеток, которые в свою очередь слагаются из моле-
кул, галактионов, «элементарных» частиц и т. д.
Если уровень слишком велик либо слишком мал 

по сравнению с данным значимым, постоянство исчезает.
Вместо однороднои среды либо интегральнои ве-

личины здесь находится группа величин, различных 
по размеру и типу движения.
Уровень, слишком малыи для установленного посто-

янства, назову подзначимым, тогда как уровень, слиш-
ком большои ― надзначимым.
Соответствующее подразделение присуще и стадиям 

движения. Его обоснование приводится в у. р. 1.
Свои ство значимого уровня сохранять постоянство че-

рез постоянное движение ярче всего проявилось в низко-
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интегрированных «полужидких» величинах — в органи-
ческои жизни. Свою слабость она превратила в силу.
Низкоорганизованныи значимыи уровень послужил 

основои для активных двигательных реакции, вклю-
чая произвольное перемещение. Разнородныи и в то же 
время близкородственныи молекулярныи состав обе-
спечил основу для выбора4 и для оптимальных комби-
нации.
Органическая жизнь не просто приспосабливает-

ся к окружающеи среде, — лучшим приспособлением 
было бы разложение и слияние с неи — но активно про-
тиводеиствует этои возможности, предоставляемои 
в избытке.
С точки зрения минералогии, которую в этом случае 

некому было бы создавать, несовершенные кристаллы, 
комки слизи, должны были оседать из раствора, расти, 
исчезать и вновь появляться, подобно кристаллам льда 
или соли, отнюдь не убегающим от тепла или влаги.
Активное стремление к сохранению собственного 

постоянства, лежащее в основе всех величин, в т. ч. и со-
вершенных кристаллов, объясняет, по какои причине 
единицы органическои жизни стали воспроизводить 
самих себя в поколениях в течение миллиардов лет 
(возраст отдельного кристалла кварца) при продолжи-
тельности жизни индивидуума в дни, годы, максимум, 
десятки и сотни лет; совершенствуясь, отращивая орга-
ны, через свою субъективность и вопреки еи восприни-
мая, а затем и познавая мир.
Таковы базисные свои ства величин, которые в свою 

очередь составляют множество. Следует заметить, что 
в отсутствии единства множество живым не является. 
Скажем, стая рыб неживая, хотя и состоит из несомнен-
но живых индивидуумов.
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Множество находится в противоборстве с величи-
нами и вместе с тем составляет основу их существова-
ния. Как указывает сам язык, большинство является 
подавляющим (а не, скажем, увлекающим). Способом 
противоборства множества с величинои является сти-
хия — множество в деиствии, которое в свою очередь 
представляет собои равнодеиствующую устремления 
величин. Стихия сама уподобляется индивидууму. Так 
пламя, состоящее из множества взрывающихся моле-
кул, обособлено от окружающеи среды, имеет достаточ-
но определенные формы и напоминает животное.
Велика роль стихии в обществе. Таков язык с его 

сложными правилами грамматики, как правило, (за ис-
ключением эсперанто и некоторых других искуствен-
ных языков) не изобретенныи индивидуумом, а по-
степенно выработавшиися из стремлении людеи как 
можно яснее передать друг другу свои мысли (или, на-
против, скрыть их за красивыми словами). Таковы про-
изведения народнои мудрости, концентрирующие опыт 
поколении в сущности ординарных людеи. Стихиеи 
является мода, в том числе на мысли. В англииские та-
кие направления недаром называют “mainstream”, т. е. 
«главное течение», в русском такому термину прибли-
зительно соответствует «самотек».
История представляет собои стихию индивидуаль-

ных устремлении, а не пожелания того или иного на-
чальника, являющегося однои из составляющих этои 
стихии. Перенос на множество свои ств единицы ведет 
к персонализации стихии, в т. ч. в физике, см. ч. ІІ гл. IIІ. 
Сама величина, будучи сложеннои потоками, представ-
ляет собои отрицание отрицания, стихию стихии.
Соответственно, биологическая эволюция пред-

ставляет собои не целеполагание и не голыи отбор, 
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но равнодеиствующую целесообразнои деятельно-
сти индивидуумов и их возможностеи, стремящуюся 
к совершенству. При этом, эволюция может состоять 
в деятельности иных существ, скажем, маскировочная 
окраска, брачныи наряд или форма и окраска цветов, 
привлекающие опылителеи.
Усиление индивидуумов во множестве приводит 

к его разбиению на подмножества, равновесие сил ко-
торых сообщает им бо́льшую стабильность, сравнимую 
с такового значимого уровня. Эти множества называют 
системами5, что, в частности, характерно для граждан-
ского общества, в отличие от племени или орды. При 
этом движущие силы подмножеств являются, во-пер-
вых, противоборствующими (наглядным примером 
чего является стабильная демократия с борьбои оппо-
зиции и коалиции) и, во-вторых, стихииными.
Общественные явления нередко сравнивают с иными 

деиствиями стихии. Скажем, про начальника- самодура 
говорят «наломал дров», уподобляя его урагану. Те, кто 
во время общественных потрясении всплывают на по-
верхность, называют себя сливками общества и т. д.
Мне довелось сталкиваться со стихииными сила-

ми в науке. Прежде всего, хотелось бы оговорить, что 
борьбу нередко уподобляют драке. Между тем она ле-
жит и в основе сотрудничества. Скажем, дискуссия есть 
борьба за истину между ее приверженцами, каждыи 
из которых способен заблуждаться.
Научная стихия порождает устоичивые традиции, 

учреждения, накапливает материал, совершенству-
ет методики, иными словами, образует систему6. Тем 
не менее, нельзя забывать, что она и здесь направле-
на против личного вклада. В ХХ в. в биологическои но-
менклатуре она привела к тому, что имена собственные
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в качестве видового эпитета стали писаться с малень-
кои буквы, например, название гриба «циттария Дар-
вина» на латыни пишется как «Cyttaria darwinii». При 
ссылке на источник с соавторами указывают лишь пер-
вого автора, а дальше пишут «и др.» (“et al.”), тогда как 
каждыи из соавторов является не придатком к «глав-
ному» автору, а самостоятельным ученым, и вносит 
личныи вклад в работу, если, конечно, его не указали 
из благодарности.
Сама диссертация должна быть свидетельством само-

стоятельности ученого. Этому препятствует практика 
назначения руководителя, которая, правда, способству-
ет становлению программы университета, но отрица-
тельно сказывается на качестве образования. Ведь если 
кандидат нуждается в руководителе, то он не созрел для 
самостоятельного исследования. Но после защиты он 
получает право стать руководителем другого несамо-
стоятельного ученого. (Представим себе, что бы вышло 
из школьников, если бы они были обязаны писать со-
чинения под руководством преподавателеи.) Прибавьте 
к тому привычку посредственных руководителеи доби-
ваться возвышения над руководимым наименее затрат-
ным путем — через понижение уровня последнего, т. е. 
через самодурство, и мы получим рельсы, ведущие под 
уклон.
В Советском союзе степень порои присваивали по со-

вокупности работ или за отличную работу. Именно таким 
образом палеонтолог и известныи писатель И. А. Ефре-
мов получил степени как кандидата, так и доктора наук.
Как мне сообщил видныи ученыи, взявшиися писать 

диссертацию после многих лет плодотворнои рабо-
ты, такои подход в наше время практически оставлен.
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Полагаю, что отказ от руководителя при написании дис-
сертации благоприятствовал бы развитию личности 
ученого; если же кандидат в  чем-то не уверен, он может 
консультироваться с более сведущим коллегои, не под-
чиняясь ему во всем прочем.
Следует заметить также, что дискуссиям в учреж-

дениях нередко предпочитают согласование, способ-
ствующее сохранению человеческих отношении путем 
борьбы с истинои. Один администратор от философии, 
когда я сослался на классиков, спросил: «Вы что, с наши-
ми докторами собираетесь спорить?». Мои статьи триж-
ды отправляли на рецензию тем, кого я критиковал, по-
скольку редколлегии перестали воспринимать критику 
и трактуют ее как неитральную цитату.
На мои взгляд, институт рецензентов является ярким 

примером научнои системы, и в то же время, стихии. Он 
был внедрен первым секретарем Королевского Обще-
ства, Генри Ольденбургом7. Тем не менее, общепринятая 
практика рецензирования сложилась лишь к середине 
ХХ в. [Свидерская, Кратасюк, с. 7]. Ныне такои институт 
вводится директивно и подчиняется правилам. Он при-
водит в надлежащии вид рядовые статьи. В этом случае 
рецензент становится фактическим соавтором.
В то же время идеи, выходящие из этого ряда, не вос-

принимаются им, что и приводит к выравниванию ве-
личин, о котором речь шла в первои главе первои части. 
При этом в изданиях забывают о различных позици-
ях в науке, а также о том, что в новых областях науки 
специалистов нет. Такои курс ведет к односторонности 
и догматизму.
Нужно заметить, что в журналы попадают и откро-

венно легковесные статьи то ли из снисхождения к ав-
тору, то ли из желания развлечь публику. Я знаю одного
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ученого, опубликовавшего еще до моего рождения ста-
тью, над которои и ныне потешаются специалисты 
во всем мире. Нужно ли говорить, сколь пагубно отра-
жается такая практика на научнои культуре? Именно 
этим подходом объясняется и тот факт, что провокато-
рам удавалось опубликовать в рецензируемых журналах 
заведомо абсурдные статьи [Свидерская, Кратасюк, с. 7].
Из многочисленных столкновении с рецензентами 

остановлюсь на одном. Видныи ученыи предложил мне 
опубликовать статью в «Украинском физическом жур-
нале» — сам бы я не сделал этого ввиду различия идеи-
ных позиции. В анкете издания был вопрос, кого бы 
автор хотел выбрать рецензентом. Я указал на этого 
ученого, но его кандидатуру отклонили, поскольку он 
не является специалистом в даннои области, хотя имен-
но он, в отличие от «специалистов», обсуждая со мнои 
идеи, сумел разобраться в них. Отметил я и другого 
физика, хорошего знакомого, которыи, как мне каза-
лось, согласился рецензировать статью. Но я ошибся. 
Приведу его слова: «У Вас есть свои идеи и амбиции, 
свои взгляды на устроиство Вселеннои. Вы, несомнен-
но, имеете право на свою точку зрения. Однако в своих 
работах Вы ставите под сомнение современную физи-
ческую картину мира, которая базируется на вкладе 
сотен тысяч учёных и инженеров и на миллионах про-
веденных и перепроверенных экспериментов. Картину 
мира, которая является надежным фундаментом совре-
менного технического прогресса. Сегодня по мобиль-
ному телефону можно за считанные секунды связаться 
c другим человеком на другом континенте. Атомные 
электростанции работают и дают энергию. Межпланет-
ные космические станции пролетают миллиарды кило-
метров и передают изображения с поверхности других 
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небесных тел. Я не думаю, что редакция УФЖ согласит-
ся печатать Ваши статьи. В УФЖ уже подавались статьи 
по альтернативнои физике, и ни одна из них не была 
опубликована».
Как можно видеть, множество здесь торжествует, что 

лишь подтверждает вывод о его борьбе с единством, 
на что я не преминул указать в ответе. Кроме того, заме-
тил, что тысячи лет использования огня человеком оз-
наменовались многими достижениями (приготовление 
пищи, отпугивание хищников, тепло, свет, керамика, ме-
таллургия, порох и т. д.). Однако лишь в ХVІІІ в. Лавуазье 
установил подлинные причины горения (и философии 
есть еще что добавить — см. гл. ІV ч. ІІ). Тем не менее, 
убедить знакомого не удалось.
Статью отправили на рецензию двум специалистам, 

один из которых ответил, что это не физика, а филосо-
фия. Другои — напротив, не приведя доказательств, за-
явил, что это альтернативная физика, а потому статью 
публиковать нельзя. Я полагаю, что привел обоснован-
ные возражения, но, к сожалению, мнением автора ред-
коллегия склонна пренебрегать, принимая позицию 
рецензентов за абсолютныи критерии истины. И это 
попросту антинаучно. Известно, что сам Эинштеин куда 
более аргументировано выступал против квантовои ме-
ханики, но подавляющее большинство физиков с ним 
не согласилось.
После чтения курса лекции, меня попросили выслать 

статью в журнал Тираспольского Государственного Уни-
верситета (г. Кишинев), где она впоследствии была опу-
бликована. Рецензентов, написавших в данном случае 
положительные отзывы, не знаю, хотя и отдаю должное 
их принципиальности. Тем не менее сам институт ре-
цензентов представляется благоприятным для злоупо-
требления властью.
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Добавлю, что ошибки, которые порои допускал в сво-
их статьях, обнаруживал сам. Не было случая, чтобы 
на них указывал рецензент, как правило, предпочитав-
шии обходить основные аргументы автора сторонои.
Мнение рецензента должно быть эталоном научнои 

весомости. Если с ним не согласен автор, его доводы 
следовало бы положить на другую чашу весов и срав-
нить, чья позиция убедительнее. Такои способ сравне-
ния был бы даже достовернеи положительного отзыва 
на статью, когда автор может польстить предрассудкам 
рецензента. Однако научные журналы, похоже, не гото-
вы руководствоваться критерием «от противного». По-
жалуи, целесообразнеи отменить институт рецензентов 
и оставить право решения за редколлегиеи. Пусть пора-
ботает собственнои головои8. Так в 1905 году, которыи 
в физике называется годом чудес, в журнале “Annalen der 
Physik” опубликовали статьи Эинштеина без рецензиро-
вания после их прочтения Планком (главным редакто-
ром журнала) и Вином [Свидерская, Кратасюк, с. 7].
В противоборстве единства с множеством в челове-

ческом обществе личность может развивать его зако-
ны, совершенствуя его, повышая его уровень или же, 
напротив, отрицать их через личныи произвол, что ве-
дет к созданию стихии, понижающеи уровень общества 
и его членов. В любом случае личность функционирует 
как общественныи деятель. Конечно, и развитие зако-
нов содержит момент произвола, ибо разум есть про-
извольная комбинация образов; и произвол старается 
выработать свои законы — вспомним: «Таитесь вы под 
сению закона,//Пред вами суд и правда — всё молчи!». 
Для  каких- нибудь средневековых изобретателеи ору-
дии дознания современные методы следствия покажут-
ся произволом… Нередко подобные тенденции перепле-
таются в однои личности.
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Заметим, что термины «повышение» или «пониже-
ние» метафорически заимствованы из физики. Здесь 
лучшее отождествляется с высоким, для достижения 
которого следует побороть силу тяжести9. Таким обра-
зом, обыденныи язык отражает диалектическую логи-
ку, которую не признает целыи ряд философских школ, 
по-видимому, вследствие антиномичности разума.
Предельныи результат борьбы множества с един-

ством представляет пустота относительная, которая 
есть явление тонкои среды. Когда я объяснял свои 
взгляды напарнику, а тот потянулся к непрозрачнои бу-
тылке из-под реактивов, я заметил, что она пустая, хотя 
в неи был воздух. Соответственно, для рака-отшельни-
ка пустои будет раковина улитки, заполненная водои, 
но не песком. Замечу, что слово «пустота» возникло сти-
хиино, а не было введено учеными. В русском языке оно 
явно связано с глаголом «пустить».
Если совокупность направлении состоит из трех аб-

солютных измерении, то в относительнои пустоте их 
наличие затушевано (за исключением явно относи-
тельных направлении с абсолютным проявлением — 
низа и верха на тои или инои планете). Связана такая 
изотропность с тем, что абсолютные измерения компо-
нентов тонкои среды не совпадают друг с другом. Соот-
ветственно, изомерным может быть камень, состоящии 
из множества анизомерных кристаллов.
Явленная пустота служит неслиянию единиц бытия 

и способствует их перемещению. Подуровень, на кото-
ром проявляется ее бытие, мы называем средои. Он мо-
жет быть подразделен на обтекающии и проникающии 
подуровни. Среда должна принимать участие в фор-
мировании величин. Ведь замкнутые потоки должны 
были бы разрушаться под влиянием центробежнои 
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силы. По-видимому, величина вызывает сопротивление 
среды, которое и обеспечивает ее интегральность. Из-
вестно, что органическая жизнь зависит от атмосфер-
ного или водного давления. Похоже, что такая зависи-
мость справедлива и для иных значимых уровнеи.
Наличие явленнои пустоты приводит к независимо-

сти процессов на различных значимых уровнях, что яв-
ляется предпосылкои для случаиности и свободы.
Следует заметить, что абсолютизация причинности 

неоднократно приводила к отрицанию этих свои ств 
и к утверждению полнои предопределенности.
В этои связи наиболее известно высказывание Лапла-

са: «Ум, которому были бы известны для  какого-либо 
данного момента все силы, одушевляющие природу, 
и относительное положение всех ее составных частеи, 
если бы вдобавок он оказался достаточно обширным, 
чтобы подчинить эти данные анализу, обнял бы в од-
нои формуле движения величаиших тел Вселеннои на-
равне с движениями легчаиших атомов: не осталось бы 
ничего, что было бы для него недостоверно, и будущее, 
так же, как и прошедшее, предстало бы перед его взо-
ром» [Лаплас, Опыт, с. 4] и далее: «Правильность, кото-
рую обнаруживает нам астрономия, без всякого сомне-
ния имеет место во всех явлениях. Кривая, описанная 
простою молекулою воздуха или пара, определена 
так же точно, как и орбиты планет: разницу меж ними 
делает только наше незнание. Вероятность обусловли-
вается отчасти этим незнанием, а отчасти нашим знани-
ем» [Там же, с. 5].
Заметим, что ум, которому были бы известны все со-

ставные части мироздания (т. е. их образы), оказался бы 
равным по размеру совокупности, включающеи их, 
то есть Вселеннои. Более того, поскольку наш мир на-
сыщен материеи и движением, знание всех его тел и сил 
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начисто исключило бы предвидение и тем более допол-
нительные формулы: будущее развертывалось бы здесь 
так же, как и во Вселеннои. Отсюда, любое предсказа-
ние должно быть основано на неполноте информации, 
ее идеализации.
Теоретическии же ум, обожествленныи атеистом Ла-

пласом, здесь оказался бы способным лишь к созерца-
нию, но не к решению поставленнои проблемы. Впро-
чем, и он мог бы заметить, скажем, что кристаллы растут 
в месте грядущего падения метеорита так же, как и вне 
его и что их закономерныи рост прервется  чем-то, что 
следует охарактеризовать как случаиность.
Как видно из текста, астрономия, которои занимался 

Лаплас, явно располагает к соответствующему образу 
мыслеи. Обратимся к другои дисциплине, где предопре-
деленность менее очевидна — к зоологии. Здесь умест-
но спросить, по какои причине животные развили орга-
ны чувств? Ведь шестеренкам не надо ориентироваться 
в окружающем мире. Он сам ориентирует их. Очевидно, 
что чувства возникли, поскольку есть случаиные собы-
тия, которыми можно воспользоваться либо избежать 
их. Таким образом, случаиности неизбежны в нашем 
мире. Следствием их является свобода, которая заклю-
чается в предвидении вариантов будущего, их оценке, 
выборе и снимается последним. В свою очередь, новые 
случаиности делают свободу наличнои и т. д10.
На идеализированном, бесконечно малом уровне, 

отображающем свои ства уровня значимого, также суще-
ствуют степени свободы. Обозначим измерение струк-
туры величины как х, измерение, в котором движется 
величина, как у, третье же измерение примем за z. Так 
единица, оказавшаяся напротив середины структуры 
величины и не препятствующая ее продвижению (сле-



127

ОСНОВЫ – ГЛАВА IV.ЗНАЧИМЫЙ УРОВЕНЬ 

довательно, ее целостности), может поити вперед (+у) 
либо уити в одном из двух направлении третьего изме-
рения, т. е. +z и –z, а единица, приходящаяся напротив ее 
края — в четырех: +у; +z; –z и +х либо –х (в зависимости 
от края, против которого она находится). Кроме того, 
в случае прорыва величины единица, приходящаяся 
на середину, должна двигаться в направлениях –у, либо 
+х, либо –х. Для единицы, приходящеися на краи вели-
чины, в этом случае число вариантов уменьшается до 2 
за счет +х либо –х.
Примечательно, что идеи абсолютнои предопреде-

ленности, и, конкретнее, отсутствия свободы придер-
живался ряд видных деятелеи освободительного движе-
ния, например, Лютер (трактат «О рабстве воли», ответ 
на «Диатрибу или рассуждение о свободе воли» Эразма 
Роттердамского), Кальвин, чьи идеи сыграли выдающу-
юся роль в освободительном движении Нидерландов 
и революции в Англии, считавшии, что человек с рожде-
ния предназначен для рая или ада; Спиноза, позднии 
Вольтер, Дидро и др. Отчасти подобныи детерминизм 
можно наити даже у Энгельса и Маркса, признававших 
объективность случаиности и свободы: «С тои же са-
мои железнои необходимостью, с какои она /материя/ 
 когда- нибудь истребит на Земле свои высшии цвет — 
мыслящии дух, она должна будет его снова породить 
 где-нибудь в другом месте и в другое время» [Энгельс 
(20), с. 363]; «В общественном производстве своеи жиз-
ни люди вступают в определенные, необходимые, от их 
воли не зависящие отношения — производственные 
отношения» [Маркс (13), с. 6]. Во многих других местах 
Маркс показывает влияние воли на производственные 
отношения, например, как стремление рабов на план-
тациях юга США вымещать свою злость на инвентаре 
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и животных, приводило к тому, что орудия им выдавали 
грубые и примитивные, а животных — выносливых (му-
лов вместо лошадеи)11 [Маркс (23), с. 208].
По-видимому, во времена общественного подъема 

прогрессивные силы, сделавшие выбор, абсолютизиру-
ют неизбежность победы, а заодно и роль дисциплины 
для достижения онои.

Примечания:
1. Предположения о динамическои природе упругости неодно-

кратно высказывались метафизиками и физиками. К концу ХIХ в. 
оформилась кинетическая теория строения материи, исходящая 
из потоков тонкои среды, образующих т. н. твердые тела. Физи-
ка ХХ в. отступила от этих наработок. Представления об интегра-
ции величин теперь сводятся к сгущению (термодинамика), сце-
плению (классическая механика), либо к силам дальнодеиствия 
(квантовая механика). Что касается сгущения, то в отсутствии аб-
солютнои пустоты бытие не может быть более или менее густым. 
Сцепление требует твердых сцепляемых. Если, скажем, в воздухе 
мысленно выделить области в виде шестеренок, то он от этого 
не загустеет. То же относится и к силам притяжения. Их существо-
вание уже подразумевает отличие дальнодеиствующих объектов 
от объема, через которыи осуществляется передача сил. Кроме 
того, такие силы существуют и в молекулах желе, жидкостеи, газов, 
а значит, не объясняют постоянства форм величин.

2. Во «Введении к наброску натурфилософии» Шеллинг вплот-
ную подходит к понятию значимого уровня «Ее /натурфилософии/ 
задача объяснить постоянство. Однако то, что в природе  что-либо 
становится постоянным может быть объясено только самои борь-
бои природы, направленои против всякого постоянства» [Шеллинг 
(1), с. 198]. Остается сожалеть, что, уступив Гегелю в разработке 
логики, Шеллинг ушел в мистику, тогда как в натурфилософии он 
превосходил своего соперника.

3. Слабоорганизованные «обычные» жидкости также проявля-
ют индивидуальность в достаточно малые промежутки времени. 
Можно наблюдать, что капли, упавшие на спокоиную воду, не сли-
ваются с неи в течение секунд, перемещаясь с большои скоро-
стью по ветру в виде сверкающих шариков. Я видел это в разных
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водоемах, от кухоннои раковины до реки или моря. Это явление хо-
рошо наблюдать при гребле на лодках. Можно вспомнить и о том, 
что стекло представляет собои медленнотекущую «обычную» жид-
кость. Осколки стекла, если их оставить в покое относительно друг 
друга, сольются через тысячу другую лет. Тем не менее в стекле 
за единицу времени происходит столько же изменении, сколько 
в воде. Очевидно, что и здесь движение направлено отчасти на со-
хранение постоянства. То же относится и к кристаллическим инди-
видуумам. Скажем, слежавшиися песок сливается в песчаник.

4. В частности, рост растении схож с таковым у кристаллов, 
но есть и отличия. Если свет падает сверху, растение вытягивается 
к нему. В этом случае реакция прямая. На окне при боковом осве-
щении растение изгибается к свету. При этом внешняя, затенен-
ная часть дуги стебля оказывается более длиннои. Реакция на свет 
здесь обратная, но в целом более гибкая, чем у неорганических 
величин. Таким образом, способность к выбору присуща не только 
высшим животным с органами чувств. У них она получила лишь 
дальнеишее развитие.

5. Нередко системои называют любое множество, скажем, вме-
сто термина «живои организм» употребляют «живая система». 
Такои подход затушевывает борьбу между единством и множе-
ством и ведет к их отождествлению (логика тождества, см. приме-
чание 7 к первои главе ч. I), а в мировоззрении — к порабощению. 
К тому же, вне поля зрения теории систем, претендующеи на уни-
версальность, оказываются неорганизованные множества, соб-
ственно стихии.

На взгляд автора современная ему теория систем представляет-
ся не столько выявлением основополагающих их признаков, сколь-
ко сборником постулатов, применимым, в первую очередь, к систе-
мам социальным или к животным с их дифференциациеи органов. 
Таково в частности утверждение, что «Полицентрические системы 
характеризуются дисфункциеи процессов координации, дезоргани-
зованностью, неустоичивостью» [http://helpiks.org/4–18194.html]І.

Это утверждение представляется антиномичным. Достаточно 
указать, что любые известные нам системы являются полицентри-
ческими, даже если у некоторых из них выражен главныи центр. 
Подчиненными центрами являются такие подразделения, как 
республики в Россиискои Федерации, штаты в США, муниципали-
теты, да и каждыи гражданин в своеи частнои жизни автономен 
от государства, будучи его центром, пусть не самым главным.
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В ряде случаев социальная система с отсутствующим главным 
центром эффективнеи, чем обладающая им. Скажем, при партизан-
скои вои не отсутствие централизованного командования может 
быть предпочтительным. В текущеи геополитике при преобладаю-
щем дроблении стран мировое правительство, которым неслучаи-
но пугают легковерных, было бы менее эффективным, нежели мно-
жество независимых худо-бедно функционирующих государств.

Моментом истины здесь является то, что в социальных систе-
мах власть играет роль главного центра, поскольку ее воля про-
стирается на весь регион, страну или даже за пределы страны. 
Не следует забывать, однако, что у представителя власти имеются 
собственные интересы, отличные от общественных. Нередко он 
является частью стихии и превращает подавляющее большинство 
в подавляемое, играя при этом на его страстях (помазание на цар-
ство). Представления правителя часто идеализированы. Эта идил-
лия нарушается внешнеполитическими событиями, кризисами, 
восстаниями или деятельностью оппозиции, играющеи т. о. роль 
органов чувств у животного. Но эти органы стремятся сами стать 
главои системы, для чего им приходится сотрудничать с теми, кто 
стремится изменить ее. Немудрено, что правитель склонен пенять 
на оппозицию.

Так во время правления Януковича (точнее, 4 мая 2012 г.), когда 
в областных центрах Украины проводилось множество граждан-
ских акции, в ПГТ Лиманское Одесскои области депутат поселково-
го совета организовал демонстрацию против повышения тарифов. 
Председатель ворвался к нему домои, повалил и стал избивать но-
гами. Сын депутата ударил председателя лопатои по голове. И депу-
тат, и председатель были госпитализированы [http://dumskaya.net/
news/predsedatel- odnogo-iz-poselkovyh- sovetov-oblasti_-019095/].

Центр социальнои системы нередко представлен однои лично-
стью (директор, монарх, председатель парламента, президент и т. 
д.), что, казалось бы, противоречит коллективнои основе власти. 
Причина этого может заключаться как в прямои борьбе за власть 
(скажем, Сталин, занимая тот же пост, что и при Ленине, выдви-
нулся после его смерти), так и в экономии: массам, стоящим за по-
литиками, проще определиться, если ориентиром служит одно 
лицо; экономия может носить и чисто финансовыи характер: 
один заведующии обоидется дешевле, чем совет из десяти, хотя 
последнии мог бы решать дела более взвешенно. Наконец, име-
ет место и традиция, что особенно ярко проявляется в монархии
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конституционнои. Впрочем, рассмотрение данного вопроса выхо-
дит далеко за рамки настоящеи работы.

Относительно централизованная система, более или менее 
осознанно реагируя на кризисные моменты как внутри страны, так 
и вне ее, подобна животному индивидууму.

С другои стороны, вопреки рассматриваемои формулировке, мы 
знаем эффективные системы и индивидуумы, в которых главныи 
центр отсутствует. Таковы экосистемы (лес, степь, коралловыи 
риф), которые, как свидетельствует краине медленное видообра-
зование, существуют миллионы лет. В качестве примера полицен-
трического индивидуума в ограническои природе можно назвать 
такои злостныи сорняк, как пыреи ползучии, а в неорганическои — 
алмаз.

І. Эту формулировку встречал во множестве статеи без ссылок 
на ее автора.

6. Знаменитыи философ ХХ в. Томас Кун считает данную стадию 
нормальнои наукои, которую он противопоставляет науке рево-
люционнои, составляющеи главныи предмет его содержательных 
изыскании.

Согласно ему, «термин 
”
нормальная наука“ означает исследо-

вание, прочно опирающееся на одно или несколько прошлых на-
учных достижении — достижении, которые в течение некоторого 
времени признаются определенным научным сообществом как ос-
нова для его дальнеишеи практическои деятельности» [Кун, с. 28].

Такое определение вызвало критику целого ряда философов: 
Уоткинса, Поппера, Феиербанда [Микулинскии, Маркова, с. 284–
286]. Примечательно, что в дополнениях 1969 г., где Кун отвечает 
своим критикам, он не затронул данного вопроса.

Судя по цитатам, Кун хорошо знаком с трудами Френсиса Беко-
на. При этом он «забывает», что тот характеризовал данную стадию 
как нарыв. Ее можно назвать нормальнои в том смысле, что в это 
время оформляются научные нормы, о которых сказано выше.

В то же время, здесь идут не столь явные контрреволюционные 
процессы приспособления научных концепции к сознанию пода-
вляющего большинства, что приводит к их эрозии. В результате 
наука может выродиться во вполне нормальное ремесло.

Когда я разместил на исследовательском саите свою теорию 
приливов, модератор написал: «Зачем вспоминать теорию Лапласа, 
когда и так все ясно?» Такое нигилистическое отношение к теории 
привело к тому, что модератор спутал гравитационную теорию 
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Лапласа с сеисмическои теориеи приливов, разработаннои мною 
(см. примечание 7 к гл. I ч. II). Впоследствии он удалил с саита раз-
вернутое доказательство отсутствия абсолютнои пустоты под тем 
предлогом, что это философия, которую, по его мнению, физикам 
знать не следует. Остается добавить, что он является профессором 
теоретическои физики и может командовать аспирантами, созда-
вая соответствующее направление в науке.

Очевидно, что «нормальная», вернее, консервативная и револю-
ционная стадии науки отличаются по отношению не только к тои 
или инои парадигме, но и к карьере с однои стороны, и к истине — 
с другои. Кроме того, совершенно раздельное существование этих 
стадии представляется антиномиеи. Речь должна идти о преобла-
дании того или иного подхода.

7. Привлекательнои чертои Ольденбурга было отсутствие кор-
поративного тщеславия. Приведу выдержку из его письма к Спино-
зе, которыи, как известно, не имел ученои степени и зарабатывал 
шлифовкои линз: «Вполне одобряю Ваш геометрическии способ 
доказательства, и лишь моя непонятливость мешает мне уразу-
меть то, что Вы так точно излагаете. Разрешите же мне предста-
вить доказательства моеи умственнои медлительности и предло-
жить Вам следующие вопросы, на которые попрошу у Вас ответа» 
[Спиноза (2), с. 389–390]. Нередко приходилось сталкиваться с про-
тивоположным отношением к собеседнику. Я знал одного ведуще-
го специалиста отнюдь не преклонных лет, чьим главным доводом 
было: «Я не понял!». Когда одно из непонятных для него мест впо-
следствии разъяснили на конференции, докладчика спросили, за-
чем он это разжевывает?

8. Следует отметить принципиальныи отказ от рецензентов 
в журнале «Доклады независимых авторов», издатель которого, 
С. И. Хмельник объявляет: «Этот журнал — для тех авторов, кото-
рые уверены в себе и не нуждаются в одобрении рецензента. Нас 
часто упрекают в том, что статьи не рецензируются. Но институт 
рецензирования не является идеальным фильтром — пропускает 
неудачные статьи и задерживает оригинальные работы. Не ана-
лизируя многочисленные причины этого, заметим только, что, 
если плохие статьи может отфильтровать сам читательІ, то выда-
ющиеся идеи могут остаться неизвестными. Поэтому мы — за то, 
чтобы ученые и инженеры имели право (подобно писателям и ху-
дожникам) публиковаться без рецензирования и не тратить годы 
на 

”
пробивание“ своих идеи» [Доклады].
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І. Не всегда, особенно, если он воспитан на серости.
9. Борьба множества с единством проявляется в симпатичнои 

черте людеи, ведущих общество вверх: если они достигли много 
большего, чем их товарищи, это, как ни парадоксально, приводит 
к скромности, примером которои может служить примечание 7. 
Психологическая причина этого, вероятно, состоит в том, что, бу-
дучи развитыми личностями, они видят в других себе подобных. 
Пусть те не достигли таких результатов, но они обладают соответ-
ствующими задатками, позволяющими им воодушевиться достиг-
нутым, поддержать инициативу и даже развить ее. Разумеется, 
речь идет об искреннем чувстве, а не о подражании моде.

Порои это свои ство можно использовать в качестве эмпириче-
ского критерия. Так, узнав из биографии Витгенштеина о его ис-
ключительнои скромности, я счел нужным ознакомиться с идеями 
этого философа, несмотря на пренебрежительныи отзыв Хокинга, 
да и на личную позицию.

Такое качество позволяет создавать искренние произведения, 
свободные от излишеств, затрудняющих восприятие, которые со-
ответствовали бы хвастовству. Свою роль здесь играет и самокри-
тика, которая не дает представлять обществу недостаточно зрелые 
плоды творчества. Конечно, как и всякое другое качество, скром-
ность может быть избыточнои. Похоже, именно она мешала Дарви-
ну читать лекции, о чем можно лишь пожалетьІ.

Разумеется, и из этого правила бывают исключения. Так Цице-
рон «возбуждал общее недовольство постоянным самовосхвале-
нием и самовозвеличиванием» [Плутарх, с. 541]. Как видно из ска-
занного, такое хвастовство представляется скорее недостатком, 
мешавшим делу великого оратора.

С другои стороны, те, кто подчиняется подавляющеи силе об-
щества, нередко характеризуются лихостью, а заодно и пустозвон-
ством, проистекающими из переоценки похвал ближних ввиду 
недостатка самокритики, что сравнимо с лихим скольжением под 
уклон благодаря внешнеи силе тяжести и что способно впечатлить 
не лучшую часть публики.

Довелось ехать с однои поэтессои, которая стала читать доста-
точно слабые стихи. Когда подсказал пару рифм, обиделась, по-
скольку не привыкла даже к самои благожелательнои критике.

А начала с того, что заявила: «Куда до меня Пушкину!».
Реакция деятелеи, ведущих общество вниз, и публики, их под-

держивающеи, на более высокие образцы нередко представляет 
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собои слепую агрессию, разновидностью которои применительно 
к просвещению является мракобесие.

Однажды, идя на работу, сотрудница попросила меня рассказать 
о Вселеннои, но тут же, сообразив, что это будет не то, чем ее пич-
кали, подняла крик и не дала мне раскрыть рта всю дорогу, длив-
шуюся около 10 минут.

І. Такое качество, разумеется, проявляется не только в твор-
честве. Редактор фронтовои газеты «Красная Звезда» Ортенберг 
вспоминает: «Узна́ют в полку, в роте, что прибыл корреспондент, 
и, как бы ни были заняты люди, долго не отпускают его. Рассказы-
вают о пережитом и, прежде всего, о своих товарищах: — Вы о нем 
напишите.

А тот, на кого указывают, зардеется, пару слов скажет и замол-
чит. Стесняется. Товарищи его сердятся, подсказывают. Зовут дру-
гих, воевавших рядом. Все заинтересованы в том, чтобы отметить 
достоиного человека». [Ортенберг, с. 198–199].

10. В «Системе трансцендентального идеализма» Шеллинг при-
водит, на взгляд автора, глубокое обоснование соотношения свобо-
ды и необходимости [Шеллинг (1), с. 456–466]. Во втором томе его 
сочинении данному вопросу посвящена отдельная работа. Здесь, 
однако, Шеллинг отходит на позиции Спинозы: «Свободно лишь 
то, что деиствует в соответствии с законами своеи собственнои 
сущности и не определено ничем ни в себе, ни вне себя» [Шеллинг 
(2), с. 130] — ср. «Свободнои называется такая вещь, которая суще-
ствует по однои только необходимости своеи природы и опреде-
ляется к деиствию только сама собои» [Спиноза (1), с. 362]. Кроме 
того, вопреки названию, в даннои работе Шеллинга скорее разра-
батывается вопрос не о свободе, а о добре и зле в их богословско- 
антиномическои абсолютизации.

11. Подобное рабское, вернее, подневольное отношение наблю-
дается и у карьеристов от науки. Будучи слишком трусливыми, что-
бы ломать казенное оборудование, они отыгрываются на теории, 
что вполне устраивает многих бюрократов, этих потенциальных 
саботажников; тем более, что в научных учреждениях обе катего-
рии нередко совпадают.



135

Эдуард Олегович Хейфец – Умозрительная физика, или физика элементарных понятий

Часть II
ПОЛЕМИКА



136

Эдуард Олегович Хейфец – Умозрительная физика, или физика элементарных понятий

Раздел I. О ФИЗИЧЕСКОМ МИКРОМИРЕ

Глава I. НЕ «ЧИСТАЯ СИЛА»

В этои главе речь поидет о явлении, изначально рас-
сматривавшемся в рамках физики и, в то же время, вы-
ходящем за ее пределы.
Это дальнодеиствие. Из отсутствия абсолютнои пу-

стоты следует, что силы должны передаваться через 
материю. Подобныи вывод неоднократно высказывал-
ся учеными (о чем будет рассказано далее), однако при 
рассмотрении ближаиших причин физика рисковала 
упустить суть самого явления из виду. В самом деле, 
согласно квантовои механике, тела составлены силами 
дальнодеиствия между ядрами и электронами. Но взаи-
модеиствие первои и десятои шестеренкои часов явля-
ется близкодеиствием.
Между тем здесь налицо не просто взаимодеиствие 

тел с прилегающеи к ним средои (или полем), но уста-
новление связи между дальними объектами. Здесь она 
еще в достаточнои степени стереотипна, что и дало 
возможность трактовать ее механически. Дальнеишее 
развитие этот феномен получает у животных, видя-
щих не свет, а образы; слышащих не воздушные волны, 
а звуки, вызванные определенными процессами.
Первым ученым нового времени, рассмотревшим 

природу сил, движущих планеты, был Декарт, исходив-
шии в рассуждениях из отсутствия пустоты. Орбиталь-
ное движение он объяснял вихрями, обращающимися 
вокруг планет. Среди его последователеи можно на-
звать Леибница, Ломоносова, Эилера, а также физиков 
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середины ХІХ в. Дальнодеиствие было приписано осо-
бои среде — тяготительнои материи или эфиру. Попав 
в прикладную физику, эфир стал источником ее услож-
нения. Естествоиспытатели были вынуждены подроб-
но расписывать, как ведут себя тонкие среды, поры тел 
и т. д. Все это затрудняло физиков. Недаром Ломоносов, 
отрицавшии пустоту, в введении к своеи теории упруго-
сти воздуха замечает: «Деиствительно, мы считаем из-
лишним призывать на помощь для отыскания причин 
упругости воздуха блуждающую жидкость, подобную 
тем, какие многими — по обычаю века, изобилующе-
го тонкими материями, — применяются обыкновенно 
для объяснения природных явлении» [Ломоносов (II), 
с. 109], и выводит упругость воздуха из непосредствен-
ного соударения молекул.
Полагаю, что в таком случае они перевели бы ки-

нетическую энергию во внутреннюю (о чем не знала 
наука того времени) и в кратчаишее время осели бы 
на поверхность Земли, превратившись в жидкость. Пре-
пятствием этому должна служить именно тонкая сре-
да — см. гл. IV ч. II.
Изучая взаимодеиствия космических тел, Ньютон аб-

страгировался от неизвестных сред, опираясь на более 
доступные параметры такие, как массы объектов и рас-
стояния между ними1. Максвелл ставит ему в заслугу 
то, что он сумел «смести с неба эту паутину» [Максвелл, 
Статьи, с. 53].
В философском плане уязвимость эфира заключалась 

в конкретизации краине неопределенного явления — 
среды́, отличнои от пустоты и не обнаруживаемои экс-
периментально. Подобные сре́ды могут быть столь же 
отличны друг от друга, как, скажем, углекислыи газ 
и азот, одинаково непригодные для дыхания и неразли-
чимые естественными чувствами.
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В XIX в. успехи волновои оптики приводят к, 
казалось бы, полному торжеству эфирного воззрения. 
Однако к концу столетия в эфире уже появляются «пу-
сто́ты для прохождения электромагнитного поля» 
[Томсон- Кельвин, с. 344]. Один из последних теоретиков 
академическои концепции эфира, Лоренц, писал: «Мы 
уже не рассматриваем эфир как один из видов материи, 
несколько отличныи от осязаемых и весомых, а счита-
ем, что он совершенно не похож на нее, хотя и перено-
сит всюду деиствия» [Лоренц, с. 126]. Требовался мини-
мальныи толчок, чтобы понятие развалилось, и его дал 
опыт Маикельсона- Морли, дискредитировавшии эфир-
ную концепцию света.
Замечу: из этого эксперимента вытекает, что свет

не является производнои эфира, следовательно, не име-
ет к нему отношения, а значит, не может служить осно-
ванием для отрицания всех его свои ств. Так, если пыль 
не есть составная воздуха, это не означает его отсут-
ствия. Истинная причина отрицания тонкои среды ви-
дится в экономии мышления.
Другая линия, представленная, как уже было сказано, 

Ньютоном, а также физиками ХХ в., предполагает взаимо-
деиствие объектов напрямую Стремясь рассматривать 
дальнодеиствие как предмет физики, эти ученые ограни-
чивали его от прочих явлении путем идеализации.
Отсюда, в частности, следует, что сила, деиствующая 

между двумя объектами, принадлежит не только им, 
но и среде, составляющеи этот промежуток.
В самом деле, с чисто формальнои точки зрения сила 

есть произведение массы на ускорение. В физике мас-
са является базиснои способностью передать и вос-
принять движение, отсюда вытекает и способность 
сопротивляться новому привнесенному движению.
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Где есть масса, там должна находиться и материя. Ска-
занное относится и ко второму компоненту силы — 
ускорению. Естественно, оно не может быть присуще 
абсолютнои пустоте, да еще и в пустом пространстве 
(можно, правда, вообразить пузырек, содержащии пу-
стоту и получающии ускорение). И масса, и ускорение 
как компоненты силы находятся в промежутке между 
взаимодеиствующими объектами. К подобному выводу 
пришла и метафизика нового времени, введшая поня-
тие эфира.
Еще в период господства эфира возникает понятие 

поля, внедренное Фарадеем. Обобщая многочисленные 
эксперименты по электричеству, он приходит к выводу 
об объективном существовании силовых линии. Фара-
деи противопоставил их как дальнодеиствию через пу-
стоту, так и материализму в целом, и атомистике в част-
ности: «Силы нам известны, и мы находим их в каждом 
явлении Вселеннои, а отвлеченнои материи — ни в од-
ном; зачем же предполагать существование того, чего 
мы не знаем, чего не можем себе представить, и для 
чего нет никакои научнои необходимости?» [Фарадеи, 
с. 400]; «Можно сказать, что каждыи атом простирается 
на всю солнечную систему, сохраняя, однако, свои центр 
сил» [Фарадеи, с. 403].
Более умеренную позицию занимает Максвелл, чьи 

работы легли в основу современных представлении 
об электромагнетизме. Хотя в ряде мест он подчеркива-
ет неизученность электричества: «Неясно, является ли 
оно однои субстанциеи, двумя или не является субстан-
циеи вовсе» [Максвелл, Сочинения, с. 131], тем не менее, 
он исходит из гипотезы единои материи. В частности, 
определяя поле как «часть пространства, которая со-
держит в себе <…> тела, находящиеся в электрическом 
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или магнитном состоянии», он оговаривает условность 
этого понятия и подчеркивает заполненность такого 
пространства эфиром, обладающим плотностью [Там 
же]. В дальнеишем Максвелл переходит от описания 
явлении к постижению их глубиннои природы и ищет 
опору отнюдь не в пустоте2. Правда, порои он впадает 
в чрезмерную детализацию, не соответствующую име-
ющимся данным. И хотя он сам оговаривает зыбкость 
таких допущении, на одном из них стоит остановиться 
как характеризующем образ мыслеи ученого и дающем 
представление о механицизме ХІХ в.
Предположив вихревую природу силовых линии, Мак-

свелл замечает, что они сонаправлены, а это противоре-
чит классическои механике: «Трудно представить себе, 
как могут сосуществовать противоположные движения 
двух соседних частеи однои среды; как движение однои 
части среды может вызвать прямо противоположное дви-
жение другои части, с неи сосуществующеи» [Максвелл, 
Сочинения, с. 131]. Максвелл предположил, что сонаправ-
ленное вращение вихреи обеспечивают микрочастицы, 
лежащие между ними и играющие роль передаточных 
колес [Там же]. Конвенционалисты Дюгем и Пуанкаре на-
ходили такое решение искуственным и сравнивали его 
с машинериеи  какого- нибудь завода. Понятие значимо-
го уровня позволяет уточнить: перед нами не механизм, 
а организм. В то же время замкнутые молекулярные вих-
ри не обеспечивают связности между отдельными моле-
кулами. По-видимому, такова их проекция на плоскость. 
На самом же деле вихри должны переплетаться в виде 
трехмерных «восьмерок». Тем не менее, и в таких «вось-
мерках» видимое направление вихреи должно быть про-
тивоположным. Возможно, сонаправленные движения со-
ответствуют частям вихреи, получившим преимущество,
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благодаря соответствию окружающеи среде, тогда как 
противонаправленные угнетены.
Т. о., не вполне правомерно относить Максвелла к ос-

новоположникам нового «полевого» этапа физики [Хра-
мов, с. 402]. Лишь после отрицания эфира его формулы 
стали применять «в чистом виде». При этом их переста-
ли соотносить с описываемои ими деиствительностью. 
Если у Максвелла речь идет об эфирных вихрях, то здесь 
подразумевается вращение пустоты в пустоте.

Итак, одно дело — абстрагироваться от неизвест-
ного носителя сил, подразумевая его наличие, другое — 
утверждать его отсутствие.
В конце ХIХ начале ХХ вв. деление «атома» и интерес 

к «элементарным частицам» заставили приписать им 
многие свои ства эфира. Т. о., в физике в целом концеп-
ция поля оказалась отодвинутои на второи план.
Несогласие с квантовои механикои обостряет интерес 

к этому понятию у Эинштеина. Последние годы жизни 
он посвящает разработке общеи теории поля, принимае-
мого им за нематериальное: «Мы имеем две реальности: 
материю3 и поле. Несомненно, что в настоящее время 
мы не можем представить себе всю физику, построеннои 
на понятии материи4» [Эинштеин, Инфельд, с. 200]. Од-
нако уже через несколько строк Эинштеин предлагает 
отказаться от «первои» реальности, объявляя ее сино-
нимом «второи»: «Мы могли бы сказать: материя — там, 
где концентрация энергии высока, поле — там, где кон-
центрация энергии мала. Но если это так, то различие 
между материеи и полем скорее количественное, чем 
качественное» [Там же]. И далее: «В нашеи новои физике 
не было бы места и для поля, и для материи, поскольку 
единственнои реальностью было бы поле» [Эинштеин, 
Инфельд, с. 201].
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Тем не менее, Эинштеин признаёт: «Но до сих пор мы 
не имели успеха в <…> выполнении этои программы. За-
ключение о том, можно ли ее выполнить, принадлежит 
будущему» [Там же].
За этими строками скрывается длительныи труд. 

В поисках основ мироздания Эинштеин углубляется 
в разрозненные полевые концепции. Он отбрасывает 
одно решение за другим, сознавая, что для создания 
единои теории поля может не хватить жизни. К тому же, 
работа не вызывает интереса физиков. Эинштеин про-
должает ее в одиночестве в течение приблизитель-
но 40 лет. Последние заметки написаны им за месяц 
до смерти.
У Эинштеина поле является в двух взаимоисключаю-

щих ипостасях, объединить которые он не мог хотя бы 
потому, что поле у него предстает силои, потусторон-
неи материальному объекту (см. гл. VI ч. II). В ряде дру-
гих концепции поле вновь объявляется материальным 
и даже состоящим из частиц [ФЭС, с. 138].
Поле у Максвелла представляет собои сугубо мето-

дологическое решение. У Фарадея и Эинштеина мето-
дология, возведенная в аксиому, является реакциеи 
на краиности прикладнои идеализации, и в то же время 
ее развитие в идеализм как признание и изучение бес-
плотных носителеи сил. Кроме того, в концепцию поля 
проникли идеи сторонников непосредственного даль-
нодеиствия, и она представляет собои арену борьбы 
между этими антагонистическими направлениями фи-
зическои мысли.
Несмотря на обобщающую линию, проводимую Эин-

штеином, тенденция обособления в физике преоблада-
ет. Связано это как с изначально прикладным характе-
ром науки, простирающеися на несколько областеи, так 
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и с поиском основ мироздания опытным путем. Отсюда 
классификация полеи по типу взаимодеиствия: грави-
тационное, электромагнитное и т. д; а также попытка 
отнесения свои ств к тому или иному полю5. В общем, из-
бегая сложности тонких сред, физика вынуждена была 
ввести сложность полеи.
Тем не менее, различные формы перемещения, ввиду 

их эфемерности, могут быть присущи одному значимо-
му уровню. Так пленка поверхностного натяжения, те-
чение реки, водоворот, штормовые волны, мертвая зыбь 
и т. д. — суть проявления однои и тои же жидкости, т. е. 
воды, и напротив: в смерче могут переплестись пыль, 
воздух (сам представляющии смесь нескольких газов), 
всевозможные обломки и вода. В отсутствии дополни-
тельных данных правильным было бы классифициро-
вать собственно взаимодеиствия.
Выведенная однородность бытия позволяет соотне-

сти тонкие носители сил дальнодеиствия, недоступные 
ныне для непосредственного изучения, с нормальными 
средами — замечу, что с точки зрения последовательно 
«полевого» идеализма, любая материальная среда явля-
ется разновидностью поля.
В этом случае к носителям гравитации на Земле сле-

дует причислить воздух и воду, а к силам притяжения — 
давление этих сред. В самом деле, прибором, измеря-
ющим деиствие гравитации на объект, являются весы, 
а инструментом для определения веса воздуха — баро-
метр. Соответственно, устроенные пружинные весы мо-
гут соединить в себе качества обоих приборов. Гирька, 
положенная на них, в вакууме будет весить меньше, чем 
в атмосфере.
Данное взаимодеиствие осуществится следующим 

образом: среда и объекты колеблются и толкают друг 
друга. В результате среда выталкивается из промежутка
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и накапливается за ним, сближая и сталкивая объекты; 
естественно, что в случае Земли и человека, последнии 
сдвигается гораздо сильнее.
Т. о., вместо притяжения наличествует толчок. Такои 

вывод я сделал самостоятельно. В дальнеишем обна-
ружил, что к нему пришла и классическая метафизика. 
Так Ломоносов, на мои взгляд, пристрастно оппониро-
вал гипотезе притяжения, утверждая, в частности, что 
это ведет к принятию двух причин для производства 
единого движения, что будто бы нелепо [Ломоносов 
(Х), с. 454]. Другое дело, что вывод о толчке прилагал-
ся единственно к эфиру и отошел на второи план. Мак-
свелл, признавая эфир, упоминает о толчке сзади (vis a 
tergo) как о своеобразном историческом курьезе [Мак-
свелл, Статьи, с. 50]. Между тем данныи вывод ясно сле-
дует из анализа как дальних, так и ближних сил «тяже-
ния»6.
Следует заметить, что Ньютон отдавал отчет в услов-

ности своеи терминологии: «Название же ”притяжение“ 
(центром), ”натиск“ или ”стремление“ (к центру) я упо-
требляю безразлично одно вместо другого, рассматри-
вая эти силы не физически, а математически, поэтому 
читатель должен озаботиться, чтобы, в виду таких на-
звании, не думать, что я ими хочу определить самыи ха-
рактер деиствия или физические причины происхожде-
ния этих сил» [Ньютон, Начала, с. 29, 30].
Впрочем, его теория приливов подразумевает, что 

Луна притягивает воды океана, а не отталкивает их7.
Примечательно, что если ускорение, придаваемое 

обычнои силои, зависит от массы, то ускорение свобод-
ного падения одинаково для легких и тяжелых объек-
тов. Связано это, по-видимому, с тем, что вклад Земли 
во взаимодеиствие, будучи значительно больше, чем 
у падающих объектов, нивелирует различия в их массе.
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Результат дальнодеиствия зависит от строения 
объектов. В одинаковых условиях среды более инте-
гральные образования деиствуют слаженнее. Это же 
проявляется и в скорости проведения колебании. Так 
скорость звука в воздухе ниже, чем в воде. Уже отсюда 
следует, что его объем деиствует менее координирова-
но и поэтому вытесняется водным. Напротив, скорость 
колебании в железе высока. Оно тонет в воде и падает 
в атмосфере.
С другои стороны, чем тяжелее элементы среды, тем 

труднее их сдвинуть. По этои причине скорость в тяже-
лых газах меньше, чем в легких.
Следует уточнить также, что определение совокуп-

ности через величину не абсолютно, и заполненность 
ее средои вносит свои коррективы.
Очевидно, что сухое дерево плавает, поскольку оно 

наполнено воздухом. Соответственно, лед легче воды, 
поскольку его кристаллическая решетка пронизана по-
лостями, заполненными тонкои средои, гораздо менее 
слаженнои, чем молекулы. По тои же причине твердое 
и звонкое железо легче, чем мягкии и глухои свинец.
Если атмосферное давление прижимает нас к Земле, 

то в промежутке между объектами та же среда форми-
рует выталкивающую силу8. Если вместо нас будет ша-
рик с водородом либо вместо воздуха — вода, эта сила 
возобладает.
Поскольку внутри промежутка среда находится в бо-

лее напряженном состоянии, ее колебания интенсив-
нее. Поэтому внутренняя область сильнее на единицу 
расстояния, чем внешняя. Более того, хотя деиствие 
этих областеи противонаправлено, они не изолирова-
ны друг от друга, будучи частями единого целого. При 
удалении однои из величин от другои, например, при 
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прыжке, среда из внешнеи области переходит во вну-
треннюю, существенно увеличивая выталкивающую 
силу. Не потому ли, в то время, как давление пропорци-
онально первои степени глубины (так давление в 1 ат-
мосферу соответствует столбу в 10 тыс. м воздуха либо 
10 м воды), падение гравитации пропорционально ква-
драту расстояния?
Понимание природы движения по орбите вызыва-

ло определенные затруднения. Декарт объяснял его 
замкнутыми потоками среды, вихрями, увлекающи-
ми небесные тела. Ньютон нашел, что движение пла-
нет не соответствует этои гипотезе и на этом основа-
нии отверг ее: «Гипотеза вихреи подавляется многими 
трудностями. Чтобы планета могла описывать радиу-
сом, проведенным к Солнцу, площади, пропорциональ-
ные времени, надо, чтобы времена обращении частеи 
вихря были пропорциональны квадратам расстоянии 
их до Солнца. Чтобы времена обращении планет нахо-
дились в полукубическом отношении их расстоянии 
до Солнца, и времена обращении частеи вихря должны 
находится в полукубическом же отношении их расстоя-
нии до Солнца. Чтобы меньшие вихри вокруг Сатурна, 
Юпитера и других планет могли сохранять свое обра-
щение и спокоино плавать в вихре Солнца, времена об-
ращения частеи солнечного вихря должны быть между 
собою равны. Вращение Солнца и планет вокруг своих 
осеи, которое должно бы согласовываться с движением 
вихреи, совершенно не согласуется с этими пропорция-
ми» [Ньютон, Начала, с. 658].
Однако, как подчеркивал Декарт, скорость тела (на-

пример, груженного корабля), переносимого течени-
ем, может отличаться от последнего [Декарт (1), с. 212, 
219], следовательно, такая корелляция необязательна9. 
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Более того, данные скорости могут совершенно не зави-
сеть друг от друга, подобно тому, как скорость велоси-
педиста, катящегося под уклон, не находится в прямои 
зависимости от скорости потоков тонкои среды внутри 
асфальта, поддерживающих спортсмена. Если такое вер-
но для планет и тонкои среды, то последняя для них бу-
дет не вихрем, а направляющеи.
Для широкого читателя не лишним будет напомнить, 

что Ньютон, абстрагировавшись в известнои мере от ме-
ханизма гравитации, описал движение небесных тел 
точными формулами, которые в дальнеишем способ-
ствовали открытию новых планет и освоению космоса 
человеком. Неопределенность, которую допускал Де-
карт и которая должна иметь место в природе, претила 
астрономам и физикам, ищущим строгие соответствия.
Розенбергер свидетельствует: «Всего строже отнес-

лись к теориям Декарта астрономы, требовавшие основ 
для своих вычислении. Деламбр10 говорит, например: 

”Декарт воскресил метод древних греков, которые ре-
шали наугад, не давая себе труда наблюдать или вычис-
лять. Но сопоставляя заблуждение с заблуждением, вы-
мысел с вымыслом, признаюсь, что твердые небесные 
сферы Аристотеля мне все же более по душе, чем вихри 
Декарта“» [Розенбергер (ІІ), с. 130].
Можно заметить, что астроному по душе две краино-

сти: абсолютно твердое тело Аристотеля и абсолютная 
пустота Ньютона, но не тонкая среда, промежуточная 
между ними и не способствующая, в отличие от них, аб-
солютнои точности — своего рода отрицание отрицания.
Между тем Декарт объяснял механизм тяготения, 

в то время как Ньютон фактически свел его к скрытым 
качествам схоластов.
Изучая воздеиствие Луны на мировои океан, Нью-

тон рассматривал ее движение, как падение [Ньютон,
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Начала, с. 590]. Впоследствии, в дополнение к силе тяже-
сти, он ввел силу, деиствующую по касательнои. Для по-
следнеи он уже не находил естественных обосновании, 
прибегая к сверхъестественному: «Я не знаю никакои 
силы в природе, которая могла бы вызвать это попереч-
ное движение без божественнои руки» [Newton, р. 19].
Такое объяснение продержалось вплоть до конца 

ХIХ в. Так в «Диалектике природы» Энгельс замечает: 
«Если притяжение, напыщенно названное Ньютоном 
всеобщим тяготением, и рассматривается как суще-
ственное свои ство материи, то где источник непонятнои 
тангенциальнои силы, которая впервые только и осу-
ществляет движение планет по орбитам?» [Энгельс (20), 
с. 349]. И далее: «Рассмотрим движение  какои- нибудь 
планеты вокруг ее центрального тела. Обычная школь-
ная астрономия объясняет вместе с Ньютоном описы-
ваемыи этои планетои эллипс из совместного деиствия 
двух сил — из притяжения центрального тела и из тан-
генциальнои силы, увлекающеи планету в направле-
нии, перпендикулярном к этому притяжению» [Энгельс 
(20), с. 394].
В ХХ в. ученые возвращаются к исходнои версии Нью-

тона: «Чтобы удержать планету на ее орбите никакои 
касательнои силы не нужно <…>, потому, что планета 
и так будет лететь в нужном направлении» [Феинман 
(1–2), с. 126]. По мнению физиков, планета движется 
по инерции и вместе с тем падает на центральное тело, 
скажем, на звезду. Пролетев мимо нее, она продолжает 
падать в прежнем направлении [Феинман (1–2), с. 128].
Возникает вопрос, почему Ньютон, разрабатывая те-

орию орбитального движения, ввел новую, к тому же, 
достаточно сомнительную силу? Ведь он прекрасно 
знал, что такое инерция.
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Причина, по-видимому, заключается в том, что, 
если инерция исчерпывается при первом же повороте, 
то тангенциальная сила деиствует постоянно. Можно, 
конечно, предположить, что при падении тело наберет 
скорость, а тогда появится инерция в новом направ-
лении. Однако, когда планета пролетит мимо звезды, 
сила тяжести будет деиствовать уже не в прежнем, как 
утверждает рассматриваемая версия, а в новом направ-
лении, как и ранее соединяющем центры масс тел.

Данныи довод подкрепляю экспериментом, в кото-
ром деиствовали, в первую очередь, сила притяжения 
и инерция (от прочих многочисленных сил, скажем, 
трения, сопротивления воздуха и т. д., можно абстраги-
роваться). Я прокатывал железные шарики (6 мм в ди-
аметре) по горизонтальнои поверхности паралллельно 
диаметру круглого магнита (7 см в диаметре). Мини-
мальное расстояние составляло около сантиметра. Чем 
больше была скорость, тем дальше катился шарик. 
Одни шарики пролетели мимо магнита, другие раньше 
или позже были притянуты им. Немногие продвигались 
в направлении силы притяжения магнита («падали») 
на целыи радиус, т. е. на переднии его краи.
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Далее они не проходили. Соответственно, ни один 
из них не описал ни единого витка вокруг магнита.
Экспериментатор мог быть предвзятым. Предлагаю 

повторить этот опыт либо объяснить его недостатки.
Соответственно, в рамках квантовои механики, раз-

бирая орбитальное движение электрона, Бор предпо-
ложил, что имеются особые стационарные орбиты, 
на которых тот не теряет энергию и не падает на ядро, 
вопреки известным законам физики. Как оговаривает 
сам Бор, такои постулат еще не является объяснением 
[Бор (I), с. 161, 452].
Судя по всему, орбитальное движение возникает при 

равновесии сил сталкивания и отталкивания, когда ка-
ждое отталкивание сопровождается сталкиванием — 
и наоборот. Такое равновесие дало бы статику, если бы 
не перемещение системы в целом: вся совокупность ве-
личин не может быть сдвинута, движение осуществля-
ется по замкнутым траекториям. Подобное явление мы 
можем наблюдать в клубах дыма. Таким образом, орби-
тальное движение выводится не из вихреи, но из сил, 
деиствующих между объектами.
Одна из указанных сил может слабо преобла-

дать. В этом случае движение будет осуществляться
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по неустоичивои орбите. Скажем, Спутник-1 находился
в космосе 92 дня, неуклонно сближаясь с Землеи, пока 
не упал на нее, сгорев в плотных слоях атмосферы.
В результате движения системы, среда, находящаяся 

между величинами, образует замкнутыи поток, пред-
ставляющии основу значимого уровня, в свою очередь, 
способныи взаимодеиствовать как единое целое с про-
чими величинами.
От гравитации и электростатики существенно от-

личается магнетизм. Благодаря своеи обособленности, 
он изучался во всеи полноте и нераздельности. Автору 
придется лишь коснуться данного явления, над кото-
рым работала целая плеяда физиков. Из классиков сле-
дует назвать таких ученых, как Гильберт, Декарт, Эпи-
нус, Эрстед, Ампер, Кельвин- Томсон, Гаусс и Максвелл. 
Как уже было сказано, новыи подход, восторжествовав-
шии в ХХ в., провозгласил Фарадеи. Свои вклад в изуче-
ние явления внесли Эинштеин, Геизенберг, Дирак, Пау-
ли, Ландау и мн. др.
На первом этапе исследования велись по-преимуще-

ству с метафизических позиции. Классики вплотную 
подошли к решению вопроса о дальнодеиствии. Хотя 
определенную роль сыграл недостаток конкретных 
данных о строении вещества и, прежде всего, металлов; 
механизм магнетизма остался не до конца выясненным 
скорее из-за стремления получить как можно более де-
тальную его картину. Читателю могу порекомендовать 
книги Максвелла, подводящие итог изучению на дан-
ном этапе.
Физика ХХ в. в основном сохранила наработки пред-

шественников под «полевыми» терминами, и в значи-
тельнои мере продолжила их. Обнаружение электрон-
ного строения вещества, в особенности обобщенных 
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электронов у металлов, создает предпосылки для более 
основательного объяснения феномена. В то же время, 
теоретическая неопределенность приводит к возврату 
на новом уровне представлении о различных носителях 
электричества и магнетизма. Если Декарт и Эпинус по-
лагали отличие магнитнои жидкости от электрическои, 
поскольку им был известен лишь железныи магнетизм, 
то новые физики обособляют магнитное поле на том 
основании, что оно не генерируется зарядами [ФЭС, 
с. 357]. Впрочем, делаются попытки наити магнитные 
заряды, т. н. «магнитныи монополь» [Там же]. Геизен-
берг объясняет взаимодеиствие частиц обменом энер-
гиеи, которую можно представить, как кванты либо, как 
волны поля11 [Геизенберг, Физика, с. 92].
Если не идеализировать силы электрона, а отне-

сти их к пространству материи между ним и полярно 
взаимодеиствующими объектами, то вопрос сведется 
к классическои версии.
Еще основоположник математическои теории магне-

тизма, профессор Петербургскои академии наук Эпинус 
(1724–1802), отметил сходство магнетизма и электриче-
ства (а также этих явлении и гравитации), но приписал 
их различным гипотетическим средам, т. к. магнетизм 
деиствует только на железо [Эпинус, с. 26]. В 1820 г. Эр-
стед открыл воздеиствие электротока на стрелку ком-
паса. При этом он руководствовался идеями Шеллинга, 
указавшего на связь этих явлении еще в 1799 г.: «Одна 
и та же противоположность обнаруживается в электри-
честве, ведет к магнетизму и теряется затем в химиче-
ском процессе» [Шеллинг, с. 221]. Ампер показал, что 
магнетизм определяется электродинамикои, т. е. посту-
пательным перемещением внутри величины,12 и пред-
положил его причинои молекулярные токи. Опыты 
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по их обнаружению уже в 1915 г. поставили Эинштеин 
и Гааз, выявив зависимость механического момента ме-
талла от степени его намагниченности [Эинштеин (3), 
с. 359–385].
Максвелл объяснил магнетизм потоками однои ма-

териальнои среды, а также обобщил математическими 
формулами наиболее общие закономерности магнит-
ного взаимодеиствия. На этом основании он попытался 
воспроизвести тонкое строение магнита (см. выше).
Здесь хотел бы напомнить и дополнительно обосно-

вать классические наработки, а также показать меха-
низм дальнодеиствия в предельно общем виде.
Рассмотрение магнетизма целесообразно начать 

с особенностеи магнитных металлов, в частности же-
леза. Примечательно, что чистое или белое железо об-
ладает достаточно слабыми магнитными свои ствами 
и легко размагничивается, в отличие от стали, отлича-
ющеися большеи твердостью и представляющеи собои 
сплав железа с немагнитным углеродом. Соответствен-
но, при нагревании сталь размягчается и, как следствие, 
размагничивается. Т. е. в нормальных условиях магнит-
ные металлы обладают особои прочностью или посто-
янством значимого уровня. Цветные недостаточно по-
стоянны, дабы поддерживать ток автономно, хотя при 
подаче его извне они превращаются в электромагни-
ты — диамагнетики.
При низкои температуре цветные металлы приоб-

ретают способность к поддержке электротоков дли-
тельное время (сверхпроводимость) и становятся
т. о. постоянными магнитами. В частности температура 
сверхпроводимости у ртути составляет 4,5о К (– 268,65о С)
[ФЭС, с. 657]. Притягивается магнитом и жидкии кис-
лород [Глинка, с. 363]. Большинство же неметаллов 
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относится к парамагнетикам, чьи поля (т. е. потоки,
составляющие значимыи уровень) не могут быть ори-
ентированы в одном направлении [ФЭС, с. 358].
В 30-е гг. ХХ в. была обнаружена также группа анти-

ферромагнетиков. Ее особенности заключаются в про-
тивоположнои направленности «полеи» молекул, в от-
личие от неупорядоченных ― у диа- и парамагнетиков.
Судя по взаимодеиствию магнитов друг с другом, 

а также с ненамагниченным железом, отдельные пото-
ки, слагающие значимыи уровень магнита, растягива-
ются далеко за его пределы и тем не менее сохраняют 
связь с ним.
В отличие от радиоактивных элементов, магнит 

не растрачивает своих сил. Следовательно, поток проте-
кает сквозь источник, вытекает наружу и возвращается 
в него. Отсюда полярность магнита, чьи полюса долж-
ны быть входным и выходным. В случае, если магниты 
сближаются однофункциональными полюсами, их по-
токи оказываются противонаправленными и отталки-
ваются в силу упругости. Здесь внешняя и внутренняя 
зоны потока поддерживают друг друга. Поэтому оттал-
кивание не переходит в сталкивание13.
Разноименность сближаемых полюсов на поверку 

оказывается единым направлением потока: от выхода 
одного магнита ко входу другого. Координация при-
водит к образованию и внешних возвратных потоков, 
огибающих совокупность магнитов и оказывающих 
давление, подобное гравитации. В данном случае среда 
не только выталкивается из промежутка м. объектами, 
но и активно проталкивается сквозь них, что ускоряет 
ее вытеснение и усиливает сталкиваниее.
Наличие замкнутого магнитного потока подтвер-

ждают и силовые линии, отклоняющиеся друг от друга
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[Максвелл, Сочинения, с. 112]. Как известно, их могут 
воспроизвести железные опилки, насыпанные на доста-
точно тонкую немагнитную поверхность над магнитами.
Магнитные потоки придают твердость магниту, 

а также «немагнитным» телам. Вместе с тем, вне маг-
нита они проходят сквозь последние, не повреждая их,
в отличие от проникающеи радиации. По-видимому, их 
скорость краине мала. Что же касается скорости их ко-
лебании, то еще Максвелл предположил ее равнои ско-
рости света, впоследствии на опыте это показал Герц 
[50 лет волн Герца, с. 125, 133]. Следует напомнить, что 
Герц, открывшии радиоволны, исходил из концепции 
эфира, колебаниями которого считался свет — до сих 
пор говорят, «в эфире радиопередача».
Между тем, учитывая, что т. н. электромагнитное поле 

является составляющеи тел, вернее, величин, а также 
сред, скорость его колебании не должна превышать ско-
рость звука в этих объектах. Похоже, что в своих опытах 
Герц имел дело с фотонами (о происхождении которых 
будет сказано в следующеи главе) и фотоэффектом. При-
веденные соображения свидетельствуют в пользу раз-
межевания понятии фотона и электромагнитного поля.
Замкнутое движение как основа магнетизма и од-

новременно значимого уровня, указывает на родство 
вышеуказанного явления с орбитальным движением 
электронов вокруг ядра либо планет вокруг светила.
Надмолекулярныи значимыи уровень образуется 

потоками между электронами и ядрами. Напомню, что 
в равном весе графита и алмаза содержится равное ко-
личество качественно одинаковых микрочастиц. Раз-
ница между данными кристаллами определяется фор-
мои потоков среды. Именно благодаря еи величины 
значимо непроницаемы. Именно она зрима и осязаема
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Она обеспечивает мягкость шерсти, прозрачность воды,
хрупкость минералов. У металлов с их обобществленны-
ми электронами она должна формировать гигантские 
(в рассматриваемых масштабах) потоки, сравнимые 
с кровеноснои системои высших животных и обеспе-
чивающие электропроводность, магнетизм, ковкость 
и блеск. Странно поэтому объявлять нематериальным 
электромагнитное поле, составляющее бо́льшую часть 
воспринимаемои нами материи.
Соответственно, пространство между планетами, 

спутниками и Солнцем на надзначимом уровне должно 
предстать твердью.
В мире микрочастиц, открытом физиками ХХ в., со-

зерцаемыи уровень материи является надзначимым. 
Здесь его постоянство не выявлено, и он воспринима-
ется как пустота14. Исчезновение извечного критерия 
материальности явилось однои из важнеиших причин, 
породивших кризис мировоззрения как в физике, так 
и в обобщающеи философии.

Примечания:
1. Сформулировавшии закон всемирного тяготения Ньютон изу-

чал непосредственное взаимодеиствие космических тел на рассто-
янии. Он склонялся к версии пустого пространства, но под влияни-
ем новои метафизики был вынужден признавать эфир. Колебания 
между признанием эфира и его отрицанием нашли отражение в те-
оретических трудах ученого.

В фундаментальнои книге «Математические основы натураль-
нои философии /т. е. физики/» Ньютон говорит о притяжении че-
рез пустоту. Эфиру уделен лишь последнии абзац последнеи стра-
ницы, причем автор сокращает рассказ замечанием, что об этом 
не следует говорить кратко [Ньютон, Hачала, с. 662].

В конце 3-еи книги «Оптики» Ньютон ставит вопросы о нали-
чии эфира. В «вопросе 18» сказано, что подвешенные термоме-
тры остывают и нагреваются одинаково быстро в 2-х закрытых 
сосудах, несмотря на то, что из одного выкачан воздух. Следова-
тельно, в нем осталась некая теплопроводящая среда [Ньютон,
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Оптика, с. 264–265]. В «вопросе 28» Ньютон выдвигает ряд аргу-
ментов против эфирнои природы света, в частности, с точки зре-
ния эфирнои концепции, поляризация света должна означать, что 
в одном и том же регионе находится два различных эфира, не вли-
яющих друг на друга [Ньютон, Оптика, с. 276]. Отсюда делается вы-
вод и об отсутствии самого эфира.

В том же вопросе Ньютон ссылается на мнение великих филосо-
фов древности, признававших пустоту, а выяснение причин грави-
тации, равно как и других фундаментальных проблем (например, 
целесообразного строения животных), он считает возможным 
лишь путем приближения по мере развития науки [Ньютон, Опти-
ка, с. 280] — ныне кое-кто подобные вопросы полагает окончатель-
ными ответами.

2. Максвелл подчеркивает сходство уравнении гравитации и те-
чения и стремится объяснить дальнодеиствия потоками. В то же 
время последовательному применению данного вывода противо-
речит механистическое представление о величинах как о косных 
объектах, а о движении как о перемещении. В частности, говоря 
о магнетизме, Максвелл критикует формулу Гаусса, поскольку она 
«приводит к заключению, что энергию можно было бы неограни-
ченно создать в ограниченнои системе с помощью физических 
средств» [Максвелл, Сочинения, с. 620]. В статье о дальнодеиствии 
он отвергает гипотезу о колебании взаимодеиствующих объектов, 
т. к. она «основана на постояннои затрате работы, что противоре-
чит механизму сохранения энергии /вернее, рассеивания работы, 
см. гл. ІV ч. IІ/» [Максвелл, Статьи, с. 173].

3. В переводе (в т. ч. в академическом «Собрании научных тру-
дов») термин «материя» (“matter”) заменен на «вещество». Восста-
новлено по подлиннику [Einstein, Infeld, р. 256].

4. Ср.: «Мы пришли к дуализму в природе: с однои стороны, ма-
терия, с другои — эфир; мы изучили свои ства материи, обратимся 
теперь к эфиру» [Итоги науки, с. 90].

5. Таково, например, подразделение массы на инерциальную 
и гравитационную: «В принципе ниоткуда не следует, что, масса, 
создающая поле тяготения /а не воздеиствующая на соответству-
ющую среду/, определяет и инерцию того же тела» [ФЭС, с. 393]. 
Тем не менее «обе» эти характеристики, означающие способность 
воздеиствовать и воспринимать воздеиствие, «по  какои-то причи-
не» оказываются численно равными. В 1971 г. это было установле-
но до 10–12 [Там же]. С тем же успехом можно было сравнивать руч-
ную, ножную и головную массы мяча.
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6. Идеализация приписывает активному объекту деиствие, 
возбуждаемое им в менее активных. В частности, мы считаем, что 
втягиваем воздух, тогда как, создав разряжение в груднои клетке, 
побуждаем атмосферу заталкивать себя в легкие. То же было бы 
справедливо и для поля, втягиваемого планетои. Случаи «тяже-
ния» также сводятся к толканию. Так при «подтягивании» каната 
его толкает соответствующии микрорельеф на ладонях, препят-
ствующии скольжению, а сам канат сохраняет свою целостность, 
благодаря огромнои скорости замкнутых потоков, чьи элементы 
толкают друг друга.

7. Ньютон установил, что непосредственно под Лунои, а так-
же на противоположнои стороне Земли, происходит приливІ, что 
должно соответствовать притяжению воды к этому спутнику.

Между тем из дальнодеиствия через среду следует, что непо-
средственно под Лунои наличествует зона отталкивания от нее 
Земли, а с противоположнои стороны — зона сталкивания Зем-
ли с Лунои. На первыи взгляд, вода должна отливать от этих мест, 
а под ними должна образовываться зона высокого атмосферного 
давления. Соответствующии вывод и был сделан в теории Декарта, 
предшествовавшеи Ньютоновои [Декарт (1), с. 226]:
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В науке утвердилась последняя версия, соответствующая эм-
пирическим данным. Тем не менее, еще в годовщину смерти Нью-
тона; т. е. через 41 год после выхода его «Математических начал» 
и 100 лет — после издания «Трактата» Декарта, Вольтер свиде-
тельствовал: «Дело доходит до того, что, когда вы /француз/ счи-
таете, будто Луна должна вызвать прилив, эти господа /англича-
не/ считают наоборот, что происходит отлив» [Вольтер, с. 130].

Впоследствии теорию Ньютона уточнил Лаплас с учетом вли-
яния вращения Земли. Все же для общего рассмотрения пригодна 
первая, тем более что она противоположна картине, вытекающеи 
из наличия тонкои среды в космосе.

Налицо тезис Декарта и антитезис Ньютона. Физики отбрасы-
вают исходныи тезис, поскольку он не соответствует наблюдени-
ям. Тем не менее из отсутствия пустоты вытекает правота Декарта. 
Из тезиса и антитезиса должен последовать синтез, то есть уста-
новление естественнои связи, для нахождения которои следует об-
ратиться к природе.

В первом приближении можно заметить, что Декарт приписы-
вал дальнодеиствию, передаваемому через абсолютно жесткую 
среду, бесконечную скорость [Декарт (1), с. 228]. В свою очередь 
у Ньютона это же положение следовало из абстрагирования от вся-
ких сред и установления непосредственнои связи между небесны-
ми телами [Ньютон, Hачала, с. 468, 484]. Приводя такое положение 
в соответствие с теориеи относительности, Эинштеин ограничил 
скорость гравитации скоростью света [Эинштеин (1), с. 518]. Меж-
ду тем, чем тоньше среда, тем сильнее рассеивание, тем меньше 
скорость колебании. Так скорость звука в железе больше скорости 
звука в воде, которая в свою очередь больше скорости звука в воз-
духе. Скорость же колебании в космическои среде должна быть 
еще меньше.

Деиствительно, сизигииные (соответствующие расположению 
Луны и Солнца на однои линии) и квадратурные (при расхождении 
этих тел на 90o) приливы запаздывают на 1,5 суток. Даниил Бер-
нулли полагал, что «Запаздывание зависит от времени, затрачива-
емым деиствием Луны» [Лаплас, Изложение, с. 197]. На это Лаплас 
возражал, что скорость тяготения, если и не бесконечна, то пре-
вышает таковую света в миллион раз [Там же]. Похоже, что таким 
образом великии астроном защищал свои воззрения от фактов, 
не укладывающихся в современную ему концепцию. В свою оче-
редь автор полагает, что время в 1,5 суток слишком мало и являет-
ся идеализациеи, вытекающеи из прямого сопоставления явлении.
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Произведем подсчеты. Между Землеи и Лунои находится тонкая 
среда, на которую та оппирается, наподобие колонны. Масса тонкои 
среды прямо под Лунои не должна быть меньше массы этого спутни-
ка. Фигура, которую образует данныи слои тонкои среды, представ-
ляет собои цилиндр, чье основание равно сечению Луны (3 476 км), 
а высота — расстоянию от Луны до Земли, вернее, до плотных 
слоев атмосферы (384 400 км). Объем этого цилиндра будет равен
πD2/4 × Н, т. е., 3,14×34762/4 ×384400 = 3 646 020 786 384 км3. Масса 
Луны составляет 736×1020 кг. Отсюда плотность тонкои среды в ци-
линдре должна быть равна приблизительно 2×106 кг/км3.

Плотность тонкои среды целесообразно сравнивать не с плот-
ностью Луны или Земли, часть которых составляет магма с неиз-
вестнои скоростью распространения колебании, но с плотностью 
воздуха, тем более, что такие попытки имели местоІІ. Плотность 
воздуха равна 1,2 кг/м3 или 12×108 кг/км3. Таким образом, плот-
ность тонкои среды в 600 раз меньше плотности воздуха. Допустим, 
что тонкая среда представляет собои газ, подобныи воздуху. В этом 
случае ее колебания идут со скоростью около 0,6 м/сек. Тогда ко-
лебания тонкои среды от Солнца достигнут Земли за 25×1011 се-
кунд, а от Луны — в среднем за 6,5 млн. сек., что составит 7 928 лет 
и 2 года соответственно. Следует подчеркнуть, что такои подсчет 
приблизителен и основан на допущении, что тонкая среда во всем 
подобна воздуху, а этого мы не можем знать наверняка. Кроме того, 
скорость звука зависит и от ряда неизвестных в данном случае 
факторов, например, от температуры, точнее, субтемпературы, ки-
нетическои энергии составляющих тонкую среду.

Возможно,  кому-нибудь удастся достигнуть лучшего приближе-
ния, нежели автору этои книги.
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В эту картину следует внести поправку: если бы Луна и Солнце 
двигали водныи океан, то посредником на пути к нему должнен 
был бы стать океан воздушныи. Тогда водные приливы и отливы 
остались бы незамеченными, а речь бы шла о масштабных переме-
щениях воздушных масс под воздеиствием Луны и соответствую-
щих им сгонах и нагонах водыIІІ. Однако прилив происходит и при 
полном штиле, когда вода неуклонно поднимается пологими пуль-
сирующими волнами и наоборот — шторм может происходить при 
низкои воде. Если же приливные течения в воздухе рассеиваются 
к-л. посторонними факторами, то это означает, что воздеиствие 
Луны и Солнца нарушается по дороге к воде и не должно порож-
дать океанических приливов.

Отсутствие связи между атмосферои и приливами было бы оче-
видным для натуралистов и моряков. Тем не менее факты осмысля-
ются сквозь призму теории. Наити воздушные приливы пытались 
неоднократно и ищут до сих пор. Так знаменитыи эволюционист 
Ламарк, исходя из Ньютоновои теории, сделал вывод о влиянии 
на погоду лунных приливов в атмосфере. В 1800 г. министерство 
внутренних дел Франции начало сбор метеорологических данных, 
поручив ему их обработку. Биограф Ламарка пишет: «Между тем, 
предсказания — как и следовало ожидать, неудачные — доставили 
Ламарку немало неприятностеи <…> Лаплас высказывался о них 
с полным пренебрежением <…> многие уже стали смотреть на ав-
тора, как на шарлатана <…> но Ламарк упорно продолжал издавать 
сборник вплоть до 1810 г.» [Карпов, с. CXX–CXXII]. В этом году На-
полеон публично отчитал престарелого ученого за его занятия ги-
дрометеорологиеи, доведя его до слез. Полагаю, что такие неудачи 
стоят многих успехов.

Целыи ряд ученых, отвлекаясь от указанного несоответствия, 
доказывал само существование воздушных приливов. Феинман 
сообщает, что их расчеты подтвердились колебаниями атмосфе-
ры, возникшими при взрыве вулкана Кракатау в 1883 г. [Феинман 
(1–2), с. 399]. Такои «увеличительныи прибор» лишь доказывает, 
сколь ничтожны эти явления — ход водных приливов никто не стал 
проверять с помощью цунами, возникших в результате тои же ка-
тастрофы (хотя, наверное, и это было возможно). В своеи моногра-
фии «Физика атмосферы» Хргиан справедливо не указывает Луны 
в числе факторов, влияющих на атмосферу Земли [Хргиан], тогда 
как подобныи шаг в книге по океанологии был бы недопустим.
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Медленные колебания космическои среды не должны пронзать 
атмосферу, подобно радиации. Вращаясь с колоссальнои скоростью 
вместе с Землеи, атмосфера для этих колебании представляет твер-
дое тело. Гравитационные волны толкают весь земнои шар в це-
лом. Полученные колебания рассеиваются в атмосфере и в воде, 
но сохраняются в твердои оболочке Земли (литосфере), откуда они 
воздеиствуют на воду.

Деиствительно, воздеиствие Луны и Солнца на земную кору 
было обстоятельно изучено к 1971 г. [Козырев].

В 1980 г. советские ученые сообщили о микросеисмических ко-
лебаниях, сопровождающих приливы. Тем не менее, исходя из Нью-
тоновои теории, они сочли эти колебания следствием движения 
воды [Рыкунов, Хаврошкин, Цыплаков]. Отчасти это оправдано: 
микросеисмы сопровождают и сильные шторма. Полагаю, однако, 
что здесь они являются, хотя бы отчасти, причинои прилива, что 
можно проверить, сопоставляя их с сеисмикои суши.

По-видимому, морские приливы являются регулярнои и сравни-
тельно безопаснои разновидностью цунами. Желательно изучать 
их в этом качествеІV.

І. Тот факт, что прилив происходит не только прямо под Лунои, 
но и на противоположнои стороне Земли (в надире), впоследствии 
объяснили центробежнои силои системы Луна- Земля [Жуков, с. 163].

II. Геккель сообщает об определении плотности эфира в 15 трил-
лионов (15 × 1012) раз меньше, чем у воздуха. Эфирныи шар разме-
ром с Землю, согласно этому выводу, весил бы 250 фунтов (113,5 кг) 
[Геккель, с. 267]. Такие данные были получены не путем анализа 
дальнодеиствия, но на основании энергии световых волн [Там же]. 
На мои взгляд, это дополнительно свидетельствует против концеп-
ции светоносного эфира.
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ІІІ. Ветровые подъемы уровня воды в закрытых морях вполне 
сопоставимы с приливами либо цунами. На южном берегу Арала, 
коса Тигровыи Хвост, я видел сгонно- нагонную зону (псевдолито-
раль) ок. километра длинои. Штормовые волны у Черноморского 
п-ова Тарханкут достигают 9,6–10,4 м. [Прусенков, с. 20]. Нагонныи 
вал, заливавшии сплошнои массои воды ю-в. побережье мелково-
дного Азова в 1914 и в 1969 г., поднимался на 5 м [Шнюков, Митин, 
Цемко, с. 15–16]. Хорошо известны наводнения в Санкт- Петербурге, 
вызванные нагонными ветрами, яркое их описание дал Пушкин 
в «Медном всаднике».

ІV. Сеисмологи считают цунами свободными колебаниями, иду-
щими от очага землетрясения по инерции. В этом случае цунами 
были бы сильнее в закрытых морях, ввиду меньшего рассеивания 
сил. Между тем, как и для приливов, здесь верно обратное. Так 
сильнеишее землетрясение (магнитуда 7,8 баллов) близ Черномор-
ских берегов Турции, длившееся с 26 декабря 1939 г. по 2 января 
1940 г. и вызвавшее 20-метровыи прилив воды в г. Фатсе, достиг-
ло скалистых берегов Новороссииска и Ялты в виде сеисмических 
волн 53,4- и 14-сантиметровои высоты соответственно [Шнюков, 
Митин, Цемко, с. 9]. Во время разрушительного землетрясения 
на побережье Турции 17 августа 1999 г. магнитудои 7,6 баллов, 

Отлив в порту г. Роскоф, Атлантическое побережье Франции
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толчки ощущались в Крыму (включая Симферополь), на Черномор-
ском побережье Кавказа и даже в Кишиневе. О цунами на Черном 
море не сообщалось, тогда как на Мраморном его высота состави-
ла 3 м [https://ru.wikipedia.org/wiki/Измитское_землетрясение], 
что примерно в 14 раз меньше цунами, захлестнувшего Японию 
11 марта 2011 г. после землетрясения, магнитуда которого состав-
ляла 7–7,2 балла [https://ru.wikipedia.org/wiki/Землетрясение_в_
Японии_(2011)]. 21 июля 2017 г. в Эгеиском море произошло зем-
летрясение магнитудои 6,7 баллов, задевшее побережья Турции 
(г. Бодрум) и Греции (о. Кос), прибрежные раионы были затоплены. 
При этом высота сеисмическои волны составила 25 сантиметров 

[https://lenta.ru/news/2017/07/21/bodrum/]*.
Нужно заметить, что и в открытом океане цунами не всегда 

бывают столь мощными, как во время упомянутого японского 
землетрясения. Так 8 сентября 2017 г. в Мексике произошло зем-
летрясение магнитудои 8,1 балла. Очаг находился в океане. Высо-
та сеисмическои волны составила 70 см [https://ru.reuters.com/
article/topNews/idRUKCN1BJ0X3-ORUTP]. 28 сентября 2018 года 
во время землетрясения магнитудои 7,5 баллов на острове Сулаве-
си цунами достигали лишь 1,5–2 м [https://ru.wikipedia.org/wiki/
Землетрясение_и_цунами_на_Сулавеси]. Такие случае дополни-
тельно указывают на сложную зависимость между силои земле-
трясения и цунами и заставляют усомниться в том, что последние 
идут от эпицентра по инерции.

В открытом океане цунами могут перемещаться от Камчатки 
и Аляски до Гаваи, Австралии и Новои Зеландии, сохраняя свою 
разрушительную силу [Болт, с. 90–100]. Очевидно, они подпиты-
ваются толчками дна, нарастая в результате резонанса, и превы-
шают цунами в закрытых морях, подобно тому, как океанские вол-
ны, раскачиваемые ветром, гораздо выше морских [Жуков, с. 145].
Соответственно, приливы краине слабы в закрытых и проявляют-
ся в открытых морях. Тем не менее, если бы силы, вызывающие их, 
двигались со скоростью проекции Луны, приливные течения на эк-
ваторе достигли бы 1 666,7 км/ч, а в раионе Мурманска — около 
600 км/ч. В этом случае их мощность превышала бы цунами. По-ви-
димому, часть лунных колебании гасит другие. Выяснить это пред-
стоит в ходе исследовании приливных микросеисмов.

Следует заметить также, что цунами не затрагивают кора-
блеи, находящихся в открытом океане. Это объясняют малои вы-
сотои сеисмическои волны (метры при километровых длинах)
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[Болт, с. 93, Жуков, с. 152]. Тем не менее, скорость цунами состав-
ляет 400–800 км/ч, что в 2–4 раза превышает сильнеишии ураган. 
Столкнувшись со спокоинои водои (фактически, инороднои жид-
костью), сеисмические волны должны были бы поднять высокии 
вал, как во время сильнеишего шторма.

В самом деле, Тур Хеиердал сообщает, что во время экспедиции 
на плоту «Кон- Тики», 2 июня 1947 года около полуночи (долго-
та не указана, но, учитывая, что это произошло между островом 
Пасхи и французскои Полинезиеи, в Москве был день 3 июня) они 
столкнулись с тремя гигантскими волнами посреди спокоиного 
Тихого океана, и предполагает, что те были вызваны колебаниями 
дна [Хеиердал, с. 178–179]. Если это так, то речь идет об исключе-
нии. Можно предположить, что подобные волны образуются при 
землетрясении на мелководье и относительно быстро угасают 
в отсутствии подпитки от дна. Тем не менее они могли быть вы-
званы и масштабным обвалом горных пород либо даже падением 
крупного метеорита. Из-за размеров такие волны также называют 
«цунами», хотя этот термин следовало бы применять лишь к сеис-
мическим волнам. К сожалению, мне не удалось узнать о к.-л. ка-
таклизме в это время.

В более типичном случае при землетрясении на глубине, неу-
скоренная вода должна преградить ускореннои путь наверх. Коле-
бания же земнои коры, двигаясь быстрее, устраняют сопротивле-
ние спокоинои воды по горизонтали и подпитывают сеисмическую 
волну. Тогда последняя должна идти глубоко под спокоинои по-
верхностью, сжимая воду. Однако современная автору теория цу-
нами полагает воду абсолютно несжимаемои [Бурымская, с. 3], что 
справедливо для сравнительно малых ее объемов, тогда как сжа-
тие воды в масштабах океана хорошо известно океанологам и со-
ставляет, μP/2 × H =μP2/2 = μH2/2, где μ — среднии коэффициент 
сжимаемости воды, равныи 4254 × 10–9 дб-1 при солености в 35‰ 
и температуре 5o С, Р — давление, Н — глубина, [Жуков, с. 79]. Для 
4 км глубины сжатие составляет 34 м.

Усредняя данные цунамигенных землетрясении Тихого оке-
ана [Бурымская, с. 61], я получил глубину очага 40 км, т. е., 10 Н, 
а магнитуду — 7,3, что соответствует ускорению 2 м/с2 или около 
1/5 ускорения свободного падения [Назаров, Дарбинян, с. 27]. При-
нимая плотность базальта равнои около 3 плотностеи воды, ока-
жется, что сеисмическое сжатие в 6 раз больше океанического. 
Если бы толчок охватил весь столб 4-километровои воды, сжатие 
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составило бы 204 м. Тем не менее, как было сказано выше, верхнии 
слои спокоинои воды не пускает сеисмические волны, однако и де-
сятков метров вполне достаточно, чтобы скрыть цунами. В пользу 
такого сжатия свидетельствует и отлив, предшествующии сеисми-
ческои волне [Болт, с. 93]. Выходя на поверхность, сжатая вода рас-
ширяется, что увеличивает ее разрушительную силу.

*В языках средиземнои области (арабскии, греческии, Иврит, 
итальянскии, португальскии, турецкии и т. д.) слово «цунами» за-
имствовано с японского, что дополнительно указывает на нети-
пичность явления для этих высокосеисмичных регионов. Хотя это 
слово употребляется и во многих языках Индо- Пацифики, напри-
мер, в индонезииском, кореиском, таиском, Хинди, тем не менее 
оригинальные термины имеются во вьетнамском, испанском (что, 
очевидно, связанно с сеисмикои Тихоокеанского побережья Южнои 
Америки), китаиском, кхмерском, маори, и, разумеется, в японском.

8. Еще более наглядно взаимодеиствие объектов, плаваю-
щих на поверхности воды. Так, плавающие щепки отталкиваются 
от пальцев при попытке взять их и в то же время «притягивают-
ся» друг к другу и к краям сосуда. Один из моих корреспондентов, 
ссылался на силы поверхностного натяжения и смачивания, но по-
добные опыты я проводил и с лодками на спокоинои воде. «Притя-
жение» через воду эксплуатируется водным растением, валлисне-
риеи, чьи мелкие мужские цветки, отрываясь от стебля, плавают 
на поверхности воды и притягиваются к более крупным женским. 
Взаимодеиствие через воду столь сильно, что может вызвать 
столкновение судов. Наблюдается здесь и орбитальное движение: 
мелкие пузырьки кавитацииІ вращаются вокруг крупных по ста-
бильнои орбите [Корнфельд, с. 94]. В данном случае причины вза-
имодеиствия очевидны, равно как и отсутствие дополнительных 
нематериальных силІІ.

І. Пузырьки, заполненные разреженным паром, образующи-
еся при понижении давления, например, при работе винта судна. 
Краине агрессивны по отношению к различным материалам.

ІІ. Равновесие сил отталкивания и сталкивания, являющихся 
предпосылкои орбитального движения, наглядно проявляется 
в объектах, плавающих на поверхности жидкости (и под слоем воз-
духа). Если бы Земля была полностью покрыта спокоиным океа-
ном и спокоинои атмосферои, то плавучии объект под деиствием 
центробежнои силы смещался бы к экватору. Кроме того, отставая 
от планеты, он двигался бы на запад. По дороге на экватор такая 
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траектория представляла бы спираль, тогда как на самом эквато-
ре — относительно замкнутую (без учета движения планеты) ли-
нию или стабильную орбиту.

9. Вначале Декарт пишет, что «из всех плывущих по воде тел 
наиболее тяжелые и массивные (какими обыкновенно бывают 
самые большие и очень нагруженные суда) всегда обладают зна-
чительно большеи по сравнению с водои способностью продол-
жать свое движение, хотя бы оно и было получено только от однои 
воды» [Декарт (1), с. 212], затем, однако, он меняет точку зрения 
на противоположную: «Мы знаем из опыта, что суда, плывущие 
по реке, никогда не движутся так быстро, как несущая их вода, и са-
мые большие из них не плывут так быстро, как самые малые. Точно 
так же, хотя планеты и следуют, не соприкасаясь с материеи неба, 
по одному руслу с нею, это не значит еще, что они всегда движутся 
столь же быстро, как эта материя» [Декарт (1), с. 219]. По-видимо-
му, память изменила этому выдающемуся философу.

Со своеи стороны, автор поставил опыты в ручье с предметами 
близкои формы и величины, но разнои плавучести (карандашом 
и иглои дикобраза). Наблюдение затрудняли многочисленные за-
вихрения, но в основном карандаш опережал более легкую иглу, 
что соответствует первому предположению Декарта.

10. Деламбр Жан- Батист Жозеф — астроном- ньютонианец 
(1749–1822).

11. Как показано в п. 8, дальнодеиствие может осуществляться 
через созерцаемые среды посредством далеко не чистои энергии. 
Из представления же света в виде волн поля либо квантов не сле-
дует притягательная способность, в любом случае нуждающаяся 
в объяснении. Так, брошенныи в воду камень вызывает волны, от-
талкивающие щепки от своего эпицентра, а теннисныи мячик пе-
редает энергию от однои ракетки к другои, и отталкивает их друг 
от друга. Притяжение же осуществляется через сталкивание.

12. В начале своеи работы Ампер провозглашает следование 
методе Ньютона и сведе́ние всеи картины к силам, деиствующим 
по прямои [Ампер, с. 10]. Затем, однако, он склоняется к гипотезе 
двух электрических жидкостеи [Ампер, с. 227].

13. Ранее к выводу о замкнутых потоках как причинах магнетиз-
ма пришел Л. Эилер. Исходя из этого вывода, он успешно разработал 
способы усиления магнетизма. Слабои сторонои была не практиче-
ская, но теоретическая часть. Эилер полагал, что магнит представ-
ляет собои твердое тело и что неподвижныи эфир толкает более 
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тонкую магнитную материю вовнутрь него через особые каналы. 
Направленность движения Эилер объяснял клапанами, которые 
находятся на стенках каналов (по аналогии с клапанами в венах 
животных, анатомию которых он изучал) [Эилер, с. 393]. Данная те-
ория не была воспринята обществом. О неи не упоминают многие 
из тех, кто изучал историю науки, скажем, Шеллинг или Эинштеин.

14. Докинз пишет: «Наука, вопреки всякои интуиции, учит, что 
твердые и массивные предметы, такие как кристаллы и камни, 
на самом деле почти целиком состоят из пустоты. Если представить 
себе ядро атома как муху, сидящую в центре стадиона, то другое 
ближаишее ядро окажется за пределами стадиона» [Докинз, с. 513].

Такои пустотои предстает для частиц и для физиков, их изуча-
ющих, подзначимыи уровень вещества. Как было сказано выше, 
эта пустота относительна, она представляет собои явление тонкои 
среды, чьи потоки составляют в данном случае бо́льшую часть ма-
терии, зримои, осязаемои и постигаемои нами в соответствующих 
опытах.
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Глава II.
РАЗРЯДКА ГАЛАКТИОНОВ

Подобно тому, как в природе происходит борьба меж-
ду единством и множеством, в метафизике и физике ве-
ками шла борьба между полаганием в основу мирозда-
ния корпускул или среды.
Открытие т. н. атома, а затем и его компонентов, кото-

рые были провозглашены элементарными [ФЭС, с. 896], 
побудило физиков искать в них основы мироздания, от-
влекаясь от носителеи дальнодеиствия между ними1.
Одним из ключевых понятии физики микрочастиц 

стал заряд (или, как его называли ранее, электриче-
ская масса), подразумевающии способность частиц 
к непосредственному дальнодеиствию2. Принятие его 
за элементарныи привело к выводу об электрически 
неитральном атоме, состоящем из одинакового числа 
положительных и отрицательных зарядов3.
На такои основе была создана картина, являющая со-

бои пример развитого теоретического умозрения, когда 
обобщение и углубление эмпирических данных позво-
лили изобразить строение атома столь же отчетливо, 
как при непосредственном наблюдении. Ко времени на-
писания этои книги приняты, фактически, две его кон-
цепции — планетарная и волновая.
По мнению автора, заряд представляет собои образ 

дальнодеиствия, отшлифованныи до определеннои 
потери сходства с прототипом. Если обратиться к по-
следнему, то взаимодеиствие частиц определится не их 
скрытыми качествами, а соотношением совокупных 
сил — их и среды, и окажется не постоянным, а пере-
менным. Кроме того, рассеяние сил средои означает 
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отсутствие количественного соответствия взаимодеи-
ствующих частиц.
Согласно концепции, утвердившеися после работ 

Бора (Bohr) и Резерфорда (Rutherford) к 1913 г., атом 
подобен планетарнои системе, состоящеи из ядра и вра-
щающихся вокруг него электронов, локализованных 
в пространстве. Ранее, в 1901 г. подобную гипотезу вы-
двинул Перрен Ж. Б. (старшии) [Храмов, с. 257]. Именно 
понятие заряда воспрепятствовало ее принятию: в соот-
ветствии с классическои электродинамикои электрон 
(в отличие от планеты) должен был упасть на ядро, дви-
гаясь ускорено и теряя энергию.
Впоследствии, когда опыты Резерфорда показали на-

личие ядра, Бор предположил, что имеются особые ста-
ционарные орбиты, на которых электрон не излучает 
энергию (cм. гл. I ч. II).
Вращение электрона по замкнутои орбите остается 

ускоренным. Расходу же энергии может противостоять 
лишь ее приход. Но это и означает равновесие между 
двумя деиствиями, следовательно, более сложныи ме-
ханизм, чем одно лишь притяжение в данном случае за-
рядов.
Изначальныи поиск совокупного заряда неитрально-

го атома велся на основании гипотезы Дж. Дж. Томсона, 
согласно которои электроны погружены в «чистое» 
положительно заряженное электрическое поле. Сила 
его подсчитывалась по отражению  и -частиц атомом. 
Кроуссер нашел, что число электронов примерно равно 
трехкратнои массе атома [Резерфорд, с. 208]. Резерфорд, 
напротив, полагал, что заряд поля составляет в среднем 
половину массы [Там же]. Он же отметил, что отношение 
числа отброшенных «зарядом» частиц к кубическому 
корню квадрата массы атома постоянно [Там же, с. 217].
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Чистыи заряд положительного электричества 
слишком слаб, чтобы отбросить тяжелую 
частицу, летящую с огромнои скоростью. И если 
в 1911 г. Резерфорд пытается наити его величину, 
то в 1913 г. он делает однозначныи вывод о наличии 
твердого ядра, отражающего частицу механически 
и состоящего из положительно заряженных протонов 
и отрицательно — электронов [Резерфорд, с. 238–246].

Масса протона предполагалась равной ядру водоро-
да, из которого как бы составлены прочие элементы. 
Такое положение явилось одной из предпосылок приня-
тия субатомного уровня за элементарный. Однако эти 
соотношения неточны. Для большинства элементов 
за единицу веса оказывается удобнее принять 1/16 мас-
сы кислорода. Масса водорода в этой шкале составляет 
1,0081 [Борн, с. 56].

Следует также отметить, что α-частицы, состоя-
щие, согласно концепции элементарного заряда, из 2-х 
протонов и 2-х нейтронов, отличаются особой прочно-
стью и, вероятно, столь же монолитны, как и протоны.
В том же 1913 году Ван-ден- Брук в краткои заметке, 

опубликованнои в журнале “Nature”, предлагает «Соот-
ветствие элемента каждому внутриатомному заря-
ду». Отсюда «Номер каждого элемента <…> должен 
быть равен внутриатомному заряду» [van den Broek]. 
Т. о., число электронов оказывается приравненным 
к месту элемента в периодическои таблице. Столь 
простое решение усложнялось тем обстоятельством, 
что в системе элементов, по всеобщему признанию, 
наличествовал целыи ряд пробелов, которые предстояло 
выявить и заполнить.
В доказательство своего предположения Ван-

ден- Брук приводит более точные константы для 
рассеивания -частиц (18,70,3 вместо 18,72),
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подставив в изначальную гипотезу Резерфорда квадрат 
атомного номера вместо кубического корня из квадрата 
атомнои массы [Там же].
Т. о., при определении числа электронов физика иска-

ла корреляции между теми или иными параметрами. 
При допущении заряда как реально существующего 
свои ства, такои поиск мог быть оправданным. Другое 
дело, его надежность для обоснования явления. Если 
независимые параметры образуют более или менее 
правильные последовательности (а последовательность 
атомных номеров несомненно правильна и линеина), 
то их всегда можно подставить в единую функцию, 
разумеется, после округления естественных данных.

Гипотеза Ван-ден- Брука подразумевала предельное 
насыщение периодической системы. Подобное допущение 
не подтверждается иными свой ствами элементов, рав-
но как и гипотезами предшественников; другое дело — 
его удобство.

Если массы, постоянные для массовых изотопов, изме-
няются скачкообразно (от 1-й до 4-х атомных единиц), 
то подобного можно ожидать и от зарядов. Скажем, 
допустить, что элементам с номерами 5 и 6 соответ-
ствуют ядра с зарядами 4 и 7, либо иные комбинации.

Пусть химическая система гораздо более заполнена, 
чем биологическая, где потенциально возможный от-
нюдь не значит сущий, она все же не идеальна. Так доля 
в земной коре кремния и кислорода составляет десятки 
процентов, тогда как близких к ним по свой ствам угле-
рода и серы — сотые доли процента. Такая неравномер-
ность, вероятно, связана с условиями нуклеосинтеза. 
Будь соотношение стадий либо их длительностей иным, 
в природе господствовали бы иные изотопы иных эле-
ментов4.



173

ПОЛЕМИКА – ГЛАВА II.РАЗРЯДКА ГАЛАКТИОНОВ 

Вскоре гипотеза Ван-ден- Брука получила достаточ-
но весомые доказательства в свою пользу как в смысле 
истинности, так и (по-моему, в первую очередь) в ка-
честве стимула дальнеиших исследовании. Это анализ 
рентгеновских спектров Мозли (Moseley), наблюдения 
над превращениями радиоактивных изотопов, сделан-
ные независимо друг от друга Расселом (Russel), Фаян-
сом и Содди, наконец, гипотеза валентности Косселя.
Ученик Резерфорда Мозли5 показал зависимость 

частот рентгеновских спектров от положения атома 
в периодическои системе. Первоначально он делает ка-
тегорическии вывод: «Мы имеем доказательство, что 
в атоме существует фундаментальное число <…>, кото-
рое растет в правильнои последовательности при пере-
ходе от одного элемента к другому. Это <…> может быть 
только заряд центрального положительного ядра» 
[Moseley 1913, р. 1031]. На следующем этапе исследо-
вании, прогнозируя наличие элементов между молиб-
деном и рутением, неодимом и самарием, вольфрамом 
и осмием (ими оказались технеции, прометии и рении, 
соответственно), Мозли более сдержан: «Т. о., мы можем 
сделать вывод по одному лишь рентгеновскому спек-
тру, не используя к-л. теории атомнои структуры, что 
эти величины являются деиствительными характери-
стиками данных элементов (the elements) <…> Имеют-
ся все основания предположить, что величина, контро-
лирующая рентгеновскии спектр, является тем же, что 
и число электрических единиц в ядре и, следовательно, 
эти эксперименты дают весомое свидетельство в поль-
зу гипотезы Ван-ден- Брука» [Moseley 1914, р. 713].
Очевидно, что некая характеристика, с которои свя-

заны рентгеновские частоты, возрастает от атома к ато-
му, причем более регулярно, чем масса. Что же касается 
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соответствия этои характеристики заряду и номеру 
атома, то…

— во-первых, часть линии на графике являются по-
логими кривыми, которые приближаются к прямым. 
Это особенно заметно у второи и четвертои верхних ли-
нии, чьи концы ближе, чем середина.
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Т. о., наиденные характеристики несколько отли-
чаются от атомных номеров, связанных, по понятнои 
причине, линеинои зависимостью, что не доказывает, 
а, скорее, уточняет предположение Ван-ден- Брука;

— во-вторых, Мозли применил рентгеновскии 
спектр, содержащии наиболее общие и базисные ха-
рактеристики атома. Его частоты изменяются линеино, 
а не периодично. Физики предполагают, что здесь отра-
жается состояние внутренних, ближаиших к ядру элек-
тронных оболочек [Борн, с. 149]. В таком случае данное 
исследование не может указать на общее число элек-
тронов, следовательно, не является доказательством 
существования элементарного заряда.

Одним из свидетельств наличия заряда полагают 
отсутствие прямой зависимости атомного строения 
от массы. В частности, имеются изотопы — атомы 
с различной массой и одинаковыми химическими свой-
ствами; изобары — с обратной зависимостью, а в пáрах 
аргон — калий; кобальт — никель; теллур — иод, более 
тяжелый элемент ведет себя так, как в типичном слу-
чае более легкий. С другой стороны, закон всемирного 
тяготения напрямую связывает силу и массу. Однако 
последний вывод является идеализированным. Ньютон 
абстрагировался от неизвестных микроколебаний объ-
ектов и от воздействия тонких сред, которые могут 
различаться в тысячи раз, подобно давлениям воздуха 
и воды; от рассеивания сил средой, в результате кото-
рого воздействие массы на большом расстоянии долж-
но округлиться. Такое усредненное значение и соответ-
ствует в рассматриваемом случае атомному номеру, 
вернее, порядку взятых элементов.
Соответствие заряда номеру атома можно скорее 

усмотреть в закономерности, открытои независимо 
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друг от друга Расселом, Фаянсом и Содди. Выяснилось, 
во-первых, что при излучении α-частицы элементы 
смещаются влево на два места периодическои систе-
мы [Содди, с. 179–181]. Такои результат представляется 
естественным и для дальнодеиствия через среду. Потеря 
ядром крупного силового элемента массои около четы-
рех протонов в любом случае ослабит его. Другое дело — 
переход атома на одно место вправо при β-распаде, т. 
е. при потере «отрицательно заряженного» электрона 
[Там же]. Правда, сдвиг на одно место в периодическои 
системе у тяжелых элементов означает приращение мас-
сы либо активности ядра, а значит, изменение свои ств 
будет довольно слабым. «Радиоактивные дети часто так 
похожи на своих прадедушек <…> что нет возможности 
разделить их при помощи химического анализа» [Сод-
ди, с. 181]. Тем не менее, ничтожное изменение массы 
(порядка нескольких десятитысячных) здесь ведет к го-
раздо более значительному эффекту, заключающемуся 
к тому же в усилении ядра вместо его ослабления от по-
тери силового элемента. Казалось бы, такое превраще-
ние однозначно свидетельствует об элементарном от-
рицательном заряде извергнутои β-частицы.
Даже если допустить, что этот вывод верен, возник-

нет вопрос: почему электрон выброшен ядром вопреки 
какому бы то ни было притяжению между ними? Оче-
видно, такое близкодеиствие преодолела возросшая 
активность ядра. Т. о., не потеря электрона увеличила 
заряд, а напротив, увеличение «заряда», вернее, тои ди-
намическои характеристики, которая ранее удерживала 
на ядре электрон, привела к его выбросу и одновремен-
но к усилению способности ядра вовлекать электроны 
в свою орбиту.
Освоение нового мира повысило внимание научного 

сообщества к исследованиям. Если теория относитель-
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ности утверждалась десятки лет, то здесь небольшие 
заметки, имевшие отношение к делу, становились те-
оретическими вехами в считанные месяцы. При этом 
физики были готовы усмотреть неведомое в малеишем 
отклонении от исходных расчетов. На мои взгляд, это 
произошло и при описании двух «неитральных» ча-
стиц — неитрона и неитрино.
На пути к обособлению заряда от массы стояла ги-

потеза внутриядерных электронов, согласно которои 
несоответствие положительного заряда ядра его массе 
кажущееся, т. к. заряд протонов частично неитрализо-
ван электронами, находящимися в ядре [van den Broek]. 
В 1929 Гаитлер и Герцберг, интерпретируя результаты 
опыта Ф. Разетти, пришли к выводу, что ядро азота не мо-
жет содержать электроны ― т. н. азотная катастрофа6.
В 1932 г. независимо друг от друга Иваненко и Геи-

зенберг предположили, что в ядре имеются тяжелые ча-
стицы, подобные протонам, но лишенные заряда — неи-
троны. С тех пор различие между номером атома и его 
массои списывается на них. А далее физическая мысль 
ищет причины отсутствия заряда у неитронов, а заод-
но и появления электронов при γ-распаде. Геизенберг 
утверждает, что неитрон представляет собои продукт 
слияния протона с электроном. Правда, такое слияние 
мыслится как уничтожение материи, следовательно, 
массы. Указывается даже, что и протон может образо-
ваться при слиянии неитрона с позитроном [Геизен-
берг, Физика, с. 92, 93].
Еще через 20 лет экспериментаторы обнаруживают 

незначительную разницу в массах неитрона и протона — 
1/1860 [ФЭС, с. 451], что соответствует массе электрона.
Т. о., конечная версия вернулась к исходнои. Из после-

довательного рассуждения следует, что она не обнару-
жила новую частицу, а опровергла старое заблуждение.
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В самом деле, замена заряда на обычную массу сво-
дит азотную катастрофу к нулю, вернее, к тому ничтож-
ному воздеиствию, которое электрон способен оказать 
на протон7. С другои стороны, нет причин, запрещаю-
щих части электронов находиться на ядре либо в непо-
средственнои близости от него, подобно тому, как часть 
камнеи лежит на Земле, а часть обращается в поясе ме-
теоритов. Кроме того, учитывая, что протоны не эле-
ментарны, вполне возможно их слабое различие в массе, 
которое так же, как и в случае с человеком, не должно 
служить основанием для их классификации в качестве 
особых видов частиц.
Версия о вхождении электронов в т. н. неитрон под-

тверждается эмпирически β-распадом, когда частица 
распадается на протон и электрон, причем теряется 
часть энергии. Бор предположил, что закон ее сохране-
ния может не выполняться на микроуровне, тогда как 
Паули, исходя из универсальности этого закона, выдви-
нул гипотезу о частице, входящеи в состав ядра и унося-
щеи недостающую энергию — неитрино [Паули, с. 106].
На мои взгляд, исследователи упустили вариант, со-

гласно которому недостающая энергия переходит в сре-
ду либо поле, за которым и оставили лишь эту функцию. 
Похоже, что поле для физиков элементарных частиц 
того времени было лишь присказкои.
Физики характеризуют неитрино высокои проника-

ющеи способностью. Согласно изначальному рассчету, 
частица может проити 10 см. свинца, а впоследствии — 
100 световых лет этого металла [Паули, с. 108–109]. Из-
менилась и масса неитрино с 0,1 до 0,02 массы электрона 
[Там же]. Такие параметры вполне могут характеризо-
вать компоненты тонкои среды, не связанные с ядром, 
а окружающие его.
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Неитрино были наидены в реакторе при высокои 
концентрации радиоактивного материала. При этом 
за них могли быть приняты и всплески тонкои среды.
Развивая положение Ван-ден- Брука, Вальтер Коссель8 

предположил, что период элемента соответствует числу 
электронных оболочек, а химическое сродство иона — 
числу отданных либо полученных электронов. В этом 
случае оказывается, что активность и химическое срод-
ство можно объяснить строением атома, которыи стре-
мится к наиболее устоичивои конфигурации инертного 
газа. При этом период химических элементов характери-
зуется достроикои последнеи орбитали — от 1 до n — 1 
электрона (где n — число электронов у инертного газа). 
Все же прочие являются заполненными до состояния 
инертного газа [Природа, с. 69–72].
Т. о., Коссель получил точную количественную кар-

тину распределения электронов внутри атомных уров-
неи. Дополнительно этот аспект разработал Паули, по-
стулировавшии запрет на нахождение двух электронов 
с тождественными параметрами в однои электроннои 
оболочке.
Согласно Косселю обмен электронами приводит 

к максимальнои стабилизации электронных оболочек 
и, одновременно, к появлению заряженных ионов, вза-
имодеиствующих электростатически. Так хлору доста-
точно прибавить 1 электрон к имеющимся на третьеи 
валентнои орбитали (став ионом с зарядом «-1»), а ка-
лию — убрать единственныи электрон с 4-и орбитали, 
чтобы получить «устоичивую» комбинацию из восьми 
электронов на последнеи орбитали, подобную таковои 
аргона.
Этот вывод соответствует пропорциям компонентов 

соединения, но противоречит самому существованию 
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кристаллов соли, где каждыи узел оказывается связан-
ным с шестью соседними. Одновалентные калии и хлор 
могли бы образовывать лишь двухатомныи газ. По-ви-
димому, здесь сказалась ограниченность лабораторного 
подхода, отвлекающегося от минерала во имя строинои 
формулы. Такова особенность химии. В принципе, эта 
наука должна была стать частью минералогии, ее ана-
томиеи, но нужды человечества побудили искуствен-
но обособлять молекулы, отвлекаясь от их связеи друг 
с другом.

Т. о., сродство может быть переменным в более широ-
ких пределах, чем указано химией. В частности, кристал-
лизация при высокой концентрации раствора, а также 
при понижении температуры (например, при замерза-
нии воды) означает, что сродство растет при умень-
шении хаотического движения молекул. Очевидно, что 
насыщаемость химических связей вызвана не столько 
строением электронов, сколько отталкиванием присо-
единяемых галактионов.

В растворе, а также внутри однородной жидкости, 
связи отличаются от нормальных химических своей мо-
бильностью, способностью разрываться и восстанав-
ливаться. При замерзании они могут перейти и в нор-
мальные химические. Напомню также, что многие 
химические реакции, подобно растворению, обратимы. 
В частности, одно и то же соединение рассматривает-
ся как слабая угольная кислота (Н2СО3) либо как раствор 
углекислого газа в воде (СО2 • Н2О).
В гипотезе Косселя оставалось необъясненным, бла-

годаря каким силам переходящии электрон преодоле-
вает притяжение ядра в отпускающем его атоме- доноре 
и отталкивание электронов в принимающем его атоме- 
акцепторе. Предположение Косселя о создании защит-
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нои поверхности вокруг атома противоречит уже тому 
факту, что размеры орбиты в десятки тысяч раз превы-
шают диаметр «защищающих» корпускул.
Автор осознавал многие недоработки. Так через 

несколько страниц после изложения своеи гипотезы 
он признаёт, что «Кристалл в целом должен рассматри-
ваться как одна молекула вследствие однородности сил» 
[Природа, с. 87], и указывает, что «Каждыи заряженныи 
атом, даже если он несет один заряд, способен деиство-
вать на всякии другои заряд» [Там же, с. 76]. Отсюда уже 
следует возможность несоответствия числа электронов 
«заряду» ядра.
Более того, Коссель призывал не останавливаться 

на предложенном им электростатическом механизме 
и указывал на магнетизм как на наиболее вероятныи 
способ образования химическои связи [Там же, с. 72].
Планетарная модель атома наткнулась на целыи ряд 

затруднении. Штарк, выдвигавшии гипотезу фикси-
рованных валентных электронов, задает вопрос: «Как 
могут валентные электроны, находясь в длительном 
вращении с неизменнои скоростью, не испытывать <…> 
столкновении с другими молекулами?» [Природа, с. 46]. 
Приверженцы планетарнои концепции вынуждены 
предполагать, что атомы не изменяются при воздеи-
ствии на них [см. Бор (І), с. 421; Борн, с. 100, 101]. Это до-
пущение противоречит уже самои химическои деистви-
тельности. Состояние атома в бурнои реакции должно 
отличаться от такового в устоичивои молекуле.
И хотя планетарная гипотеза на момент написания 

книги пользуется определенным признанием (см. ста-
тью В. Ганкина «Расчеты на примере атома водорода», 
где тот вычисляет время обращения электрона на ор-
бите, [http://fphysics.com/d/232484/d/raschet- atoma-
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vodoroda.pdf]), еи противостоит волновая концепция 
строения атома. Последняя лежит в основе представ-
ления о формах электрона, обрисовываемых с помо-
щью волновых ψ–функции, которые вывел Шрёдингер 
из Боровскои интерпретации спектра, а также гипоте-
зы кванта деиствия (см. ниже). Синтез обеих концепции 
физики видят в том, что существуют не определенные 
частицы, но облака, представляющие собои волны ве-
роятности их нахождения [Феинман (1–2), с. 119–122]. 
В результате становится возможным говорить даже 
об отсутствии орбитального движения у электрона 
[Там же]. Такое воззрение обосновывают принципом 
неопределенности, хотя тот и предполагает наличие 
как координаты, так и импульса (т. е., движения), точно-
сти определения которых обратно пропорциональны. 
Физики забывают о физике.
Вероятность, достоиная такого названия, заключа-

ется в собственнои реализации, которая происходит 
через изменения, т. е. движение. Скажем, вероятность 
того, что монета упадет вверх тои или инои сторонои, 
будет равна 50% лишь если вероятность ее броска рав-
на 100%.
Без движения вероятность выродится в протяжен-

ность: орбита электрона окажется сплошным кольцом. 
В этом случае вновь возникнет вопрос о том, каким об-
разом оно обособляется от однороднои материи, окру-
жающеи его, и мы вновь придем к движению.
Предпосылки к выводу об электронных облаках соот-

ветствуют ряду экспериментальных данных. Так непо-
средственные измерения электрона показывают, что 
его размер должен быть меньше 10–16 см [ФЭС, с. 896]. 
В то же время классическии радиус электрона был вы-
числен в пределах между 10–11–10–13 см (первую цифру 
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называет ФЭС, с. 877; вторую Борн, с. 73). Такои размер 
в десятки раз больше ядра, и скорее соответствует сече-
нию орбитали. Данный параметр получен из отношения 
интенсивности рентгеновских частот, (испускаемых 
по предположению электроном) ко входящему удель-
ному излучению (т. е. по отношению энергии к энергии 
на единицу площади) при принятии сечения электрона 
за круг9.
И хотя в ФЭС говорится, что такое затруднение объяс-

няется квантовои механикои, автор статьи «Электрон» 
счел необходимым заметить, что «Понятие ”размер 
электрона“ не удается сформулировать непротиворечи-
во» [ФЭС, с. 877].
Новая концепция подразумевает признание элект-

родинамического взаимодеиствия взамен электроста-
тистического. Атом уподобляется магниту (ср. с гл. I ч. 
II), но магнитныи момент приписан электронам. Правда 
поле допускается в атом, но непоследовательно, в его 
слабои «ипостаси», не как постоянно деиствующии фак-
тор, а как аксессуар отдельных частиц, от которого мож-
но абстрагироваться: «Каждыи электрон создает свое 
собственное магнитное поле» [Глинка, с. 142].
Между тем именно на полевую теорию изначально 

возлагались основные надежды физиков. «Одно время 
казалось, что <…> теория /Максвелла/ сможет послужить 
основои детального объяснения свои ств элементов» 
[Бор (I), с. 421]. Однако возникшие трудности привели 
к фактическому отказу от рассмотрения внутриатом-
нои среды. Предпосылкои к такому повороту послужил 
вывод Максвелла о равенстве скоростеи света и волн 
электромагнитного поля; как уточнил впоследствии 
Герц, радиоволн10. В то время такое «совпадение» пред-
ставлялось естественным: и свет, и поля были приняты 
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за производные эфира. В термодинамике свет рассма-
тривается как тепловое излучение. По всеи видимости, 
закладывались единые основы новои, эфирнои физики. 
Однако в начале ХХ в. понятие эфира уходит из науки.
Одно отнюдь не решающееся противоречие заключа-

лось в том, что энергия излучения должна была стреми-
тельно возрастать при уменьшении длины волны. При 
этом потери энергии многократно превзошли бы деи-
ствительные, вызвав коллапс вещества (т. н. ультрафио-
летовая катастрофа).
Решение, предложенное Планком, основывалось 

на том, что энергия как бы накапливается в излучате-
ле, а затем порционно выбрасывается в окружающее 
пространство. При этом она соответствует числу h или 
кванту деиствия (постояннои Планка). Несколько поз-
же Эинштеин показал, что энергия должна не только ис-
пускаться, но и переноситься порциями. Когда речь шла 
о волнах среды, такои взгляд не был идеалистичным. 
Теперь, облегчая свою задачу, наука признала простран-
ство без единиц и силу без массы и ускорения, т. е. пу-
стоту. Ученик материалиста Клаузиуса пишет: «Чистыи 
вакуум не скрывает в себе ничего загадочного, никакои 
материи <…> он является только носителем электриче-
ского поля <…> Мы поневоле вынуждены приписать как 
энтропии, так и энергии самостоятельную, не завися-
щую от  какои-либо материи сущность» [Планк, с. 395]. 
Соответственно, фотон объявляют не просто частицеи, 
которая могла бы с точки зрения физиков существовать 
и в пустоте, но «локализованным в пространстве неде-
лимым квантом энергии, поглощаемым и испускаемым 
целиком» [Эинштеин (3), с. 93].
Примечательно, что по воспоминаниям современ-

ников оба основоположника концепции кванта были 
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не в восторге от собственного вывода. Планк в прошлом 
оппонировал Оствальду с его чистои энергетикои. Из-
вестна шутка Эинштеина по поводу квантов: «Если пиво 
всегда продают в бутылках, содержащих пинту, отсюда 
вовсе не следует, что пиво состоит из неделимых частеи, 
равных пинте» [Кузнецов, с. 107]. Таким образом, к кон-
цепции кванта исследователи пришли вопреки своим 
убеждениям. Отсюда можно было бы сделать вывод, что 
истина оказалась сильнее.
Во время моеи лекции физик спросил: «Вы предла-

гаете своего рода квантование?». Деиствительно, бес-
конечно малая единица является идеальным квантом. 
Физики же нашли подобныи инструмент в природе 
и в результате идеализировали его11. Как известно, ки-
нетическая энергия фотонов непостоянна. Достаточно 
вспомнить разницу между видимым светом и обжига-
ющим ультрафиолетом либо рентгеновскими лучами. 
Т. о., фотон является квантом не энергии, a материи, 
как и прочие частицы, как и любые другие однородные 
объекты, скажем, бильярдные шары, с точностью до ин-
дивидуальных отличии.
Поскольку ввиду повсеместнои борьбы единства 

и множества, на данныи объем приходится одинаковое 
количество движения, общая энергия фотонов за выче-
том индивидуальных различии частиц постоянна. По-
добныи вывод следует и из теории относительности, 
где общая энергия равна произведению массы на ква-
драт скорости света. Различие в кинетическои энергии 
следует отнести на счет различного распределения об-
щеи энергии на соответствующих подуровнях фотонов.
Все же, следует заметить, что понятие кванта, при-

шедшее в физику из философии, и в неи не равнозначно 
фотону. Так, механику микромира называют квантовои, 
но не фотоннои. 
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И если квантом энергии объявляется фотон, то кван-
том деиствия — уже компонент его энергии, постоян-
ная Планка (h).
Заметим, что энергия фотона не складывается из це-

лого числа h, а лишь пропорциональна постояннои 
Планка и частоте волны. Т. о., данная константа соот-
ветствует минимальнои энергии фотона. Правда, изме-
ряется она в единицах энергии умноженных на время. 
Сделано это для приведения размерности, поскольку 
частота измеряется в смене направлении за единицу 
времени.
В любом случае, понятие кванта подразумевает анти-

номическое преобладание дискретности над континуу-
мом.
К этои константе, а также к скорости света, привяза-

ны важнеишие параметры электрона. Среди них назову 

радиус частицы9, орбитальныи момент — l h—2π (где l — 

азимутальное квантовое число электрона); магнитныи 
момент, приписываемыи электрону (магнетон Бора) —

μБ =   eħ——2πmc (где ħ =  h—2π = 1,0545887(57) × 10–34 Дж × с; e — за-

ряд электрона); волновые ψ-функции — е(2π/h)(px – Et) (где 
E — энергия электрона; р — его импульс; і — радиус 
волны; х — координата точки); принцип неопределен-
ности, о котором речь поидет в следующеи главе, и со-
гласно которому [∆x][∆v] ≥   h—m  , и т. д.
В то же время, несоответствие постояннои Планка 

и энергии электрона выявляется в общепризнанных 
опытах. Так в эксперименте Франка- Герца, рассматри-
ваемом в качестве подтверждения квантовои концеп-
ции, поток электронов бомбардирует ртуть. Возбужде-
ние галактионов наступает лишь после того, как порция 
энергии, переданная электронами превышает 4, 9 эВ.



187

ПОЛЕМИКА – ГЛАВА II.РАЗРЯДКА ГАЛАКТИОНОВ 

[ФЭС, с. 832] или 66 849 449 × 10–27 Дж., тогда как посто-
янная Планка составляет 6,6626176(36) × 10–34 Дж. × с. 
[ФЭС, с. 544]. Здесь квантом именуют определенную 
порцию энергии, хотя ее передает явно материальныи 
носитель, а не фотон, и, хотя она не пропорциональна 
«кванту деиствия». Фактически, в этом опыте происхо-
дит переход энергии с подзначимого на значимыи уро-
вень, свидетельствующии в пользу не квантовои меха-
ники, но умозрительнои физики.
Что же касается фотонов, то процессы, их вызываю-

щие, отличаются кратковременностью и неупорядочен-
ностью (нагревание, горение, замыкание электроцепи
и т. д.). Такие обстоятельства не благоприятствуют ста-
билизации значимого уровня частицы и ее формирова-
нию, подобному кристаллизации. Вероятно, фотон нали-
чествовал ранее в непроявленном виде. Деиствительно, 
признанным способом его образования является т. н. 
аннигиляция [ФЭС, с. 23–24] (от лат annihilatiа — унич-
тожение), заключающаяся во взаимодеиствии электро-
на с антиэлектроном (позитроном).
Наличие даннои частицы предположил Дирак 

в 1931 г., исходя из релятивистских формул, которые 
дают лишь квадрат энергии электрона, а сама энергия 
вычисляется как корень. Т. о., энергия частицы может 
быть меньшеи mc2 либо большеи –mc2 [Дирак, с. 71]. Та-
кая частица должна иметь странные свои ства: чем бы-
стрее она движется, тем меньше ее энергия. Чтобы оста-
новить ее нужно придать еи ускорение и т. д. [Там же].
Дирак применил к физике математическую по-

тенцию, остававшуюся до сих пор нереализованнои. 
Ни один геометр не выводил из суммы квадратов кате-
тов гипотенузу отрицательнои длины.
Стоит напомнить, что согласно классическои фи-

зике отрицательныи знак энергии относителен. Тако-
ва энергия тела, противодеиствующего данному12.
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Чистая теоретизация привела к антиномии абсолютных 
положительных и отрицательных энергии.
Пусть частица с чистои отрицательнои энергиеи стол-

кнется с частицеи, обладающеи чистои положительнои 
энергиеи. Результатом должна стать потеря энергии при 
сохранении материи. Но здесь Дирак переходит от анти-
номии положительнои и отрицательнои энергии к ан-
тиномии материи и антиматерии, получая взаимное их 
уничтожение с выходом чистои энергии [Дирак, с. 73], 
что на первыи взгляд подтверждается самим опытом.
Единственное наблюдаемое отличие позитрона 

от электрона — это противоположныи знак заряда, за-
ключающиися в «притяжении» электрона вместо его от-
талкивания [Дирак, с. 72]. Однако такие взаимодеиствия 
относительны и могут сменять друг друга, подобно тому, 
как один и тот же человек способен и привлечь, и оттол-
кнуть другого. Только здесь роль рук играет среда.
Взаимодеиствие частиц наблюдалось при их свобод-

ном полете, когда те преодолевали сопротивление сре-
ды, благодаря своеи скорости. То же должно свершаться 
и в галактионах при свечении. Так, чиркая спичкои, мы 
не вызываем антиэлектроны из антимира, а сначала 
ускоряем все электроны, после чего резко тормозим пе-
редние. Задние, продолжая двигаться по инерции, пере-
силивают сопротивление среды и переводят отталкива-
ние в сталкивание, а затем, после соударения, вылетают 
из галактиона в качестве составляющих света13.
Похоже, что приити к идее кванта Эинштеина и План-

ка вынудили не экспериментальные данные, но некая 
концепция, принимаемая ими за истину.
Отчасти здесь могло сыграть свою роль следование 

прежним взглядам на свет, но, возможно, здесь имели 
место и новые идеи, в частности, элементарного заряда.
Согласно этому понятию, атом состоит из немно-

гочисленных заряженных частиц. В то же время он, 



189

ПОЛЕМИКА – ГЛАВА II.РАЗРЯДКА ГАЛАКТИОНОВ 

не разрушаясь, излучает «незаряженные» фотоны.
Чтобы объяснить этот парадокс приходилось допу-
скать, что свечение есть излучение энергии без потери 
материи.
Примечательно, что оба автора с самого начала под-

черкивали сходство своих выводов с корпускулярнои 
концепциеи света, выдвинутои Ньютоном [Планк, 
с. 288; Эинштеин (3), с. 184–185, 188]. Однако возврата 
к классическои версии на данном этапе развития науки 
не произошло.
Если же заменить элементарные заряды дальнодеи-

ствием, а кванты энергии — квантами материи (части-
цами), то окажется, что в условиях нашего освещенного 
мира орбитали галактиона должны захватывать, а тя-
желое ядро — удерживать множество фотонов, по всеи 
видимости тождественных электронам. Тогда галакти-
он подобен не столь Солнечнои системе, сколь Сатурну 
с его кольцами.
Такие нестоикие элементы, как электроны, перено-

сятся с галактионом, благодаря замкнутому потоку бо-
лее тонкои среды. В свою очередь, электроны увеличи-
вают прочность потока, будучи т. о. его структурными 
элементами.
Наличие фотонов в галактионе делает возможным 

получение приблизительного его портрета в виде хи-
мически индивидуального спектра, когда множество 
галактионов, возбужденных резким нагреванием, испу-
скает идентичные частоты.
В соответствии с теориеи физики воссоздают облик 

атома по испускаемым им «квантам энергии».
Так на основании соответствия констант спектра «од-

ноэлектронного» водорода (состоящих из нескольких 
полос) и прочих элементов, Бор предполагает, что спектр 
создают лишь немногие отдаленные электроны, тогда 
как прочие жестко связаны с ядром. Отличие спектра
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различных элементов определяется экранировкои за-
ряда ядра в части орбиты связанными электронами, 
оказывающими влияние на траекторию (или же форму 
электронного облака) [Бор, с. 205].
Соответственно, вывод о вращении электронов во-

круг своеи оси (спи́не), т. е. об их магнитных свои ствах, 
был сделан на основе раздвоении ряда линии спектра 
[Борн, с. 177].
Из замены электронных облаков облаками электро-

нов (они же фотоны), а излученных квантов энергии — 
энергиеи фотонов, выкинутых из орбиталеи, вытекает, 
что полосы спектра соответствуют не особенностям 
движения индивидуального электрона, а нескольким 
наличным значимым уровням. Последние могут при-
надлежать как отдельным орбиталям (в особенности 
дальние части спектра), так и нескольким зонам внутри 
орбитали, наподобие колец Сатурна.
Параметры полос спектра определяются соответ-

ствующими характеристиками орбитали. Однако со-
ответствие это неоднозначно и зависит от целого ряда 
факторов, многие из которых пока неизвестны. Поло-
са спектра соответствует не только ширине орбитали, 
но и интенсивности свечения, зависящеи как от этого 
свои ства, так и от числа фотонов внутри нее; связую-
щеи энергии среды и прочих факторов.
Если масса единичного электрона ничтожна по срав-

нению с весом галактиона, этого нельзя сказать об ор-
битали, заряженнои тысячами частиц и формирующеи 
созерцаемыи значимыи уровень. Следует предположить, 
что оценка массы ядра оказалась несколько завышеннои.
Здесь уместно вспомнить о принципе роста масс 

со скоростью, выдвинутом Кауфманом и воспринятом 
теориеи относительности. Критика этого воззрения бу-
дет приведена в гл. VІ настоящеи части. Пока же замечу, 
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что, если такои эффект не существует, его учет при на-
хождении массы движущеися частицы должен преуве-
личить вначале наиденныи параметр, а при пересчете 
(т. к. преуменьшеннои оказывается скорость), и массу 
покоя пропорционально коэффициенту трансформа-
ции. При околосветовых скоростях разница между ре-
лятивистскои и классическои оценками массы окажет-
ся существеннои.
Разрывы в периодическои системе14, а также наличие 

изотопов и изобаров, можно было бы напрямую выве-
сти из замены заряда нормальным дальнодеиствием, 
если бы галактион представлял собои планетарную 
систему. Так из существования Солнца вовсе не следу-
ет, что число планет должно быть равно девяти. В слу-
чае же орбиталеи, насыщенных однородными части-
цами, существование изотопов и изобаров не столь 
случаино и заслуживает объяснения. В данном случае 
я́дра различных элементов, пусть в небольшом объеме, 
оказываются идентичными. По-видимому, скачки масс 
связаны с резкими изменениями условии нуклеосинте-
за. Переходные атомные веса могут быть представлены 
изотопами: вместо элемента с весом 3 — тяжелыи изо-
топ водорода, тритии и облегченныи — гелия.
Стоит также вспомнить, что способность ядра к даль-

нодеиствию определяется как его весом, так и колеба-
ниями на соответствующем уровне. Во время синтеза 
галактионов единичные зародыши с аномальным ве-
сом могли оказаться как бы скованными в начале окру-
жением, а затем собственными орбиталями, которые 
представляют собои основу значимого уровня и харак-
теризуются постоянством.
Кроме того, атомная масса вычисляется не индиви-

дуально, а в макроскопических объемах. Вполне вероят-
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но,что при дефекте синтеза ряд нуклонов оказывается 
чуть тяжелее или чуть легче среднего. Такое предполо-
жение неоднократно высказывалось химиками ХІХ в.
Впрочем, несмотря на известную близость химиче-

ских свои ств, галактионы изотопов отличны от прочих. 
В частности, тяжелыи изотоп водорода, деитерии, был 
открыт по линиям- сателлитам, сопровождавшим водо-
родныи спектр [Борн, с. 87]. Борн предлагает считать 
его особым элементом, т. к. отличие свои ств от основно-
го изотопа здесь значительно [Там же, с. 86]. Как было 
сказано выше, верно и обратное: химические свои ства 
тяжелых элементов, отнесенных к различным ячеикам 
периодическои системы, краине слабо отличаются друг 
от друга.
Т. о., химические свои ства, проявляемые на макроско-

пическом уровне, лишь коррелируют с таковыми галак-
тионов без их однозначного соответствия.
Бор полагал, что при образовании молекул валент-

ные электроны создают общую кольцеобразную орбиту 
вокруг связанных атомов [Бор (I), с. 142]. Однако такои 
процесс исключал бы ионные связи, когда электроны 
переходят от катиона к аниону.
Очевидно, наличие достаточно широкого расплыв-

чатого компонента орбиталеи приводит к их слиянию. 
В этом случае инертность благородных газов можно 
объяснить тем, что скорость их орбитальных потоков 
чрезмерно высока, и расплывчатая зона краине мала, 
хотя, судя по немногочисленным химическим соедине-
ниям, больше, чем у макроскопических твердых тел. При 
понижении температуры бывшие инертные газы сжи-
жаются, образуя межгалактионные связи, а затем и за-
твердевают. Температура сжижения и замерзания гелия 
при давлении 3 мПа составляют 4,1° К (–268,05° С) и
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1,6° К (–271,55° С) соответственно. Это свидетельствует 
об увеличении расплывчатых зон и снижении скорости 
орбитали так же, как и увеличение сродства у прочих 
веществ, например, при замерзании воды. По-видимому, 
в условиях нуклеосинтеза интенсивные колебания ядра 
ускоряли потоки орбиталеи.
Отсюда о первичных динамических свои ствах галак-

тионов можно судить по таким параметрам их стабилиза-
ции, как температура и давление. При этом, чтобы исклю-
чить сопротивление связеи, начинать следует с высоких 
их значении, а при понижении учитывать тот порог, 
за которым начинают происходить реакции образования 
однородных либо разнородных молекул. Целесообраз-
но также воспользоваться соотношением параметров 
стабилизации у различных элементов, что равносильно 
пропорциям их динамических характеристик.
В ионном взаимодеиствии слияние орбиталеи допол-

няется обменом электронами. Таково взаимодеиствие 
металла с галогеном.
Компоненты химическои реакции здесь полярны. 

При этом они разделены промежутком из элементов 
с постепенно нарастающим весом. Все же веса их ближе 
(разность для натрия и хлора равна 12 единицам), чем 
у следующих по тяжести щелочного металла и галогена 
(16 и 44 единицы, соответственно). Очевидно, разница 
в свои ствах взаимодеиствующих галактионов не ста-
тична, а динамична, и она определяет динамику хими-
ческои реакции.
Блеск металлов уже свидетельствует об отражении 

света от их орбиталеи. Поскольку в условиях освещен-
ности они являются настолько насыщенными, насколь-
ко им позволяют динамические свои ства, такая способ-
ность должна быть связана с высокои скоростью потока, 
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хотя и меньшеи, чем у инертных газов. Об этом же сви-
детельствуют и другие свои ства металлов, такие как их 
ковкость и высокая электропроводимость15. По-види-
мому, у галогенов16 скорость потоков, напротив, низка. 
Примечательно также, что ряд солеи последних (напри-
мер, хлорид серебра), в отличие от солеи полярных им 
щелочных металлов, нерастворим.
Электроны внутри орбитали металла, вернее, соот-

ветствующего галактиона, отбрасываются к стенкам 
потока, но удерживаются поверхностным натяжением. 
При взаимодеиствии с менее динамичнои орбиталью 
полярнои пары образуется переходная зона, в которую 
галактион металла сбрасывает электроны. Если металл 
взаимодеиствует с кислотои, то насыщение кислотно-
го остатка электронами приводит к передаче части их 
в ион водорода вплоть до его насыщения (напомню, что 
при диссоциации к кислотному остатку прилегает мо-
лекула воды, из которои, очевидно, и вытесняется водо-
род). Т. о., кислотныи остаток временно связан с бо́ль-
шим числом компонентов, чем предусмотрено версиеи 
постоянного химического сродства.
Отсюда активность кислоты отрицательна, подобно 

оврагу, в которыи смывается почва.
В результате реакции ослабляются индивидуальные 

орбитали: у металла — вследствие потери структурных 
элементов; у кислотного остатка — из-за замедления 
нагруженного потока. Соответственно, нарушается их 
совокупная работа по созданию орбиталеи соедине-
ния. Поэтому при взаимодеиствии с водои появляются 
разряженные либо заряженные ионы17. Постоянство 
их заряда, т. е. способности к проведению тока, связано
т. о. не с определенным количеством электронов, а с ве-
ликостью соответствующего избытка либо недостатка.
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Здесь имеет место переход с подзначимого уровня 
на значимыи, говоря языком классическои диалектики, 
переход количества в качество (известным примером 
которого является критическая масса).
Начавшись с рассмотрения отдельных положении 

физики элементарных частиц, данная глава перешла 
в разбор начал химии. Здесь намечен лишь беглыи очерк 
того фронта работ, реализация которого может приве-
сти к созданию полноценнои картины свои ств атомов, 
галактионов или, как предлагал называть их Менделе-
ев, химических индивидуумов.

Примечания:
1. Первоначально деление атома было воспринято как исчезно-

вение материи. Подробно об этом пишет Ленин в «Материализме 
и эмпириокритицизме». Уже в 20-е гг. ХХ в. Содди замечает: «Термин 

”
масса“ электрона, в том смысле, в каком он был приложен к ато-
му чистого электричества, совершенно лишенного материи, сле-
дует весьма тщательно и отчетливо продумать» [Содди, с. 45–46].
Соответственно, идея аннигиляции имеет основание в подобных 
предрассудках современных физиков применительно уже не к ато-
мам, а к т. н. элементарным частицам.

2. Понятие заряда сложилось в самом начале изучения электри-
чества. Наэлектризованные «тела» как бы заряжены боеприпасами.

Франклин определял заряженность «электрическим огнем» 
по способности испускать искры. Такие объекты он называл поло-
жительно, а потерявшие данное свои ство — отрицательно заряжен-
ными [Франклин, с. 8–15]. Впоследствии восторжествовала гипотеза 
двух электрических жидкостеи. При этом отрицательныи знак, пре-
вратившиися в чистую условность, присвоили тому роду электриче-
ства, которыи Франклин справедливо назвал положительным.

На макроуровне гравитационное взаимодеиствие, не знающее 
зарядов, отличается от электростатического, по мнению физиков, 
лишь отсутствием отталкивания [Эинштеин, Инфельд, с. 65]. Такои 
вывод, по-видимому, обусловлен опытом на суше, где воздеиствие 
массы Земли на тела преобладает.

Между тем, как было показано в предыдущеи главе, гравитаци-
онное отталкивание играет важную роль в орбитальном движении. 
Сила отталкивания также проявляется в упругости газов и в силе 
плавучести.
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О неи говорит и Ньютон: «И так же, как в алгебре, где исчезают 
и прекращаются положительные количества, начинаются отрица-
тельные, так и в механике, — там, где прекращается притяжение, 
должна заступать отталкивательная способность <…> Это следует, 
по-видимому, также из испускания света; как только луч выбрасы-
вается из светящегося тела и выходит за предел притяжения, он 
увлекается наружу с огромнои скоростью. <…> То же следует по-ви-
димому, из свои ств воздуха и пара. Когда их частицы выбрасыва-
ются наружу из тел вследствие теплоты <…>, то <…> они отходят 
<…> друг от друга с большои силои <…> иногда они занимают про-
странство в миллион раз большее, чем ранее плотного тела» [Нью-
тон, Оптика, с. 299–300]. К сожалению, на это замечание Ньютона, 
равно как и на его прогноз искривления света в открытом космосе 
(см. гл. VІ), физики не обратили должного внимания.

Что же касается диалектическои философии, то большинство 
ее классиков руководствовалось таким единством: Кант пытался 
выстроить понятие материи из сил притяжения и отталкивания 
(за последние он принимал непроницаемость); Шеллинг и Ге-
гель постулировали это единство; Энгельс показал отталкивание 
на гравитационном уровне эмпирически. Этому посвящена глава 
«Основные формы движения» [Энгельс (20), с. 391–407], а также 
ряд заметок, объединенных впоследствии под заголовком «Формы 
движения материи. Классификация наук» [Энгельс (20), с. 558, 559] 
в «Диалектике природы».

Тот факт, что сила гравитации меньше силы электрического 
взаимодеиствия в 417 × 1044 раз [Феинман (1–2), с. 138], автор объ-
ясняет внутреннеи динамикои «элементарных» частиц, а не воз-
растом Вселеннои, как полагают некоторые физики [Там же, с. 139]. 
То же, вероятно, относится и к гравитации, когда ее величина отли-
чается от таковои, установленнои Ньютоном, что стремятся объяс-
нить особои темнои материеи.

3. Казалось бы, в таком случае атом должен быть неитрален 
и химически. Между тем, за исключением инертных газов, одиноч-
ные галактионы недаром названы химическими радикалами. Они 
краине активны и являются опасными канцерогенами, тогда как 
заряженные либо разряженные ионы гораздо менее агрессивны. 
Одни из них относительно безвредны (ионы аммония), другие — 
калия, натрия, железа, хлора, фтора, иода и др. выполняют жизнен-
но важные функции.
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Странно читать, к примеру, что: «Неитральныи атом калия при 
соприкосновении с водои деиствует <…> чрезвычаино энергич-
но. Напротив, положительныи ион калия не оказывает на воду 
никакого деиствия» [Природа, с. 41].

В исходнои гипотезе химического сродства взаимодеиствие 
объяснялось тем, что заряды несут атомы (валентность и контра-
валентность), тогда как молекулы неитральны [Абегг, с. 108].

4. Содди полагает, что у атомов, принятых за стабильные, рас-
пад происходит чрезвычаино медленноІ. С его скоростью напрямую 
увязывается и распределение элементов. Например, золото встре-
чается реже, чем серебро, поскольку, по мнению ученого, распада-
ется быстрее [Содди, с. 124]. В таком случае явно радиоактивные 
атомы встречались бы еще реже. Между тем концентрация урана 
на Земле — 2,5 × 10–4% больше многих стабильных элементов. Сре-
ди них назову такие, хорошо известные, как золото — 4,3 × 10–7 %, 
серебро — 7 × 10–6 %, бром — 2,1 × 10–4 %, вольфрам — 1,3 × 10–4 %, 
иод — 4 × 10–5 %, ртуть — 8,3 × 10–6 % [Соловьев, Трифонов, Шамин, 
с. цветная вкладка ІІІ].

I. В отличие от скоростеи механических процессов, например, 
эрозии береговои линии, когда более ли менее постоянным остает-
ся перенос количества вещества за единицу времени, здесь посто-
янна доля разрушающихся атомов от общего количества, т. е. нали-
чествует статистическая вероятность: шанс разрушиться за период 
полураспада имеется у 50% наличных атомов.

5. Погиб во время І-и мировои вои ны в возрасте 27 лет.
6. Гаитлер и Герцберг основывались на том, что вращение (спин) 

ядра соответствует суммарному вкладу протонов и электронов: 
«Очевидно, что механические свои ства электронов глубоко моди-
фицированы у электронов в протонах и α-частицах. Однако верно, 
что заряд их остается постоянным <…> Из квантовои механики 

следует, что четноенечетное число протонов или электронов подчиняется 
Бозе
Ферми  -статистике» [Heitler, Herzberg, S. 674]. Согласно гипотезе 

Ван-ден- Брука ядро азота (атомная масса 14, атомныи номер 7) со-
держит 14 протонов и 7 электронов. Однако спектр подчиняется 
статистике Бозе.

Можно заметить, что из понятия элементарности характери-
стик частиц, особенно заряда, сделан вывод, будто вклад во вра-
щение ядра у протонов и у гораздо более легких электронов оди-
наков. Кроме того, за показатель спина приняты тонкие детали 
спектра (см. текст гл. ниже).
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7. Естественно, речь идет о конкретном случае. Воздеиствие 
определяется не только массои, но и направленностью движения. 
Если бы колебания электрона были много сильнее протона, то его 
участие в движении ядра было бы значительнее. Пока нет данных 
свидетельствующих об этом, динамические способности одинако-
вых масс частиц следует полагать равными.

8. Сын известного биохимика, лауреата Нобелевскои премии 
Альбрехта Косселя.

9. Классическии радиус был увязан с энергиеи (которая, со-
гласно Эинштеину, равна mс2), а также с зарядом через формулу

)2 = πa2(8π
3

e2

mc2  I, где е — заряд, а — классическии радиус электрона. 
Отсюда, энергия оказывается пропорциональнои отношению ква-
драта заряда к радиусу. Обратимся к физическои размерности, взяв 
для удобства систему единиц СИ. Если учесть, что заряд в класси-
ческои электростатике есть своего рода масса, получим, что кг×м2/
с2 = кг2/м. Если же учесть, что эмпирически заряд электрона был 
наиден по способности к деиствию, т. е. как кинетическая энергия, 
то кг×м2/с2= кг2×м4/с4×м = кг2×м3/с4. При учете умозрительных вы-
водов, а именно, что масса является динамическим аспектом объ-
ема, а скорость, как отношение частного пути к пути совокупному, 
размерности не имеет, в обоих случаях получим м3 = (м3)2: м = м5. 
Впрочем, Борн, в соответствии с формулои и вопреки изначальным 
понятиям и экспериментам, утверждает, что квадрат заряда «име-
ет размерность 

”
энергия × длина“» [Борн, с. 76]. Страницеи ранее 

он признаёт: «Могло бы показаться, что радиус электрона — всего 
лишь искусственная величина, образованная из е, m и с; однако 
дальнеишие исследования обнаруживают, что все наши теории 
<…> становятся неприменимыми на расстояниях порядка этои ве-
личины. В свете этого факта ясно, что мы должны придавать ради-
усу электрона реальныи смысл» [Борн, с. 75]. Остается согласиться 
с тем, что радиус электрона (вернее, орбитали) указывает на искус-
ственность ряда теоретических построении, к которым он привя-
зан.

І. Примечателен отход от общепринятои символики в форму-
лах периода разработки атомнои физики. Так в рассматриваемом 
случае заряд обозначен буквои “е” вместо “q”; радиус — “а” вместо 
“r”. У Борна употребляются оба символа (“а” — на с. 72–74, 76; “r” — 
на c. 74, 75). У Кауфмана (см. гл. VI ч. II) заряд электрона обозначен 
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как “e”, а его «электромагнитная масса», как μ [Kaufmann, S. 55].
Резерфорд обозначил скорость α-частицы как “u”; ее заряд как “Е”, 
расстояние до ядра при ее остановке как “b”; массу электрона как 
“Ne”; количество частиц — “Q” (от quantity) вместо общепринятого 
“N” [Резерфорд, с. 209].

10. Волновая концепция света представлена ко времени написа-
ния книги понятиями теплового излучения (синонима инфракрас-
ного света) и, в особенности, радиоволны. Единицами в радиотехни-
ке стали дли́ны волны. Синонимом пространства является «эфир».

Уже в 20-е г. Содди, полагавший возможным самостоятельное 
бытие нематериальных объектов и доказывавший равенство заря-
да номеру атома, утверждает, что «существование всемирной сре-
ды или эфира <…> не станет отрицать никто в наши дни беспрово-
лочного телеграфа» [Содди, с. 32].

Фактически, материальныи эфир заменен на нематериальное 
электромагнитное поле, и эта замена не всегда последовательна, 
см. примечание 4 к первои главе настоящеи части.

Следует заметить, что чем меньше компоненты среды, тем 
меньше скорость распространения ее волн. Основоположник кор-
пускулярнои концепции света, Ньютон, подсчитал, что среда, про-
водящая колебания со скоростью света, должна быть в 1049 раз бо-
лее упругои, чем воздух [Ньютон, Оптика, с. 264–265 (вопрос 20)]. 
Кроме того, колебания тонкои среды быстро затухают вследствие 
их рассеивания. Формула Максвелла, предусматривающая затуха-
ние электромагнитного поля пропорционально первои степени 
расстояния, лишь описывает дальность распространения электро-
магнитных волн, но не объясняет их так же, как формула притя-
жения Ньютона (согласно которои соответствующая сила обрат-
но пропорциональна квадрату расстояния) не объясняет загадку 
тяготения, о чем красноречиво пишет Феинман [Феинман (1–2), 
с. 137–140]. Как ни странно, тот же автор принимает формулу Мак-
велла за завершенное решение проблемы [Феинман (3–4), с. 37, 
38]. Свое объяснение (с корпускулярнои позиции) приведу в у.  р. 2.

11. Исходя из концепции квантов, Цехмистро обнаружил па-
радокс, к которому я пришел независимо, разрабатывая метаме-
трию. В интерпретации Цехмистро, если два «кванта протяжен-
ности», двигаясь с противоположных концов, встанут на место 
третьего, каждыи из них должен проити лишь полкванта, а значит,
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неделимыи отрезок пути делим [Цехмистро, с. 68]. Цехмистро пред-
лагает рассматривать свои парадокс как свидетельство неразре-
шимых противоречии физического мира, основанного на принци-
пах квантовои механики [Цехмистро, с. 64–70].

В метаметрии решение видится в том, что бесконечно малыи 
уровень символизирует уровень значимыи с бесконечно- составнои 
основои, которую можно разделить хотя бы на две части. При пере-
ходе от бесконечно малои единицы к бесконечно малои совокупно-
сти последнеи следует приписать минимальныи размер в 2е.

12. Здесь отрицателен вектор скорости. Знак сохраняется, 
несмотря на то, что скорость, согласно формуле исчисления энер-
гии, возводится в квадрат.

Можно вспомнить также, что степеннои прогрессии в природе 
соответствует ветвление растении (отсюда и термин «корень»); 
размножение организмов как полезных, так и вредных. Так во вре-
мя эпидемии каждыи заболевшии независимо от личных качеств 
представляет собои отрицательную единицу для здравоохране-
ния и положительную — для распространения инфекции, чьи тем-
пы соответствуют в среднем хn, где х — количество зараженных 
от каждого больного, n — порядок заражения. Зараженные четного 
порядка отнюдь не становятся здоровее.

Представление об изменении знака степени связано с кратным 
умножением отрицательных чисел, подобно двои ному отрицанию 
в грамматике. И здесь уже следует заметить, что если математика 
рассматривает множители как однородные числа, то в природе 
один из них представляет собои субъект деиствия, а второи — 
кратность. Значит, второи множитель не может быть отрицатель-
ным в том же смысле, что и первыи.

Если выражение –2 × 2 подразумевает, что количество отрицатель-
ных объектов удвоилось, то 2 × –2 значит, что произведенное деи-
ствие обратно умножению — именно так понимает отрицательную 
кратность оптика. Между тем математика совмещает два различных 
деиствия: увеличение субъектов в положительнои кратности и сме-
ну знака на противоположныи. Такова условность этои науки.

Если умножение и возведение в степень абсолютны, то при-
своение знака относительно и зависит от того, какую тенденцию 
приняли за положительную. Таковы левая и правая части оси х 
в аналитическои геометрии. В принципе, любую местность можно 
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рассматривать как естественныи график. При этом принадлеж-
ность к положительнои либо отрицательнои части координат за-
висит единственно от нашего поворота.

Соответственно, если положительное число, возведенное в сте-
пень, не изменит своему знаку, оно не сделает этого и будучи при-
нятым за отрицательное. Абсолютное же значение, модуль числа, 
неитрально.

Возведение в степень должно производиться на модуле с после-
дующим добавлением знака: –22 = –|22| = – 4. Соответственно, ко-
рень четнои степени из отрицательного числа будет отрицатель-
ным, а не мнимым.

Правда, согласно правилу, «минус на минус дает плюс» в таких 
выражениях, как (х – у)2. В соответствии с вышесказанным, знак 
минус следует подставить перед модулем расписанного выраже-
ния, если уменьшаемое меньше вычитаемого.

Скажем,
(4 – 6)2 = – |42 – 2 × 4 × 6 + 62| = – |42| + 2 × 6× 4 – 62 = – |2|2 = – 4.
Здесь так же, как в случае с кратностью, наличествует деиствие, 

т. е. вычитание, которое не может быть полностью отождествлено 
с отрицательным качеством. Оси Декартовых координат не вы-
читают друг друга. В вышерассмотренном примере, если болезнь 
несмертельна, то больнои не уничтожит здорового человека, а за-
разит его — и то необязательно. В противном же случае, больнои 
умрет отнюдь не потому, что встретился со здоровым.

Еще в ХVІ в. стало ясно, что целыи ряд уравнении возможно ре-
шить единственно путем извлечения корня четнои степени из от-
рицательного числа. Математики усмотрели в этом не требование 
природы, но условныи прием, требующии применения мнимых 
чисел [МЭС, с. 279]. Эилер уменьшил мнимую часть этих чисел, 
представив как комплекс вида z = x + yi, где i =√-1. Это предложе-
ние он опубликовал в 1794 г, но оно вошло в употребление бла-
годаря работам Гаусса в 1833 г [Там же]. Уже к концу ХVIII в. ком-
плексные числа стали применяться в прикладных исследованиях,
существенно упростив деиствия с периодическими явлениями 
и с тригонометрическими функциями. Так еiz = cos z + isin z, где е — 
число Эилера [Там же].

Достоина упоминания позиция Шрёдингера, которыи в сво-
ем письме к Лоренцу признаёт: «Неприятно — против этого даже
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следует возражать — применение комплексных чисел. Ψ —  всё-таки 
реальная функция. Я должен был бы <…> вместо мнимои степени 
числа е написать красиво и храбро косинус» [Шрёдингер, с. 309].

Тем не менее, мнимые числа заслуженно завоевали прочную по-
зицию в математике. И если математики считают, что ошибка заве-
домо допущена однажды (извлечение корня четнои степени из от-
рицательного числа), то из изложенного следует, что она двои ная, 
поскольку включает в себя еще и запрет на извлечение четного 
корня из отрицательного числа.

Возможно, указанное положит начало новои области математи-
ки, отменяющеи запрет на извлечение четнои степени из отрица-
тельного числа. В частности, она могла бы прояснить применение 
математики в естествознании, например, при выводе частиц и ан-
тичастиц или в теории относительности, где физическии запрет 
на сверхсветовую скорость обосновывается запретом на извлече-
ние корня из отрицательного числа.

13. Когда я рассказал одному физику о том, что, по моему пред-
ставлению, должно происходить с электронами при добывании 
огня, тот ответил, что нет силы, способнои сдвинуть электрон 
с места. Научные представления он превратил в религиозные, обо-
собив их от повседневнои практики, т. е. от наличия электронов 
в движимых нами предметах.

14. Периодичность как повторение химических свои ств через 
определенныи ряд элементов означает некое противоборство, при 
котором преимущество получает то одна, то другая сторона про-
цесса. Прежде всего, усиление способности ядра к дальнодеиствию 
ведет к ослаблению химическои активности, зато с другои сторо-
ны — к упрочнению химических связеи.

Касательно конкретного механизма, уже в первом приближе-
нии можно заметить, что само вращение орбиталеи противодеи-
ствует радиальным силам отталкивания от ядра, будучи в то же 
время их порождением. В результате внутренняя быстрая часть по-
тока (на непрерывное усиление которои указывают рентгеновские 
спектры) неитрализует воздеиствие ядра, тогда как в самои орби-
тали происходит расслоение потоков и их ослабление, поскольку 
силы инерции направлены не по траектории орбиты, а по каса-
тельнои к неи.
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Противоречива и роль электронов. За их счет образуется поток. 
В то же время, будучи наиболее инертными компонентами орби-
тали, они загружают и замедляют ее течение. Предоставленное 
само себе ядро могло бы ускорить электроны до некоего предела, 
подобно камням в праще. Однако галактион непрерывно подверга-
ется встряске. Чем сильнее ядро и чем больше электронов оно мо-
жет вовлечь в орбиту галактиона, тем слабее становится орбиталь, 
вплоть до очередного перераспределения сил.

По мере роста периодов преимущество получает тенденция 
ослабления орбиталеи. Легчаишии газ водород в первом периоде 
фактически совмещает свои ства щелочных металлов с галогена-
ми. Во втором периоде уже развертывается градация от щелочных 
металлов к галогенам. В третьем появляются щелочноземельные 
металлы. Газообразные фтор и хлор сменяются жидким бромом, 
а затем — твердым иодом.

С дальнеишим ростом масс нарастает противоречие между вну-
тренними стремлениями ядра и стабилизирующим воздеиствием 
орбитали. Проявлением этого становится радиоактивность.

Таковы наиболее общие закономерности. Частности, смысл ко-
торых еще предстоит осознать, создают аномалии в общем потоке, 
указывая на то, что галактионы достаточно сложные образования, 
и законы, их определяющие, весьма неоднозначны.

15. Установление материальности орбиталеи делает возмож-
ным возродить гипотезу электрических жидкостеи, течением ко-
торых в ХІХ в. объясняли электродинамику. В этом случае провода 
под деиствием столь колоссальнои силы энергично извивались бы, 
подобно шлангам под давлением воды. Кроме того, это влекло бы 
химические изменения проводов под деиствием электротока 
в результате необратимого изменения значимого уровня. С дру-
гои стороны, попытки обнаружить волновые свои ства электро-
тока, в частности его интерференцию, в 1845 (Вартман) и 1846 гг.
(Де- Гальд) закончились провалом [Розенбергер 3 (ІІ), с. 155]. 
По всеи видимости, носителями электричества, в соотвествии с со-
временнои концепциеи, являются электроны, орбитали же в малои 
степени увлекаются ими, а по большеи части оказывают сопротив-
ление их движению.

16. Сходное в русском написании с «галактионом» это слово 
происходит не от γalaς — молоко, а от ’alας — соль и genoς — род. 
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В оригинале оно начитается с придыхания, напоминающим мягкое 
украинское «г».

17. Впрочем, ионная связь здесь может быть достаточно проч-
нои. Напомню о резком запахе хлора в растворе солянои кислоты 
или хлорки и о том, что ионы хлора, равно как и натрия, не испаря-
ются из водного раствора повареннои соли.
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Глава III.
ТУМАННЫЙ СЛЕД

Как читатель мог заметить из предыдущего текста, 
физика стремилась к предельнои точности, достижению 
которои препятствовала ограниченная чувствитель-
ность прибора. Обнаружение значительнои неопреде-
ленности в мире микрочастиц вместе с гипотезои об их 
элементарности привело к признанию неопределенно-
сти в качестве объективного свои ства микромира.
Здесь перед физикои встали непредвиденные и, как 

представлялось ее корифеям, непреодолимые труд-
ности: «Должен ли ученыи раз и навсегда отказать-
ся от мысли об объективном времени и объективном, 
не зависящем от наблюдателя, событии в пространстве 
и времени или же развитие современнои физики следу-
ет рассматривать только как преходящии кризис? Мне 
кажется <…> что такои отказ должен быть окончатель-
ным» [Геизенберг, Проблемы, с. 9].
Свои воззрения Геизенберг (Heisenberg) обосновыва-

ет следующим мысленным экспериментом: пусть элек-
трон пытаются рассмотреть под микроскопом. Для того 
чтобы увидеть частицу, ее следует осветить наимень-
шими из доступных объектов — γ-квантами. При этом 
электрон будет сбит с орбиты, а его позиция окажется 
неопределеннои [Геизенберг, Проблемы, с. 117].
Здесь допущение элементарности γ-квантов поме-

шало довести мысленныи эксперимент до логического 
конца. Пусть обнаружены частицы, отношение которых 
к электрону такое же, как у фотона к бактерии. Очевидно, 
что в этом случае неопределенность резко уменьшиться, 
а не будет постояннои, как это утверждают физики.
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Менее гипотетичная ситуация описана Феинманом. 
Пусть перед источником электронов установлен заслон 
с двумя отверстиями. Позади этих отверстии — детек-
тор, позволяющии прослеживать распределение элек-
тронов, а перед детектором находится источник света, 
реагирующии на прохождение электронов через то или 
иное отверстие вспышкои.
Если свет излучается в видимом диапазоне, то он 

сбивает электроны с траектории, и картина на детекто-
ре получается искаженнои. Т. е. мы можем определить, 
через какое отверстие проходит электрон, но не как он 
идет дальше. Чтобы уменьшить влияние света на элек-
трон, его следует ослабить. Это возможно достичь 
не уменьшением яркости, поскольку энергия индивиду-
ального фотона останется неизменнои, но увеличением 
длины волны вплоть до диапазона радиоволн. Однако 
в этом случае расстояние между отверстиями будет со-
ответствовать длине волны. При этом окажется невоз-
можным отличить одно отверстие от другого [Феинман 
(3–4), с. 211–216]. Для данного опыта Феинман предлага-
ет следующую формулировку принципа неопределенно-
сти: «Невозможно соорудить аппарат для определения 
того, через какое отверстие проходит электрон, не воз-
мущая электрон до такои степени, что интерференцион-
ная картина пропадает» [Феинман (3–4), с. 215].
Таким образом, в данном случае речь идет о чисто 

инструментальнои проблеме, которую можно создать 
и на макроскопическом уровне, если, конечно, захотеть 
этого.

На взгляд автора, ее можно решить, разнеся отвер-
стия на расстояния, значительно превышающие длину 
волны. Для длинных радиоволн такое расстояние мо-
жет составить десятки километров, следовательно, 
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решение на данный момент будет чисто гипотетиче-
ским, однако даже с инструменталистской точки зре-
ния эта ситуация не является неразрешимой.
Избыточного воздеиствия на объекты наблюдения 

можно избежать, создав условия, когда микрочастицы 
не столько подвергаются воздеиствию, сколько сами 
воздеиствуют на среду. Такова камера Вильсона, где 
электрон проходит сквозь разряженные пары́, конден-
сируя их в туманные треки. Сопротивление среды здесь 
постоянно и слишком мало, чтобы существенно повли-
ять на траекторию частицы. Аналогичным образом ра-
ботают и другие реальные приборы.
Хотя разрешающая способность здесь много больше, 

чем у микроскопа (по моим подсчетам, соотношение 
изображения класссического радиуса электрона к само-
му объекту в 1 000 раз больше, чем отношение земного 
шара к человеку), такие инструменты гораздо менее 
точны. Тогда как в линзах тончаишие лучи, осветив всё 
поле «зрения», вернее, исследования, сходятся в фокусе, 
а затем воссоздают всю картину; здесь каждая частица 
изображает лишь саму себя, причем без фокусировки. 
Трек представляет собои расплывчатое изображение, 
смазывающее тончаишие детали. К тому же, агентом, 
создающим изображение, является в лучшем случае ча-
стица близкого размера, в худшем — еще более грубыи 
объект, как молекулы воды в камере Вильсона. В резуль-
тате под одним треком может укрыться не одна части-
ца, а множество их, следующих «вблизи» друг от друга. 
Такое приближение на микроуровне вполне может со-
ставить миллионы и миллиарды размеров частиц.
Таким образом, возможно, квантовая механика из-

учает стихию частиц, их множество, что и объясняет 
колоссальные практические успехи, вознаградившие 
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ее усилия. Именно такая точка зрения изложена в кни-
ге Эинштеина и Инфельда «Эволюция физики»: «Эти 
фундаментальные вопросы навязаны физике экспери-
ментом. В поисках ответа на них <…> мы должны еще 
дальше отступить от старого механического воззрения. 
Квантовая физика формулирует законы, управляющие 
совокупностями, а не индивидуумами. Описываются 
не свои ства, а вероятности, формулируются не зако-
ны, раскрывающие будущее системы, а законы, управ-
ляющие изменениями во времени вероятностеи и от-
носящиеся к большим совокупностям индивидуумов» 
[Эинштеин, Инфельд, с. 242]. При этом отказ от меха-
нического воззрения является идеологическим. Никто 
ведь не будет призывать отвергнуть его, занимаясь ста-
тистическими изысканиями на фабрике, выпускающеи 
миллионы механических часов!
Тем не менее, свои ства множества отражают тако-

вые индивидуума (например, культура народа выража-
ет взгляды отдельных людеи). А целью исследования 
в идеале должен стать индивид, частица.
Рассмотрим процесс увеличения частицы в камере 

Вильсона. Возбужденные молекулы воды (в других при-
борах, частицы) начинают конденсироваться со скоро-
стью, не превышающеи таковои объекта. Молекулы 
должны увеличить оригинал до зримых размеров. В ре-
зультате изображение окажется позади него, а собствен-
ная позиция ― неопределеннои для исследователя. 
Кроме того, туман рассеивается со скоростью гораздо 
меньшеи околосветовои, характернои для большинства 
микрочастиц. Помимо свои ств воды, таково условие 
восприятия картины человеческим мозгом, не реагиру-
ющим на слишком малые промежутки времени. Изобра-
жение частицы в любом случае окажется смазанным, 
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как при съемке с избыточнои экспозициеи (менее 0,1 
сек.). В результате новое изображение появится до того, 
как исчезнет старое. Картина выидет неопределеннои 
и в том случае, если в камеру будет помещен футболь-
ныи мяч микроскопического размера. Т. е. версия соб-
ственнои неопределенности не выдерживает проверки 
допущением противоположного.
Вопреки уверениям физиков о том, что неопреде-

ленность проявляется лишь на микроуровне при ве-
личинах, пропорциональных постояннои Планка, она 
доступна и невооруженному глазу. Так быстровращаю-
щиися пропеллер представляется наблюдателю непре-
рывным прозрачным облаком.
Когда пропеллер замедляет вращение, наблюдатель 

может видеть увеличенное число лопастеи, соединен-
ных прозрачными лентами — изображения лопастеи 
в ускореннои фазе движения, наложенные на фон. В дан-
ном случае позиции лопастеи с замедленным движени-
ем посылают больше сигналов глазу, чем с ускоренным. 
Соответствующая картина наблюдается и когда некото-
рые стадии движения выделяются частыми и краткими 
вспышками (стробоскопическии эффект). Подобное яв-
ление может иметь место и при т. н. дифракции частицы 
[ФЭС, с. 170] (не путать с дифракциеи волны!). Другои 
причинои эффекта может быть упомянутое принятие 
нескольких частиц за одну при получении изображения.
Микромир предстояло освоить в условиях, когда 

совершеннеишие физические приборы оказывались 
недостоверными свидетелями, а статистическая мате-
матика, по словам Геизенберга, «неожиданно проявила 
себя ”умнее“ физики» [Геизенберг, Проблемы, с. 114]; 
когда сама почва реальности уходила из-под ног нау-
ки: «Теперь природа напоминает нам, что мы никогда 
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(!) не должны надеяться наити <…> твердые основания 
для познания мира познаваемого. Наоборот, на каждом 
новом этапе <…> следует подражать Колумбу, которыи 
отважно оставил известныи ему мир в почти безумнои 
надежде наити землю за морем» [Геизенберг, Пробле-
мы, с. 18].
В дальнеишем в Копенгагенскои интерпретации 

квантовая механика приписала свои ства наблюдателя 
наблюдаемому, подобно тому, как обыватель приписы-
вает цветку видимыи цвет или ощущаемыи аромат.
Такои прием ярко обнаруживается в ответе на крити-

ку Эинштеина1 Нильсом Бором, одним из авторов Копен-
гагенскои интерпретации: «Конечность взаимодеиствия 
между объектом и прибором, обусловленная самим су-
ществованием кванта деиствия влечет за собои, вслед-
ствие невозможности контролировать обратное деи-
ствие объекта на измерительныи прибор», — таким 
образом Бор указывает на ненадежность показании при-
бора, однако отдает предпочтение привычному инстру-
менту перед теоретическим анализом — «Влечет за со-
бои <…> необходимость отказа от классического идеала 
причинности и радикальныи пересмотр наших взглядов 
на проблему физическои реальности» [Бор (2), с. 182].
И уже через 30 с лишним лет после принятия Копен-

гагенскои интерпретации Феинман, становясь на дан-
ную точку зрения, признает: «Никто в мире не сможет 

”объяснить“ ни на каплю больше того, чем ”объяснили“ 
мы <…> У нас <…> нет представления про более фунда-
ментальную механику, из которои было бы возможно 
получить эти результаты» [Феинман (3–4), с. 217].
Выводы о субъективизме физиков следуют из ана-

лиза современных автору данных. Путь их проверки 
указан выше. Если отвергнуть γ-частицы как предель-
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но малые, достаточно создать микроскоп, работаю-
щии на объектах (лучах, частицах) много меньших, т. н. 
«элементарных» ― не берусь сказать, когда их откроют, 
и откроют ли вообще. Саму неопределенность преодо-
леет съемка на скоростях много больших, чем у микро-
частиц ― это уже достигнуто для наиболее инертных. 
Но и в этом случае свои ства новых объектов, обрисовы-
вающих контуры старых, останутся экспериментально 
неопределенными.
И вообще, существует ли определенность в мире, где 

«всё течет, всё меняется»?

Примечания:
1. Эинштеин атаковал квантовую механику с антипозитивист-

ских позиции: «Деиствительно, можно встать на такую точку зре-
ния: 

”
реальность“ есть только результат отдельных наблюдении, 

а не то, что объективно существует в пространстве и времени неза-
висимо от акта наблюдения. Принимая эту позитивистскую точку 
зрения, можно, очевидно, не думать о том, как понимать 

”
реальное 

состояние“ в рамках квантовои теории <…> Но эта чисто позитиви-
стская точка зрения имеет <…> один непоправимыи недостаток: 
она ведет к тому, что следует считать лишенными смысла все сло-
весные высказывания. Вправе ли мы говорить, что описываемое 
отдельное наблюдение истинно или ложно? В конце концов оста-
ются только ощущения некоего 

”
я“ без  какои-либо возможности 

 что-нибудь сказать о них» [Эинштеин (2), с. 617].
Тем не менее, в теории относительности Эинштеин поставил фи-

зическую реальность в зависимость от наблюдателя (см. гл. VI ч. II).
Среди немногих физиков, не поддавшихся господствующим 

воззрениям, был и Шрёдингер. Будучи создателем волновои кон-
цепции электрона, он стоял на позициях классическои волновои 
школыI, а также философского рационализма в физике. Говоря 
об осмыслении экспериментальных данных, он замечает: «Даже 
если упомянутое сокращенное /квантовомеханическое/ описание 
было бы приемлемо для микрособытии, мы всё же должны иметь 
в виду, что физика ― это не только люди, интересующиеся физикои 
<…> Тем результатам, которые правдоподобны, надежны и живучи, 
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предназначено в итоге стать органическои частью картины наше-
го мира. Как бы /такои/ язык не казался нам, физикам, удобным 
для обращения, мы должны отказать себе в роскоши небрежных 
выражении» [Шрёдингер, с. 275–276]. «Некоторые ученые име-
ют обыкновение отвечать на выдвинутые здесь возражения, что, 
мол, они носят философскии характер и не имеют существенного 
отношения ни к однои проблеме, с которои физика реально имеет 
дело. Подобное отношение служит примером того факта, что уче-
ные склонны принимать собственные воззрения за естественныи 
способ рассматривать вещи, тогда как воззрения других в тои мере, 
в какои они отличаются от их собственных, по их мнению, извра-
щены предвзятыми и неоправданными философскими догмами» 
[Шрёдингер, с. 297].

Приведу также некоторые его возражения против квантовои 
механики и самого понятия кванта: «Но как еще понимать эту 

”
подгонку“ в великую 

”
двои ную бухгалтерию“ природы? Следова-

ло бы… попытаться рассматривать атомные частоты именно как 
атомные частоты, отбросив пресловутую идею о порциях энер-
гии» [Шрёдингер, с. 266]. «Деиствительные изменения единичнои 
индивидуальнои системы никогда не считались столь фундамен-
тальными, поскольку теория не приспособлена к ним. В этом нет 
ничего плохого. Возражение вызывает <…> философская презумп-
ция, которая признает реальность чего угодно, если <…> квантовая 
теория предпочтет считать это измерением» [Шрёдингер, с. 295].

Не собираюсь ссылаться на авторитеты Эинштеина и Шрёдин-
гера, более показательны слова приверженцев квантовои меха-
ники. Хотел лишь заметить, что господствующее тогда воззрение 
не было всеобщим.

I. Во вступительнои статье к книге редактор замечает: «Сам 
Шрёдингер назвал сборник 

”
Abhandlungen zur Wellenmechanik“ /т. е. 

”
Труды по волновои механике“/, однако это название не удержалось 
в науке <…> Поэтому мы назвали предложенное читателю собрание 
<…> 

”
Избранные труды по квантовои механике“» [Полак, с. 7].
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Умозрительное решение 1.

БАЗИСНАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ,
или

СУБЪЕКТИВНОСТЬ ВМЕСТО
СУБЪЕКТИВИЗМА

Подобно тому, как Колумб открыл Америку независи-
мо от викингов и предков аборигенов этого континен-
та, физики фактически переоткрыли принцип неопре-
деленности, наиденныи ранее философами. Последние 
имели о нем представление вплоть до появления кван-
товои механики. О нем упоминали Гераклит (слова ко-
торого приведены в конце предыдущеи главы), Декарт, 
Спиноза, Шеллинг, Гегель и т. д. Естественно, что о ми-
кромире, неизвестном в то время, не было и речи.
Насколько я знаю, последним философом, высказав-

шимся о неопределенности перед революциеи в физи-
ке, был Энгельс: «Движение само есть противоречие; 
уже простое механическое перемещение может осу-
ществиться лишь в силу того, что тело в один и тот же 
момент времени находится в данном месте и одновре-
менно — в другом, что оно находится в одном и том же 
месте и не находится в нем. А постоянное возникно-
вение и одновременное разрешение этого противоре-
чия — и есть именно движение» [Энгельс (20), с. 123].
Сравнив эту формулировку со словами Феинмана 

об «объяснении» неопределенности из прошлои гла-
вы, читатель может судить о том, кто имел более ясное 
представление о данном принципе.
Следует все же заметить, что более наивная эмпири-

ческая формулировка в физике выявила новыи аспект 
неопределенности. Согласно Геизенбергу, вероятность 
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нахождения координаты частицы обратно пропорци-
ональна таковои импульса. Отсюда, неопределенность 
может изменяться. Ее даже можно увеличить с помощью 
прибора. Так что физики отчасти были правы, утверж-
дая, что обнаружили не просто неполадки, а новые для 
них свои ства реальности.
Заметим также, что принцип неопределенности откры-

вается философу в ходе размышлении, а приверженцу 
квантовои механики ― в ходе опыта. В повседневнои же 
практике мы, напротив, руководствуемся принципом 
определенности, что сравнимо с познанием принципов 
абсолютности и относительности (см. гл. V ч. ІІ).
Обратимся к первоисточнику, т. е. к Зенону, впервые 

подошедшему теоретически к принципу определен-
ности. Будучи учеником Парменида и стремясь опро-
вергнуть движение, Зенон замечает, что если позиция 
стрелы каждыи момент определена, то ее перемещение 
слагается из стадии покоя, а, следовательно, невозмож-
но [Античные философы, с. 58].
Стадии, указаннои Зеноном, на бесконечно малом 

уровне соответствует не бесконечно малыи момент, 
в течение которого происходит элементарное событие, 
а нулевая граница между двумя бесконечно малыми 
стадиями движения. В этом интервале определено вза-
иморасположение бесконечно малых единиц и не опре-
делены направления их перемещения.
Соответственно, на каждои бесконечно малои ста-

дии движения происходит перемещение элементар-
ных единиц. При этом ни одна из них не может нахо-
диться там, откуда она уже ушла, либо там, куда она 
еще не пришла. Она также не может находиться и в ча-
сти каждои позиции, ввиду их неделимости, либо 
на границе между ними, ввиду своего отличия от нуля.
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Отсюда неопределенность распределения внутри сово-
купности в бесконечно малыи промежуток времени.
Дабы переити от бесконечно малого уровня 

к бесконечно- составному, нулевые границы следует 
заменить самоидентичными переходами. В результате 
совокупность перераспределении оказывается опреде-
леннои в совокупности интервалов между расположе-
ниями, а совокупность расположении — в совокупности 
интервалов между распределениями.
Прообразом бесконечно малои единицы является 

значимыи уровень, на котором неопределенность про-
является вновь.
Вернемся к парадоксу (апории) Зенона. По соображе-

ниям, которые станут ясны читателю в ходе изложения, 
стрела заменена человеком.
За время, в течение которого он перемещается, скажем, 

в течение десятка секунд, нельзя указать место, в кото-
ром он находится. Еще менее определена позиция части-
цы, проходящеи за то же время порядка 1040 своих длин.
Чтобы определить позицию человека, время следу-

ет уменьшить до тысячных долеи секунды. В это время 
неопределенным является его движение (хотя по позе 
и можно сделать выводы о нем). Однако эта стадия сос-
тавляет часть его движения.
Уменьшим время до миллионнои доли секунды. Мы 

ее не почувствуем, поскольку в это время неопределен-
ны наши жизненные процессы, в частности, нервные 
импульсы. Этот промежуток времени не существует для 
нашего организма.
Соответственно, позиция частицы определена на ин-

тервале около 10–30 с. При этом определенность пози-
ции электронов означает неопределенность потоков 
среды, вращаемых ими и воссоздающих форму объек-

ПОЛЕМИКА – УМОЗРИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 1.
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та: не только человека, но и тои же стрелы, кристалла, 
молекул воздуха и т. д. Значит, в это время они не обо-
соблены от окружения и не существуют. Не существуют 
для них и данные промежутки времени. Тем не менее 
из них слагаются бо́льшие, в которых макроскопиче-
ская величина проявлена как особь.
Т. о., настоящее время существует для данного зна-

чимого уровня. Оно субъективно, но не потому что ил-
люзорно, а потому что индивидуализировано1. При ра-
венстве значимых моментов, то есть при стабильности 
значимого уровня, оно определяет тонус, примером 
которого у нас может служить чувство равновесия. Мы 
его не замечаем, но без него мы бы не смогли ориенти-
ровать свое тело в окружающем мире. В кристалле тонус 
является чувством равновесия внутреннего. По-видимо-
му, первичнои его функциеи является восстановление 
значимого уровня при его случаиных изменениях в ходе 
борьбы единства с множеством. Очевидно, кристалл спо-
собен ощущать деформацию и ее местоположение.
К стабильному значимому уровню последнего при-

ближается состояние сна. Возможно, поэтому его сопро-
вождает своеобразное сладкое чувство, если только это 
не кошмар. Тем не менее нормои бытия животных ста-
ло бодрствование, т. е. изменение значимого уровня. Их 
субъективность расчленилась на органы чувств, а мозг 
стал средством обособления души2 от тела, вернее, зна-
чимых субъективных потребностеи от подзначимых, 
скажем, чувства человека от чувств его безмозглого 
и, тем не менее, одушевленного леикоцита, выходящего 
на охоту за бактериями.

Примечания:
1. В Эрлангенских лекциях Феиербах указывает: «Время изо-

бражают лишь в измерении длины, как линию; но мгновение, как 
нечто ограниченное и замкнутое кругло, как капля, как жемчужина.
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И подобно тому, как капля, вырванная из плоскои, ровнои, слив-
шеися воднои массы, принимает шарообразную форму, так 
и я чувствую лишь благодаря тому, что из равного самому себе 
и непрерывного течения времени мгновение как бы выделяется 
и сливается в замкнутую форму шара, для того, чтобы в нем от-
разилось чувство и охватило как бы замкнутое, наполняющее его 
пространство» [Феиербах, с. 60, 61]. К сожалению, в зрелыи период 
своеи деятельности Феиербах, ориентируясь на естественнонауч-
ные достижения, не возвращался к этои концепции.

2. Данныи вывод противостоит ряду других представлении 
о душе. Отсутствие абсолютнои пустоты и заполненность т. н. про-
странства существами с какои- никакои душонкои является доста-
точным научным доводом против бестелесных душ, путешеству-
ющих то ли на тот свет, то ли от тела к телу. Подробнеи следует 
остановиться на противоположнои краиности.

Целыи ряд естествоиспытателеи и связанных с ними представи-
телеи общества, в первую очередь атеистов, считает, что душа есть 
чисто религиозное понятие, не имеющее ничего общего с реаль-
ностью. Не разделяя такую точку зрения, причину ее вижу в труд-
ности вопроса, которыи наука до сих пор предпочитала обходить 
сторонои. Исключением явлется психология (в переводе, душеве-
дение), принимающая это свои ство как данность. Тем не менее, ос-
новы психики изучает физиология нервнои системы, сводящая ее 
к физическим механизмам.

Александр Станкевичюс по этому поводу замечает: «После того, 
как стало ясно, что кратковременное движение частеи тела возмож-
но даже без головы, а электричество могло это движение вызвать 
безо всякого труда — был нанесен удар по прежним представлени-
ям о роли невидимои души в организме живых существ». [https://
medium.com/@stankevichyus/анатомия- атеизма-1987ce75f971]. 
При этом, склоняясь к такому выводу и в то же время сочувствуя 
религии, Станкевичюс не вполне основательно приписывает еи по-
добныи взгляд: «Сегодня христиане не считают, <…> что душа дви-
жет каждым членом их тела» [Там же].

Между тем вывод об этом явлении впервые сделали для нервов, 
проводящих, в терминологии ХVІІ в., «животные духи» [Декарт (1), 
с. 281, 282]. В ХVІІІ в. были созданы электрические машиныІ, чьи 
части, естественно, были принятые за неживые. В 1791 г. Гальва-
ни открыл, что благодаря электричеству из машины мышцы жи-
вотных могут сокращаться. В результате, «животные духи» были

ПОЛЕМИКА – УМОЗРИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 1.
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переименованы в «гальванические токи», отождествленные с элек-
тричеством «неживого» мираІІ.

Что до религии, то она, вопреки мнению Станевичюса, ставит 
душу в центр своего внимания, исходя из возможности личного 
общения верующего со сверхъестественнои одушевленнои силои 
(за которую, на мои взгляд, принимают бездушную стихию).

Внимание к душе можно поставить в заслугу религии, нередко 
замечающеи промахи науки. Тем не менее, само слово свидетель-
ствует не о божественном всеведении, а о человеческом поиске 
истины. В различных языках, включая русскии, оно происходит 
от слов «дуть», «дышать». Таково слово «атман» («душа» или «ды-
хание») на Санскрите (ср. с атмосферои, сферои дыхания на грече-
ском); на греческом «πνευμα» — это дух или воздух, «ψυχη» (слово, 
похоже, родственное нашему «вздоху») — это душа или дыхание; 
“spirutus” (дух) на Латыни, ср. с респиратором; на Иврите «руах» — 
ветер или дух, кроме того, имеются два слова, обозначающие душу 
и связанные с дыханием — «нэфэш» и «нэшама»; собеседник 
из Ганы подтвердил, что такая особенность существует и в его род-
ном языке Чви и т. д.

Независимо друг от друга народы пришли к простои и вместе 
с тем, величественнои идее, пусть она и оказалась заблуждением. 
А именно, что дыхание есть невидимое и бесплотное существо, на-
селяющее тела животных, как улитка раковину, и покидающее их 
с последним вздохом. Его отождествили с субъективностью или 
способностью чувствовать. В последнем смысле душа и поныне 
является деиствующим понятием как в религии, так и в светском 
мировоззрении.

І. Поразительно, что глубокие исследования по электричеству 
в XVIII в. не привели к практическим результатам в следующем 
столетии, ставшем веком пара.

ІІ. В этои связи Ленин писал: «На деле остается всё еще иссле-
довать и исследовать, каким образом связывается материя, якобы 
не ощущающая вовсе, с материеи из тех же атомов (или электро-
нов) составленнои и в то же время обладающеи ясно выраженнои 
способностью ощущения» [Ленин (18): 40].
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Раздел II.
ОТ МЕХАНИЦИЗМА К РЕЛЯТИВИЗМУ

Глава IV.
СРЕДСТВО ОТ ЭНТРОПИИ

И МУСКУЛАТУРА ВСЕЛЕННОЙ

В XIX веке успехи парового машиностроения привлек-
ли внимание науки к термодинамике. Изучая базисные 
свои ства газов с помощью процессов, происходящих 
в паровом котле, физика достигает высокои степени 
философского обобщения. Томсон (впоследствии, лорд 
Томсон- Кельвин, создатель абсолютнои шкалы темпе-
ратур), сравнивая параметры газов, вычисляет размеры 
молекул [Томсон- Кельвин, с. 104–105]. Сделаны выводы 
о динамическои природе теплоты и упругости, а также 
о необратимости тепловых процессов, следовательно, 
о невозможности создания вечного двигателя второго 
рода, получающего работу из теплоты.
Последнее положение превращается в приговор дви-

гателю естественному, т. е. Вселеннои. С особои кате-
горичностью такие взгляды высказал Томсон. Правда, 
гибель он пророчит лишь Земле, но оговаривает, что 
спасти ее могут «лишь такие меры, которые являются 
неосуществимыми при наличии известных законов1» 
[Второе начало, с. 182].
Впоследствии это положение обосновал Клаузиус, 

сформулировавшии второе начало термодинамики2. 
Говорит он об этом весьма сдержано: ученыи признает, 
что Вселенная стремится к некоему граничному состо-
янию, но для его постижения рекомендует обратиться 
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к математике, заменив словесное описание процессов 
формулами [Там же], а окончательные выводы форму-
лирует в двух фразах:
Энергия Вселеннои постоянна.
Энтропия Вселеннои растет. [Clausius, S. 44].
Энтропиеи (от греч. η τροπη — поворот, превраще-

ние) Клаузиус назвал приближение к термодинамиче-
скому равновесию, когда всё движение перешло в те-
пловое, а полезная работа невозможна [Clausius, S. 43]. 
Уменьшить такую тенденцию способна подача энергии 
извне, но для Вселеннои, включающеи в себя всё, такая 
возможность исключена. Необратимыи рост энтропии 
должен привести мир к тепловои смерти: температуры 
в нем выравняются, а атомы равномерно распределятся 
по объему в результате всеобщего распада тел.
Положив в основу мироздания термодинамику, Клау-

зиус принял за нижнии предел материи атомы, а за ба-
зисное движение — теплоту. Занимаясь паровыми ма-
шинами, он распространил на все прочие материалы 
свои ства газов, занимающих равныи объем при оди-
наковои температуре. Деиствительно, такои вывод ло-
гичнее существующего положения, если единственнои 
функциеи движения, в т. ч. теплового, является пере-
мещение. Соответственно, Клаузиус говорит не о «де-
зинтеграции», а о «дисгрегации» (от лат. gregis — cтадо) 
[Clausius, S. 42], усматривая в бытии твердых тел 4 лишь 
собрание частиц.
Приняв этот уровень за базисныи, Клаузиус счел 

окружающее его пространство свободным, без чего рас-
сеивание материи не было бы возможно.
При этом Клаузиус формально признает заполнен-

ность пространства эфиром и замечает, что «Вопрос 
еще не исчерпывается: остается лучистая теплота <…>
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распространяющаяся по Вселеннои в виде <…> коле-
бании эфира /т. е. света/, а также колебании на столь 
малом уровне, что их невозможно назвать теплотои» 
[Clausius, S. 43]. Тем не менее в эфире он видит лишь 
проводник колебании, неспособныи к интеграции. Так 
представление о косности тел, приидя в столкновение 
с новыми данными, породило вывод о всеобщем тлене.
Уже из повсеместнои борьбы между множеством 

и единством следует, что распределение как материи, 
так и движения «на единицу пространства» оказыва-
ются предельно равномерными и не могут быть изме-
нены. За грядущую смерть Вселеннои была принята ее 
вечная жизнь.
Т. к. совокупность величин не может быть сдвинута 

(см. гл. II ч. I), движение осуществимо лишь в замкнутых 
траекториях. Это означает, что любои объем состоит 
из замкнутых комплексов потоков — величин в потен-
ции. Не только пустота, но и абсолютныи вакуум — сре-
да, лишенная величин и обладающая минимальным 
сопротивлением движению — являются идеализиро-
ванными понятиями. Любая среда включает в себя 
величины, а величина содержит среду. Такая незавер-
шенность базисных определении приводит к увеличе-
нию вероятности дезинтеграции с ростом интеграции 
и наоборот, что и обуславливает весь ход борьбы между 
единством и множеством.
В отсутствие пустоты любая ограниченная совокуп-

ность соприкасается с другими и не может быть полно-
стью свободнои от внешнего воздеиствия, т. е. от подачи 
энергии извне. Правда, последнеи может быть недоста-
точно для поддержки интегральности величины.
Тогда распад произоидет из-за недостаточного сдер-

живания внутренних сил. То же справедливо и для избы-
точного воздеиствия, т. е. столкновения. Лишь среднии 
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оптимум подачи энергии обеспечивает стабильность 
величин.
Хотя полностью замкнутых совокупностеи не суще-

ствует, некоторые более открыты, чем другие. Для них 
принцип роста энтропии имеет решающее значение. 
Это различные механические агрегаты, деиствующие 
подобно животным. Таковы и индивидуумы органиче-
скои жизни, вынужденные ради сохранения своеи ин-
треграции питаться, дышать, пить, и погибающие в от-
сутствие такои возможности.
Таковы и их отдельные свои ства, направленные 

во внешнии мир. В частности, это разум и чувства, слу-
жащие познанию внешнего и деградирующие при от-
речении от него. Это относится и к искусственным кон-
цепциям в науке, абстрагирующимся от естественного 
и склоняющимся к отождествлению явления природы 
с изобретением либо со словами классика.
Как было отмечено Клаузиусом, Вселенная абсолют-

но лишена подачи энергии извне. Это означает не гря-
дущии распад всех ее величин, но существующии в неи 
беспорядок, невозможность превращения Вселеннои 
в интегральную величину.
В самом деле, движение, составляющее значимыи 

уровень внутри интегральнои величины, осуществля-
ется по замкнутым маршрутам, тогда как Вселенная 
незамкнута. Любая величина ограничена значимым 
уровнем, а также отграничена от протекающеи через 
нее среды́.
Вселенная, будучи всеобъемлющеи совокупностью, 

не может быть отделена ни от чего сущего. Соответ-
ственно, она представляет собои стихию и не сможет 
обратиться в организм либо в машину, обладающую по-
стояннои формои, построенную из «твердых» деталеи 
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и предназначенную для работы на ограниченном «по-
лезном» уровне.
Одним из значительных стихииных процессов явля-

ется рассеивание энергии, впервые выявленное Нью-
тоном в «Оптике». Он пришел к выводу, что при взаи-
модеиствии часть движения теряется. Тем не менее, 
веря в высшую целесообразность, он предположил аль-
тернативу и привел ее примеры: «Мы видим <…>, что 
разнообразие движении, которое мы находим в мире, 
постоянно уменьшается и существует необходимость 
сохранения и пополнения его посредством активных 
начал, — такова причина тяготения, при помощи ко-
торого планеты и кометы удерживают свои движения 
в орбитах и тела приобретают больше движения при 
падении; такова причина брожения, при помощи кото-
рого сердце и кровь животных удерживаются в вечном 
движении и тепле» [Ньютон, Оптика, с. 302–303].
Этот вывод был предан забвению, и 150 лет спустя 

возродился во втором начале термодинамики как прин-
цип рассеивания энергии.
Согласно второму началу термодинамики, тепло 

не может быть передано само по себе от более холод-
ного тела к более теплому. Отсюда, ра́вно как и из пер-
вого начала классическои механики (деиствие равно 
противодеиствию), следует рассеивание механическои 
работы. При столкновении величин их поступательное 
движение должно переити в колебательное, т. е. поте-
ряться. Допущение конечнои делимости и означало бы 
сведе́ние движения к предельно малому. Бесконеч-
ная составность при постоянном рассеивании работы 
вела бы к непрерывному измельчанию значимого уров-
ня.
Рассеиванию механическои работы посвящена ста-
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тья Томсона- Кельвина. Рассматривая различные формы
теплообмена, он трижды повторяет: «Происходит рас-
точение механическои энергии и полное возвращение 
ее к первоначальному состоянию невозможно» [Вто-
рое начало, с. 181]. Правда, отмечены им и отдельные 
исключения. Так «лучистая теплота», т. е. свет, сосре-
дотачивается в химических реакциях и растениях. Тем 
не менее, «В материальном мире существует в насто-
ящее время общая тенденция рассеивания энергии. 
Восстановление материальнои энергии в ее прежнем 
количестве не может быть осуществлено при помощи 
каких бы то ни было процессов с неодушевленными 
предметами и, вероятно, также никогда не осуществит-
ся при помощи организованнои материи, как наделен-
нои растительнои жизнью, так и подчиненнои воле оду-
шевленных существ» [Второе начало, с. 182]. Более того, 
идеалистическому воззрению «власти одушевленных 
существ над материеи» Томсон противопоставляет ме-
ханицизм: «На вопрос, смогут ли одушевленные суще-
ства приводить в движение материю самопроизволь-
но <…> следует дать отрицательныи ответ, исходя из… 
теории живого тепла и движения, объясняющеи эти 
последние <…> окислением или сгоранием при низкои 
температуре» [Второе начало, с. 177].

Однако одушевленность и означает наличие воли, 
а, следовательно, произвольного движения — пусть ос-
новы его вполне естественны. Более того, из-за своеи 
обыденности, сгорание ускользнуло от внимания иссле-
дователя. Между тем в нем видится поправка к принци-
пу рассеяния работы.
При механическом контакте, скажем, при слиянии 

жидкостеи, их температуры выравниваются пропорци-
онально объемам. Так от чашки кипятка, влитои в ван-
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ну ледянои воды, температура повысится на тысячную 
долю градуса. Согласно тому же принципу, тепла, по-
лученного от трения спички о коробок, должно было 
едва хватить на окисление ее головки, но не деревян-
нои части. Между тем, в отличие от кипятка, тепло, пре-
вращенное в пламя спички, способно вызвать пожар. 
В то же время механическое распределение теплоты 
проявляется и здесь. Трение о коробoк непосредствен-
но воспламеняет серу, но не деревянную часть спички. 
В свою очередь спичка может зажечь бумагу, но не дере-
вянное полено и т. д.
Если на начальном этапе работа по перемещению 

спички переводится в тепло, то при горении само тепло 
добывает теплоту из первоначально холодного топли-
ва. При этом происходит окисление. Но вовлечение до-
полнительного фактора еще не объясняет кажущеися 
аномалии.
Причина видится в расстоянии между молекулами 

топлива и кислорода. Вспомним, что они представля-
ют собои микромагниты, способные к дальнодеиствию 
и переводящие стабилизирующее внутреннее движе-
ние галактионов в их ускоренное перемещение. В свою 
очередь, сила их столкновения идет на разрыв соседних 
молекул топлива, «притягивающих» кислород и т. д. 
Косвенным свидетельством в пользу дальнодеиствия 
является органическая жизнь. Интенсивное окисление 
не воспламеняет ее благодаря тканевои жидкости, тор-
мозящеи реагирующие молекулы.
Согласно идеалистическои Ньютоновои физике, сами 

массы взаимодеиствующих тел порождают силу, их 
ускоряющую5. Если же масса есть способность воспри-
ять и передать движение, — следовательно, нет силы 
без массы — то здесь наличествует перевод подзначи-
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мых перемещении на значимыи уровень.
Возьмем, к примеру, поплавок, погруженныи в воду. 

Мельчаишие колебания поплавка, воды, земли, сумми-
руясь, приведут по устранению препятствия к его уско-
ренному движению, переводу потенциальнои энергии 
в кинетическую6.
Т. о. близко- и дальнодеиствия являют собои не про-

сто совокупность разрозненных сил (как представля-
ется при их изолированном рассмотрении), но диа-
лектически функциональное единство антагонистов, 
подобное органическому единству мышц-сгибателеи 
и разгибателеи.
Отсюда необходимость разбиения совокупно-

сти на величины и среды, в свою очередь состоящие 
из меньших величин на всеи бесконечности уровнеи, 
что и обеспечивает разнообразие размеров и значимых 
форм при всеи однородности базисных характеристик.
В те же 50-е гг. ХІХ ст., когда Томсон вывел принцип 

рассеяния работы, Маркс указал на следствие ее концен-
трации в политэкономии. А именно: источником капи-
тала является не товар, на продаже которого торговец 
зарабатывает в среднем столько же, сколько теряет при 
покупке, а труд рабочего, могущего произвести больше, 
чем это необходимо для поддержания его собственнои 
жизни [Маркс (23), с. 166–209].
В отличие от растения, получающего энергию 

от Солнца, на указанном принцепе зиждется жизнь 
любого животного, добывающего энергию активно. 
Если бы организм полагался исключительно на меха-
ническии теплообмен, энергия, полученная от пищи, 
должна была бы равняться энергии, затраченнои на ее 
расщепление. Поскольку часть добытои энергии рассе-
ивалась бы в виде колебании в протоплазме, в этом слу-
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чае имела бы место угасающая химическая реакция.
Благодаря же внутреннему дальнодеиствию и, как 

следствие, приращению энергии, становится возмож-
нои полнокровная жизнь, несводимая к потреблению. 
Энергии, постоянно получаемои от окисления через ды-
хание, хватает на погоню за добычеи (причем, не всегда 
успешную), ухаживание, и́гры у высших форм и прочее.
Заметим, что внутренняя энергия молекул пищи от-

части преобразуется в кинетическую энергию произ-
вольного перемещения организма. Т. о., здесь налицо 
концентрация энергии в противовес ее рассеиванию.
Соответственно, и звезды не просто излучают тепло 

в мировое «бесплодное пространство», «тщетно пыта-
ясь поднять его температуру хотя бы на одну милли-
онную долю градуса» [Энгельс (20), с. 361]. Обладая ко-
лоссальным потенциалом дальнодеиствия, они могут 
получать тепло из окружающеи среды более эффектив-
но, чем это делают вот уже миллионы лет поколения ки-
тов в полярных водах7.

Примечания:
1. Впоследствии Томсон признает незавершенность таких воз-

зрении: «Но горе нашеи механическои модели, состоящеи из тучи 
малых упругих тел, летящих во всех направлениях <…> оставим 
<…> теорию <…> с этими неразрешимыми трудностями, в надежде, 
что мы или другие после нас будут в состоянии вернуться к пробле-
ме, вооруженные более глубокими знаниями свои ств материи и бо-
лее острым математическим оружием, чтобы прорезать ту завесу, 
которая в настоящее время закрывает от нас всякии вид на саму 
молекулу и на те деиствия <…> которые она испытывает при стол-
кновении» [Томсон- Кельвин, с. 162–163].

2. Концепция тепловои смерти Вселеннои Клаузиуса с самого 
начала вызвала оппонирование, которое было скорее идеологиче-
ским, чем философским. Таковы замечания Энгельса и Геккеля о том, 
что из конца Вселеннои следует ее чудесное начало, что в то вре-
мя в философии считалось нелепым [Энгельс (20), с. 599–600
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Геккель, с. 288]. Этим выводом деиствительно пользуется духо-
венство. Так 13 марта 2013 г. патриарх Кирилл сослался на рост
энтропии во Вселеннои, как на доказательство наличия божествен-
нои энергии [http://www.patriarchia.ru/db/text/2881717.html].

Физик-атеист, приверженныи росту энтропии, мог бы заметить, 
что нынешнее состояние Вселеннои представляет собои реализа-
цию краине малои вероятности за весьма большое время. По это-
му поводу Больцман говорит: «Желая представить себе весь мир 
в рамках даннои картины, можно считать — если вообразить, что 
длительность существования мира будет продолжаться произ-
вольно долго — что в том или ином месте известные его части зна-
чительно отступают от теплового равновесия. Пока они прибли-
жаются к этому равновесию, все процессы для обитателеи частеи 
мира являются необратимыми, и им кажется, поэтому, что положи-
тельное и отрицательное направление времени различаются меж-
ду собои, в то время как для мира, как целого, такого различия нет» 
[Второе начало, с. 225–226].

Между тем направленность времени определяется не пере-
мещением, но борьбои; не механикои, а философиеи. В введении 
я уже приводил высказывание Оствальда. Дело не только в превра-
щении бабочки в личинку или старика в младенца, но и в наруше-
нии причинно- следственнои связи.

Прошлое превращает случаиность в необходимость. Нам хоте-
лось бы вернуться в него, чтобы исправить содеянное. Возращаясь 
туда мыслью, мы извлекаем нужные уроки, однако возврат време-
ни привел бы не к большеи свободе, а к предопределенности навы-
ворот, особенно очевиднои для развитого организма. Вообразим, 
скажем, атлета, бегущего задом наперед и перепрыгивающего пре-
пятствие, потому, что впоследствии увидит его.

Достоина примечания и позиция Дидро, которыи за сотню лет 
до возникновения термодинамики писал: «Вы готовы согласиться 
со мнои, продолжал бы мои атеист, что материя существует от века 
и что движение от нее неотделимо. Чтобы ответить вам такои же 
любезностью, я предположу вместе с вами, что мир не имеет гра-
ниц, что множество атомов бесконечно и что изумляющии нас по-
рядок Вселеннои не нарушается нигде. Из этих взаимных уступок 
следует только то, что возможность случаиного образования Все-
леннои краине мала, но число бросании /костеи/ бесконечно, т. е., 
что трудность наступления [рассматриваемого события] с избыт-
ком компенсируется количеством бросании» [Дидро, с. 171]. В тот 
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период Дидро был деистом, лишь позднее он пришел к гораздо более 
глубокому атеизму. На этой последней стадии, в частности, он 
учил, что жизнь и ощущения свой ствены любым материальным об-
разованиям [Дидро, с. 379–391; 437–443; 467–533].

Несмотря на мрачныи прогноз, концепция тепловои смерти 
Вселеннои популярна в широких кругах общества. Вспомним сло-
ва из «Песенки пессимиста» А. А. Дольского: «Есть одна отрада (!) 
нам —//Энтропию во Вселеннои//Не прибрать пока к рукам!». 
Юмор этих строк усиливается их парадоксальностью: плагиаторы, 
о которых идет речь, «прибирают к рукам» не саму энтропию (или, 
скажем, не Бетельгейзе, что также укладывается в размер стиха 
и столь же неосуществимо), а чужие идеи, в том числе, и об этих 
предметах.

Благостное отношение к росту энтропии, вероятно, связано 
с тем, что обыватель воспринимает его, как незыблемыи и не са-
мыи приятныи закон науки, которыи всё же преодолевает такое 
чудо, как органическая жизнь.

Должен признать, что критику концепции тепловои смерти Все-
леннои на́́чал исходя из идеологических соображении. Тем не ме-
нее уже на самых ранних ее этапах мне стало ясно, что максимум 
энтропии соответствует «туче» атомов; минимум — их куче, однако 
ни тот, ни другои не достаточны для образования кристалла. Наде-
юсь, что отсутствие роста энтропии во Вселеннои показал доста-
точно обоснованно.

3. Равномерное распределение молекул воды в результате вы-
равнивания температур имеет место в котлах паровых машин. 
Но сами котлы не распадаются на атомы. Если допустить, что тем-
пература во Вселеннои выравняется на 20о С, то очевидно, что же-
лезо останется твердым, вода жидкои, воздух — состоящим из сме-
си молекул (не атомов!) азота, кислорода, углекислого газа, и т. д.

4. В ряде разделов работы Клаузиуса речь идет о «телах», состо-
ящих из смеси жидкости и пара [Второе начало, с. 130].

5. Рассматривая дальнодеиствие, физика склонялась к принци-
пу рассеяния работы. Напомню о возражении Максвелла против 
формулы Гаусса (прим. 3 к гл. I ч. II); об отклонении планетарнои 
гипотезы Перрена- старшего, т. к., в соответствии с электродина-
микои, электрон должен был потерять энергию и упасть на ядро; 
о том, что Бор постулировал лишь отсутствие потери энергии 
электроном при его дальнодеиствии с ядром на «стационарных ор-
битах» (см. гл. II ч. II). Ранее столкновение вследствие притяжения 
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пророчили небесным телам, полагая в этом причину выделения те-
плоты [Энгельс (20), с. 361].

6. Можно заметить, что орбитальное движение представляет 
собои вечныи двигатель второго рода, отвергнутыи термодинами-
коиI. Исходя из его невозможности Феинман доказывает, что «вся 
работа, произведенная в движении по замкнутому пути, должна 
быть нулем для сил тяжести, потому, что если бы она не была ну-
лем, то можно было бы получить энергию за счет такого движения 
тела» [Феинман (1–2), с. 239]. Феинман рассматривает различные 
замкнутые траектории, имеющие форму кривых, треугольников, 
неправильных многоугольников, но, фактически, сказанное от-
носится в первую очередь к орбитальному движению планет. По-
казывая, что сложение векторов, на которые разбит путь, равно 
нулю, Феинман делает вывод, что произведение силы на такои 
путь, т. е. работа, также равна нулю [Феинман (1–2), с. 238–241]. 
Даже если принять этот довод, то он не отменяет вечность пере-
мещения по замкнутои траектории, с чем вынужден согласиться 
Феинман. Можно вспомнить, что в большинстве прожектов вечные 
двигатели представляли собои колесо, вращающееся вокруг своеи 
оси за счет сил тяжести, плавучести и т. д.

Кроме того, критерии Феинмана противоречит физиологиче-
скому или механическому проявлениям работы: усталость орга-
низма или износ механизма при даннои нагрузке определяются 
длинои пути, независимо от того, замкнут он или нет. Далее, если 
учесть, что Солнечная система перемещается, орбиты планет пред-

ставляют собои не замкнутые фигуры, а разновидности спиралеи 
или же трохоид (траектории точки катящегося круга):

Это относится и к потокам, образующим значимые уровни т. н. 
твердых тел и органическои жизни.

I. Причина неудач многочисленных проектов вечных двигате-
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леи видится в том, что их придумывали. Любая деталь машины 
представляет собои «вечныи» (служащии вплоть до естественного 
разрушения) двигатель. В данных условиях стремление естествен-
ного вечного двигателя к самостабилизации оказывалось направ-
ленным против усилии изобретателя.

Тем не менее, существуют рукотоворные сооружения, деиствие 
которых потенциально неограничено. К ним относятся механиз-
мы, использующие постоянные потоки среды, например, водяная 
мельница. Если бы круговорот воды можно было заменить на шки-
вы, двигатель назвали бы вечным, по краинеи мере, в проекте — 
тут и возник бы вопрос о мироздании, поставленныи термодина-
микои. Более того, существуют т. н. даровые двигатели, например, 
часы, заводящиеся от смены атмосферного давления [Перельман, 
с. 100–102] либо колебании температуры [Перельман, с. 110–112], 
правда, КПД их весьма невелик. Вспомним также о маятнике Фуко, 
приводимом в движение земным шаром.

7. Межзвездное пространство насыщено космическими части-
цами. Судя по тому, что интенсивность их излучения возрастает 
с высотои и одинакова в течение суток, их источником не являют-
ся ни Земля, ни Солнце [Борн, с. 59]. Учитывая, что звезды испуска-
ют объекты подобных размеров (фотоны, α-частицы и т. д.), косми-
ческие частицы могут служить их «топливом».
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Глава V.
МОЖНО ЛИ ИДТИ, НЕ ШАГАЯ?

Существа, овладевшие произвольным перемещени-
ем и наделенные развитыми органами чувств, в своеи 
деятельности руководствуются принципом абсолютно-
сти. Хищнику, настигающему добычу, ясно, что не она 
приближается к нему, а он к неи, и что для этого сле-
дует приложить усилия. Ясно ему и то, что он переме-
щается в даннои местности, а не наоборот — правда, 
такои внешнии признак абсолютности имеет мень-
шее значение для обитателеи открытых вод (как для 
 каких- нибудь рачков- циклопов в луже, так и для акул 
и китов в океане1).
Вместе с тем, такои последнии критерии краине ва-

жен для нас, людеи.
Вдали от привычных мест люди (а до них — морские 

черепахи и перелетные птицы) стали использовать уда-
ленные ориентиры, такие как небесные светила.
В процессе их изучения и создания научнои картины 

космоса люди первоначально перенесли на него повсед-
невныи принцип абсолютности. В соответствии с ним, 
неподвижная Земля находится в самом центре Вселен-
нои, к которому стремятся все тяжелые, и от которо-
го ― все легкие тела. Можно согласиться с последним 
утверждением, заменив один центр на многие. Такои 
взгляд представляется, хотя и менее проработанным, 
но более полным, чем концепция тяготения Ньютона.
Дальнеишее изучение мироздания, длившееся ты-

сячи лет, привело Аристарха Самосского, а впослед-
ствии — Коперника к выводу о подвижности самои 
Земли и об относительности наблюдаемых движении. 
Понадобилось обосновать соответствующии принцип.
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Его основоположником нередко считают Галилео Га-
лилея [Эинштеин, Инфельд, с. 10–11]. Деиствительно, 
в своеи великолепнои книге2, написаннои в форме диа-
лога двух друзеи — Сальвиати, передового ученого, и Са-
гредо, любителя науки, наделенного здравым смыслом, 
а также догматика, приверженного учению Аристотеля, 
Симпличио (в переводе, «Простак» от имени Симпликия, 
комментатора Аристотеля), в котором, по преданию, 
папа Урбан VІІІ узнал себя; великии ученыи критикует 
доводы сторонников неподвижности Земли, основан-
ные в первую очередь на принципе абсолютности.
Важныи аргумент, следующии из абсолютного дви-

жения самои планеты, приводит Аристотель, полеми-
зируя с Аристархом Самосским. Согласно ему, при вра-
щении с громаднои скоростью (около 1 666,7 км/ч [или 
около 463 м/с] на экваторе и около 883 км/ч [или около 
245 м/с] в раионе Афин); сила, которую впоследствии 
назвали центробежнои, должна была бы сбросить все 
предметы с поверхности Земли [Галилео Галилеи (1), 
с. 108]. Как показал Галилеи, в деиствительности она 
не столь велика, т. к. имеет значение изменение не рас-
стояния, а угла за единицу времени [Там же, с. 164–168].
Кроме того, сторонники неподвижности Земли утвер-

ждали, якобы, груз, сброшенныи с мачты движущего-
ся корабля, падает назад3 [Там же, с. 104–105]. Галилеи 
справедливо предположил, что такого опыта никто 
не ставил и что на деле груз должен упасть к основанию 
мачты [Там же, с. 117–120]. Впоследствии этот вывод 
экспериментально подтвердил Гассенди́ 4 [Ситковскии, 
с. 59].
Соответственно, утверждали, что если бы Земля была 

подвижна, то снаряды, пущенные к западу, летели бы 
дальше, чем на восток, что птицы и облака, отставая 
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от Земли, смещались бы к востоку и т. д. [Там же, с. 105, 
108, 109], на что Галилео отвечал, что они движутся 
вместе с Землеи. Причину этого Галилеи видел в силе, 
вложеннои в них планетои5 [Там же, с. 121].
Вместе с тем, Галилеи указывал, что «Для предме-

тов, захваченных равномерным движением, оно как бы 
не существует» [Там же, с. 97].
Это «как бы» было отброшено преемниками Галилея. 

Согласно принципу относительности, сформулирован-
ному Декартом, «Всякая вещь пребывает в том состоя-
нии, в каком она находится, пока ее  что-либо не изме-
нит <…> Если же эта часть материи покоится, она сама 
по себе не начнет двигаться. У нас нет также никаких ос-
новании полагать, что, начав двигаться, она  когда-либо 
прекратит это движение, если только не встретится 
 что-либо замедляющее и останавливающее его. Отсюда 
должно заключить, что тело, раз начав двигаться, про-
должает это движение и никогда само собою не оста-
навливается»6 [Декарт (1), с. 368].
Ньютон уточнил данныи принцип: «Врожденная сила 

материи есть присущая еи способность сопротивления, 
по которои всякое отдельно взятое тело, поскольку оно 
предоставлено самому себе, удерживает свое состояние 
покоя или равномерного прямолинеиного движения» 
[Ньютон, Начала, с. 25].
Указанные ученые не раскрыли хода своих размыш-

лении. Это сделали Эинштеин и Инфельд в научно- 
популярнои книге «Эволюция физики» на примере те-
лежки, которую разовыи толчок вывел из состояния 
покоя: «Чем легче вращаются колеса и чем ровнее до-
рога, тем дальше будет двигаться тележка <…> Пред-
ставим себе совершенно гладкии путь и колеса, вовсе 
не имеющие трения. Тогда ничто не остановит тележки, 
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и она будет катиться вечно. Этот вывод достигнут толь-
ко размышлением об идеализированном эксперименте, 
которыи никогда не может быть осуществлен, так как 
невозможно исключить все внешние влияния»7 [Эин-
штеин, Инфельд, с. 10–11]. Последнее нелишне напом-
нить многим физикам, полагающим, будто теория обя-
зана ограничиваться физическим экспериментом.
Состояния инерциального движения и покоя здесь 

отождествлены. Таким образом, из физическои теории 
для них был исключен внутреннии критерии абсолют-
ности.
Вместе с тем, Ньютон сохраняет внешнии ее аспект: 

«Во времени все располагается в смысле порядка по-
следовательности, в пространстве — в смысле порядка 
положения. По самои своеи сущности они суть места, 
приписывать же первичным местам движения нелепо. 
Вот  эти-то места абсолютные, и только перемещения 
из этих мест составляют абсолютные движения» [Нью-
тон, Начала, с. 32].
Опровержение концепции неподвижного эфира, про-

изошедшее в конце ХІХ в., и проистекшая отсюда невоз-
можность эмпирического обнаружения абсолютного 
движения побудили Эинштеина отказаться от внешне-
го критерия абсолютности, постулировав равноправие 
инерциальных систем, что в принципе вытекает из фор-
мулировок Декарта и Ньютона. Отрицание принципа 
абсолютности применительно ко Вселеннои означало 
его реставрацию для частных систем, включая Землю.
Неслучаино Эинштеин полагал, что с развитием 

принципа относительности, «Борьба между воззрения-
ми Птолемея и Коперника, столь жестокая в ранние дни 
науки, стала бы <…> совершенно бессмысленнои» [Эин-
штеин, Инфельд, с. 176].
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Кроме того, теория относительности полагает ряд 
необычных свой ств времени и пространства, привязан-
ных к скорости света, т. е. к опытному явлению. Исходя 
из бесконечности основ мироздания, автор не доверяет 
такого рода выводам. Они будут рассмотренны в следу-
ющих разделах книги.
Возвращаясь к принципу относительности, полагаю, 

что в его наиболее последовательнои версии он пред-
ставляет собои твердую опору для критического оттал-
кивания.
В самом деле, критерием движения здесь является 

не внутреннии, а внешнии его аспект — перемещение, 
как минимум, пары объектов8, причем в тои или инои 
из равноправных систем отсчета.
В одних из них будет перемещаться один объект, 

в других — другои, в третьих — оба. Различными будут 
и их скорости для разных систем отсчета.
Тем не менее ни в однои из них объекты не будут пе-

ремещаться в одном направлении с однои и тои же ско-
ростью, если только их относительная скорость не рав-
на нулю. Не зависит от рассмотрения в тои или инои 
системе и скорость их сближения либо удаления, кото-
рая имеет определенное значение (скажем, 5 км/ч или 
100 км/ч), следовательно, некую причину этого. Внеш-
нии аспект опыта противоречит выводу, основанному 
на идеализации внутреннеи стабильности.
Относительное перемещение величин вызвано раз-

личием в их поведении, а значит, в их свои ствах.
— Это различие абсолютно, ибо не зависит от рас-

смотрения величин в тои или инои системе.
— Оно динамично, ибо характеризует отличие от со-

стояния покоя. Т. о., изменение расстояния между величи-
нами происходит за счет изменении хотя бы однои из них.
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— Поскольку величины сохраняют свою форму, эти 
изменения возвратны, т. е. периодичны.

— Поскольку величины движутся друг относительно 
друга с большеи или меньшеи скоростью, эти изменения 
характеризуются соответствующеи интенсивностью.

— Наконец, поскольку величины движутся в том 
или ином направлении друг относительно друга, эти 
изменения направлены.
Таким образом, любое относительное перемещение 

происходит за счет внутреннего движения, точнее, на-
правленных колебании хотя бы в однои из величин. От-
сюда следует поправка к сказанному в предыдущей главе: 
дальнодействие переводит неупорядоченные колебания 
в упорядоченные, соответствующие поступательному 
перемещению и наоборот.
Поступательное перемещение объекта определяется 

колебаниями внутри него. В свою очередь, внутренние 
колебания являются следствием поступательного дви-
жения его внутренних элементов; их поступательное 
движение определяется колебаниями внутри них и т. д., 
до бесконечности, точнее на всеи бесконечности уров-
неи объекта.
Соответственно, скорость величины означает разли-

чие колебании — ее собственных и таковых не просто 
формальнои системы отсчета, а тои совокупности, в ко-
торои она находится. Максимально возможная в усло-
виях даннои совокупности динамическая стабилизация 
величины достигается соответствием подзначимых ко-
лебании величины и совокупности, т. е. динамическим 
покоем, как мы можем убедиться, преходящим даже 
для косных величин — дождь, лавина и т. д.
Как было сказано в предшествующих разделах, из-

менчивыи значимыи уровень у величин органическои 
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жизни, в особенности у животных, приводит к тому, что 
их перемещение становится нормои бытия, а покои — 
временным состоянием, отдыхом, способствующим вос-
становлению сил организма.
Направленные колебания, присущие даннои вели-

чине, соответствуют ее скорости относительно Вселен-
нои, т. е. внутреннии критерии абсолютного движения 
соответствует внешнему.
Абсолютно равномерное движение величины, когда 

внутренние ее элементы движутся с одинаковои ско-
ростью в  какои-либо частнои системе отсчета и не сме-
щаются друг относительно друга, означало бы, что ее 
состояние соответствует абсолютному динамическому 
покою или отсутствию перемещения относительно Все-
леннои. Тем не менее, в случае, если орбитальное дви-
жение, образующее замкнутые потоки значимого уров-
ня, вызвано перемещением всеи системы (о чем было 
сказано в гл. I ч. II), объект, покоящиися относительно 
Вселеннои, должен распасться. Поэтому «равномерное 
движение», т. е. абсолютныи покои, не представляются 
достижимыми состояниями, а перемещение оказывает-
ся необходимым для жизни не только животного орга-
низма, но и любого значимого уровня.
Способность величины сохранять поступательное 

движение — инерция — определяется великостью 
внутреннего направленного движения. Т. е. простран-
ственными компонентами объекта, изменяющими свои 
позиции, а значит, собственным его объемом, чьим ди-
намическим аспектом является масса (см. гл. IIІ ч. I).
Выше были приведены выводы Декарта и Ньютона 

о вечности поступательного перемещения тела. Меж-
ду тем, инерция означает нарушение первоначального 
соответствия динамических состоянии его значимого 
уровня и содержащеи его совокупности.



239

ПОЛЕМИКА – ГЛАВА V.МОЖНО ЛИ ИДТИ, НЕ ШАГАЯ? 

Толчок, вызвавшии перемещение, прекратился, 
но объект продолжает перемещаться по инерции — 
не так, как до воздеиствия. Даже если абстрагироваться 
от внешних сил, значимыи уровень, предоставленныи 
сам себе, стабилизировался бы в полном соответствии 
с принципом рассеивания энергии9. Другое дело, на-
сколько такие условия соответствуют реалиям, в т. ч. 
перемещениям в открытом космосе.
Помимо чисто умозрительных предпосылок, вывод 

о тождестве инерциального движения покою обоснован 
опытом: к прямолинеинои траектории стремится вели-
чина при устранении воздеиствия извне10. При этом, 
по сравнению со значимым ускорением и/или с переме-
щением по траектории отличнои от прямои, ее внутрен-
нее состояние стабилизируется: вибрации и перегрузки 
сводятся к минимуму [Эинштеин, Инфельд, с. 141].
Дело в том, что данная траектория приближается 

к лестнице с подзначимым постоянным шагом. Дви-
жение по неи с постояннои скоростью обеспечивает 
постоянство распределения сил подзначимого, следо-
вательно, стабилизацию значимого уровня величины. 
Т. о., инерциальное движение является ее базиснои за-
щитнои реакциеи.
По истиннои же прямои, совпадающеи с абсолютным 

измерением, величина перемещаться не может уже 
по тои причине, что колебания, обеспечивающие инер-
цию, осуществляются более чем в одном измерении.
Следует заметить, что сам принцип относительности, 

будучи антиномичным в редакции Декарта — Эинштеи-
на, выражает не только заблуждение ученых, вытекаю-
щее из конечности наших чувств, но и один из аспектов 
мироздания.
Относительны значимые конечные свои ства: посто-

янство значимого уровня; его твердость, следующая 
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из относительнои скорости потоков, напомню, что вода, 
расступающаяся перед пловцом, для плоского камня, 
брошенного по касательнои, предстает упругим твер-
дым телом. Относительно замкнуты орбиты планет 
и субатомные потоки тонкои среды, которые в абсо-
лютном плане являются сложными открытыми спира-
лями, чья форма может меняться (скажем, при переносе 
кристалла с различнои скоростью). Несмотря на указан-
ные обстоятельства они воссоздают уровень, столь по-
стоянныи, что он выглядит неподвижным. Относитель-
ны и индивидуализированные подразделения времен 
значимых уровнеи.
Тем не менее, конечные относительные свои ства зи-

ждутся на бесконечнои абсолютнои основе.

Примечания:
1. Для животных открытых вод мореи и океанов (пелагиали) 

важно вертикальное направление; с глубинои увеличивается дав-
ление, уменьшается освещенность и т. д. Кроме того, ряд морских 
животных (например, некоторые виды китов) совершает и гори-
зонтальные миграции на дальние расстояния, будучи  каким-то об-
разом способными ориентироваться в изменчивои воднои стихии.

2. Чтобы дать представление о достоинствах этои книги, при-
веду отрывок из реплики Сагредо, где он реагирует на тезис Ари-
стотеля о том, что небесные тела якобы неизменны и, следова-
тельно, совершенны: «Какую еще бо́льшую глупость можно себе 
представить, чем называть драгоценными вещами камни, серебро 
и золото и презренными землю и грязь? И как не приходит им всем 
в голову, что если бы земля была так же редка, как драгоценности, 
то не было бы ни одного государя, которыи не истратил бы <…> 
целых возов золота, <…> чтобы можно было посадить в маленьком 
сосуде <…> китаискии апельсин и смотреть, как он зарождается, 
растет и приносит такую прекрасную листву, такие душистые цве-
ты и такие тонкие плоды?

Те, кто превозносит неуничтожимость, неизменяемость и т. д. 
<…> не думают, что если бы люди были бессмертны, то им совер-
шенно не стоило бы появляться на свет. Они заслуживают встречи 
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с головои Медузы, которая превратила бы их в статую из алмаза 
или яшмы, чтобы они стали совершеннее, чем теперь» [Галилео Га-
лилеи (1), с. 58–59].

3. По-видимому, люди впервые подошли к принципу относи-
тельности благодаря судоходству, когда движущееся судно послу-
жило системои постоянных ориентиров.

Древнеиндиискии философ Дхармоттара замечает: «Некоторые 
утверждают, что вид движущегося дерева, наблюдаемыи челове-
ком, плывущим в лодке и тому подобные восприятия истинны <…> 
Мы утверждаем, что вид движущегося дерева есть заблуждение» 
[Чаттопадхьяя, с. 67].

Заметим, что древнеиндииские релятивисты, будучи предста-
вителями касты, свободнои от физического труда, забывали о та-
ких мелочах, как работа гребцов, течение воды, ветер, дующии 
в паруса и пр.

4. В предисловии Ситковского к собранию трудов Гассенди́ экс-
перимент с кораблем датирован 1641 годом, то есть за год до смер-
ти Галилея, с которым Гассенди́ был знаком и состоял в перепи-
ске. Возможно, здесь опечатка. Э. Шмутцер и В. Шютц указывают 
на то, что опыт был поставлен уже после смерти Галилея, а именно 
в 1659 г. [http://astro- cabinet.ru/library/ssgg/galileo- galiley9.htm].

5. Эту силу, которую Буридан впоследствии назвал импетусом 
(т. е страстью), а Галилеи, как и современные физики, импульсом, 
обнаружил византиискии философ Иоанн по прозвищу Филопон 
(трудолюбивыи) [Philoponus, p. 47–53; 161; 259, 267]. Наряду с его 
объяснением на протяжении Средних Веков и начала Нового Вре-
мени признанием пользовалась версия Аристотеля, от которои от-
талкивался Филопон, и согласно которои воздух, восприняв силу, 
продолжает толкать тело по прекращении ее деиствия [Аристо-
тель (3), с. 260–262], т. е. по инерции. Примечательно, что еще Га-
лилео Галилеи находит необходимым специально опровергать это 
положение [Галилео Галилеи (1), с. 121–123].

6. Такои вариант предусматривал и Аристотель: «Никто не смо-
жет сказать, почему [тело], приведенное в движение,  где-нибудь 
остановится, ибо почему оно скорее остановится здесь, а не там? 
Следовательно, ему необходимо или покоиться, или двигаться 
до бесконечности, если только не помешает  что-нибудь более 
сильное» [Аристотель (3), с. 139]. Тем не менее, в науку такои прин-
цип вошел уже после открытия Коперника благодаря Декарту. Ари-
стотелю же долгое время приписывали суждение неизвестного
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античного автораІ, утверждавшего, напротив, что «движущее тело 
останавливается, если сила, его толкающая, прекращает свое деи-
ствие» [Эиштеин, Инфельд, с. 10], с чем, пожалуи, соглашусь.

І. Ныне его называют псевдо- Аристотелем.
7. В этом наглядном примере авторы забывают, что если трение 

о субстрат устранить, то колеса тележки не будут вращаться, и она 
заскользит, не говоря уже о том, что вращение колес не относится 
к инерциальному движению.

8. В физике равномерное прямолинеиное движение принима-
ется за относительное и противопоставляется абсолютным, таким 
как вращательное. Как было сказано выше, оно рассматривается 
в тои или инои инерциальнои системе, являющеися на практике 
совокупностью ориентиров. Как указывают Эинштеин и Инфельд: 
«Под движением тела мы всегда разумеем изменение его положе-
ния относительно другого тела» [Эинштеин, Инфельд, с. 175].

Пусть оба тела движутся инерциально. Если при этом скорость 
их сближения либо удаления постоянна и отлична от нуля, то за 
время, равное S ̶v , расстояние S между ними должно обратиться в 
нуль (при удалении то же относится к некоему прошлому, а к фор-
муле следует добавить знак «минус»). Этого не происходит, если 
объекты прибывают в место пересечения траектории неодновре-
менно либо если их траектории не пересекаются, а скрещиваются 
или параллельны при различнои скорости величин. Более того, 
после прохождения области противостояния либо пересечения 
траектории сближение обратится в удаление, т. е. произоидет сме-
на знака относительнои скорости. Налицо относительное ускоре-
ние. При этом угол между объектами изменяется, а линии, соеди-
няющие их, проворачиваются. Таким образом, здесь имеет место 
квазивращательное перемещение, о котором уже упоминалось 
в доказательстве пятого постулата Евклида. Например, чтобы уви-
деть три стены дома, необязательно обходить его по периметру. 
Достаточно проити мимо него (чтобы не вращать головои, можно 
обзавестись зеркальцем). В данном случае задняя стена здания 
останется вне поля зрения. Зато автомобиль, проезжая по трассе, 
обратится всеми 4-мя сторонами к человеку, перешедшему дорогу 
несколько ранее. Т. е. квазиооборот составит 360о. При скрещива-
ющихся траекториях (например, птиц в полете) полные квазиобо-
роты возможны во всех 3-х плоскостях. В отличие от абсолютного 
вращательного движения, центробежное ускорение здесь отсут-
ствует. Впрочем, для перевода квазивращательного перемещения 
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во вращательное достаточно заменить пространство величинои, 
связывающеи рассматриваемые — веревкои, стержнем и т. д.

Предельным случаем квазивращательного перемещения явля-
ется движение объекта вдоль собственнои траектории. Он обраща-
ется к впереди лежащим зонам траектории переднеи, к задним — 
заднеи своеи частью, и входит целиком в ту область, где находится 
в данныи момент (см.  у.  р. 1). Кроме того, знак скорости здесь меня-
ется с плюса (приближение) на минус (удаление) через ноль.

Таким образом, равномерное и прямолинеиное движение объ-
екта является идеализациеи его абсолютного либо приближающе-
гося к нему обобщенного перемещения ― относительно собствен-
нои траектории, а не произвольно выбранных ориентиров.

В случае, когда траектории параллельны, а скорости различны, 
линия, соединяющая объекты, будет тем ближе к траектории, сле-
довательно, тем короче, чем меньше угол м. траекториеи и лини-
еи, соединяющеи объекты, т. е. чем дальше один объект от другого. 
Тогда скорость квазивращательного перемещения будет расти при 
удалении объектов, и уменьшаться при сближении, а в целом ока-
жется пропорциональнои косинусу соответствующего угла.

Скрещенные траектории можно рассматривать с помощью 
проекции на одну плоскость как частныи случаи пересекающихся, 
когда объекты могут одновременно проити зону противостояния 
и разоитись.

После прохождения области противостояния либо скрещива-
ния траектории, происходит квазиоборот линии на 180о. В случае, 
если вне прохождения даннои зоны скорости объектов одинаковы, 
их сближение либо удаление осуществляется как бы вдоль однои 
и тои же линии. Если же скорости объектов различны, то относи-
тельная их скорость, как и в случае параллельных, пропорциональ-
на косинусу угла между соединительнои линиеи и траекториеи 
рассматриваемого объекта.

В метаметрии либо в обобщеннои, т. е. приближающеися к абсо-
лютнои, системе координат, значение скорости сохранится посто-
янным, а изменяться будет лишь ее знак после прохождения обла-
сти противостояния.

9. Напомню, что значимыи уровень состоит из замкнутых пото-
ков, представляющих собои, как галактионы своего рода гироскоп 
либо как созерцаемые объекты — целую систему гироскопов.

10. 3начимыи уровень способен сохранять и ряд разнонаправ-
ленных воздеиствии (вращение волчка). В этом случае движение 
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по инерции не будет «инерциальным». Однако при преимуществе 
однои из сил траектория движения стремится к значимои прямои 
(полет камня из пращи).
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Глава VI.
В ПЛЕНУ У СВЕТА

Как было сказано в прошлои главе, согласно клас-
сическому принципу относительности, движение тела 
зависит не от его собственных свои ств, а от выбраннои 
системы отсчета. Вместе с тем физики признавали абсо-
лютное перемещение в рамках Вселеннои.
Одно из этих положении следовало отвергнуть. 

За расширение принципа относительности выступил 
Мах. Его взгляды были восприняты Энштеином и раз-
виты в общеи теории относительности (см. гл. I ч. I). Ее 
автор воздаст должное предшественнику, сделавшему 
подобные выводы полвека назад [Эинштеин (4), с. 31].
Эинштеин заметит, что инерциальная система пред-

ставляет собои «Только полезную фикцию, изолирован-
ную от всех материальных тел и всех внешних влиянии» 
[Эинштеину, Инфельд, с. 174]. Он укажет на сходство 
ускоренных систем с инерциальными, испытывающи-
ми деиствия полеи /создающих ускорение/. В частно-
сти, при ускоренном движении лифта вверх, падение 
предмета можно объяснить как ускорением, прибли-
жающем дно, так и гравитациеи [Эинштеин, Инфельд, 
с. 178–184]. Ускоренные системы предлагается рассма-
тривать как инерциальные, находящиеся под деистви-
ем особого поля. Абсолютному ускоренному движению 
противопоставляется движение относительное с абсо-
лютными причинами, правда, отнесенными в потусто-
роннюю область.
Данная разработка не привлекла внимания физиков 

и переросла в дело всеи жизни ученого — незавершен-
ную единую теорию поля.
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В науку он вошел прежде всего благодаря первому эта-
пу этого пути — как творец специальнои теории относи-
тельности. Вопреки как субъективному намерению авто-
ра, так и названию, она фактически возродила принцип 
абсолютности благодаря своеи теоретическои основе.
Ко времени ее создания в физике господствовала 

концепция эфира, выродившаяся в кристаллически яс-
ную схему «абсолютнои линеики».
Как было сказано выше, свет считался волнами эфира. 

Между тем, тогда как последнии мог быть только нечув-
ствительно тонкои средои, его колебания оказывались 
поперечными, как у твердых тел 1. Казалось, что стоит 
объявить эфир «аномальным газом»? Так поступили бы 
многие новые физики. Однако разработчикам концеп-
ции эфира, наследникам метафизическои школы, была 
присуща последовательность в выводах. Эфир надели-
ли качествами обоих агрегатных состоянии. Колеблясь, 
он должен был оставаться абсолютно неподвижным.
Отсюда следовало наличие естественнои системы от-

счета, простирающеися на всю Вселенную. В 1881 г. со-
стоялся опыт, проведенныи американским физиком ав-
стрииского происхождения Маикельсоном (Michelson). 
Простое и в то же время высокоточное оборудование 
было предназначено для определения абсолютнои 
скорости Земли через разность скоростеи лучеи све-
та, направленных вдоль и поперек ее вращения. Впо-
следствии, учтя замечания Лоренца, Маикельсон и его 
коллега Морли (Morley) провели повторныи экспери-
мент в 1887 г. Эти опыты стали эпохальными, несмотря 
на крах, названныи позднее нулевым результатом [ФЭС, 
с. 388]. Утверждается, что он выявил ограниченность 
классическои механики.
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Опыты Маикельсона означали уничтожение важ-
неишеи теоретическои вехи. Добросовестные ученые, 
ориентирующиеся на факты, а не на рутину, замалчи-
вавшую нулевои результат спустя десятилетия, попыта-
лись в первую очередь наити новые ориентиры2.
Впрочем, понятие, разрабатываемое в течение двух 

веков, еще не было отвергнуто. Слово оставалось за его 
приверженцами. Лоренц и, независимо от него, Фицдже-
ральд [Лоренц, с. 4, 28] сумели объяснить происшедшее 
на основании гипотезы неподвижного эфира. Согласно 
их предположению, при движении величины образуется 
эфирныи противоток. Проидя сквозь нее, он, незаметно 
для исследователя, вызывает сокращение в продольном 
направлении и замедление внутренних процессов — 
преобразования или трансформации Лоренца. В резуль-
тате, скорость эфирного ветра, т. е. света, измерится 
как постоянная [ФЭС, с. 509–510]. Из сопротивления 
эфира следовал интуитивныи вывод о скорости света 
как предельнои. В гипотезе Лоренца- Фицджеральда он 

получил выражение в скромном коэффициенте √1– — v2 
c2  ,

которыи сокращается в ходе вычислении3 и назначен 
единственно для этого следствия. В свою очередь Эин-
штеин раскрыл смысл данного выражения в доступнои 
и парадоксальнои форме, привлекшеи внимание самых 
широких кругов научнои общественности.
Сильнои частью гипотезы Фицджеральда- Лоренца 

оказалась математика, перешедшая в теорию отно-
сительности, слабои — метафизика, исчерпывающая 
эфирную концепцию света.
Для физика- релятивиста гипотеза Фицджеральда- 

Лоренца означала прежде всего невозможность обна-
ружить прямым наблюдением единственныи критерии



248

Эдуард Олегович Хейфец – Умозрительная физика, или физика элементарных понятий

внешне абсолютного движения. Так обосновывает свою 
позицию сам Эинштеин [Эинштеин (1), с. 145, 146]. 
Кроме того, можно заметить, что, будучи внутренне 
непротиворечивои, изначальная гипотеза противоре-
чила «внешнему», т. е. условиям опыта. Движение отно-
сительно эфира в любом случае должно было вызвать 
эфирныи ветер, т. е. свечение объекта (в опыте, — при-
бора), тогда как в самом эксперименте свет поступил 
в прибор извне.

То же справедливо и для версий подвижного эфира. 
Так самолет, вызывая потоки не только молекулярных 
составляющих воздуха, но и среды между ними, стал бы 
ярчайшим источником света. Интенсивность свечения 
зависела бы от скоростей ветра и машины, ее обтекае-
мости, плотности атмосферы и т. д. Кроме того, поза-
ди самолета оказалась бы «эфирная тень». На практике 
этого не происходит. Данное воззрение было оправдано 
созерцательно, пока единственными наблюдаемыми 
объектами такого рода были метеоры и кометы. Од-
нако и тогда было известно, что свечение вызывает 
не только высокая скорость поступательного движе-
ния, но и хаотические процессы: трение, нагревание 
и пр., даже когда скорость объектов (например, спички) 
относительно Земли невелика.
Эинштеин делает вывод об отсутствии эфира не толь-

ко как носителя света либо как абсолютнои шкалы, 
но и как среды, заполняющеи собои всё пространство4.
В то же время Эинштеин был вынужден принять ги-

потезу Лоренца, правомерно заменив эфир источника-
ми света, а абсолютную скорость — скоростью относи-
тельно источника.
Более того, гипотеза, согласно которои природа 

преобразует приборы так, чтобы они измеряли некую 
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скорость как постоянную, в классическои механике 
выглядит неправдоподобнои. Между тем она была об-
щепризнаннои. Требовалось либо отбросить ее как ис-
кусственную, либо подвести теоретическую базу, что 
сделал Эинштеин5. В теории относительности эти пре-
образования объясняются не как случаиная иллюзия, 
обеспечивающая постоянство измерении, а как один 
из фундаментальных законов природы.
Гипотеза оказалась пересаженнои на чуждые еи ос-

нования, вскрывающие целыи ряд противоречии. До-
статочно указать, что тезис о полном равенстве инер-
циальных систем и об отсутствии преимущественнои 
системы несовместим с положением об абсолютных, 
пусть и незаметных изменениях этих систем, постули-
руемых даннои теориеи.
Согласно гипотезе Лоренца- Фицджеральда, эфирныи 

ветер однозначно направлен против движения величи-
ны с абсолютнои скоростью v. Отсюда определенность 
замедления процессов и сжатие величины именно 
в продольном направлении.
Применение подобнои корреляции как постояннои 

для измерения скорости света потребовало бы, чтобы 
источники света располагались по траектории движе-
ния объекта, иначе придется вводить тригонометри-
ческие функции, чтобы они сближались с объектом, 
а не удалялись от него (в противном случае постоянство 
измерения скорости света потребовало бы растяже-
ния осеи и ускорения процессов), и, наконец, чтобы все 
источники приближались к объекту с однои и тои же 
скоростью.

Cледует ли говорить, что такие требования проти-
воречат природе и даже эксперименту Маикельсона- 
Морли, где два источника света освещали прибор с раз-
ных сторон?
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Преобразования Лоренца- Фицджеральда стали бла-
гоприятнои основои для выявления новых аспектов 
мироздания, а заодно и мировоззрения физики ХХ.
Согласно Эинштеину, критерием равенства инерци-

альных систем отсчета становится постоянство скоро-
сти света, измеряемои в соответствующих шкалах эмпи-
рических временны́х и пространственных ориентиров 
(часов и линеек). Кроме того, приходится отказаться 
от понятии единого времени и пространства6, т. е. от со-
поставления индивидуальных времен и размеров, от-
куда следовало бы сложение скоростеи. Однако такого 
рода идеализация, переходящая в идеализм, обычна 
для физики (ср. с предыдущеи главои).
От прежнеи гипотезы Эинштеин унаследовал свето-

вую шкалу. Оторванная от старых основании, угрожав-
ших еи через опыт Маикельсона- Морли, она выявила 
субъективныи потенциал, заложенныи Лоренцем и Фи-
цджеральдом. У последних академических теоретиков 
эфир является не просто мерилом, а единственным кри-
терием абсолютности мироздания [Лоренц, с. 133] —
уточним, критерием абсолютнои искусственнои систе-
мы отсчета. Теперь же скорость света подчиняет себе 
пространство и время. Если в исходнои версии данное 
положение обосновано рационалистически, то в новои 
оно стоит над разумом. Так понятие, бывшее законным 
владыкои мировоззрения, после смерти превратилось 
в его потустороннего тирана.
На первоначальном этапе создания общеи теории от-

носительности Эинштеин сделал попытку освободиться 
от этого тезиса. В 1911 г. ученыи прогнозирует искривле-
ние луча света в гравитационном поле. При этом он дела-
ет недвусмысленныи вывод, что здесь скорость света от-
лична от константы с, и отстаивает его публично с 1911 
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по 1915 г. [Эинштеин (1), с. 316–319]. В то же время мно-
гие его коллеги, среди которых следует отметить Норд-
стрема и Ми, настаивают на невозможности искривления 
луча света в «пустоте» по причине постоянства его ско-
рости. Отвечая на критику Ми, Эинштеин пишет: «Можно 
не сомневаться в том, что этот принцип имеет фундамен-
тальное значение, и всё же я не уверен, что он выполня-
ется точно» [Эинштеин (1), с. 319]. Лишь к 1915 г. исходя 
из постоянства скорости света Эинштеин сделал вывод, 
что в гравитационном поле деиствует геометрия, отлич-
ная от Евклидовои7 [Эинштеин (1), с. 424; 452–524]. Тако-
му выводу противопоставляю метаметрию, основанную 
на анализе бесконечности (гл. III ч. I).
Прогноз об искривлении луча был сделан на основа-

нии постулата о тождестве массы и энергии, которои 
должен обладать квант света. Искривление света пред-
сказывал и Ньютон, временно становясь на точку зрения 
оппонентов, но он исходил из постепенного изменения 
оптическои плотности эфира [Ньютон, Оптика, с. 265].
Несмотря на разные формулировки, идеалистиче-

скую в первом случае и материалистическую во втором 
авторы предсказали одно явление, поскольку речь в лю-
бом случае идет об изменении траектории объекта при 
слабом противодеиствии его перемещению.
Тем не менее, Ньютон сумел увидеть принципиаль-

ное единство поведения фотона в различных средах, 
чего не сделал Эинштеин. Напомню, что, согласно Эин-
штеину, материя вообще и среда — в частности суть 
конденсированные поля.
При переходе из среды с однои оптическои плотно-

стью в другую свет изменяет скорость, что выражается 
в его преломлении, частным случаем которого являет-
ся искривление. В космическом вакууме, скорость света 
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должна многократно возрасти по сравнению с констан-
тои, полученнои в земных условиях, когда на тонкие 
сре́ды давит атмосфера, пусть даже через стенки сосуда.
Принципу относительности в теории Эинштеина 

фактически противостоит абсолютная скорость света. 
Из сочетания этих двух принципов рождаются проти-
воречия, делающие теорию относительности легкои 
мишенью поверхностнои критики, в которои вижу одно 
из проявлении борьбы множества с единством.
В самом деле, если единицы времени, длины, массы 

в системе изменяются с ростом ее относительнои ско-
рости, то ее параметры будут неоднозначны, т. е. будут 
определяться различными иными системами. Скажем, 
длительность существования системы А будет увеличи-
ваться с точки зрения системы Б и наоборот. Сторонники 
возврата к Ньютону, естественно, настаивают на отмене 
трансформации, противоречащих принципу относитель-
ности. Между тем стоит заменить относительные ско-
рости абсолютными, и теория сделается гораздо менее 
уязвимои. Здесь же налицо эклектика, но это эклектика 
поиска теоретика, а не отговорок его эпигонов.
Отмечу попытку Ланжевена исправить такои недо-

статок. Нередко его считают автором парадокса близ-
нецов, что отражено в Википедии. Это не совсем так. Со-
гласно Ланжевену, космонавт, летящии с околосветовои 
скоростью, вернется на Землю через 200 лет, тогда как 
для него проидет лишь 2 года. При этом Ланжевен вно-
сит принцип абсолютности в теорию Эинштеина, ого-
варивая, что скорость Земли меньше 1/20 000 скорости 
света [Ланжевен, с. 471]. К сожалению, автор парадокса 
не привел аргументов в пользу такого нововведения. 
Приверженцы теории относительности вправе списать 
его на счет непоследовательности автора.
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Парадокс близнецов появился в результате стихии-
ного перетолкования Ланжевена. При этом, ненаблюда-
емая скорость Земли была предана забвению в пользу 
обыденного критерия абсолютности, согласно которо-
му с околосветовои скоростью летит ракета, а не Зем-
ля потому, что первая запущена со второи, а не вторая 
с первои (для этого наша планета слишком тяжела). 
Естественно, что такая наивная точка зрения не может 
удовлетворить теоретического физика- релятивиста8, 
в данном случае Феинмана.
Рассматривая парадокс, он замечает, что ракета уда-

ляется от Земли с тои же скоростью, что и Земля от ра-
кеты. «Из симметрии тогда следует единственныи 
возможныи выход: при встрече возраст обоих братьев 
должен оказаться одинаковым.
Но ведь, чтобы встретиться и померится годами, Па-

уль /космонавт/ должен либо остановиться в конце пу-
тешествия и сравнить часы, либо, еще проще вернуть-
ся. А возвратиться может только тот, кто двигался. И он 
знает о том, что двигался, потому, что ему пришлось 
повернуть, а при повороте на корабле произошло много 
необычных вещеи: заработали ракеты, предметы скати-
лись к однои стенке и т. д. А Петер /землянин/ ничего 
этого не испытал.
Поэтому можно высказать такое правило: тот, кто 

почувствовал ускорение, кто увидел, как вещи скатыва-
лись к стенке, и т. д., — тот и окажется моложе» [Феин-
ман (1–2), с. 287].
Следует заметить, что, согласно теории относитель-

ности, замедление времени происходит в течение всего 
полета, а не во время поворота ракеты. В своеи версии 
Феинман переходит к предельному эмпиризму.
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Между тем космонавт не обязательно должен встре-
титься со своим братом, мало ли что может случиться 
в космосе или на Земле? К тому же, если мы можем во-
образить поворот ракеты в открытом космосе, а также 
встречу космонавта и его брата, то лишь предвзятость 
мешает нам вообразить состояния близнеца, оставше-
гося на Земле, и космонавта вдали от нее в любои мо-
мент времени.
В любом случае, чтобы спасти парадокс, в него следу-

ет внести абсолютность в каком бы то ни было виде.
К внешнему аспекту этого принципа теорию относи-

тельности подводит и вывод о конечности Вселеннои. 
На диспуте один физик сообщил, что дальше  каких-то 
звезд «ничего нет». Я не согласился с ним. Во-первых, 
телескоп, как и глаз, имеет верхнии предел чувстви-
тельности, за которым могут находится иные светила. 
Во-вторых, возможно, что вне  какои-то области звезд 
так же нет, как нет и насекомых за пределами Земли 
(хотя здесь их в миллионы раз больше, чем звезд в на-
шеи галактике), но конец такои области не означает ко-
нечность Вселеннои.
Тем не менее, если допустить, что собеседник прав 

и что пределы Вселеннои видны в телескоп, абсолют-
ная скорость объекта становится наблюдаемои, что так 
важно для эмпирически мыслящего ученого. Лишь пие-
тет перед классиком или скорее перед общими местами 
мешает физикам дополнить принцип относительности 
принципом абсолютности.
Неоднозначность состояния системы применяется 

теориеи относительности к понятию одновременности.
Наглядную иллюстрацию этого принципа дает сам 

Эинштеин. Пусть на середине астрономически длиннои 
железнодорожнои насыпи находится один наблюдатель, 
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а в середине поезда едет другои. Когда они окажутся 
друг напротив друга, железнодорожники, находящиеся 
на равном расстоянии от них и на противоположных 
концах насыпи, зажгут фонари. К наблюдателю, стояще-
му на насыпи, сигналы придут одновременно. Учитывая 
постоянство скорости света, это значит, что события од-
новременны. Пока свет доидет до середины насыпи, по-
езд сместится. Его середина окажется ближе к передне-
му краю насыпи. Следовательно, до пассажира сначала 
доидет сигнал, поданныи передним железнодорожни-
ком, а затем — задним. Для него события неодновре-
менны. Иначе придется сделать вывод, что скорость 
световых сигналов от переднего и от заднего железно-
дорожника сложились со скоростью поезда с положи-
тельным и отрицательным знаком соответственно.
Поскольку критерием одновременности объявляет-

ся одновременность же прибытия световых сигналов 
в точку между ними, а инерциальные системы равно-
правны, то интерпретации обоих наблюдателеи счита-
ются верными. Относительнои полагается сама одно-
временность [Эинштеин (1), с. 543–544].
Т. о., интерпретируя события в соответствии с прин-

ципом постоянства скорости света, теория относи-
тельности вынуждена абстрагироваться от них самих 
и ограничиться косвенными данными, т. е. сигналами, 
приходящими в среднюю точку после того, как сами со-
бытия уже свершились.
Между тем, согласно условиям задачи, преимущество 

системы «насыпь» перед системои «поезд» заключается 
уже в том, что она содержит рассматриваемые события 
и изменяется ими, а не только сигналами от них.
То же относится и к более общеи системе отсчета 

(в данном случае, планете), исключающеи многознач-
ность толковании.
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Из рассмотрения самих событии, а не только сигна-
лов от них, следует более полная картина. Каждое собы-
тие произошло на тои стадии развития, включающеи 
их совокупности, когда оба наблюдателя находились 
на равном расстоянии от источников. Таким образом, 
оба события принадлежат однои и тои же стадии раз-
вития общеи совокупности (одновременны), а скорость 
сигналов от них складывается со скоростью поезда.
Следует заметить, что относительность одновремен-

ности следует и из умозрительнои физики, но обосно-
вана она не постоянством скорости света, а различнои 
значимостью уровнеи: колоссальное число неодновре-
менных оборотов электрона одновременно для нас, ибо 
сливается в одном мгновении.
Помимо пространственно- временны́х преобразова-

нии, постулируется трансформация масс в соответствии 
с указанным коэффициентом.
Данное утверждение вполне могло бы быть возник-

нуть в рамках теории относительности для объяснения 
невозможности ускорения при приближении к скорости 
света. В частности, Феинман приписывает это положе-
ние теоретическому гению Эинштеина [Феинман (1–2), 
с. 264] в то время, как сам Эинштеин ссылается на опыт 
Кауфмана, проведенныи в 1903 г., т. е. за два года до соз-
дания теории относительности [Эинштеин (1), с. 45–48].
Кауфман показал, что отклонение электрона в элек-

тромагнитном поле уменьшается с ростом его скорости. 
В первом приближении такои эффект можно было бы 
объяснить инерциеи частицы, когда собственная сила 
превозмогает силу, приложенную извне. Так в опыте, 
описанном в I-и главе II ч., железные шарики тем мень-
ше отклонялись к магниту от своего пути, чем больше 
была их скорость. Однако в начале ХХ в. считали, что 
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якобы электрон не обладает инерциальнои массои 
[Kaufmann, S. 56]. Данныи эффект был всецело приписан 
отношению заряда к электромагнитнои массе.
Если с точки зрения классическои философии масса, 

будучи количеством несотворимои и неуничтожимои 
материи, является неизменнои, заряд же частицы мо-
жет меняться, как и заряд грозового облака, то Кауф-
ман, напротив, решил, что, поскольку заряд является 
элементарным и неизменным, увеличивается электро-
магнитная масса [Kaufmann, S. 55].
Впоследствии тезис об отсутствии инерциальнои 

массы частицы предали забвению. Речь теперь идет 
об увеличении инерциальнои массы со скоростью.
Из непроницаемости величин и анализа бесконеч-

ности следует, что способность сохранять и передавать 
движение, т. е. масса является динамическим аспектом 
объема, присущего несотворимои и неуничтожимои ма-
терии, почему это свои ство не может меняться в зави-
симости от скорости. Конечно, речь идет об абсолютной 
массе, характеризующей данное количество материи, 
а не данный значимый уровень, скажем, кристалл или 
животное, которые меняют массу в процессе роста.
Можно также заметить, что в теории относительно-

сти рост массы сталкивается с тем же противоречием 
между абсолютными изменениями и относительнои 
скоростью, что и прочие трансформации.
Это будет означать относительность не только допол-

нительного ускорения, но и степени деформации (т. е. 
формы) при столкновении, а также расстояния, на кото-
рое отлетит каждая из величин от места встречи.
Я указал на это физику, которыи ответил, что о ре-

зультате столкновения надлежит судить по системе, 
в которои неподвижен общии центр масс. Такои вывод 
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уже является отрицанием равноправия инерциальных 
систем, т. е. первого постулата теории относительности, 
но вводится он контрабандои, без должнои критики 
воззрении Эинштеина.

Если скорость величины равна с, то ее масса, соглас-
но принятым формулам, обращается в бесконечность, 
чья действительность отрицается [МЭС, с. 93]. Данное 
следствие справедливо для обычных величин. Что же ка-
сается фотона, то его масса покоя считается равной 
нулю.

Однако в плотных средах: в воздухе, воде и т. д., ско-
рость света меньше с [ФЭС, с. 584]. При этом масса фо-
тона должна обратиться в ноль в соответствии с фор-
мулой

√1– — v2 
c2 

m = 0 × 
— vx 
c2 

t' –  

 

.

Т. е. торможение фотона лишало бы его возможно-
сти продолжать движение, что, в частности, означа-
ло бы невозможность освещения в земных условиях.
Выше уже говорилось, что математические форму-

лы, созданные на случаи, оказались сильнеи метафи-
зики. Чтобы понять, какую слабость они скрывали, 
рассмотрим гипотезу о постоянстве скорости света, 
исходя из самои сути физических понятии. Пренебре-
гая оптическои плотностью атмосферы, можно сказать, 
что фотон должен оказаться на расстоянии равном с/t 
от светильника, независимо от того, куда перенесут по-
следнии. Т. о., частица окажется привязаннои к позиции 
источника, как если бы была соединена с ним гигант-
ским раздвижным удилищем. Более того, сказанное
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относится и к тому месту на Земле, где находился све-
тильник в момент испускания фотона, и откуда его 
унесли впоследствии; к месту Солнечнои Системы, где 
в момент испускания фотона находился Земнои Шар; 
к любым другим объектам (например, к автомобилю, 
проехавшему мимо), относительно которых расстояние, 
проходимое фотоном за данное время, должно быть 
столь же постоянным.
В результате в любои момент времени частица ока-

жется везде и нигде. Любая ее позиция будет «правиль-
нои» для одних и «неправильнои» для других объектов.
С подобным парадоксом читатель мог ознакомиться 

ранее. Это принцип неопределенности. Будь инвари-
антность скорости света описана таким образом, тео-
рия относительности могла бы служить обоснованием 
квантовои механики.
Тем не менее, в одном случае концепцию создали 

ученые, работающие непосредственно с неуловимыми 
микрочастицами. В другом — ведущая роль принадле-
жала астрономам, для которых был важен не индивиду-
альныи фотон, а свет, чья скорость была не формально-
стью, но опытным фактом и рабочим инструментом. Им 
нельзя было бы воспользоваться, будь принцип неопре-
деленности справедлив, а сам фотон размазан по Все-
леннои9.

Примечания:
1. Благодаря своеи однородности, толща среды проводит сфе-

рические волны во всех значимых направлениях. На ограниченном 
участке они предстают продольными, подобно мехам гармошки, 
а на стыке сред (воды и воздуха; структур «твердых тел», которые 
являются совокупностью потоков и окружающего их простран-
ства) — поперечными, подобно колебаниям струны. Таково и пере-
мещение величины (не могущеи разорваться) по волновои траек-
тории (см. у. р. 2).
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2. Впоследствии была проведена серия опытов на предмет ув-
лечения светоносного эфира Землеи. Наиболее веским из них счи-
тается эксперимент Лоджа, в котором два диска 90 см диаметра 
вращались со скоростью 20 оборотов в секунду. Через них был 
пропущен луч света, при этом вращение практически не повлияло 
на его траекторию. Тем не менее, отрицательныи результат опы-
та может означать, что диски слабо увлекали среду [Лоренц, с. 5]. 
Влияние же ее течения на скорость света еще в 1851 г. установил 
Физо, чеи эксперимент общепризнан [ФЭС, с. 817; Эинштеин (1), 
с. 411–412].

3. Помимо пространственного сдвига, равного, согласно клас-
сическои формуле, x = x’ – vt, предполагается временнои сдвиг — 

— vx 
c2 

t = t’ –   [ФЭС, с. 817]. Здесь и далее знак «’» относится к покоя-

щеися системе. В результате трансформации измерение длины 
в шкале движущеися системы будет отличаться от покоящеися

в √1– — v2 
c2 x = (x - vt)   раз [Там же]; результат измерения времени — 

в  
— vx 
c2 

t’ – 

√1– — v2 
c2 

t = (t’ — vx/c2)  раз [Там же], а соотношение этих парамет-

ров — формула сложения скоростеи запишется как u – V 
1– uV 

c2 
u’ = ,

где u = x/t — скорость величины, измеренная в даннои системе.
Напомню, что эксперимент Маикельсона- Морли был проведен 

в атмосфере, где скорость света несколько меньше с, и что форму-
лы не представляют собои исчерпывающего объяснения проис-
шедшего.

4. Переидя в общеи теории относительности к изучению сил 
дальнодеиствия, Эинштеин сделал вывод о соответствии понятии 
«эфир» и «поле». В книге, написаннои им в соавторстве с Инфель-
дом, сказано: «Единственныи выход — это допустить, что простран-
ство обладает физическим свои ством передавать электромагнит-
ные волны и не слишком заботиться о смысле этого утверждения. 
Можно еще употреблять слово эфир, но только для того, чтобы 
выразить упомянутое физическое свои ство пространства. Слово 

”
эфир“ изменяло свои смысл много раз в процессе развития науки. 
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В данныи момент оно уже не употребляется для обозначения сре-
ды, построеннои из частицІ. Его история, никоим образом не закон-
ченная, продолжается теориеи относительности» [Эинштеин, Ин-
фельд, с. 125, 126].

Примечательно, что стремление обосновать мироздание че-
рез поле привело Эинштеина к отказу от первоначального вывода 
об исключительности света и к фактическому признанию одного 
из основных положении оппонентов. Ведь электромагнитные вол-
ны — это свет. Такова объективная сторона дела. Субъективные же 
функции эфира и поля были диаметрально противоположны: пер-
выи является материалистическим понятием, под вторым подраз-
умевается пустое пространство, проводящее силу.

Соответственно, вывод о наличии эфира в каком бы то ни было 
виде не воспринят большинством релятивистов и не вошел в част-
ную теорию относительности. Так Бом отмечает: «Конечно, если бы 
оказалось, что  какие-то свои ства эфира поддаются наблюдению, 
то эфир следовало бы снова признать физическои реальностью. 
Но так как невозможно наблюдать ни одно из его свои ств, то мож-
но сказать, что вся его роль сводится к тому, чтобы быть носителем 
тех понятии абсолютного пространства и времени, на которых ос-
нована Ньютоновская механика» [Бом, с. 52].

І. Многие сторонники гипотезы эфира как базисной среды по-
лагали его аморфность. В частности, Геккель указывает на то, что 
«Если эфир состоит из атомов, придется допустить, что между 
ними существует <…> либо пустота, либо совершенно неведомая 
среда <…> с вопросом о сущности которои возникало бы то же за-
труднение (и так далее до бесконечности!)» [Геккель, с. 266–267]. 
Замечу, что здесь Геккель проявляет идеалистическии подход, от-
рицая те стороны деиствительности, которые могут вызвать тео-
ретические сложности.

Соответственно, многие приверженцы поля считают, что оно со-
стоит из частиц, скажем, гравитонов, которые современная иссле-
довательница Клавдия де Рам даже наделяет массои, т. е. матери-
альностью [de Rham, C.]. Таким образом она стремится объяснить 
ускорение галактик при Большом Взрыве. На мои взгляд, де Рам 
приближается к верному выводу, исходя из ложнои посылки.

5. Из положения об абсолютном постоянстве скорости света 
следовал бы скорее вывод о том, что она является «нулевои». При 
допущении равенства шкал верхнии предел оказался бы равным 
600 тыс. км/с. К такому выводу интуитивно подошли некоторые 
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популяризаторы. Скажем, у Маршака, в известнои эпиграмме ска-
зано, что ракета, движущаяся со сверхсветовои скоростью, окажет-
ся в прошлом.

6. Об отсутствии единои системы говорится и в случае наличия 
известнои среды (как в эксперименте Маикельсона, проделанном 
в атмосфере), а единство системы признается и когда среда, соглас-
но частнои теории относительности, отсутствует; согласно фор-
мулировке второго постулата, скорость света в пустоте постоянна 
для любои инерциальнои системы.

7. В теории относительности искривление пространства служит 
доводом в пользу конечности Вселеннои. Согласно Эинштеину, со-
зерцаемое пространство представляет собои трехмерную сферу 
четырехмерного шара, радиус которого обратно пропорционален 
плотности материи, создающеи поля кривизны [Эинштеин (1), 
с. 586–588]. Здесь можно заметить, во-первых, что сфера является 
лишь идеальнои поверхностью шара, лишеннои в данном случае 
четвертого измерения. Однако в реальности измерения неотдели-
мы друг от друга, поверхность шара будет иметь глубину. Вселен-
ная же, являясь всеобъемлющеи совокупностью, должна включать 
в себя все существующие измерения независимо от их числа. Кроме 
того, с точки зрения теории относительности, для создания сфери-
ческои формы с помощью поля материя должна быть распределена 
во Вселеннои равномерно, о чем Эинштеин не мог знать наверняка.

8. Такои наивныи критерии абсолютности не может удовлетво-
рить и последовательного ее приверженца: ведь вполне возможно, 
что с околосветовои скоростью летит Земля, тогда как удаляющая-
ся от нее в противоположном направлении ракета замедляет дви-
жение относительно Вселеннои. Тогда, в соответствии с поправкои 
Ланжевена в теорию относительности, космонавт должен оказать-
ся старше своего брата- близнеца.

9. Это следствие сходно с установленнои в последнее время 
квантовои телепортациеи, согласно которои одна частица одновре-
менно реагирует на изменение другои, удаленнои от нее на произ-
вольное расстояние.

Между тем, как я уже писал, современное оборудование не в со-
стоянии дать отчетливыи образ отдельнои частицы, а значит, 
мы не в состоянии изолировать ее. Невозможно доказать и абсо-
лютную одновременность. Если же изменения неодновременны, 
то воздеиствие между ними распространяется с некоторои, пусть 
весьма большои скоростью.

По-видимому, данныи опыт следует перепроверить непредвзя-
тым экспертам.
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Умозрительное решение 2.
СВЕРХСВЕТОВАЯ СКОРОСТЬ ФОТОНА

Разбор положения о скорости света будет неполным 
без предложения контрольного опыта. Ведь если, со-
гласно вышеизложенному, квантовая механика адек-
ватно описывает результат, абстрагируясь от огра-
ниченных возможностеи оборудования, то гипотеза 
Лоренца- Фицджеральда, а вслед за неи и теория отно-
сительности, при оптимальнои методике эксперимента 
дали неверную его трактовку.
В этом случае теоретическую интерпретацию до́лжно 

опровергнуть опытом на том же методическом уровне.
Господствующая тенденция в экспериментальнои 

науке приводит к совершенствованию методик. В ре-
зультате контрольныи опыт предлагается в краине мо-
дифицированнои и оригинальнои форме, по мнению 
экспериментатора, обеспечивающеи чистоту опыта; 
по мнению оппонентов — свидетельствующеи о предвзя-
тости. В сборнике статеи «Эфирныи ветер» приведены 
многочисленные примеры таких модификации. Сам Маи-
кельсон проводил дополнительные измерения во вра-
щающемся стратостате [Эфирныи ветер, с. 221–223], 
на высокои горе [Там же, с. 224–225] и т. д. Достоины 
упоминания также эксперимент Р. Дж. Кеннеди, прово-
димыи по схеме Маикельсона, где прибор герметично 
замкнут в металлическии корпус, заполненныи гели-
ем [Там же, с. 137–147]; Дж. П. Седархольма, Г. Ф. Бланда,
Б. Л. Хавенса и Ч. Х. Таунса по проверке теории относи-
тельности с помощью рассеяния молекул аммиака ма-
зерами [Там же, с. 320–323] и т. д. Составитель сборника, 
доктор технических наук Ацюковскии В. И.1, рекомендует 
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проводить опыт на большои высоте, желательно со спут-
ника; использовать неметаллические изоляторы и авто-
матизировать измерения [Там же, с. 409–410].
Во всех этих опытах делается попытка выявить зави-

симость скорости света от вращения Земли. Т. о., новая 
парадоксальная концепция оспаривается в пользу ста-
рои, утверждающеи реальность абсолютнои линеики.
Тем не менее, опыт Маикельсона мог быть истолко-

ван иначе. Ланжевен в этои связи указывает: «Перед 
нами возникает проблема выбора. Если мы хотим сохра-
нить абсолютное значение за уравнениями рациональ-
нои механики… необходимо отказаться от уравнении 
электромагнетизма, отказаться от великолепного син-
теза, о котором речь шла выше, и вернуться, например, 
в оптике, к забракованнои свыше 50 лет назад корпу-
скулярнои теории со всеми ее трудностями» [Ланжевен, 
с. 457]. Но, как мы знаем, Эинштеин фактически возро-
дил корпускулярную теорию света.
В этом случае скорость земнои совокупности долж-

на вои ти как компонент в скорость света. Сам экспери-
ментатор свободно расхаживал в любом направлении 
со скоростью около 5 км/ч. Над его головои в десятки 
раз быстрее пролетали птицы. Скорость же вращения 
Земли в тех широтах составляет 60 км/с.
Такое свои ство было известно задолго до написания 

этих строк и проведения указанных опытов. Как было 
сказано в гл. V, на это обращал внимание еще Галилео 
Галилеи в ходе полемики с приверженцами неподвиж-
ности Земли. Вывод о том, что эфир полностью увле-
кается вращением Земли, первоначально сделал и сам 
Маикельсон [Лоренц, с. 4]. Правда, впоследствии под 
влиянием экспериментов, проведенных его коллегами, он 
изменил свою точку зрения [Майкельсон, с. 175].
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Таким образом, из отсутствия неподвижного эфи-
ра не следует неподчинение света принципу сложения 
скоростеи. Проверке подлежит зависимость скорости 
лучеи не от вращения Земли, а от перемещения источ-
ника света.
Напомню, что эксперимент Маикельсона заключал-

ся в измерении разности хода двух лучеи света, один 
из которых был направлен вдоль вращения Земли, дру-
гои — поперек. Лучи пересекались в интерферометре. 
Разность хода лучеи, равная скорости Земли относи-
тельно эфира, должна была выразиться в различных 
параметрах волн, а на макроуровне — в различных кар-
тинах их сложения (интерференции) при повороте при-
бора на 90o [ФЭС, с. 388]. Этого не случилось.
Контрольныи опыт должен повторить оригиналь-

ныи с тои лишь разницеи, что источники света будут 
перемещаться не вместе с Земным шаром и прибором, 
а относительно последнего, причем с различными ско-
ростями.
Впрочем, это навряд ли заинтересует любителеи поэкс-

периментировать, поскольку в таком опыте нет нужды…
Физикам хорошо известен эффект Доплера2, заклю-

чающиися в том, что чем больше скорость источника 
волны́ навстречу приемнику или чем меньше она в про-
тивоположном направлении, тем меньше длина вол-
ны́; тем больше ее амплитуда и частота, и наоборот. Т. 
о., в интерферометре сложились бы различные волны, 
и результат не был бы нулевым3.
Скорость света в опыте недаром была увязана с вол-

новыми параметрами. Они предполагают движение 
по волнообразнои траектории. В этом случае скорость 
фотона либо, согласно эфирнои гипотезе, скорость пе-
ремещения точки на волне [Итоги науки, с. 104] много 
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больше скорости распространения светового луча4, ко-
торую астрономы избрали естественнои шкалои.
Скорость движения по волновои траектории или 

«скорость перемещения поверхности постояннои фазы 
в пространстве» [Бутиков, с. 16] фигурирует в физи-
ке под названием фазовои скорости. Признается, что 
она может превышать скорость с5. Более того, в случае 
аномальнои дисперсии скорость распространения вол-
ны в более плотнои среде не падает, а растет и может 
на малых дистанциях превзоити «фундаментальную 
константу» [Бутиков, с. 134]. Связано это, по-видимому, 
с импульсом, полученным от орбиталеи галактионов.
Борн утверждает, что, поскольку фазовая скорость 

больше с, то она «Лишена определенного физического 
смысла» [Борн, с. 111]. Феинман признаёт, что «Гребни 
волн движутся быстрее скорости света» [Феинман (3–
4), с. 95], но, в отличие от физиков, предшествовавших 
Эинштеину, утверждает, что это чисто математическое 
понятие [Там же].
Как мы видим подобная «математика» ставит под со-

мнение релятивистскую интерпретацию эксперимента 
Маикельсона- Морли. Похоже, она отражает физическую 
реальность6.
Что до Эинштеина, то он категорически отрицал вол-

новые характеристики света: «Предположим, что струк-
тура света <…> образована световыми квантами <…> 
проносящимися через пространство со скоростью света. 
Однако, если волновая теория отбрасывается, понятие 
длины волны исчезает. Какое новое понятие занима-
ет его место? Энергия световых квантов!» [Эинштеин, 
Инфельд, с. 214]. Феинман же предпочитает говорить 
о свете как об электромагнитных волнах [Феинман (3–
4), с. 37–156] и краине неохотно вспоминает о фотонах.
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В свою очередь, философ науки, а заодно и физик- 
теоретик, Кун утверждает, якобы современная ему на-
ука пришла к выводу, что «Свет есть самостоятельная 
сущность, отличная, как от волны, так и от частицы» 
[Кун, с. 155].

И здесь следует вернуться к вопросу о корпуску-
лярнои либо волновои природе света. Проблема зароди-
лась в ХVІІ столетии, когда развитие инструментальнои 
оптики привлекло внимание ученых к свету. Переход 
от опыта к теоретическому постижению сути явления 
привел к созданию двух школ.
Непривычно большая скорость (создатель волновои 

теории света Гюигенс вынужден оговорить ее «стран-
ность», состоящую в превышении скорости звука в 105 
раз [Гюигенс, с. 16]), а также инерция, позволяющая 
проходить межзвездные расстояния, способствовали 
принятию лучеи света за потоки либо колебания косми-
ческои среды — эфира.
Ньютон, открыв постоянные составляющие спектра, 

следовательно, обособленные значимые уровни, проти-
вопоставил волновои гипотезе света корпускулярную.
Несовершенство методик побуждало исследователеи 

полемически абсолютизировать созерцаемые данные. 
Ньютон категорически отрицал дифракцию, которая 
могла бы свидетельствовать в пользу волновои приро-
ды [Ньютон, Оптика, с. 275]7, несмотря на свои же на-
блюдения над изгибаниями луча близ краев твердых 
тел [Ньютон, Оптика, с. 241–257]. В свою очередь «вол-
новики» пришли к выводу, якобы эфир колеблется, бу-
дучи абсолютно неподвижным (см. гл. VI ч. II).
Период с конца ХVІІ вплоть до середины ХІХ в. в силу 

авторитета Ньютона ознаменован триумфом корпуску-
лярнои теории света. Лишь в Петербургскои Академии 
Наук конца ХVІІІ в. придерживались волновои концеп-
ции8.



268

Эдуард Олегович Хейфец – Умозрительная физика, или физика элементарных понятий

Член Петербургскои Академии Делиль вернулся 
во Францию с архивом, содержащим эксперименты 
по волновым свои ствам света. Архив попал к Араго, 
вдохновившему на опыты англичанина Юнга и францу-
за Френеля9 [Невская, с. 568], которые разработали вол-
новую теорию света и обеспечили ее триумф начиная 
с 30-х гг. ХІХ в.
Розенбергер указывает: «Формулы <…> давали 

в столь многих случаях столь точное совпадение с на-
блюдениями, что сомнения в правильности этои теории 
были уже невозможны» [Розенбергер 3 (ІІ), с. 128].
На конец ХІХ века приходится драматическое круше-

ние эфирнои концепции света, а в начале следующего 
столетия Планк и Эинштеин вводят понятие светового 
кванта.
Т. о., как корпускулярная, так и волновая теории при-

водят достаточно весомые аргументы в свою пользу. 
Поэтому естественно предположить, что свет сочетает 
волновые и корпускулярные свои ства. Это и сделал. Л. 
де Броиль (de Brogli) в 1924 г. Такои ответ может пока-
заться прорывом научнои мысли через заслон стерео-
типов. Впоследствии корпускулярно- волновои дуализм 
был наиден и у прочих микрочастиц.
Тем не менее, корпускула, т. е. величина, характери-

зуется замкнутостью, которую абсолютизировала клас-
сическая механика. В волне же различные области ма-
терии сменяют друг друга. Между этими состояниями 
возможен переход. Скажем, змея передвигается с помо-
щью волн тела. Но ее не приводят в качестве примера 
корпускулярно- волнового дуализма. Последнии озна-
чал бы, что замкнутость преобладает над открытостью, 
а открытость — над замкнутостью, т. е. поляризованные 
противоположности или взаимо- несовместимые положе-
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ния. На взгляд автора такая концепция является эклек-
тическим компромиссом между теориями, боровшимися 
друг с другом на протяжении более двух столетии.
Обратимся к свидетельствам в пользу корпускуляр-

нои или волновои природы фотона. О корпускулярнои 
его природе свидетельствует излучение света, привед-
шее к понятию кванта; фотоэффект (за объяснение ко-
торого Эинштеин и был удостоен Нобелевскои премии 
в 1921 г.10), когда свет выбивает электроны мгновен-
но11, в то время как энергия электромагнитнои волны 
должна была бы накопиться в электроне в течение 1 
минуты [Феигин, с. 63]. Соответственно, и длина части-
цы должна отличаться от такои волны приблизительно 
в 1017 раз. Естественно, что два таких размера не могут 
принадлежать одному объекту.
Ньютон, предполагая гравитационную природу фи-

зических тел, пришел к выводу, что частицы света долж-
ны притягиваться ими, потому скорость света должна 
расти с оптическои плотностью среды [Ньютон, Начала, 
с. 280–285]. Опыт по определению соотношения ско-
ростеи света в различных средах предложил в 1850 г. 
Араго. Сам он не сумел поставить экспериментов из-за 
слабости зрения. Их провели Фуко, а затем Физо и Бре-
гэ [Розенбергер 3 (ІІ), с. 134]. Оказалось, что вопреки 
прогнозу Ньютона, скорость света обратно пропорцио-
нальна оптическои плотности среды. Поскольку экспе-
рименты был проведены во время торжества волновои 
теории, их сочли важным свидетельством в пользу вол-
новои концепции. Тем не менее, данныи результат сле-
дует рассматривать лишь как аргумент против заблу-
ждения Ньютона относительно природы тел, и в то же 
время в пользу корпускулярнои теории. Ведь скорость 
звуковои волны в воде больше, чем в воздухе, тогда, как 
для камня, брошенного с даннои силои, верно обратное.
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Остаются собственно волновые эффекты. Как было 
указано в гл. VI ч. II, из волновои концепции света следо-
вало, что световые волны не продольны, как нормаль-
ные колебания среды, но поперечны, как колебания 
твердого тела или как траектория упругого тела, ударя-
ющегося о жесткую поверхность, что вызвало возраже-
ния у многих физиков середины ХІХ в. Собственно, вол-
новые эффекты могут быть объяснены малои скоростью 
восприятия человека, когда позиции фотона сливаются 
друг с другом. Более того, фотоны могут возбуждать 
волны в веществе (в мыльном пузыре, пленке бензина, 
сетчатке), которые и принимаются за волны световые.
Наблюдение за микрочастицами, мчащимися 

с огромнои скоростью, благоприятны для принятия их 
за волну. Уже Эинштеин указывал: «Волновая теория 
света прекрасно оправдала себя в опытных явлениях 
<…> Но всё же не следует забывать, что опытные на-
блюдения относятся не к мгновеннои, а среднеи по вре-
мени величине. Поэтому, несмотря на полное экспери-
ментальное подтверждение <…> может оказаться, что 
теория придет в противоречие с опытом, когда ее при-
менят к явлениям возникновения и поглощения света» 
[Эинштеин (3), с. 93]. Обратное возможно при скорости 
наблюдения много большеи, чем у волны. Такова сама 
волна на фотографии, таковы гигантские всплески 
земнои коры (Гималаи, Пиренеи и т. д.), принимаемые 
за незыблемые горы.
Добавлю, что кинетическая энергия фотона прямо 

пропорциональна его скорости, вычисленнои сугубо 
геометрически, а такои параметр, как частота, означа-
ет число смены направлении за единицу времени. Для 
красного света оно составляет 4×1014 колеб./с, а фиоле-
тового — 8×1014 колеб./с [Томсон- Кельвин, с. 348].
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Отсюда представляется, что свет состоит из частиц 
(фотонов), движущихся по волнообразнои траектории.
В этом случае их движение не может быть прямо-

линеиным и равномерным, т. е. инерциальным; оно 
не происходит в абсолютнои пустоте, кроме того, зна-
чимыи уровень фотонов стремится к стабилизации, т. 
е. к покою. А между тем расстояние, которое проходит 
фотон, огромно. Возможно, такое противоречие могло 
помешать Ньютону и Эинштеину признать волновые 
свои ства света.
Следует заметить, что кинетическая энергия фото-

на не так уж и велика: после долгих лет космических 
странствии, за десятимиллиардные доли секунды его 
траекторию преломляет  какои- нибудь стакан воды, по-
сле чего частица мчится далее. Похоже, что силы для пе-
ремещения она черпает извне.
Если бы фотон двигался в свободном пространстве, 

даже в среде с пренебрежимо малым сопротивлением, 
его путь был бы прямым, и, в конце концов, он остано-
вился бы, стабилизировав значимыи уровень. Волно-
образная траектория фотона свидетельствует о сопро-
тивлении его перемещению. Правда, оно сравнительно 
невелико, зато велики расстояния, на которых оно про-
является. Фотон огибает вирусы, превышающие размер 
частицы в миллиарды раз. Колебания, вызывающие 
перемещение фотона, влекут за собои отпор среды.
Т. е. его перемещение аналогично орбитальному, а сама 
траектория представляет собои развернутое подобие 
орбиты, отличаясь отсутствием постоянного потока 
и дальнодеиствия с соразмерными объектами. Другое 
дело, что постепенное возрастание сопротивления ука-
зывает на упругость среды, следовательно, на дально-
деиствие между соответствующими ее компонентами.
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Видимыи свет является не просто совокупностью фо-
тонов, но результатом их взаимодеиствия с тонкои сре-
дои. Т. о., длительность инерции фотона обеспечивается 
не отсутствием сил, еи противодеиствующих, а как сви-
детельствует само постоянство волновых параметров, 
их наличием.
Классическая механика восприняла созерцаемыи 

вывод, согласно которому спокоиная среда сопротив-
ляется движению. Сам Ньютон полагал, что свободное 
перемещение планет в пространстве свидетельствует 
в пользу пустоты [Ньютон, Оптика, с. 279 (вопрос 28)]. 
Однако даже торможение объекта спокоиным воздухом 
либо водои означает его приведение к состоянию дина-
мического покоя, в нашем случае — в пределах Земного 
шара, вращающегося с огромнои скоростью.
Я уже указывал на роль среды в переводе потенци-

альнои энергии в кинетическую. Напомню пример с по-
плавком, погруженным в воду и выталкиваемом ею.
Т. о., среда может способствовать поступательному пе-
ремещению.
Несмотря на общие законы, микромир имеет свои 

особенности. В основе представлении о неподвижном 
эфире либо о постоянстве скорости света лежит и тот 
факт, что фотон не столь зависим от движения Земли, 
как крупные косные величины на ее поверхности или 
даже пылинки, пляшущие в воздушных потоках.

Здесь скорее усматривается сходство с перемеще-
нием рыб, отталкивающихся от воды, но их извивы 
не столь значительны. Если бы акула двигалась так же 
пассивно, как фотон, диаметр поворота составил бы 
около миллиона километров, что, правда, в сотни раз 
меньше расстояния от Земли до Солнца, зато в тысячи 
раз превышает диаметр Земли. Весь же путь, проходи-
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мый частицей, столь велик, что его увеличение до аку-
льих размеров не прибавит наглядности. Если его конец 
и существует, то теряется в глубинах космоса.

Всё же этот великий странник, стереотипно отра-
жая внешние силы, попадает к ним в плен. Рыба, про-
извольно отталкиваясь от воды, подчиняет ее воздей-
ствие собственным потребностям. Так она способна 
идти против течения, а лосось преодолевает небольшие 
водопады.
Чем больше скорость частицы, тем больше ее спо-

собность преодолевать сопротивление, тем большее 
расстояние она проходит в данном значимом направле-
нии — амплитуда (А). С другои стороны, чем больше ее 
скорость, тем быстрее возрастает сопротивление сре-
ды, тем чаще происходит смена значимых направлении 
и тем круче угол отражения. Это приводит к уменьше-
нию длины волны λ.

В средах не менее плотных, чем атмосфера, скорость 
светового луча обратно пропорциональна кинетиче-
скои энергии [ФЭС, с. 692], следовательно, скорости 
фотона. Это значит, что чем быстрее движется частица 
по амплитуде, тем больше она петляет и тем медлен-
нее перемещается по основнои траектории. В безвоз-
душнои среде Земли скорость распространения свето-
вых лучеи различнои силы выравнивается на значении 
с [Там же]. Соответственно, при оптическои плотности, 
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меньшеи, чем у земного вакуума, скорость луча будет 
расти пропорционально таковои фотона12.
Выше уже было приведено высказывание Ньютона 

о силе отталкивания, благодаря которои свет вылета-
ет из светящегося тела [Ньютон, Оптика, с. 300]. По-ви-
димому, между фотонами деиствует и т. н. притяжение, 
благодаря которому создаются лучи, существующие 
продолжительное время.
Подобные взаимодеиствия с тонкои средои можно 

предположить и для собственно орбитального движения. 
Скажем, первая космическая скорость нужна не для того, 
чтобы обеспечить инерцию, дабы упасть рядом с притя-
гивающим телом — см. опыт с магнитом в гл. I ч. II, —
но для того, чтобы создать противодеиствие впереди-
лежащеи космическои среды. Еще более наглядно вы-
ступает этот принцип в случае с кометами. Их масса от-
носительно невелика, а орбита краине растянута. Тем 
не менее вместо того, чтобы улететь в открытыи космос 
по инерции, они возвращаются к Солнцу, хотя сила при-
тяжения здесь незначительна и непрерывно уменьша-
ется. Можно предположить, что, двигаясь вперед, они 
создают сопротивление среды, толкающее их вспять.
Возвращаясь к теории относительности, следует от-

метить, что силу ее составляет отнюдь не эксперимен-
тальное обоснование и даже, в отличие от квантовои 
механики, не практическое приложение: полеты косми-
ческих кораблеи с околосветовои скоростью — дело да-
лекого будущего.
Отстраненность от насущных задач позволила рас-

ширить кругозор физики за пределы немедленного 
применения. Встав на «световую» точку зрения, Эин-
штеин сумел обобщить существующие представления, 
подобно тому, как Фалес, положив в основу мироздания 
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воду, вывел единство материального мира. Теория отно-
сительности претендует на объяснение основ мирозда-
ния, таких как пространство и время. Она выявила ин-
дивидуальность их подразделении, отринув ради этого 
общность Вселеннои.
Разбирая подобные основополагающие концепции, 

следует проверять их приложимость не только к кон-
кретному явлению, но и к мирозданию в целом. Сказан-
ное справедливо и для вывода Лоренца- Фицджеральда- 
Эинштеина об изменении свои ств объектов при 
приближении к верхнему пределу скоростеи, за эмпи-
рическое воплощение которого был принят свет.

Примечания:
1. В сборник «Эфирныи ветер» вошли как статьи классиков 

эфирнои концепции, так и авторов, отстаивающих ее после созда-
ния теории относительности.

В частности сам Ацюковскии утверждает, что эфир является 
строительным материалом вещества [Эфирныи ветер, с. 5], а также, 
что вещество состоит из вихреи эфира [Там же, с. 389]. Это близко 
и к взглядам автора, правда, на физическом, а не на философском 
уровне. В таком случае, эфир должен быть синонимом материи, 
а не особои средои.

Более того, Ацюковскии признаёт существование фотонов, 
предполагая, что и они состоят из вихреи эфира [Там же, с. 392]. 
В то же время, как видно из самого названия сборника, Ацюков-
скии полагает эфирныи ветер существующим. Соответствующии 
взгляд был основан на гипотезе неподвижного эфира, выведеннои 
в свою очередь из волновои теории света. При допущении же, что 
эфир составляет все подвижные тела, а свет представлен фотона-
ми, а не волнами эфира, такои взгляд превращается в догму, грани-
чащую с суеверием. К сожалению, Ацюковскии продолжает такую 
линию. В частности, он утверждает, что эфирныи ветер не допуска-
ет материки к северному полюсу [Там же, с. 402]. Отчего бы не за-
менить эфирныи ветер куда более сильным ветром воздушным? 
Очевидно, потому, что такои вывод мог бы оттолкнуть даже не са-
мую искушенную публику.
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По моим наблюдениям, подобные недостатки в массе присущи 
движению реставраторов эфира. Прикрываясь рационализмом 
предшественников, они, как правило, не извлекают урок из краха 
их концепции. Как сказал Талеиран об аристократах периода Ре-
ставрации: «Они ничего не забыли, и ничему не научились».

Чтобы не подыгрывать такому множеству, а также ввиду беско-
нечности уровнеи сред, участвующих в дальнодеиствии, предпочи-
таю воздержаться от использования термина «эфир», по краинеи 
мере, в своих построениях.

По подобным соображениям я не стал называть работу «мета-
физикои», хотя она и принадлежит к соответсвующеи дисциплине: 
подобное название могло бы привлечь читателя, увлекающегося 
мистикои, направленнои против диалектики.

2. Будучи уверенным в обоснованности выводов из эксперимен-
та Маикельсона, Эинштеин не противопоставил им эффект Допле-
ра, хотя и рассмотрел его проявление при приближении скорости 
источника света к околосветовои [Эинштеин (1), с. 25–27]. То же 
самое делает Феинман [Феинман (3–4), с. 147–150].

3. В данном случае эффект Доплера соответствует росту (или 
уменьшению) сопротивления среды продвижению фотонов, вос-
принявших изначальное ускорение от источника света.

Если же относительно среды будет двигаться приемник света, 
то сопротивление продвижению фотона не изменится. Здесь име-
ют место такие эффекты, как изменение кинетическои энергии 
света, а также частоты́ прихода фотонов.

Т. о., эффект Доплера представляет собои два различных явле-
ния, отождествляемые друг с другом, а в некоторых случаях и их 
совместное проявление.

4. Кроме того, будучи бесконечно- составным, фотон сложен по-
токами. Их скорость превосходит таковую частицы, подобно тому, 
как кровь бежит быстрее бегуна.

5. Напомню также об опыте Физо, доказавшем влияние скоро-
сти среды на скорость света, и о том, что опыт Маикельсона прово-
дился в атмосфере Земли.

6. Впрочем, нарушение принципов теории относительности 
заложено уже в ее главном постулате. Ведь скорость света по до-
брои физическои традиции является эмпирическим воплощением 
недостижимого предела, а значит, нарушает запрет, наложенныи 
на прочие объекты. Что же тогда препятствует появлению еще бо-
лее исключительного исключения?
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В самом деле, ряд астрофизиков постулирует нерелятивист-
ские свои ства частиц гипотетическои холоднои темнои материи 
[https://ru.wikipedia.org/wiki/Темная_Материя], что, на мои взгляд, 
есть кризисное явление в теоретическои физике.

7. В «Вопросе 19» Ньютон предполагает, что дифракцию может 
вызвать возбуждение эфира частицами света [Ньютон, Оптика, 
с. 265]. Однако в полемике против эфирнои природы света («Вопрос 
28») это явление категорически отрицается [Ньютон, Оптика, с. 275].

8. Один из приверженцев волновои теории Эилер приводит 
следующии аргумент против корпускулярнои теории света: «По-
добное утверждение кажется с первого же взгляда очень смелым 
и противным здравому смыслу. Ибо если бы Солнце непрерывно 
изливало бы из себя во всех направлениях такие потоки светящеи-
ся материи, причем с такои поразительнои скоростью, то можно 
думать, что материя Солнца должна была бы вскоре истощиться, 
или, по краинеи мере, удалось бы обнаружить за столько веков не-
которое ее оскудение» [Эилер, с. 40]. Насколько мне известно, этот 
довод не был рассмотрен подробно.

Придерживаясь корпускулярнои теории, я с энтузиазмом встре-
тил его, поскольку он мог бы свидетельствовать о том, что Солн-
це способно не только растрачивать фотоны, но и воспроизводить 
их. К сожалению, в данном случае подсчеты не свидетельствуют 
в пользу такого аргумента.

Светимость Солнца составляет 3,8 × 1026 Дж/с. Энергия фотона 
приблизительно равна 3,2 × 10–19 Дж. 3,8 : 3,2 = 1,18. Таким образом, 
светимость Солнца составляет примерно 12 × 1044 фотонов в секун-
ду. Площадь фотона примерно равна 16 ×10–38 м2, тогда как площадь 
Солнца — 6×1018 м2.

Таким образом, на поверхности Солнца могли бы разместиться 
3×1056 : 8 = 375×1053 фотонов.

С единицы площади (16×10–38 м2) испускается 12×1044   : 375×1053  =
= 3,2×10–11 фотона в секунду или с единицы площади испускается
1 фотон за 3 млрд. 125 млн. секунд.

В одном звездном году содержится 31 558 149,6 секунд.
3 125 000 000 : 31 558 149,6 = 99,024 ≈ 100 лет. Т. о., 1 фотон испу-
скается с единицы площади Солнца, им занимаемои, примерно раз 
в столетие. За 1 млрд. лет с нее уидут 10 млн. фотонов. Принимая 
диаметр фотона за 10–16 см, за 1 млрд. лет, радиус Солнца за счет по-
тери одних лишь фотонов уменьшится лишь на одну миллиардную 
сантиметра.
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9. В 1818 г. приверженец корпускулярнои концепции света Пу-
ассон, рассмотрев теорию Френеля, пришел к выводу, что согласно 
расчетам, в центре тени круглого непрозрачного объекта, располо-
женного на определенном расстоянии от экрана, должна возник-
нуть освещенная область, что казалось нелепым. Тем не менее, 
Араго, поставив соответствующии опыт, обнаружил этот эффект 
[Бутиков, с. 274]. Хотелось бы, чтобы нынешние рецензенты хоть 
немного приблизились к такому уровню оппонирования.

10. Нобелевскии доклад Эинштеин посвятил не фотоэффекту, 
за которыи был удостоен премии, а «Основным идеям и проблемам 
теории относительности» [Эинштеин (2), с. 120–129].

11. Вернее, за время порядка сотни аттосекунд, где аттосекунда 
составляет 10–18 с. [Magerl].

12. Считается, что в вакууме фазовая скорость равна групповои 
[ФЭС, с. 692], т. е. скорости распространения волны. В этом случае 
траектория фотона должна выпрямиться в луч, что означает отсут-
ствие фазы волны, равно как и фазовои скорости.

Такое явление должно иметь место при весьма малои оптическои 
плотности среды. Тогда скорости лучеи света намного превысят 
с и будут соответствовать фазовым. В земном же вакууме, отождест-
вляемом с пустотои, скорость света лишь выравнивается на зна-
чении с, что свидетельствует о замедлении более быстрых частиц 
(в любом случае обладающих большеи кинетическои энергиеи).

Рассматриваемое положение не оправдывается опытнои прак-
тикои, а недостаточно последовательная формулировка заставля-
ет дополнительно усомниться в его справедливости. По-видимому, 
такои вывод связан с представлением о распространении света 
в пустоте строго по прямои.
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Умозрительное решение 3.
НА ПРЕДЕЛАХ СКОРОСТЕЙ

Если в теории относительности скорость ограничена 
лишь сверху, то из абсолютнои основы поступательно-
го движения вытекает нижнии ее предел — ноль, ког-
да движение внутри объекта предельно уравновешено, 
а сам он неподвижен относительно Вселеннои. Такова 
сама Вселенная.
Как следует из повсеместнои борьбы единства и мно-

жества, в данном объеме за данное время происходит 
одинаково много изменении. Отсюда, верхним преде-
лом скоростеи является… само физическое время, вер-
нее, скорость совокупности процессов (ССП).
Наглядно это можно проиллюстрировать решением 

апории Зенона «Ахиллес быстроногии». Согласно еи, 
пока Ахиллес проходит расстояние, отделяющее его 
от черепахи, та тоже продвигается в том же направле-
нии на долю этого расстояния. В результате, первыи 
не может настичь последнюю. Допустим, что Ахиллес 
движется в 10 раз быстрее черепахи, а изначальное 
расстояние между ними составляет 10 м. Пока Ахил-
лес проидет его, черепаха сдвинется на один метр, пока 
Ахиллес проидет этот метр, черепаха проползет 10 см 
и т. д. Расстояние между Ахиллесом и черепахои все вре-
мя сокращается, но черепаха неизменно остается впере-
ди [Античные философы, с. 57].
Современные автору математики видят решение 

в том, что сумма бесконечного количества чисел может 
быть конечнои [Лонэ, с. 87]. Не отрицая такого выво-
да, замечу, что здесь конечная сумма расстоянии будет 
получена в течение вечности, поскольку на каждом
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временном этапе к достигнутои сумме прибавляется 
расстояние, проиденное черепахои.
Поскольку соотношение расстоянии, проходимых 

Ахиллесом и черепахои, постоянно, задача сводится 
к обратнои пропорциональности: каждое последующее 
добавляемое расстояние меньше предыдущего в 10 раз, 
как в данном случае, но никогда не обратится в нуль.
Более того, Зенон, отрицавшии движение, лишь до-

пускает приближение Ахиллеса к черепахе. Если же 
задаться вопросом: сумеет ли Ахиллес сократить изна-
чальное расстояние между собои и черепахои на шаг, 
на полшага, на миллиметр, на микрон — мы вновь полу-
чим отрицательныи ответ.
Чтобы Ахиллес мог догнать черепаху, та должна оста-

новиться1. Такои вывод однозначно следует из колеба-
тельного характера абсолютного движения (см. гл. V ч. ІІ).
Если бы и Ахиллес, и черепаха затрачивали всё свое 

время исключительно на перемещение в данном на-
правлении, то доля частнои скорости от совокупнои 
должна была бы составить все 100%. Следовательно, 
если бы они перемещались в одном и том же направ-
лении непрерывно, их абсолютные скорости были бы 
равны как по знаку, так и по величине. Поэтому они 
не смогли бы сблизиться.
Т. о., в даннои апории скрыт вывод, как прерывности 

поступательного перемещения, так и верхнего предела 
скоростеи.
Ускоряя предмет, мы увеличиваем не количество дви-

жения, а долю его элементов, устремившихся в данном 
направлении. Если бы она равнялась 100%, то скорости 
всех объектов сравнялись бы в верхнем своем пределе, 
правда, сами объекты исчезли бы. Но у движения есть 
более важная функция, чем ставить рекорды. Это сози-
дание, без которого само перемещение невозможно.



281

ПОЛЕМИКА – УМОЗРИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 3.НА ПРЕДЕЛАХ СКОРОСТЕЙ 

Подобно константе с в теории относительности, ССП 
ограничена, максимальна и постоянна. В отличие от с, 
ССП не экзотична, а базисна.
На эмпирическом уровне точное определение ССП 

невозможно вследствие ограниченнои способности вос-
приятия; нелишне, впрочем, напомнить, что и скорость 
света определяется лишь с точностью до определенного 
знака после запятои. Тем не менее, наблюдение позволя-
ет установить приближенное значение этои скорости.
Поскольку ССП подчиняется принципу сложения ско-

ростеи, учитывая, что для созерцания доступна лишь 
относительная скорость, ССП больше половины макси-
мума наблюдаемои скорости.
Вопреки принципу относительности и в соответ-

ствии с положением о верхнем пределе скоростеи, те-
ория относительности постулирует абсолютные из-
менения объекта с приближением к скорости света. 
Подобныи вывод следует и в умозрительнои физике. 
Другое дело — конкретные его проявления.
Допустим, что ракета достигла скорости, меньшеи 

ССП на 3 км/ч. Космонавт не сумел бы проити впе-
ред со скоростью 5 км/ч — другое дело, назад. Налицо 
была бы анизотропия движения, напоминающая силу 
тяжести на Земле. В данном случае верхнеи части зем-
ного объекта соответствовала бы передняя, а заднеи — 
нижняя части ракеты, что можно было бы учесть при ее 
проектировании.
Тем не менее, должна замедлиться не только ско-

рость перемещения космонавта относительно ракеты, 
но и относительная скорость движения электронов, 
а, следовательно, потоков, слагающих его значимыи 
уровень. Когда отличие скорости ракеты от верхнего 
предела составит 1,8 км/ч (скорость крови в аорте), 
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должно замедлиться и кровообращение космонавта. За-
медляется и относительное, значимое время, как пола-
гал Эинштеин.
Однако, состояние ракеты отлично от состояния по-

коя. Налицо усиление направленных колебании, спо-
собствующих ее перемещению и чуждых изначальному 
состоянию объектов внутри нее. К тому же, замедление 
внутренних процессов вызывает ослабление значимого 
уровня, что не могло быть учтено Эинштеином.
С подобным успехом объекты в ракете, да и ее саму 

можно нагреть до весьма высокои температуры.
Более того, поскольку орбитальное движение в га-

лактионах должно быть следствием поступательного, 
увеличение абсолютнои скорости за счет снижения ско-
рости таких потоков становится все менее вероятнои 
по мере приближения к верхнему ее пределу.
Соответственно, поскольку орбитальное движение 

вызывается перемещением всеи системы, при прибли-
жении к нижнему пределу также вероятна дезинтегра-
ция величин, о чем уже было сказано в V гл. ІІ части.
Т. о., подобно тепловому, поступательное движение 

обеспечивает стабильность значимого уровня лишь 
в оптимальном интервале, и наоборот — стабильныи 
значимыи уровень позволяет ему достичь тои или инои 
абсолютнои скорости перемещения.
Такои оптимум и определяемыи им верхнии предел 

скоростеи, подобно оптимуму тепловому, будет идиви-
дуальным, зависимым от строения значимого уровня.
Вероятно, что абсолютная скорость света недостижи-

ма ни для одного из макроскопических объектов, и, со-
ответственно, верхнии предел абсолютнои скорости 
больше для железа, чем для дерева, и для дерева, чем 
для плоти животного. При придании им избыточного 
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импульса, они должны так или иначе распасться на ком-
поненты (тонкие среды, микрочастицы и т. д.), из кото-
рых хотя бы часть достигнет скорости, недоступнои для 
макроскопических величин.

Примечания:
1. О том, что черепаха должна остановиться, дабы Ахиллес на-

стиг ее, догадывались задолго до написания этих строк. Многих 
смущала простота такого решения. В связи с этим великии пред-
шественник энциклопедистов Беиль пишет: «Но сколько бы удач-
нои ни казалась эта уловка, она ничего не стоит, и опровергается 
солидными доводами /какими?!/, которые можно наити в любом 
курсе философии» [Беиль, с. 205].

Со своеи стороны, автор обратил внимание на эту апорию лишь 
после того, как понял, как решать ее, т. е. после выводов колеба-
тельного характера поступательного движения и верхнего предела 
скоростеи.
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Приложение.

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Прежде чем предложить словарь, хотел бы остано-
виться на широко бытующих представлениях, якобы 
суть предмета мы познаем через определения.
Обратимся к классике определении — к Евклиду. 

В первом примечании к третьеи главе первои части уже 
было сказано, как его определение параллельных пря-
мых запутало Лобачевского и Оганова.
Напомню, что, согласно Евклиду, параллельные пря-

мые ― это «прямые, которые, находясь в однои плоско-
сти и будучи продолжены в обе стороны неограничен-
но, ни с тои, ни с другои стороны не встречаются» [Ев-
клид, с. 14].
Полагаю, однако, что образ мыслеи Лобачевского 

и Оганова соответствовал потенциалу, заложенному 
в это определение. Сам Евклид, будучи греком и пре-
красно зная, что параллельные означает «/идущие/ 
друг рядом с другом», не столько давал им определение, 
сколько пытался с его помощью постичь бесконечность. 
Схожими устремлениями руководствовался и Лобачев-
скии, апеллирующии к астрономии. Что до Оганова, то, 
будучи верующим, в интервью православному каналу 
«Фома» он сослался на невозможность эмпирическои 
проверки параллельности, сравнивая с этим веру в Бога. 
Соответственно, определение Евклида вдохновляет ми-
стиков на параллельные миры, сообщение между кото-
рыми возможно только благодаря чуду.
Другое дело, пользуются ли таким определением 

геометры в повседневнои практике? Напротив, чтобы 
определить параллельность сторон параллелограмма
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или трапеции, их не продолжают вдаль, а подобно
древнегреческим земледельцам, удостоверяются, что 
расстояния между ними постоянны.
Между двумя параллельными, равно как и между дву-

мя пересекающимися прямыми, в отличие от скрещива-
ющихся, можно провести одну и только одну плоскость. 
Однако она не обязательно должна наличествовать. 
Скажем, телеграфные столбы принимают за параллель-
ные и без соблюдения этого условия.
Более того, как известно, если число параллельных 

(или пересекающихся) прямых больше двух, они могут 
лежать в различных плоскостях. Руководствуясь опре-
делением Евклида, придем к абсурду: «Прямые, лежа-
щие в однои плоскости <…> могут лежать в различных 
плоскостях, если их число больше двух». Однако, соглас-
но здравому смыслу, в основе которого лежит истин-
ныи критерии параллельности, ребра призмы, лежащие 
в разных плоскостях, параллельны. Таким образом, дан-
ное понятие постигают интуитивно и вопреки опреде-
лению, даже если заучивают его наизусть.
Определение должно соответствовать определяемо-

му объекту, свои ства которого неисчерпаемы. К акие-то 
из них, достаточно важные или даже существенные, 
могли быть неизвестны классику, давшему определе-
ние, воспринятое обществом.
Не только объект, но и понятие невозможно исчер-

пать определениями. Так массу определяют как меру 
инертности, т. е. один термин определен как минимум 
двумя другими. Чтобы определить их, понадобится 
минимум еще по два термина, на определение каждо-
го из которых уидет еще по два, и т. д. Получится тен-
денция вида 2n, где n — порядок определения. Наш 
разум конечен, поэтому  где-то придется остановиться,
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удовольствовавшись некими понятиями, принятыми 
за основополагающие.
Более того, определения могут радикально меняться, 

обозначая одно и то же понятие. Скажем, массу последо-
ватели Ньютона определяли как количество материи, 
современая же автору физика — как меру инертности. 
О своих же определениях скажу в словаре. Согласно схо-
ластическому мышлению, воспитанному на голых сло-
вах, между такими определениями нет ничего общего. 
Тем не менее они различным образом выражают одно 
и то же свои ство.
Нередко доводилось наблюдать, как один из оппо-

нентов говорил другому: «Даи определение!». При этом 
тому, кто сформулировал его своими словами, отвеча-
ли — «неверно!», что было бы справедливо при чтении 
стиха наизусть1. Что же до определения, то в данном 
случае тот, кто его сформулировал по-своему, показал, 
каково его понятие об объекте. Зазубрить же слова 
мог бы и попугаи.
По-моему, такое требование — это предлог: не умея 

возразить  что-то по существу на нежелательныи аргу-
мент, собеседник делает вид, что не понимает  какои-то 
мелочи и требует определения, рассчитывая, что его оп-
понент не вспомнит набор слов из справочника, после 
чего обвинит его в полном невежестве. В таком случае 
можно предложить объяснение вместо определения.
Целыи ряд наук существует без определении. В био-

логии вместо него пользуются более или менее подроб-
ным описанием того или иного организма, скажем, лисы 
или вишни. Тем не менее, если речь идет не об отличии 
этого организма от других, но о нем самом, нет никакои 
нужды приводить это описание вновь.
Я сталкивался с теми, кто полагал, будто если при-

знак не указан в определении, его нет. Таково идеали-
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стическое мышление. Представим себе, что  кто-то, за-
глянув в определитель животных и прочтя описание 
лисы, вообразил бы, будто у нее нет желудка, поскольку 
о нем там ничего не сказано2. Очевидно, что это неле-
по. Тем не менее кое-кто предполагает подобное спра-
ведливым для фундаментальных свои ств физического 
мира, которые малоисследованы.
В то же время определение позволяет логически 

отобрать наиболее важные свои ства, что может быть 
важно при теоретических построениях3. Перехожу к ос-
новнои части раздела — к словарю основополагающих 
понятии, предварив его парои примечании.

Примечания:
1. В однои литературоведческои книге, которои, к сожалению, 

не располагаю, узнал, что из-за перемен в русском языке мы пре-
вратно понимаем знакомые нам строки из Евгения Онегина. Обыч-
но их разбивают на такие слабо связанные смысловые отрывки:

«Мои дядя самых честных правил,//Когда не в шутку занемог, 
он уважать себя заставил,//И лучше выдумать не мог».

Учитывая же, что во времена Пушкина слово «когда» так же, как 
теперь «коль», могло обозначать «если», стих приобретает инои 
смысл:

«Мои дядя самых честных правилІ, когда не в шутку занемог,//
Он уважать себя заставил, и лучше выдумать не мог».

І. Эта строка намекает на менее известные современному чита-
телю слова из басни Крылова: «Осёл был самых честных правил» 
[Крылов, с. 127].

2. Собеседник, услышав от меня о движении внутри т. н. эле-
ментарных частиц, сказал, что нигде не читал этого. В другои раз, 
на научном семинаре, специалист, процитировав мое умозаключе-
ние об однои особенности биологии головоногих моллюсков, зая-
вил, что посмотрел все (!) книги и не нашел ничего подобного. Как 
будто частицы и головоногие обитают лишь в научнои и околона-
учнои литературе!

3. Категорически против определении выступает Поппер в пер-
вои главе второго тома своеи работы «Открытое общество и его 
враги». Хотя многие его доводы весьма глубоки и могут быть
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рекомендованы читателю, все же вижу ряд недочетов. Прежде все-
го, фактически отрицая историческую закономерность, Поппер 
возлагает вину за введение определении на Аристотеля и средне-
вековых схоластов, последовавших за ним. Однако далеко не все 
их положения были сохранены в последующеи науке. Оставлены 
такие подразделения как леммы, схолии, королларии и прочие 
в «Этике» Спинозы и «Началах» Ньютона, способные устрашить 
современного читателя. С другои стороны, даже профаны нередко 
требуют определении. Потребность в них психологична и отчасти 
оправдана: это разъяснение основополагающего понятия.

Вопреки своему желанию, Поппер порои показывает правомоч-
ность определении. Так он пишет: «Маловероятно, чтобы в физи-
ке могло возникнуть  что-либо важное, если бы  кто-нибудь начал 
вместо решения определеннои физическои проблемы улучшать 
понятие одновременности путем выяснения его 

”
сущностного зна-

чения“ или даже путем анализа того, что физики 
”
в деиствитель-

ности имеют в виду“, когда говорят об одновременности» [Поппер, 
Открытое общество, 29]. Между тем, речь идет о принципе отно-
сительности одновременности Эинштеина, которыи предложил 
определять ее совершенно иначе, чем делали до него: не путем 
сверки часов, а по одновременному приходу световых сигналов 
от событии в область, расположенную на равном расстоянии 
от них. Так что новое определение здесь налицо. Сказанное можно 
отнести и к термину Куна «нормальная наука», которому он, в от-
личие от «науки революционнои», дает развернутое определение, 
ввиду его возможного отличия от понятия, которое может быть со-
ставлено читателем на основании личных представлении.
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Анализ (от греческого αναλυσις — разборка, расчле-
нение) — умозрительное либо эмпирическое (анализ 
крови) выделение составляющих объекта с последую-
щим их изучением. Процесс, обратныи синтезу.
Антиномии (от греческого αντι — против и νομος — 

закон) в Древнегреческом законодательстве — законы, 
принятые в разное время и пришедшие в противоречие 
друг к другу; в философии — односторонне противоре-
чивые сведения об одном и том же объекте, возникаю-
щие в результате борьбы противоположностеи в разуме.
Атом (от греческого ατομος — неделимыи) — см. га-

лактион.
Бесконечно малая единица — неделимыи, далее — 

идеальныи предел деления бесконечного объекта на со-
вокупность его и только его частеи.
Бесконечно- составной уровень — уровень, на кото-

ром проявляется бесконечность (см. ниже).
Бесконечность — свои ство любого составляющего 

быть составным. До настоящеи работы понималась как 
число, большее любого наперед заданного, что соот-
ветствует бессчетному количеству. Например, «Вместо 
(ω/c) × ∞ мы здесь написали ∞, поскольку и то и дру-
гое означает просто сколь угодно большую величину!» 
[Феинман (3–4), с. 82].
Вселенная — всеобъемлющая совокупность.
Галактион (от греческого γαλαξιας — млечныи путь, 

γαλας — молоко) — система, состоящая из ядра и элек-
тронов, единица химического уровня.
Движение — борьба между множеством и единством. 

Наблюдаемым ее аспектом является перемещение.
Заряд элементарный — гипотетическое свои ство 

частиц притягивать либо отталкивать друг друга на-
прямую (минуя посредников). На взгляд автора, пред-
ставляет собои идеализацию дальнодеиствия, которым 
и должно быть заменено.
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Значимый уровень — уровень, на котором проявляет-
ся постоянство величин, имеющее динамическую основу.
Измерение — взаимозаданная совокупность проти-

воположных направлении.
Масса (от греческого μασα — кусок теста) — данное 

свои ство, сообщающее тяжесть телам, трактовалось 
различно. Ньютон определял его как количество мате-
рии [Ньютон, Hачала, с. 23], Мах противопоставил этому 
метафизическому определению эмпирическии крите-
рии взаимного ускорения [Мах, Механика, с. 186], следуя 
которому современная автору физика определяет массу, 
как меру инертности [ФЭС, с. 393], где инертность есть 
задержка движения. Данное свои ство непосредственно 
вытекает из зримои косности материи. Эинштеин по-
лагает массу концентрированнои энергиеи [Эинштеин, 
Инфельд, с. 200], несмотря на выведенную им формулу, 
где полная энергия равна массе, умноженнои на ква-
драт скорости света. Таким образом, данное понятие 
еще более отдаляется от материальности — как было 
указано ранее, Эинштеин и Планк считали возможным 
существование чистои энергии без материи. Соответ-
ственно, в физике элементарных частиц массу нередко 
выражают не в наннограммах, а в единицах энергии, 
мегаэлектроновольтах.
На взгляд автора масса представляет собои способ-

ность воспринять и передать движение (тогда как 
энергия является скрытым [энергия потенциальная] 
или явным [энергия кинетическая] движением). Инерт-
ность объясняется не косностью, а движением внутри 
зримо неподвижного объекта, которое сопротивляется 
привнесенному воздеиствию.
Кроме того, учитывая отсутствие абсолютнои пусто-

ты, масса есть динамический аспект объема.
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Материя (от латинского mater — мать) основопола-
гающая категория материализма, характеризующаяся 
такими свои ствами, как протяженность, непроницае-
мость, наличие массы. Вульгарныи материализм имеет 
тенденцию сводить все свои ства, в т. ч., идею, к материи. 
Диалектическии материализм рассматривает материю, 
как неразделимыи комплекс свои ств. В умозрительнои 
физике основополагающие свои ства материи получе-
ны из анализа бесконечности. В физике ХХ в., особен-
но в полевых версиях, понятие материи размывается. 
В различных идеалистических течениях к этои катего-
рии испытывают определенную неприязнь. Возможно, 
поскольку силе своего духа мы отчасти обязаны сла-
бостью материальнои организации. На одном научном 
конгрессе, где присутствовал автор, председательству-
ющии, основательно погрязшии в мистике, обвинил 
материалистов в том, что они… матерятся, и пообещал 
принести прибор, которыи покажет сколько скверны 
изрыгают наши уста. Впрочем, в некоторых учениях 
идеализм смыкается с вульгарным идеализмом, объяв-
ляя дух тонкои материеи.
Частичным синонимом материи является субстанция.
Надзначимый уровень — уровень, превышающии 

значимыи даннои величины, на котором проявляются 
величи́ны большеи значимости.
Направление — элементарное свои ство, обеспечи-

вающее сосуществование и несовпадение компонентов 
бесконечности.
Нулевые границы — границы между бесконечно 

малыми единицами. В трехмернои совокупности — это 
грани, ребра и вершины куба.
Перемещение — созерцаемыи аспект движения, 

состоящии в смене взаимного расположения величин 
даннои совокупности.
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Подзначимый уровень — уровень величин, харак-
теризующиися отсутствием постоянства, и слагающии 
основу уровня значимого.
Пустота (от «пустить») — регион, в котором мы 

не обнаруживаем материи. Согласно принятым на мо-
мент написания книги взглядам, пустота абсолютна. 
Согласно же выводам умозрительнои физики, пустота 
есть явление тонкои среды.
Синтез (от греческого συνθεσις — помещение вме-

сте) установление естественных связеи между разроз-
ненными элементами множества (как в материальном 
мире, так и в представлении).
Система (от греческого συστημα — объединение) 

множество, упорядоченное благодаря динамическому 
равновесию подмножеств.
Стихия (от греческого στοιχος— элемент) — в антич-

нои и средневековои философии четыре первоначаль-
ных вещества (воздух, вода, земля, огонь). В настоящее 
время под этим термином подразумевается множество, 
объединенное деиствием. Характеризуется сходством 
с индивидуумом (например, смерч, огонь, вулкан) и про-
тиводеиствует ему.
Субстанция (от лат. substantia — то, что лежит в ос-

нове) — Спиноза определяет субстанцию, как причи-
ну самои себя [Спиноза (1), с. 361]. Эта формулировка 
могла быть заимствована у Декарта, которыи относил 
то же свои ство к богу [Декарт (2), с. 84]. Согласно дуали-
стическои философии Декарта в мире существуют две 
основные субстанции: материи (протяжения) и мышле-
ния [Там же, с. 134].
Спиноза доказывает, что бог схоластов должен со-

впасть со Вселеннои, и дает ему следующее определе-
ние: «Под богом я разумею существо абсолютно бес-
конечное, т. е. субстанцию, состоящую из бесконечно 
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многих атрибутов» [Спиноза (1), с. 361, 362]. Соответ-
ственно, Спиноза объединил мышление и протяжение 
в единои субстанции [Спиноза (1), с. 404].
Геккель видит в субстанции единство материи (или 

заполненности пространства), энергии и ощущения 
[Геккель, с. 84], что, очевидно, несколько отличается 
от классических аттрибутов материи.
Витгенштеин, несмотря на свою позицию, дает 

корректное определение этои явно метафизическои 
категории: «Субстанция — то, что сохраняет свое су-
ществование независимо от того, что происходит» [Вит-
генштеин, с. 7].
Таким образом, в монистическои философии мы име-

ем дело с неполнои синонимиеи материи и субстанции. 
Первая ближе к физике, вторая — к биологии; филосо-
фу же надлежит по возможности непредвзято исследо-
вать свои ства первичных категории бытия.
Эклектика (от греческого εκλεκτικος— избранныи) — 

соединение взаимонесовместимых элементов в едином. 
Может возникнуть как случаиныи момент поиска в раз-
ных направлениях, так и в качестве осознанного произ-
вола, позволяющего давать различные толкования од-
ному и тому же вопросу. Поскольку бытие едино, и самая 
вздорная фантазия объективно существует в голове че-
ловека, эклектика может быть снята синтезом.
Элемент (от последовательности латинских букв ”L“, 

”M“, ”N“) — наименьшая составляющая данного уровня.
Эпигон (от греческого επιγονος — потомок) мифоло-

гическое: сыновья союзных греческих полководцев, во-
евавших против Фив, продолжившие дело своих отцов. 
Впоследствии так называли властителеи, правивших 
вслед за непосредственными преемниками (диадохами) 
Александра Македонского, разделившими его империю.
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Вероятно, результаты политики последних привели 
к тому, что в настоящее время так называют не полно-
правных преемников великих, как следовало бы из ми-
фологии, но бездарных подражателеи их стилю и методу.
Когда однажды в Гане мне предложили прочесть 

вслух отрывок из Библии, а я отказался, сославшись 
на воспитание, мне сказали, что я эпигон. Наверное, та-
мошнее духовенство не хочет называть атеизм своим 
именем, опасаясь накликать его.
В этои стране познакомился со школьником Коку Аса-

моа. Будучи отличником, он с удовольствием рассказы-
вал об уроках, проходивших под покровительством ка-
толическои и англиканскои церквеи (в частности, одна 
из конфессии издает учебные пособия, другая — вопро-
сы для экзаменов). Благодаря их попечению, до нашего 
знакомства он не слыхал о Галилее и Дарвине. Он хотел 
стать математиком, но в свои 15 лет не имел понятия 
даже о периодических дробях. Зато в школе изучали 
правила приличия. Достойна упоминания и красивая 
и яркая школьная форма, особенная для каждой школы 
и составляющая предмет гордости ее обладателя.
С другои стороны, Коку хорошо знал природу и, обла-

дая отличнои интуицеи, определил  как-то до семеиства 
вид растения, довольно сильно отличающиися от ти-
пичного, к тому же, без цветков, что затруднительно 
даже для профессионала.
По его просьбе научил печатать вслепую на ком-

пьютере. Первое, что он набрал (по-англииски) было 
«Коку — хорошии мальчик».
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ке «Геизенберг, Шрёдингер, Дирак, Современная 
квантовая механика, Три нобелевских доклада», 
М. — Л.: Государственно Технико- Теоретическое 
издательство, 1934 — 76 с.

39. Докинз Р., Бог как иллюзия, перевод с англ. Смел-
ковои Н., М.: КоЛибри, 2010 — 560 с.

40. [Доклады] Доклады независимых авторов, вы-
пуск 48, 2020 года — 249 с.

41. [Евклид] «Начала» Евклида, Книги І–ІV, пере-
вод с древнегреч. Д. Д. Мордухаи- Болтовского, 
М. — Л.: Государственное Издательство Физико- 
Математическои Литературы, 1950 — 447 с.

42. Жуков Л. А., Общая океанология, Л.: Гидрометео-
издат, 1976 — 376 с.

43. Иванова В. Ф., Современная русская орфография, 
М.: Высшая школа, 1991 — 192 с.

44. Итоги науки в теории и практике, 12 т., т. I., Физи-
ка М.: Мир, 1911 — 412 с.

45. Каган В. Ф., Учение о параллельных линиях 
и открытие неевклидовои геометрии, с. 31–67;
Элементы неевклидовои геометрии у других ге-
ометров, с. 160–171 в книге: Лобачевскии Н. И., 
Полное Собрание Сочинении, т. 1, М. — Л.: Государ-
ственное Издательство Физико- Математическои 
Литературы, 1946 — 415 с.

46. Кант Иммануил, Сочинения в 6 томах, т. 3. Крити-
ка чистого разума, перевод с нем. Н. О. Лосского, 
М.: Мысль, 1964 — 799 с.



300

Эдуард Олегович Хейфец – Умозрительная физика, или физика элементарных понятий

47. Карпов В. П., Ламарк, биографическии очерк, с. XCIX–
CLIII в книге: Ламарк Ж. Б., философия зоологии, 
М. — Л.: Государственное Издательство Медицин-
скои и Биологическои Литературы, 1935 — 426 с.

48. Козырев Н. А. О связи тектонических процессов 
Земли и Луны// Изв. Гл. астроном. обсерв. в Пул-
кове, 1971. № 186, с. 81–87.

49. Корнфельд М. И., Прочность и упругость жидкос-
теи, М. — Л.: Государственное издательство техни-
ко-теоретическои литературы, 1951 — 107 с.

50. Крылов И. А., Сочинения в двух томах, т. ІІ, Осёл 
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