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1. В В О Д Н Ы Е  ЗА М Е Ч А Н И Я

Первое последов ательное изложение единой геометрической теории фун
дамент альных вз аимодействий, котор ая будет упоминаться как  общая кван
тов ая механика, предст авлено в форме четырех сообщений. В первом сооб
щении дано р азвернутое предст авление о целях и з адачах сформулированной 
теории, ее концептуальной структуре, применяемых методах и полученных 
результ ат ах. М атематический аппар ат используется в максимально упрощ ен
ном виде, т ак что это сообщ ение можно р ассм атрив ать и к  ак попытку оценить 
возможное значение гипотезы геометриз ации для р азвития физики. М атема
тической формулировке принципов общей квантовой механики и выводу ее 
основных ур авнений посвящены другие три сообщения, которые тематически 
соответствуют теории гр авит ационного поля, теории элемент арных ч астиц и 
новой форме энергии, котор ая вз аимодействует только гравит ационно. Из- 
л агаемую теорию не следует р ассматривать как  альтернативу чему бы то ни 
было, т ак как  она подготовлена всем р азвитием физики и математики. Это 
просто конкретная прогр амма построения единой физики, вытекающая из 
гипотезы геометриз ации и изложенная дост аточно систематически и после
довательно. Общие ссылки к  этому разделу ([1-29]) представлены в виде 
подборки общих р ассуждений известных исследов ателей, чтобы создать фон, 
на котором в ажные положения единой физики выглядят вполне естественно. 
О продел анной подготовительной р аботе дают некоторое предст авление пу
бликации [60-83].

2. О П Р Е Д М Е Т Е  О Б Щ Е Й  К В А Н Т О В О Й  М Е Х А Н И К И

Общая квантовая механика ст авит своей целью понять и объяснить ф и
зический мир, р ассматривая микромир и макромир как  р азличные аспекты 
единого целого на основе гипотезы геометриз ации: все в понятии простр ан
ства и понятие простр анств а во всем. Гипотез а геометриз ации предпол агает 
поиск доказ ательства для любого положения и точного определения для лю 
бого понятия, чтобы была ясна система отношений р ассматриваемых объек
тов и было понятно, какие аспекты природы есть р азличные аспекты одной 
и той же сущности. Доказ ано, что идея единств а природы, р азумная с физи
ческой точки зрения, р азумна и математически. Согласно гипотезе геометри-
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3 ации объектом изучения общей кв антовой механики служ ат невозмущенные 
внешним воздействием физические системы и происходящие в них ре альные 
физические процессы, которые по самой своей сути не з ависят ни от каких 
внешних условий и подчиняются своим собственным внутренним з акономер- 
ностям. Главное —  уст ановить эти з акономерности —  чертежи, по которым 
может быть реконструиров ан физический мир.

Ре альные физические процессы —  это то, что происходит на с амом деле. 
В чувственном опыте и эксперимент ах реальные физические процессы пред
ст авлены физическими явлениями. Явления —  это то, что мы наблюдаем 
непосредственно, что нам является, что относительно и обыденно. Поэтому
4 асто быв ает трудно р аспознать в том, что мы наблюдаем, что является нам, 
происходящее в действительности, явление и сущность вместе. Т ак, со вре
менем ст ало ясно, что Земля вр ащается, а то, что мы постоянно наблюдаем, 
выглядит как  движение Солнца с востока на з апад, как  то, что является 
нам. Переход от явлений к  предст авлению о ре альных физических процесс ах 
вполне аналогичен переходу от видимых предметов к  прямым, плоскостям и 
окружностям евклидовой геометрии, столь важной для пр актических прило
жений. Эксперименты р асширяют спектр наблюдаемых явлений, но каждое 
эксперимент альное исследов ание всегда сопровождают возмущения и неопре
деленности, которые невозможно устр анить совершенствов анием техники или 
искусства эксперимент атор а. Отсюда следует, что сам по себе эксперимен
т альный метод р аспознав ания свойств ре альных физических процессов не 
может дать действительную картину происходящего даже в масшт аб ах очень 
узкой обл асти исследов аний и тем более, когд а речь идет о структуре ф изиче
ского мир а в целом. Только целенапр авленное р азвитие приложений матема
тики к  физике, как  показ ал впервые Ньютон, позволяет во всем относитель
ном, кажущемся, обыденном увидеть абсолютное, истинное, математическое 
и тем самым избежать непр авильных суждений с помощью т акой уникальной 
способности, как  умозрение. Эксперименты здесь дешевы, а отдач а от них 
не имеет цены. Согласно Ньютону, сущность явления постигается матема
тически. Действительно, фундамент альные з аконы предст авляют собой как 
бы взгляд изнутри на единый физический мир, поэтому их нельзя вывести 
индуктивно из наблюдений и экспериментов, которые, к  тому же, всегда те
матически р азделены. Эксперимент может быть в ажен, если открытое в нем 
явление усматрив ать не только с амо по себе, но и в отношении ко всему 
многообр азию явлений.

Приводимая здесь точка зрения состоит в следующем. Первое, природа 
отдельных элементов системы не может быть понят без учет свойств си
стемы в целом, и поэтому не может быть адекв атной теории гр авит ационного 
поля, имеющей дело только с гр авит ационным полем, или адекватной теории 
элемент арных ч астиц, имеющей дело только с элемент арными частицами. 
И  второе, в мире ре альных физических процессов, который только кажется
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нам хаотическим, существует скрытый порядок, единый план, доступный по- 
ним анию ср азу и в полном объеме м атем атическими р ассуждениями и доказ а- 
тельствами. Скрытый порядок единого мира ре альных физических процессов
з акодиров ан в его ур авнениях, решения которых дают р аскрытый порядок. 
Первая з адача состоит, следов ательно, в том, чтобы сост авить эти ур авнения, 
исходный критерий пр авильности и единственности которых —  гипотез а гео
метриз ации, котор ая предполагает, что з акономерности физического мир а, 
где все фундамент альным обр азом з ависит от всего другого, содерж атся в од
ном простом отношении: все в понятии простр анств а и понятие простр анств а 
во всем.

Из гипотезы геометриз ации вытекает, что общ ая кв антов ая мех аник а пол
ностью з акрыт а для всякого рода внешних ф акторов, как  то сил, нач аль
ных условий, фоновых метрик, феноменологических групп внутренней сим
метрии, феноменологических теорий поля и т.д. Это обстоятельство имеет 
в ажное значение, т ак как  все внешние условия порождают неоднозначности, 
делая невыполнимой з адачу построения адекв атной математической теории 
ре альных физических процессов. Если сформулиров анная теория позволяет 
понять и объяснить все, то для пр актических приложений будет уже неважно, 
к  к  именно мы опишем вз имодействие между н блюд телем и н блюд емым. 
Не нужно только счит ать, что б актерии создает микроскоп, если мы их не 
видим обычным зрением.

Т ак как  понятие силы относится к  внешним условиям, то физические 
поля в общей кв антовой механике связ аны с понятием энергии, а не силы. 
Все природные физические поля переносят энергию и поэтому хар актеризу- 
ются плотностью энергии и вектором потока энергии. Уст ановление н аиболее 
общей и адекв атной формы з акона сохр анения энергии, в котором гл авную 
роль игр ают гр авит ационное поле и нов ая концепция времени, относится к 
одному из приоритетных результ атов общей квантовой механики, т ак как  его 
невозможно открыть вне р амок этой теории. Действительно, з акон сохр ане
ния энергии спр аведлив только для полной системы полей, котор ая будет упо
минаться как  структурное поле. Система полей назыв ается полной, если она 
включает в себя гр авит ационное поле. З акон сохр анения энергии означ ает, 
что плотность энергии структурного поля есть первый интегр ал его динами
ческих ур авнений и что вектор потока энергии гр авит ационного поля строго 
р авен суммарному вектору потока других форм энергии. Таким обр азом, по
ток гр авит ационной энергии через поверхность, огр аничивающую некоторый 
объем, в точности компенсирует увеличение или уменьшение плотности дру
гих форм энергии в этом объеме, т ак что суммарная плотность всех форм 
энергии все время ост ается неизменной. Если структурное поле предст авлено 
только одной гр авит ационной сост авляющей, то вектор потока гр авит ацион
ной энергии р авен нулю. Таким обр азом, в природе постоянно происходит 
перер аспределение р азличных форм энергии, которое упр авляется з аконом
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сохр анения энергии и динамическими ур авнениями —  структурными з ако- 
нами единого физического мир а. Из з акона сохр анения энергии следует, что 
т ак н азыв аем ая темн ая энергия есть энергия гр авит ационного поля.

Развитие приложений общей квантовой механики предпол агает построе
ние на ее основе математических моделей для проведения р асчетов и описа
ния р азного рода явлений, в том числе и связ анных с проводимыми экспери
мент ами. Т акие модели строятся путем привнесения н аблюд ателем в общую 
квантовую механику тех или иных аппроксимаций. Например, возможна ап
проксимация, когда одна или несколько сост авляющих структурного поля 
р ассматрив аются как  внешние по отношению к  другим сост авляющим. М о
жет оказ аться полезным изучить поведение физической системы в готовом 
физическом простр анстве. В связи с этим ост ановимся на отношении общей 
квантовой механики к  феноменологии.

Эксперимент альная физика обслужив ается математическими моделями, 
которые описывают и систематизируют производимые наблюдения, дают про
веряемые предсказ ания и в совокупности сост авляют феноменологию, кото
р ая начинал ась с весьма простых описательных моделей. Измеряя, например, 
давление и объем з аданной массы газ а при постоянной темпер атуре, можно 
по результ ат ам нескольких наблюдений з аметить, что произведение давления 
н а объем есть величин а постоянн ая. Продолж ая эту з акономерность н а все 
другие возможные значения измеряемых величин, получим математическую 
модель, котор ая дает ясные предсказ ания для других измерений. Ф еноме
нология по определению предназначена описыв ать и предсказыв ать, но не 
объяснять. К  настоящему времени феноменология включ ает в себя весьма 
изощренные и сложные описательные математические модели. Ф еноменоло
гическая теория р ассматрив ает конкретный опыт и пыт ается описать его по 
возможности с миним льными иск жениями или толков ниями, поэтому он 
имеет дело только с явлением, а не с его сущностью, котор ая ост ается скры 
той и непознанной до конца, т ак как  применение понятий, весьма близких 
к  опыту, в значительной мере скрыв ает единство фундамент а. П ричина этого 
в том, что метод выделения из общего ч стного и постепенность исследов - 
ния имеют своим основ анием предст авление, что окончательной, адекв атной 
теории физических явлений нет, а есть просто бесконечная последов атель- 
ность феноменологических теорий, которые дают все более и более точное 
опис ние этих явлений. У общей кв нтовой мех ники, к  к  уже отмеч лось 
выше, другие цели и з адачи, но она может предст авлять и феноменологию, 
р ассматрив ая р азличные приближения, вносимые в нее извне.

Предст авляя ре альные физические процессы, которые мы воспринимаем 
как  наблюдаемые явления, общая квантовая механика открыв ает новые воз
можности для применения методов квантовой теории поля [30-32], весьма 
успешных при проведении вычислений по теории возмущений. Квантовая 
теория поля, несомненно, может сыгр ать важную роль для проведения вы
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числений в новой ситуации до того, как  будут найдены регулярные методы 
решения нелинейных ур авнений общей квантовой механики, позволяющие 
изучать и т акие решения, которые нельзя получить методом линейных при
ближений. Кв антов ая теория гр авит ационного поля всегд а предст авлял а собой 
по преимуществу головоломку для теоретиков, т ак как  не смогла привести к 
развитию осмысленных вычислительных приемов [33]. Эксперимент мало 
что дает для ее решения, з а исключением только конст ат ации того факт а, 
что и кв антов ая механика, и гр авит ация проявляются в з аконах природы. Ре
альная надежда проверить теорию кв антовой гр авит ации всегда состояла в 
том, что в процессе построения последовательной кв антовой теории гр авит а- 
ционного поля можно будет понять, как  гр авит ация объединяется с другими 
физическими полями. Эти надежды не опр авдались. Для создания картины 
физического мир а в целом р асходимости, контрчлены, регуляриз ации и диа- 
гр аммы Ф ейнмана не нужны. Задача объединения гр авит ационного поля и 
других физических полей решается в общей кв антовой механике вне р амок 
понятия кв антов анного поля, однако она открывает новые возможности для 
решения проблемы кв антов ания гр авит ационного поля.

Отметим т акже один важный момент, что измерения сами по себе, на
пример, времени и з аряда, какими бы точными они ни были, ничего не могут 
сказ ать ни о сущности времени, ни о сущности з аряда; ост ав аясь только смо
трителем времени, наблюдатель никогда не сможет ст ать повелителем вре
мени. Кроме того, численные результ аты измерений, дополняющие непосред
ственные наблюдения над внешним миром, не охв атыв ают всей Вселенной и 
даже не упр авляются своими собственными внутренними з аконами, а требуют 
всякого рода соглашений. Приведем простой пример. Великим открытием 
Роберт а М айер а было понимание того обстоятельства, что джоуль и калория 
относятся к  одной и той же физической величине. Поэтому не только м е
ханический эквив алент теплоты, но и скорость свет а, и постоянная Планка, 
игр ающие т акую же роль, не имеют в ажного значения для теории, ост аваясь в 
то же время необходимыми и в ажными атрибут ами измерительной пр актики 
и пр актических приложений теории, что вполне естественно и понятно.

Измерения должны удовлетворять только одному общему требов анию: 
они должны быть ст атистически осмысленными, т. е. в результ ат ах измере
ний должны быть определенные з акономерности. Именно эти з акономерности 
и должны предст авлять интерес для теории. Если измерения ст атистически 
осмысленны, то для их интерпрет ации могут применяться методы теории ве
роятностей, что относится к  любым измерениям. Поэтому предпочтение сле
дует отдавать т аким теориям, в которых существов ание вероятностной меры 
следует из первых принципов, а не является результ атом искусственных по
строений, к  каким бы интересным результ ат ам они не приводили. К ак будет 
доказ ано, в общей квантовой механике существов ание вероятностной меры 
следует из гипотезы геометриз ации.
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3. М Н О Г О О Б Р А ЗИ Е

Чтобы р аскрыть физическое содержание гипотезы геометриз ации и уви
деть содержащиеся в ней концепции и з аконы как  элементы одной абсо
лютной структуры, необходимо прежде всего определиться с математическим 
содерж анием, которое мы вкладываем в слово простр анство. Так как  тре
буется соединение р азличных идей, относящихся к  топологии, геометрии, 
теории групп и теории поля, то естественно обр атить внимание на р азличные 
аспекты в ажнейшего в геометрии понятия многообр азия, которое дост аточно 
д авно и прочно укоренилось в м атем атическом мышлении [34]. Попыт аемся 
показ ать, что именно понятие многообр азия отвечает целям и з адачам единой 
физики.

Гл адкое или дифференцируемое многообр азие состоит из топологиче
ского многообр азия и дифференцируемой структуры, определенной на нем. 
Дифференцируем ая структур а —  это системы координ ат, в которых строится 
дифференциальное исчисление. Системы координат позволяют каждой точке 
многообр азия пост авить в соответствие набор чисел, которые назыв аются к о 
ордин ат ами точки. Топологически нетриви альные многообр азия нельзя об
служить одной системой координат, поэтому возникают области перекрытия, 
где одновременно з адействованы по кр айней мере две системы координат. 
Это обстоятельство тесно связ ано с т ак называемой общей ков ариантностью 
ур авнений. Ф изическое значение принципа общей ковариантности состоит в 
новом опис ании без какого-нибудь физического изменения, когда при дви
жении по многообр азию возникает еще одна координатная система и точки 
в некоторой обл асти получ ают новые координаты наряду со ст арыми. Н а то
пологически нетривиальном многообр азии может возникнуть ситуация, когда 
для з адания состояния физического поля в обл асти действия двух систем к о 
ординат недост аточно знать состояние этого поля в одной и другой системах 
координат. В общем случае для сшивки может потребов аться два р азличных 
решения ур авнений поля в одной и той же системе координат. Это приво
дит к  изучению механизма обр азования тензорных полей репар аметриз ацией 
и важному понятию репар аметриз ационной инвариантности ур авнений. Ре
пар аметриз ацию можно предст авить себе как  перемещение точек з аданной 
обл асти, которое не выводит их з а пределы этой области. Ф изическое значе
ние репар аметриз ационной инвариантности состоит в том, что передвижению 
точек ст авится в соответствие преобр азов ание физических полей, которое 
каждому решению ур авнений поля ст авит в соответствие новое реш ение тех 
же самых ур авнений. Обсуждение репар аметриз ационной инв ариантности в 
контексте к  алибровочной инв ари антности д ано в [35]. Отметим, что обр азо
в ание тензорных полей репар аметриз ацией имеет т акже в ажное значение при 
изучении сингулярностей физических полей, когда нужно отличить мнимые 
сингулярности от действительных [36]. Вывод состоит в том, что понятие
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многообр азия естественным обр азом включает в себя как  принцип общей 
ковариантности, т ак и принцип репар аметриз ационной инвариантности.

Известно, что топологическое многообр азие всегда допускает диф ферен
цируемую структуру, если его р азмерность не больше четырех [37]. Отсюд а 
следует, что в случае общего положения р азмерность многообразия может 
принимать значения n  =  2, 3, 4. К ак  видно, неоднозначность в выборе нуж
ной р азмерности многообр азия невелика и легко устр анима. К ак  будет ясно 
из последующего, реальные физические процессы происходят в четырехмер
ном простр анстве, а н аши органы чувств могут фиксиров ать только проекцию 
четырехмерных процессов на трехмерное простр анство.

Точки, кривые, конгруэнции кривых, подмногообр азия обр азуют геоме
трическую структуру многообр азия. Геометрическая структур а многообр азия
3 адает очень огр аниченный набор связ анных с ней собственно геометриче
ских полевых величин, которые определяются функционал ами или систе
мами обыкновенных дифференциальных ур авнений, з адающих конгруэнции 
кривых. Т ак, функцион ал длины кривой ассоциируется с геометрической по
левой величиной, впервые открытой Риманом и известной в геометрии как 
положительно определенн ая рим анов а метрика. В общей кв антовой мех анике 
состояния гр авит ационного поля описываются именно этой полевой вели
чиной, тогда как  псевдориманова метрика лоренцевой сигнатуры возникает 
как  вспомогательное, вторичное понятие, игр ающее в ажную конструктивную 
роль при выводе динамических ур авнений гр авит ационного поля и других по
лей. Положительно определенная риманов а метрика будет упоминаться как 
потенци ал гр авит ационного поля. Своеобр азие собственно гр авит ационного 
поля состоит не только в том, что оно суть единственное известное поле, 
для которого могут быть з апис аны нетривиальные динамические ур авнения, 
инв ариантные относительно репар аметриз ации, но и в том, что оно отве-
4 ает з а механизм генерации с амого дифференцируемого многообр азия, кото
рый обеспечив ает естественное слияние геометрических и теоретико-полевых 
предст авлений. В полный н абор собственно геометрических полевых величин 
входят кроме потенци ал а гр авит ационного поля т акже векторное поле, линей
ная связность, скалярное поле и ковекторное поле, антисимметричные тен
зорные поля. Перечисленные собственно геометрические полевые величины 
обр азуют структурное поле, а каждая из них будет упоминаться как  сост авля- 
ющ ая структурного поля. Таким обр азом, гипотез а геометриз ации привносит 
с собой столь необходимые жесткие огр аничения. Принципи ально в ажно, 
что репар аметриз ационная инв ариантность буквально диктует необходимость 
р ассмотрения структурного поля как  единого целого, поскольку динамиче
ские ур авнения сост авляющих структурного поля, отличных от его гр авит а- 
ционной сост авляющей, всего лишь ковариантны относительно репар аметри-
з ации. Только ур авнения полной системы полей инв ари антны относительно 
репар аметриз ации. Если физический мир суть единое целое, то требование
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репар аметриз ационной инв ариантности есть то ре альное, что действительно 
выр аж ает это единство. Репар аметриз ационная инвариантность и физический 
принцип универсальности гр авит ационных вз аимодействий выр аж ают одно и 
то же. Природа и происхождение репар аметриз ационной инвариантности и 
другие з атронутые выше темы предст авлены м атем атическими р ассуждениями 
и доказ ательствами во втором сообщении.

Если брать многообр азие как  чисто геометрический объект, то оно бу
дет з ар анее з аданным по отношению к  тем полям, которые его з аполняют. 
В теории, предст авляющей физический мир как  одну сущность и поэтому 
свободной от всяких внешних условий, это обстоятельство совершенно не
удовлетворительно. Необходимо указ ать механизм генер ации многообр азия, 
соответствующего данному состоянию полной системы физических полей. 
Это возможно осуществить, т ак как  всякое многообразие может быть реа
лизовано как  поверхность в евклидовом простр анстве дост аточно большого 
числ а измерений. Предпол агая, что нам известно реш ение ур авнений полной 
системы физических полей, инв ариантной относительно репар аметриз ации, 
мы можем найти и реш ение уравнений погружения многообр азия в евкли
дово простр анство. Это реш ение з адает многообр азие, соответствующее най
денному состоянию структурного поля, и р азмерность объемлющего евкли
дов а простр анства. Ур авнения погружения выр ажают тот ф  акт, что метрика, 
индуцированная на поверхности внешним евклидовым простр анством, при- 
р авнив ается известному потенци алу гр авит ационного поля. М ожно ск аз ать, 
что т ак полученное многообр азие есть геометрическое изобр ажение состоя
ния полной системы полей, изменяющееся вместе с изменением состояния 
системы.

Таким обр азом, оконч ательно выясняется, что понятие многообр азия от- 
веч ает целям и з адачам общей квантовой механики, получая в ней ст атус ф и
зического многообр азия. Действительно, только простр анство, понимаемое 
как  многообр азие, есть предпосылка существования структурного поля, кото
рое, в свою очередь, отвечает з а свойств а многообр азия, показыв ает, что оно 
т акое и как  оно существует. Концепцией физического многообр азия общая 
кв антов ая мех аника вносит свой вкл ад в р азр аботку понятия простр анств а —  
первичного понятия физики. Фундамент альное отношение конкретизируется 
и тр актуется теперь т ак: все в понятии многообр азия и понятие многообр азия 
во всем.

4. В РЕ М Я

Принято счит ать, что время дает нам возможное четвертое измерение, 
при этом утверждается, что время предст авляет собой непростр анственную 
переменную. Нетрудно понять, что если тр актов ать в т аком духе время, то 
возможной дополнительной р азмерностью может быть что угодно, например,
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темпер атур а. Для того чтобы отлич ать новую координату от ст арой, нужно 
просто ввести новые слова: темпер атуроподобная координат а и простр ан- 
ственноподобная координат а. Действительно, предст авление о времени как 
о дополнительном измерении возникло в связи с открытием инвариантности 
ур авнений М  аксвелл а относительно преобр азов аний Лоренц а. Для объяснения 
этого нового явления были придуманы новые слова: простр анственноподоб- 
ная координата и времениподобн ая координата. Постоянное повторение этих 
слов сделало их привычными, и уже никаких вопросов более не возникало. 
Чтобы сделать вполне определенные выводы из этого р ассуждения, обр атимся 
к  вопросу о том, как, собственно, определяется р азмерность многообр азия. 
По отношению к декартовой системе отнесения каждая точка евклидова про
стр анства предст авляется своими координат ами. Каждая координат а—  это 
переменная величина, котор ая пробегает всю числовую ось. Поэтому все пе
ременные величины т акого рода имеют одну и ту же природу. Число этих 
нез ависимых простр анственных переменных р авно р азмерности евклидов а 
простр анства. Р азмерность многообр азия совпадает с р азмерностью евкли
дов а простр анств а, определяющего его дифференцируемую структуру. Т аким 
обр азом, р азмерность многообр азия не имеет никакого отношения к  времени 
и должна определяться из других условий, на которых мы уже ост анавли- 
в ались выше. Естественное истинное время физики ре альных процессов не 
может быть изнач ально координатой, т ак как  в общей кв антовой механике 
координаты не имеют ни геометрического, ни физического смысла и все со 
вершенно р авнопр авны. Отсюда следует, что физический смысл могут иметь 
только функции координат. Вывод состоит в том, что в соответствии с гипо
тезой геометриз ации время естественно р ассматривать как  внутреннее каче
ство единого физического мир а, проистекающее из его полевой природы, а не 
как  дополнительное измерение. В общей кв антовой механике время р аскры- 
в ается как  природная полев ая величина, что позволяет говорить о з аконах, 
действующих во все времена. Нов ая полевая концепция времени опр авдыв ает 
и объясняет н аши интуитивные предст авления о времени к  ак о чем-то глубоко 
отличном от простр анства, относящемся сразу ко всему простр анству и тесно 
связ анном с з аконом сохр анения энергии. Другой аргумент в пользу полевой 
концепции времени связ ан с причинностью и динамикой полей. Действи
тельно, величина поля в данной точке физического многообр азия и скорость 
изменения поля со временем в этой точке имеют для полей т акое же значе
ние, какое для ч астиц имеют положение и скорость. Определение скорости 
изменения поля со временем должно быть согласов ано с принципом общей 
ковариантности, согласно которому скорость изменения поля со временем, 
р авн ая нулю в какой-то системе координ ат, должн а р авняться нулю и в любой 
другой допустимой системе координат, т ак как  от выбор а системы координат 
ничего не з ависит. Это т акже однозначно приводит к  полевой концепции 
времени. Природное время существует в форме скалярного темпор ального
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поля, позволяющего понять и объяснить все многообр азие отношений между 
временем и бытием. Попыт аемся р аскрыть содерж ание этого тезиса.

П оток времени определяется как  напр авление быстрейшего возр аст ания 
(убыв ания) поля времени, к  ак гр адиент темпор ального поля. П оток времени 
определяет линейный дифференциальный опер атор —  производную по на
пр авлению потока времени. Применяя этот опер атор к  конкретному полю, 
найдем величину, котор ая будет упоминаться как  скорость изменения р ассма- 
трив аемого поля со временем. Так, определенная скорость изменения поля со 
временем удовлетворяет важному условию: если она равна нулю в одной си
стеме координат, то она будет р авной нулю и в любой допустимой системе 
координат. Таким обр азом, скорость изменения поля со временем во всех 
случаях предст авляет собой тензорную величину, которую можно р ассматри- 
в ать как  элемент арный ш аг естественной эволюции этого поля. Отсюд а сле
дует, что динамические ур авнения общей квантовой механики определяются 
потоком времени. Поле, скорость изменения которого со временем р авна 
нулю, н зыв ется ст тическим. Отсюд з ключ ем, что все движения в общей 
кв нтовой мех нике бсолютны. Док з тельство того, что движение —  это 
инв ариантное, внутреннее понятие, допускающее математическое опис ание, 
есть один из наиболее существенных результ атов новой концепции времени.

Основное ур авнение темпор ального поля означ ает, что время течет р ав- 
номерно, т. е. скорость изменения с амого поля времени есть величина посто- 
янн ая. Ур авнение поля времени по форме совп ад ает с основным ур авнением 
геометрической оптики. П оток времени позволяет видеть движение, и в этом 
он чем-то подобен жидким крист алл ам, этим анизотропным жидкостям, ко 
торые т акже позволяют видеть движение. П оток времени з адает конгруэнцию 
линий, которые будут упоминаться как  линии времени. Простр анственные 
сечения физического многообр азия предст авляют собой поверхности уровня 
поля времени, которые ортогон альны линиям времени. Движение точки вдоль 
простр анственного сечения можно предст авить к  ак движение линии времени.

Уст ановлено, что р авномерность хода времени имеет своим следствием 
существование двух качественно р азличных причинных структур в едином 
физическом мире, одна из которых имеет прямое отношение к  природе и 
происхождению вр ащения. Вр ащение не является каким-то случ айным свой
ством физических объектов, а игр ает, как  выясняется, фундамент альную роль 
в физическом мире, поскольку оно определяется особым реш ением основ
ного ур авнения поля времени, известным в геометрии как  функция геоде
зического р асстояния [39]. Поэтому совершенно з акономерно, что все по
пытки понять вр ащение в р амках специальной теории относительности, суть 
которой сост авляет первая причинн ая структур а, не привели к  адекв атным 
результ ат ам. Существов ание во Вселенной двух качественно р азличных при
чинных структур позволяет понять сущность конф айнмент а, б арионного чи
сла и кварк-лептонной симметрии на основании естественного вывода, что
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втор ая причинная структур а имеет прямое отношение к  адронам, предст а- 
вляющим, следов ательно, вр ащающуюся материю. Конфайнмент невозможно 
понять и объяснить, оперируя силами, т ак как  для каждой силы найдется 
больш ая сил а. Только сосуществов ание двух причинных структур позволяет 
внести в этот вопрос определенную ясность. Решения ур авнения поля вре
мени будут предъявлены для случая, когда физическое многообр азие есть 
четырехмерное евклидово простр анство. Одно из них позволяет понять дей
ствительную природу специ альной теории относительности, а другое решение 
имеет прямое отношение к  поним анию вр ащения. Во втором случ ае линии 
времени сост авляют конгруэнцию лучей, исходящих из одного центр а, а про
стр анственные сечения предст авляют собой трехмерные сферы, опис анные 
вокруг этого центр а. Каждому р адиусу-вектору однозн ачно соответствуют дв а 
подвижных ортогональных репер а, которые при движении р адиуса-вектор а 
вр ащаются друг относительно друга. Геометрическая картина вр ащения тесно 
связ ана с группой поворотных р астяжений, котор ая есть группа симметрии 
вр ащений. Отсюда следует, что физическими величинами будут только инва
риантные группы поворотных р астяжений. Если з адана тр аектория движения, 
то проекции ее касательного вектор а на подвижные реперы инвариантны от
носительно поворотных р астяжений. Эти проекции дают компоненты угло
вой скорости относительного вр ащения подвижных реперов. Предст авленную 
картину вр ащения дополняет ассоцииров анн ая с ней геометрическая фигур а, 
котор ая предст авляет собой дв а пр авильных тетр аэдр а, имеющих общую вер
шину. Если движение вершины з адано, то однозначно з адано и движение 
других вершин тетр аэдров, при этом с ами тетр аэдры находятся в относитель
ном вр ащении. Понимание вр ащения в его связи с новой концепцией времени 
имеет важное значение для понимания других з акономерностей, например, 
кварк-лептонной симметрии. Кв арки качественно отличаются от лептонов 
только тем, что они относятся ко второй причинной структуре, своеобр азие 
и значение которой в полной мере еще предстоит понять и оценить. Кварк- 
лептонная симметрия в т аком случае ст ановится очевидной.

Если в двух точках физического многообр азия произош ли события, то 
поток времени позволяет вычислить криволинейный интегр ал, взятый вдоль 
линии, соединяющей эти точки. Полученное т аким обр азом число не з ависит 
от выбор а тр аектории, соединяющей две точки, и называется длительностью.

Движение, причинность и длительность есть лишь первые из многих 
аспектов поля времени как  физической реальности. В общей кв антовой м е
ханике поле времени обнаруживает свое существование т акже в симметрии, 
отвеч ающей з а з акон сохр анения энергии, и в новой формулировке этого з а- 
кона, в опер аторе электрического з аряда и симметрии, отвеч ающей з а з акон 
сохр анения электрического з аряда, в бил атер альной симметрии —  исклю 
чительно конструктивном виде дискретной внутренней симметрии. Бил ате- 
р альная (двухсторонняя) симметрия определяется потоком времени и пред-
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ст авляет собой естественное обобщение симметрии пр авого и левого на тот 
случ й, когд объект ми исследов ния служ т полевые величины. Эт дис
кретная внутренняя симметрия имеет особо важное значение, обеспечив ая 
естественное введение поля времени и вместе с тем причинной структуры в 
л агр анжи аны гр авитационного, спинового и обобщенного электромагнитного 
полей, сост авляющих структурного поля, определение которых будет дано 
в последующем. Требование, чтобы двухсторонняя симметрия была точной 
симметрией ре ального физического мир а, однозначно з адает его причинную 
структуру. Понимаемая формально причинная структур а —  это псевдорима- 
нов а метрик а лоренцевой сигн атуры, определяем ая потоком времени. Т аким 
обр азом, только нов ая концепция времени позволяет уст ановить связь между 
дискретной внутренней симметрией и причинностью. Этот результ ат совсем 
не очевиден. Не будет большим преувеличением утверждать, что двухсторон
няя симметрия лежит в основе общей квантовой механики.

Бил атер альная симметрия в одном в ажном случ ае, обнаруженном при 
изучении спинового поля, приводит к  нарушению инвариантности относи
тельно обращения времени и позволяет понять истинную природу нейтрино. 
Суть дел состоит в следующем. Спиновое поле —  это одн из сост вляющих 
структурного поля, отвеч ающ ая, как  выяснилось, з а все явления в микромире. 
Спин р аскрывается в биполярной структуре спиновой симметрии —  локаль
ной внутренней симметрии, определяющей ст атус спинового поля и спина. 
Прил агательное кв антовый не имеет к  спину ник акого отношения. Скорее, 
наоборот, спиновое поле как  сугубо геометрическое понятие определяет дей
ствительный смысл слов а кв антовый, которое ф актически означает адекв ат- 
ный переход от предст авлений кл ассической мех аники к  полевым предст авле- 
ниям. В полной мере т акой переход осуществляется в общей квантовой м еха
нике. Подробнее об этом будет сказ ано ниже. Опер ация обр ащения времени 
определяется изменением н апр авления поток а времени н а обр атное. Электри
ческий з аряд, как  будет ясно из последующего, переносит вещественное спи
новое поле, л агр анжиан которого инв ариантен относительно преобр азов аний, 
генерируемых опер атором электрического з аряда. Этот л агр анжиан, инв ари- 
антный т акже относительно обр ащения времени, определяется одним из двух 
обнаруженных предст авлений билатер альной симметрии. Другое предст авле- 
ние этой симметрии приводит к  необходимости изучения тесно связ анной с 
ним трехпар аметрической группы, названной группой псевдоз арядовой сим
метрии, комплексификации спинового поля как  проявлению этой симметрии 
и изучению л агр анжи ан а комплексного спинового поля. Комплексное спи
новое поле наряду с псевдоз арядом несет на себе электрический з аряд и ней
тринный з аряд. В этом случ ае лагр анжиан спинового поля не инвариантен 
относительно опер ации обр ащения времени. Опер атор нейтринного з аряда 
определяется ориент ацией физического многообр азия, т. е. полностью анти
симметричным тензорным полем, р анг которого совпадает с р азмерностью
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многообр азия. Прямым следствием этого является несохр анение четности. 
Опер аторы нейтринного и электрического з арядов антикоммутируют между 
собой, а кв адр аты этих опер аторов отлич аются знаком от единичного опе
р атор а и определяют кв атернионную структуру на многообр азии. Так как 
изуч емое спиновое поле комплексное, то состояния этого поля могут быть 
собственными состояниями либо опер атор а электрического з аряд а, либо опе
р атор а нейтринного з аряда. Поэтому, следуя тр адиции, можно сказ ать, что 
в одном случ ае спиновое поле соответствует з аряженной частице со спином 
половин а, а в другом —  «нейтр альной» ч астице с т аким же спином, котор ая 
и есть нейтрино. Таким обр азом, нейтрино и электрон предст авляют р азлич- 
ные состояния комплексного спинового поля. Таких состояний нет в случае 
вещественного спинового поля, которое отвеч ает з а формирование атомов и 
молекул. Л агр анжиан вещественного спинового поля не инвариантен относи
тельно преобр азований, генерируемых опрер атором нейтринного з аряд а. Это 
позволяет понять, в ч астности, почему нейтрино свободно проходит через 
вещество. Лептоны и кв арки, как  уже отмечалось выше, отличаются друг от 
друга только тем, что они относятся к  р азным причинным структур ам, т ак что 
кварки предст авляют собой вр ащающуюся материю. Конечно, нарисованная 
картина без математических формул не полна, однако суть дел а она передает 
пр авильно.

Положительно определенная риманов а метрика конструктивно и инту
итивно ясна, т ак как  вполне понятна ее природа и происхождение из ев
клидовой геометрии и гауссовой теории поверхностей. Этого нельзя сказ ать 
столь же определенно о природе и происхождении псевдоримановой метрики 
и понятия интервала специальной теории относительности. Эту з адачу т акже 
решает новая концепция времени, сводя ее к  существов анию двухсторонней 
симметрии как  фундамент альной дискретной симметрии природы. Из всего 
ск  з нного следует, что необходимость изучения свойств т кой необычной н 
первый взгляд природной величины как  поле времени, продиктов ана внутрен
ними з апросами всей прогр аммы полевого синтез а физики. Вывод состоит в 
том, что понятие времени оказ алось н амного шире и глубже, чем можно было 
предположить.

Во Вселенной постоянно происходит перер аспределение р азличных форм 
энергии. Из новой концепции времени и определяемого ею з акон а сохр анения 
энергии однозначно следует, что процессы диссипации гр авит ационной энер
гии всегда сопровождаются процессами концентр ации других форм энергии 
и процессы концентр ации гр авит ационной энергии всегда сопровождаются 
эквив алентной диссипацией других форм энергии. Другими слов ами, з акон 
сохр анения энергии означает, что эволюционные процессы во Вселенной, 
идущие по пути сгущения веществ а в некоторой обл асти, сопровожд аются од
новременным уменьшением плотности гр авит ационной энергии в этой обл а
сти, т ак что суммарная плотность энергии не изменяется с течением времени,
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предст авляя собой первый интегр ал полевых ур авнений полной системы по
лей. Это приводит к  увеличению плотности гр авит ационной энергии в другой 
обл асти с соответствующим выбросом веществ а из нее, что может р ассматри- 
в аться как  первопричина вспышек, взрывов, наблюдаемых в астрофизических 
явлениях. Источники и стоки гр авит ационной энергии могут р ассм атрив аться 
соответственно как  области стоков и источников веществ а. С ама гр авит а- 
ционная энергия может р ассматрив аться при этом как  новый вид активной 
материи незвездного типа. Активные ядр а галактик —  это стоки гр авит аци
онной энергии, благодаря которым обр азуются новые гал актики, газопылевые 
туманности, звездное население и многое другое, известное астрофизикам. 
И сточники гр авит ационной энергии могут р ассматриваться как  естественные 
обл асти сгущения веществ а, которые принято назыв ать «черными дыр ами». 
В т аком смысле существов ание «черных дыр» есть прямое следствие з акона 
сохр анения энергии во Вселенной. Таким обр азом, новая концепция времени 
однозначно приводит к  выводу, что с амый фундамент альный з акон нашей 
Вселенной есть з акон сохр анения энергии.

В известных физических теориях время —  это координат а, и она очевид
ным обр азом выделена. Естественно предположить, что следы этого можно 
найти и в общей кв антовой механике. Построение естественной системы к о 
ординат, однозначно определяемой потоком времени, дает не только ответ на 
вполне з аконный вопрос о том, в каком смысле надо понимать выр ажение 
«координат а времени» в новой ситуации, но и регулярный метод устр анения 
того функционального произвол а, который связ ан с репар аметриз ационной 
инв ариантностью ур авнений общей кв антовой механики. В естественной си
стеме координат поле времени предст авлено линейной функцией только од
ной координ аты. Это позволяет отч асти понять, как  вообще могло возникнуть 
предст авление о времени как  о координате.

Из новой концепции времени прямо вытекает предст авление о том, что 
существуют физические системы вне времени. В этом случ ае физические поля 
находятся в р азличных состояниях р авновесия или абсолютного покоя, а поля 
времени просто нет, поэтому нет и движения, изменения. В общей кв анто
вой мех анике это обстоятельство приним ает форму двух р азделов: ст атики и 
динамики. Ст атика —  это теория р авновесных состояний физических полей, 
когда система находится вне времени. В динамике ур авнения физических по
лей формулируются в двух формах. В одной из них причинность и динамика 
являются скрытыми, неявными, поэтому т акая форма ур авнений называется 
геометрической. Ф орма ур авнений общей квантовой механики называется 
г мильтоновой или дин мической, когд ясно, к  к  н йти состояние поля в 
последующий момент времени, если оно известно для предыдущего момент а 
времени. Ур авнения гр авит ационного поля, спинового поля и обобщенного 
электромагнитного поля легче вывести снач ал а в геометрической форме, од
нако платой з а это является нетривиальность перехода к  явно динамической
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и общеков ари антной форме этих ур авнений. Дин амические ур авнения как  бы 
приходится выводить з аново. При выводе динамических ур авнений гр авит аци- 
онного поля особенно в ажным оказ алось понятие импульс а гр авит ационного 
поля. Для других полей ок аз алось необходимым р ассм атрив ать т акже новые, 
более симметричные предст авления этих полей, определяемые потоком вре
мени. К ак это осуществляется математическими р ассуждениями, будет ясно 
при изучении каждой из сост авляющих структурного поля в соответствующих 
р аздел ах общей квантовой механики.

Ст атической теорией физических полей определяется совершенно нов ая 
обл асть исследований, т ак как  она уст анавливает з аконы, которым подчиня
ются начальные состояния в динамической теории. Утверждение о том, что 
поведение физической системы полностью определяется не только з аконами 
природы, но и нач альными условиями, одинаково верно для любой причин
ной теории, в том числе и для предст авляемой здесь. Н а необходимость 
знания з аконов, которым подчиняются начальные состояния, и их в ажность 
указывалось в той или иной форме Дир аком, Хоукингом, Уилером и другими 
исследов ателями, т ак как  отбор допустимых физических ситуаций из числа 
кинематически возможных, осуществляемый ур авнениями поля, не является 
дост аточно жестким для того, чтобы однозначно определить динамическую 
историю. Ур авнения ст атики осуществляют отбор допустимых начальных 
условий, и поэтому для получения нач альных конфигур аций полей не нужно 
обр ащ аться к  данным наблюдений, т. е. к  внешним условиям. В ст атике ур ав
нения гр авит ационного поля совпадают с ур авнениями Эйнштейна при том, 
что р азмерность физического многообр азия р авна трем. Ст атика включает в 
себя спинст атику и джефст атику (теорию обобщенного электромагнитного 
поля вне времени). Обобщенное электром агнитное поле для кр аткости бу
дет упоминаться как  джеф по аббревиатуре английского напис ания (genera
lized electrom agnetic field, gef). Отсюд а и джефсимметрия и джефдин амик а. 
Джефст атика и джефдинамика могут р ассматриваться как  геометриз ация и 
естественное обобщение теории М  аксвелл а, поскольку электродин амика, как 
оказ алось, есть теория синглетного состояния джефа. Гр авист атика с ама по 
себе, т. е. при отсутствии других полей, малосодерж ательна, т ак как  ее ур авне
ния имеют в р азмерности дв а и три только триви альные решения. В дин амике 
соответственно выделены гр авидинамика, спиндинамика и динамическая тео
рия обобщенного электромагнитного поля, джефдинамика, котор ая включ ает 
в себя теорию М аксвелла как  теорию синглетного состояния джефа. Связь 
между ст атикой и дин амикой очень прост ая. Трехмерное физическое много
обр азие ст атической теории физических полей р ассматрив ается как  нач аль- 
ное простр анственное сечение четырехмерного физического многообр азия в 
динамической теории физических полей. Простр анственное сечение ф изиче
ского многообр азия предст авляет собой поверхность уровня скалярного тем- 
пор ального поля. Т ак н азыв аемый «большой взрыв» может р ассм атрив аться
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как  переход физической системы из состояния покоя в динамический режим, 
который сопровождается уменьшением внутренней потенциальной энергии 
системы, н аходящейся вне времени. В виду этого проблемы н ач альной сингу
лярности не возникает. Л агр анжиан в ст атической теории физических полей 
можно связ ать с плотностью потенциальной энергии в динамической теории 
физических полей. Подчеркнем еще р аз, что в физике ре альных ф изиче
ских процессов время и простр анство неотделимы от физической системы 
и поэтому они не могут р ассматриваться как  кантовское свойство человече
ской познавательной способности [35] или как  внешнее условие. Однознач
ное реш ение хорош о известных проблем, в том числе и «вечных», служит 
лучшим обоснованием новой концепции времени, котор ая доказыв ает, что 
время есть имманентное свойство природы, которое открыв ают, а не изобре- 
т ают. Изобрет ают то, чего не существует в природе, а то, что существует —  
открыв ают.

Понимание сущности и многогр анности времени через его удивительные 
отношения с единым физическим миром есть один из гл авных приоритетов 
общей квантовой механики, позволяющей раскрыть многие неизвестные се
креты времени.

5. Ф И З И Ч Е С К И Е  П О Л Я  И  В Н У ТР Е Н Н И Е  С И М М Е Т Р И И

К ак  отмечалось выше, фундамент альными сост авляющими структурного 
поля являются гр авитационное поле, спиновое поле и обобщенное электро
магнитное поле. Ст атус этих полей определяется билатер альной симметрией, 
т ак как  она имеет фундамент альное значение, реализуя идею р авнопр авия 
пр авого и левого в теории поля и определяя этим причинную структуру еди
ного физического мир а. Осуществляется это следующим обр азом. Ищем не
тривиальные предст авления бил атер альной симметрии в простр анств ах соб
ственно геометрических полевых величин и з атем обобщаем их т ак, чтобы 
новые группы внутренней симметрии были максимально широкими. Такие 
группы симметрии естественным обр азом оказыв аются локальными и будут 
упоминаться как  группы локальной внутренней симметрии. Найдено две т а- 
кие группы —  это полные линейные группы G L ( 2 n , R )  и G L ( n ,  R ) , которые 
определяют, соответственно, природу спинового поля и обобщенного элек
тромагнитного поля. Все внутренние свойств а этих полей происходят отсюда, 
т ак как  ни с каким полем не происходит ничего т акого, что не вытекает из 
с амой природы этого поля. Таким обр азом, в общей кв антовой механике л о 
к  альн ая внутренняя симметрия связ ан а с фунд амент альным отношением через 
понятие собственно геометрической полевой величины и биполярную симме
трию. Единственность и однозначность локальной внутренней симметрии 
обеспечив ается не только этим, но и тем, что группы внутренней симметрии 
оказываются максимально широкими. Наиболее ш ирокие принципы симме
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трии имеют в ажное значение как  необходимое условие максимальной общ 
ности и единственности з аконов, диктуемых ими. Природа и происхождение 
фундамент альных вз аимодействий или вз аимосвязей полей определяется в об
щ ей квантовой механике локальной внутренней симметрией. Каждому виду 
вз аимосвязей полей соответствует своя групп а внутренней симметрии, причем 
локальность внутренней симметрии выступает как  ее первичное свойство и 
поэтому не требует особого обоснов ания.

Гр авит ационный потенциал инв ариантен относительно преобр азований 
бил атер альной симметрии, поэтому принимается, что внутренняя симметрия 
не имеет отношения к  ст атусу гр авит ационного поля, который, как  сказ ано 
выше, определяется репар аметриз ационной инвариантностью. Гр авит ация в 
общей квантовой механике —  это особый вид энергетического поля, кото
рое игр ает фундамент альную роль в теории спинового поля, определяя би
полярную структуру на группе спиновой симметрии. Гр авит ационное поле 
позволяет т акже каждой физической ситуации пост авить в соответствие свое 
физическое многообр азие т ак, что всякое изменение физического состоя
ния структурного поля сопровождается соответствующим изменением физи
ческого многообр азия.

Спиновое поле служит простр анством предст авления спиновой симме
трии (полной линейной группы G L ( 2 n , R )) . Эт а симметрия объединяет в 
одно целое набор собственно геометрических полевых величин, который 
включает в себя скалярное поле, ковекторное поле и антисимметричные тен
зорные поля. Биполярная структур а на группе G L ( 2 n , R )  определяется двумя 
ее дуальными подгруппами S  и S  р азмерности 2n , которые хар актеризуются 
следующим обр азом: ab =  ba для всех a G S  и всех b G S .  Алгебры Ли этих ду
альных подгрупп з ад ают при этом алгебру Л и р ассм атрив аемой полной линей
ной группы. Спиновое поле з адает при этом простр анство двузначного пред
ст авления этих дуальных подгрупп S  и S. Новый тип симметрии, открытый н а 
группе G L ( 2 n , R ) ,  однозначно з адает содержание спиндинамики, котор ая со 
ответствует физике микромир а. Первый принцип спиндин амики з аписыв ается 
в форме простого отношения: все в биполярной структуре спиновой симме
трии и биполярная структур а спиновой симметрии во всем. М ногообр азие 
явлений микромир а —  это р азличные аспекты спинового поля, определяемые 
биполярной структурой и бил атер альной симметрией. Определяя содерж ание 
спиндинамики, биполярная структур а определяет т акже понятие внутреннего 
спина и вместе с ним новый вид вз аимосвязи электромагнитного и спинового 
полей, существующий в физическом мире и тесно связ анный с гр авит ацион- 
ным полем. Биполярная структур а спиновой симметрии проявляется т акже в 
форме кв атернионной структуры, котор ая генерируется опер атор ами электри
ческого и нейтринного з аряда. Первый из этих з арядов, как  уже было сказ ано 
выше, определяется потоком времени, а второй —  ориент ацией физического 
многообр азия. В теорию комплексного спинового поля электрический з а-
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ряд и нейтринный з аряд входят очень симметрично и своеобр азно, т ак как 
опер аторы электрического и нейтринного з аряда антикоммутируют. Общий 
вывод состоит в том, что поле Я нга-М иллс а предст авляет собой естественный 
структурный элемент единого физического мир а, а локализов ано это поле в 
обл асти действия второй причинной структуры. Предст авление о поколениях 
кварков и лептонов и кварк-лептонной симметрии получ ает в спиндинамике 
точный и понятный смысл. Так называемые поколения лептонов и кварков 
предст авляют собой р азличные состояния спинового поля, число этих состо
яний определяется полным набором коммутирующих опер аторов внутренней 
симметрии и р авно четырем. Счит ается, что число поколений р авно трем, 
однако в [40] показ ано, что одно дополнительное поколение проходит через 
огр аничения электросл абых д анных. Не вызыв ает сомнений, что для полноты 
картины необходимо надежно уст ановить существов ание четвертого поколе
ния лептонов и кв арков, включив этот поиск в прогр аммы эксперимент альных 
исследов аний и обр аботки полученных данных. Кварк-лептонная симметрия 
есть очевидное следствие существов ания двух причинных структур: лептоны 
относятся к  первой причинной структуре, а кварки —  ко второй. Так как 
втор ая причинная структур а тесно связ ана с вр ащением, то можно сказ ать, 
что кв арки предст авляют собой вр ащающуюся материю. Число поколений в 
обоих случ аях р авно четырем. Природа сильных вз аимодействий однозначно 
связыв ается в спиндинамике с существов анием в физическом мире второй 
причинной структуры, о которой уже упоминалось выше. Поэтому кварки 
относятся к  т ак назыв аемым сильновз аимодействующим частицам.

Основу спиндинамики сост авляют ее ур авнения, вывод которых снач ал а 
д ается в геометрической форме. Вывод ур авнений спиндинамики в наиболее 
симметричной и явно динамической форме удалось осуществить с помощью 
векторной алгебры и векторного анализ а в четырехмерной и общеков ари- 
антной форме, найденной впервые при исследов ании роли темпор ального 
поля в гравитации и электромагнитизме. Н а основе уравнений спиндина
мики р ассмотрена проблема центр ального поля, реш ение которой ведет в 
точности к  известной формуле Зоммерфельд а. В этом ур авнения спиндина
мики согласуются с ур авнениями Дир ака, которые р аскрыли многие секреты 
спина, но не все. Важную роль в спиндинамике играет также новая связ
ность, по отношению к  которой ковариантно постоянны и поток времени, 
и гр авит ационный потенциал. Существов ание этой связности обеспечивает 
универсальность з акона сохр анения з аряда. В спиндинамике темпор альное 
поле входит в лагр анжиан спинового поля двумя способ ами, которые соот
ветствуют двум р азличным предст авлениям двухсторонней симметрии. В к о 
нечном итоге это позволяет понять сущность электрического з аряда и ввести 
опер атор электрического з аряда. Напомним, что носителем электрического
з аряда является вещественное спиновое поле. Одно из двух предст авлений 
двухсторонней симметрии вводит в теорию спинового поля симплектическую
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структуру. Обнаружено, что симплектическое (кососимметричное) скалярное 
произведение инвариантно относительно особых преобр азов аний, назв анных 
псевдоз арядовыми. Открытие симплектической структуры и трехпар аметри- 
ческой группы псевдоз арядовой симметрии служит дост аточным основ анием 
для неформальной комплексификации спиндинамики и изучения вытекаю
щих отсюд следствий.

П ок з но, что к  к  в случ е вещественного спинового поля, т к  и в слу-
ч ае комплексного спинового поля обеспечено существов ание естественной 
вероятностной меры в простр анстве реш ений ур авнений спиндин амики. Важ 
ность этого результ ат а, который уже отмеч ался выше, можно понять т акже 
по следующему р ассуждению. Эксперимент атор не может производить из
мерения без серьезного возмущения изучаемой физической системы, поэтому 
он не может надеяться найти причинную связь между результ ат ами его на
блюдений. Однако причинность сохр аняет свое значение для невозмущенных 
систем, и ур авнения, которые уст анавлив аются для опис ания невозмущенной 
системы, будут дифференциальными ур авнениями, выр ажающими причинную 
связь между условиями в одно время и условиями в более позднее время. 
Детерминистские ур авнения т акого рода должны гар антировать существова
ние вероятностной меры в простр анстве решений, котор ая инв ариантна по 
отношению к  временным тр ансляциям. Эт а мер а имеет фунд амент альное зн а- 
чение, т ак как  она позволяет применять методы теории вероятностей, когда 
сигналы от возмущенной системы могут быть непредсказуемы, однако их ст а- 
тистические свойства воспроизводимы во времени. Например, т акая ситуация 
имеет место в теории турбулентности [41], где методы теории вероятностей 
находят прямое и важное пр актическое применение, однако вероятностную 
меру приходится, что назыв ается, вводить руками. Очевидно, что для теории 
естественных физических систем существов ание вероятностной меры должно 
быть объективным ф актом, вытекающим из фундамент ального отношения, 
что и н блюд ется н с мом деле.

Т аким обр азом, спиндин амика р аскрыв ает действительные секреты спин а, 
которые, как  оказ алась, имеют прямое отношение ко всем ре альным физи
ческим процессам, происходящим в микромире. В спине, как  видно, нет ни
какой некл ассической двузначности, т ак как  он имеет ясное геометрическое 
происхождение.

Понимание сущности и многогр анности спина через удивительные свой
ства спиновой симметрии относится к  главным приоритет ам общей кв анто
вой механики, р ассматривающей микромир и макромир с единых позиций. 
В целом теория микромир а получает в спиндинамике т акую полноту и з авер- 
шенность, которые предпол агают в ажные пр актические приложения.

Название «обобщенное электромагнитное поле» отр ажает тот ф  акт, что 
теория синглетного состояния этого поля идентична теории М аксвелла. К ак 
собственно геометрическая полевая величина обобщенное электромагнитное
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поле н азывается линейной связностью, но его истинное значение опреде
ляется локальной внутренней симметрией. Теория обобщенного электромаг
нитного поля —  это теория новой формы энергии, котор ая вз аимодействует 
только с гр авит ационным полем. Сопост авляя свойства нового поля с извест
ными и предпол агаемыми структурными элемент ами материи, приходим к 
выводу, что обобщенное электромагнитное поле соответствует т ак называе
мой темной материи, поиски которой ведутся по всем напр авлениям. Имея 
в руках структурные з аконы темной материи или, как  выясняется, «тяже
лого свет а», можно по-новому ст авить вопрос о поиске этих ч астиц в экс
перименте. Узнав в хорош о известном электромагнитном поле синглетное 
состояние джеф а, мы получаем возможность понять значение этого поля в 
глоб альной структуре единого физического мир а. Название «тяжелый свет» 
связ ано с тем, что в теории обобщенного электромагнитного поля естествен
ным обр азом возникает масшт аб р азмерности длины, которого нет в теории 
собственно электром агнитного поля. Этот м асшт аб может быть истолков ан 
обычным обр азом как  комптоновск ая длин а волны соответствующей ч астицы. 
Все эти обстоятельств а тесно связ аны с понятием основного состояния джеф а.

Состояния всей материи в общей кв антовой механике изобр ажаются с 
помощью полей. М ожно сказ ать, что природные поля являются квинтэссен
цией материи. Поля, которые изобретены, относятся к  феноменологии, есте
ственные поля действительно существуют в природе, и их открыв ают, а не 
изобрет ают.

Локальная внутренняя симметрия и понятие собственно геометрической 
полевой величины тесно связ аны с концепцией потенциального поля, выр аж а- 
ющей принцип миним альности гр авит ационных вз аимодействий, согл асно к о 
торому в лагр анжианы физических полей, отличных от гр авит ационного поля, 
не должны входить производные от потенциал а гр авит ационного поля, т. е. 
ков ари антные производные [42]. Т акие л агр анжи аны н азыв аются канониче
скими. Все лагр анжианы общей квантовой механики или канонические, или 
эквив алентны каноническим. В этом смысле принцип минимальности гр ави- 
т ационных вз аимодействий естественным обр азом входит в структуру общей 
квантовой механики. Этим полностью р азреш ается проблема происхождения 
и сущности внутренней симметрии. Геометриз ация внутренней симметрии, 
понимание роли и мест а внутренней симметрии в структуре единой физики 
предст авляет еще один в ажный приоритет общей кв антовой механики.

Завершая р азвернутую хар актеристику обсуждаемой теории, отметим от
дельной строкой следующие важные, на наш  взгляд, моменты.

Теория основ ана на всем предшествующем опыте теоретических и экс
перимент альных исследований и синтезирует его в гипотезе геометриз ации. 
Внутреннее опр авдание общей кв антовой механики з аключается не только в 
присущей ей с амой по себе внутренней логике и последов ательности, а в том, 
что в ней наиболее ясно проявляется своеобразная тенденция современного
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научного исследов ания —  ост авить первоначальную исходную точку (обыч
ные чувственные ощущения) и открыть физические понятия на более объек
тивном основ ании, применяя матем атические р ассуждения и доказ ательств а.

Ее хар актеризуют однозначность и без альтернативность, предельная про- 
стот и общность.

Общая кв антов ая механика —  это не известные р анее природные прин
ципы, новые физические з аконы, новые симметрии, которые сост авляют ее 
содерж ание. В качестве конкретных примеров укажем на ур авнения теории, 
новую концепцию времени и билатер альную симметрию.

Теория объединяет в одно целое все вз аимодействия, включая и гр авит а- 
цию, и показывает, каковы настоящие свойств а нейтрино.

Теория р аскрывает природу темной энергии и темной материи, показы- 
в ает, что с антивеществом ничего не случилось, оно просто движется вспять 
по времени, как  это д авно предск азыв ал Фейнм ан [43].

Теория демонстрирует р азрешимость в ажных частных з адач ур авнени- 
ями гр авидинамики и спиндинамики. Построено реш ение ур авнений гр ави- 
динамики, которое с физической точки зрения может соответствовать В се
ленной, з аполненной только гр авит ационной энергией. Плотность потенци
альной энергии гр авит ационного поля в т акой Вселенной есть строго по
ложительная величина, что ассоциируется с силами отт алкивания, которые 
наряду с з аконом сохр анения энергии могут объяснить ускоряющееся р азбе- 
гание обычной материи, собр анной в галактики.

Результ аты теории своевременны и существенны, т ак как  они включ ают 
в себя реш ение наиболее актуальных концептуальных и физических про
блем современной физики. Сформулиров анная теория ре альных физических 
процессов —  это полностью упорядоченная и гармоничная система единого 
физического мир а, позволяющая увидеть присутствие целого в каждой своей
ч сти.

Общая квантовая механика р аскрыв ает глубокое содержание принципа 
причинности, уст анавлив ая существов ание в мире двух, качественно отлич
ных друг от друга, причинных структур.

6. С Р А В Н И Т Е Л Ь Н О Е  О Б О ЗР Е Н И Е

Ср авнительное обозрение ст авит своей целью ост ановиться на тех напр а- 
влениях р азвития, которые каждый может увидеть в проведенных экспери
мент ах и существующих теориях. Это важно, т ак как  именно они послужили 
стимулом к  созданию обсуждаемой теории как  прогр аммы единой физики.

Эксперимент альная физика з анимает важные позиции в современном 
естествознании, поскольку счит ается, что наше нынешнее понимание пер
вооснов бсолютно недост точно, чтобы вывести все, что мы хотим зн ть о
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структур ах на малых и больших р асстояниях, используя математические по
строения и фундамент альные принципы. Все, что у нас есть —  это сдел анные 
наугад предположения, и будущее физики и астрофизики в значительной сте
пени з ависит от открытий, которые будут сделаны в новых эксперимент ах. 
Таким обр азом, счит ается, что окончательной, адекв атной теории физических 
явлений в природе нет и, следовательно, открыть ее нельзя, а есть просто 
бесконечная последовательность изобретенных феноменологических теорий, 
которые дают все более и более точное опис ание этих явлений. Усомниться 
в этом з аст авляют следующие обстоятельства.

Дир ак отмеч ал [44], что если потребуется более решительный пересмотр 
н аших фунд амент альных концепций, то достижение необходимых новых идей 
прямыми попытками сформулировать опытные данные в математических тер
минах может оказ аться з а пределами человеческого интеллект а. С другой сто
роны, обнаруженный при проведении эксперимент а факт может оказ аться на 
с амом деле артеф актом или иллюзией. Т ак, нед авно было з амечено, что поло
жительные результ аты экспериментов по гр авит ационному смещению ч астоты 
фотонов с одной стороны и экспериментов по гр авит ационному изменению 
ход а времени с другой стороны —  несовместимы [45]. Способность описы- 
в ать и предсказывать что-либо совсем не р авноценна пониманию этого, т. е. 
возможности объяснить, что на с амом деле предст авляют собой время или 
группа S U (2 )  х  U (1), каково их происхождение, их истоки, изобретены они 
или открыты. Поясним последнее з амечание. К ак  известно, в космосе уже 
существуют естественные мазеры и лазеры. Поэтому мазеры и л азеры были 
не изобретены, а открыты [46]. Если м атем атические конструкции обеспечи
в ают действительное понимание происходящего, то они приобрет ают огром
ное пр актическое значение. Ведь только то, что понято до конца, можно це- 
ленапр авленно и пл аномерно видоизменять и преобр азовывать по-своему, как 
бы создавая з аново. Отметим, наконец, еще одно обстоятельство. Если в при
роде существует математическая теория, позволяющая увидеть физический 
мир как  бы в чертежах, то существуют т акже теоретические и пр актические 
з адачи, без нее не решаемые.

Principia  Ньютона имеют р ациональную аксиоматическую и дедуктивную 
структуру. Предст авление о реальных физических процессах, данных нам 
в явлениях, находит у Ньютона отр ажение в обоснов анном р азделении им 
понятий н бсолютные и относительные, истинные и к  жущиеся, м тем ти- 
ческие и обыденные. Сил а у Ньютона не поддается р ациональному осмысле
нию и относится к  феноменологии, т ак как  может быть определена только 
из наблюдений. В последующем р азвитии механики понятие силы оказ алось 
возможным исключить из теории динамических процессов. В основе этого 
фундамент ального достижения, которое нашло свое точное математическое 
выр ажение в ур авнениях Гамильтон а, лежит понятие энергии. По предст авле- 
ниям кл ссической мех ники для полного опис ния движения необходим
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не только полная система ур авнений движения, но т акже и полный набор 
н ач альных условий, к  которым т акже неприменим а м атем атическ ая теория. 
Начальные условия не подлеж ат теоретическому осмыслению и могут быть 
определены только из наблюдений.

Вывод состоит в том, что кл ассическая механика содержит в себе то, что 
допускает математическую формулировку, и то, что относится к  внешним 
условиям. Эт а р аздвоенность классической механики входит в противоречие 
со всеми идеями о единстве Природы и поэтому содержит в себе потенциаль
ную возможность р азвития, связанную с исключением из теории всех внешних 
условий, не допускающих теоретического осмысления. Чтобы ре ализов ать эту 
возможность, необходимо выйти за круг предст авлений кл ассической м еха
ники. Путь к  этому указ али Ф ар адей, М аксвелл и Риман. Замечательно, что 
Гаусс и Рим ан поддержив али Ф ар адея и М  аксвелл а [47].

Идея поля было выдвинут а эксперимент атором Ф ар адеем и математиком 
Риманом. Законы  электромагнитного поля, объединяющие в единое целое 
электрические и магнитные явления, были сформулированы М аксвеллом в 
1864 г. н а основе понятия силового поля [24]. Связь электром агнитного 
поля с понятием энергии была открыт а позднее Пойнтингом и ст ал а осно
вой оптики [48], где имеют физический смысл только кв адр атичные функции 
электрической и магнитной напряженности: плотность энергии и вектор по
тока энергии. Видимо, поэтому термины электрической и магнитной силы 
были з аменены электрической и магнитной напряженностями.

Предст авление об n -мерном многообр азии как  обобщении понятия кри
вой поверхности впервые появилось в р абот ах Римана. Геометрическую поле
вую величину Рим ан ввел в 1854 г. в форме мероопределения, возможного н а 
многообр азии. Геометрическая полев ая величина, открыт ая Риманом, сыгр ала 
в ажную роль при создании Эйнштейном общей теории относительности, к о 
тор ая содержит к  ачественно новые возможности р азвития. Ост ановимся н а 
них отдельно. Принцип общей ков ариантности, ст авший в ажной вехой в исто
рии человеческой позн ав ательной способности [49], вносит в теорию функ
циональный произвол, что сопряжено с хорош о известными трудностями при 
реш ении з ад ачи Кош и [50]. П оскольку общ ая теория относительности не 
предл агает регулярного метод а устр анения этого функцион ального произвол а, 
то в качестве выхода из этой непростой ситуации предл агается вводить ф о 
новую метрику или другие, более сложные величины [50-52]. Одн ако это 
очевидным обр азом противоречит основному принципу инвариантности, со- 
гл асно которому в теории не должно быть з ар анее з ад анных внешних элемен
тов, которые нарушают репар аметриз ационную инвариантность, подменяя ее 
репар аметриз ационной ков ариантностью (см., например, [53], где вполне ясно 
и отчетливо продемонстрирована р азница между ков ариантностью и инв ари
антностью с физической точки зрения). Проблем а функцион ального произ
вола возникает и в известных калибровочных теориях, где т акже не найдено
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внутреннего регулярного метод а устр анения функцион ального произвол а, вно
симого калибровочным принципом.

Хорошо известно, что общая теория относительности избегает проблемы 
дин амики и, следов ательно, проблемы времени [54]. Это привело к  воз
никновению предст авлений, что понятие энергии гр авит ационного поля не
з аложено в принципах, на которых основ ана общая теория относительности, 
и поэтому з акон сохр анения энергии теряет всякую ценность, утр ачивая свое 
значение [50 ,55 ,56]. Такую точку зрения пыт ались провести и в квантовой 
механике, где, однако, все прояснилось дост аточно быстро. Таким обр азом, 
проблема энергии гр авит ационного поля, тесно связ анная с проблемой гр а- 
вит ационных волн, по определению переносящих энергию и импульс, прямо 
указывает на новую возможность р азвития, связ анную с созданием последова
тельной, общеков ариантной, динамической теории гр авит ационного поля —  
гр авидин амики.

С проблемой гр авит ационных волн тесно связ ано понятие ст атического 
поля. Если не д ано адекв атного общеков ари антного определения скорости 
изменения физического поля со временем, то не имеет смысла некоторое 
реш ение репар аметриз ационно-инв ариантных ур авнений этого поля называть 
ст атическим, поскольку ст атическим можно назв ать т акое поле, скорость из
менения которого со временем р авна нулю. Только т ак можно удовлетворить 
очевидному условию: если поле является ст тическим в одной системе ко 
ординат, то оно будет ст атическим и в любой другой допустимой системе 
координат. Теорема Биркгоф а [57] теряет всякий смысл, пока не дано общ е
ков ари антного определения ст атического поля.

Последовательное р ассмотрение вз аимодействия свет а и гр авит ации в 
р амках общей теории относительности т акже является в ажным источником 
р азвития, поскольку хорош о известно и не подвергается сомнению, что элек
тромагнитное поле состоит из двух динамических полей: электрического и 
магнитного. Поэтому требуется дать общ ековариантное определение элек
трического и магнитного полей, которое должно удовлетворять следующему 
необходимому условию: если н апряженность, н апример, электрического поля 
р авна нулю в одной системе координат, то она должна быть р авной нулю и в 
любой другой допустимой системе координат, поскольку от выбор а системы 
координат по определению ничего не з ависит. Далее требуется сформулиро- 
в ать динамическую общеков ариантную теорию электромагнитного поля, име
ющую дело с напряженностями электрического и магнитного полей.

Ост ановимся т акже на проблеме материи. Вещество в общей теории от
носительности предст авляет собой некоторую непрерывную среду, котор ая 
описывается скоростью, плотностью и давлением. Эт а среда предст авляет 
собой своего рода темную материю, ув ажительно называемую первородной 
пылью, с помощью которой упорно и изобрет ательно пыт аются понять тем
ную материю и темную энергию. Приведем пояснение самого Эйнш тейна по
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этому в ажному вопросу: «Пр авая часть включает в себя все то, что не может 
быть пока объединено в единой теории поля. Конечно, я ни одной минуты не 
сомнев ался в том, что т акая формулировка есть только временный выход из 
положения, предпринятый с целью дать общему принципу относительности 
какое-то замкнутое выр ажение. Эт а формулировка была ведь, по существу, 
не более чем теорией поля тяготения, несколько искусственно оторванного 
от единого поля еще неизвестной структуры» ([3, с. 286]). Таким обр азом, 
общая теория относительности действительно содержит в себе огромный вну
тренний потенци ал р азвития.

В связи с созданием квантовой механики были з аложены новые уди
вительные возможности р азвития. Основными понятиями теории Ньютон а 
являются понятия м атери альной точки и тр аектории. Постепенно выяснилось, 
что эти понятия имеют огр аниченную обл асть применимости. С открытием 
ур авнения Ш редингер а для комплексного скалярного поля, которое в теории 
Ш редингер а ст авится в соответствие протяженному электрону, стало очевид
ным, что концепция поля имеет более широкую область применимости, чем 
предполагалось р анее. Квантовая механика Ш редингер а —  это, несомненно, 
удачная и плодотворная попытка перенести некоторые предст авления клас
сической мех аники в теорию поля. Позднее Ш редингер объяснил мотивы со
здания новой теории своим жел анием «р аздел аться с точечным электроном» 
[10]. Идея протяженного электрона обоснована не так давно в [58]. Таким 
обр азом, возникает з адач а полной и последовательной з амены предст авлений 
классической механики теоретико-полевыми предст авлениями, тесно связ ан- 
ными с понятием внутренней симметрии. Квантовая механика —  это теория 
поля с внутренней симметрией, котор ая была удивительным обр азом уга
дана. Преобр азования внутренней симметрии хар актеризуются тем, что они 
к  ас аются только функций поля, не з атр агив ая координ ат [30]. Нез ависимо 
от кв антовой механики и в другом контексте идея внутренней симметрии 
был а р анее выдвинут а Вейлем [59,60], который положил ее в основу объ
единения электромагнитного и гр авит ационного полей и счит ал, что только 
с новым принципом симметрии может быть построена единая теория элек
тромагнитного и гр авит ационного полей. Внутренняя симметрия, введенная 
Вейлем, наш ла в последующем новые применения [61] и [62]. Однако только 
с открытием кв антовой мех аники были получены первые свидетельств а суще- 
ствов ания внутренней симметрии в природе. К ак видно из р абот Ш редингер а, 
он з атр атил много усилий для понимания введенной им внутренней симме
трии, преобр азов ания которой известны как  калибровочные преобр азования 
первого рода. Внутренняя симметрия, введенная Ш редингером, была р асши- 
рена Паули и Дир аком в связи с эмпирическим открытием спина. С геоме
трической точки зрения Паули р ассматривает набор из двух комплексных 
скалярных полей, тогда как  Дир ак вводит в р ассмотрение набор из четырех 
комплексных скалярных полей. Таким обр азом, в теории Паули основную
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роль игр ает простр анство предст авления группы G L (2 ,  C),  а матрицы П а
ули з адают естественный б азис алгебры Ли этой группы. В теории Дир ака 
внутренняя симметрия предст авлена группой G L ( 4 , C ), тогда как  матрицы 
Дир ака и их произведения сост авляют естественный б азис алгебры Ли этой 
группы. Указ анные внутренние симметрии игр ают в ажную роль, связывая 
комплексные ск алярные поля в единое целое и в ур авнениях П  аули и Дир ак а. 
В ур авнении Паули это достигается с помощью матриц Паули, входящих в 
дополнительное сл агаемое, обобщающее опер атор энергии теории Ш редин- 
гер а. В ур авнении Дир ака четыре комплексных скалярных поля связ аны вме
сте матричным дифференциальным опер атором и дир аковским сопряжением. 
Возникновение концепций изотопических S U (2 ) и S U (3 ) спинов —  это яв
ные свидетельства неполноты внутренней симметрии теории Дир ака в опи- 
с ании спиновых явлений в целом. Отмеченные внутренние симметрии живут 
во вспомогательных простр анствах, никак не связ анных с физическим много
обр азием, и их опр авд анием служит не их место и зн ачение в общей структуре 
физической ре альности, т. е. происхождение, а соответствие с некоторыми 
эксперимент альными данными. Введение наборов комплексных скалярных 
полей и их количество в этих набор ах относятся к  тем с амым произвольным 
предположениям, о которых упоминалось выше.

Вопрос о происхождении и природе внутренней симметрии, ее струк
туре —  это еще одно в ажное напр авление р азвития, содержащееся в кв анто
вой механике.

7. П О Д Б О РК А  О Б Щ И Х  Р А С С У Ж Д Е Н И Й  П О  ЗА Д А Н Н О Й  Т Е М Е

Ньютон свое гл авное сочинение [1] ох ар актеризов ал как  тщ ательное р аз- 
витие приложений математики к  физике.

Приведем следующее выск азыв ание Эйнштейн а [2], которое т акже недву
смысленно подтвержд ает роль м атем атики в физике: «Я убежден, что чисто 
математическое построение позволяет найти те понятия и те з акономерные 
связи между ними, которые дают ключ к  пониманию явлений природы. П ри
годные м тем тические понятия могут быть подск з ны опытом, но ни в коем 
случ е не могут быть выведены из него».

К  теме д анной р аботы имеет прямое отношение следующий з аключитель- 
ный п асс аж из книги Эйнштейн а и Инфельд а [3]: «Мы не можем построить 
физику на основе только одного понятия —  веществ а. Но деление на ве
щество и поле после признания эквив алентности массы и энергии есть нечто 
искусственное и неясно определенное. Не можем ли мы отк аз аться от понятия 
веществ а и построить чистую физику поля? То, что действует н а н аши чувств а 
в виде вещества, есть на деле огромная концентр ация энергии в ср авнительно 
м алом простр анстве. М ы могли бы р ассм атрив ать вещество к  ак т акие обл асти 
в простр анстве, где поле чрезвычайно сильно. Таким путем можно было бы
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прийти к новым предст авлениям о природе. И х конечная цель состоял а бы в 
объяснении всех событий в природе структурными з аконами, спр аведливыми 
всегда и всюду. С этой точки зрения брошенный камень есть изменяющееся 
поле, в котором состояния наибольшей интенсивности поля перемещаются в 
простр анстве со скоростью камня. В н ашей новой физике не было бы м е
ст а и для поля, и для веществ а, поскольку единственной ре альностью было 
бы поле. Этот новый взгляд внушен огромными достижениями физики поля, 
успехом в выр ажении з аконов электричества, магнетизма, тяготения в форме 
структурных з аконов и, наконец, эквивалентностью массы и энергии».

Отношению между м атем атикой и физикой Дир ак посвятил р аботу [4], 
котор ая имеет прямое отношение к  методологии общей квантовой механики: 
«Ф изик в своем изучении явлений природы обладает двумя методами про
движения вперед: (1) методом эксперимента и наблюдений и (2) методом 
м атем атического р ассуждения. Первый предст авляет собой просто собир а- 
ние нужных данных; второй позволяет выводить результ аты экпериментов, 
которые еще не были продел аны. Нет никакой логической причины для 
того, чтобы второй метод был вообще возможен, но мы обнаруживаем на 
пр актике, что он действует и приводит к  з амеч ательным успехам. Это сле
дует приписать некоторому математическому качеству в Природе, качеству, 
которое случайный наблюдатель и не з аподозрит, но которое тем не менее 
игр ает важнейшую роль в том, как  Природа устроена».

Ньютон прекр асно понимал глубокую р азницу между тем, что происхо
дит н а с амом деле и тем, что доступно чувственному опыту, между ре альными 
физическими процессами и явлениями. Об этом свидетельствует следующее 
общее р ассуждение [1]: «Время, простр анство, место и движение сост авляют 
понятия общеизвестные. Одн ко необходимо з метить, что эти понятия обык
новенно относятся к  тому, что постигается нашими чувствами. Отсюда про
исходят некоторые непр авильные суждения, для устр анения которых необхо
димо вышеприведенные понятия р азделить на абсолютные и относительные, 
истинные и кажущиеся, математические и обыденные.

Абсолютное, истинное, математическое время с амо по себе и по самой 
своей сущности, без всякого отношения к  чему-либо внешнему, протекает 
р авномерно.

Относительное, кажущееся или обыденное время есть или точная, или 
изменчив ая, постигаемая чувствами, внешняя, совершаемая при посредстве 
какого-либо движения, мер а продолжительности, употребляемая в обыден
ной жизни вместо истинного м атем атического времени, к  ак то: ч ас, день, 
месяц, год».

Следующее р ассуждение о времени содержится в изд анных лекциях Фейн- 
м ан а [5], которое с методологической точки зрения весьм а поучительно со- 
пост авить с определением времени, данным Ньютоном: «Быть может, следует 
признать тот ф  акт, что время —  это одно из понятий, которое определить не
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возможно, и просто сказ ать, что это нечто известное нам: это то, что отделяет 
дв последов тельных события».

Вполне отчетливо сущность своей теории Эйнштейн выр азил в своей 
основной р аботе [6]: «Тем с амым н аконец з авершено построение общей 
теории относительности как  логической схемы. Постулат относительности 
в его наиболее общей форме, котор ая лишает простр анственно-временные 
координаты физического смысла, приводит с железной необходимостью к 
вполне определенной теории тяготения, объясняющей движение перигелия 
М еркурия».

Общее р ассуждение Вейля [7] интересно прежде всего тем, что в нем 
содержится в явном виде указ ание на априорный характер многообр азия, к о 
торый в корне отлич ается от х ар актер а структурного, чит ай гр авит ационного, 
поля: «Ныне мы проводим р азличие между аморфным континуумом и его м е
трической структурой. Первый сохр анил свой априорный хар актер, однако 
ст ал отр ажением чистого сознания, противостоящего бытию, в то время как 
структурное поле целиком и полностью оказ алось вверенным ре альному миру 
и игре действующих в нем сил; именно как  т акого рода ре альную сущность 
Эйнштейн назвал его эфиром».

Априорный хар актер многообр азия ст авит естественные вопросы, кото
рые находят адекв атный ответ только в концепции физического многообр а
зия. В связи с этим приведем весьм а х ар актерный п асс аж, взятый из книги [8]: 
«Никогда теория тяготения не могла дать удовлетворительный ответ на веч
ный и неизбежный вопрос —  каким обр азом гр авитирующая материя искри
вляет простр анство, в котором она локализована».

Книга Вигнер а [9] содержит много интересных идей, относящихся к  роли 
симметрии в физике и концептуальной структуре физических теорий. Особо 
сильное впеч атление производит следующее высказ анное в ней з амечание: 
«Если мы хотим помочь общей теории относительности установить “вз аи- 
мопонимание” с квантовой теорией, то прежде всего необходимо придать 
утверждениям общей теории относительности т акую форму, в которой они 
согл асовыв ались бы с основными принципами с амой общей теории относи
тельности».

Ш редингер придав ал важное значение вопросу обоснования комплекси- 
фикации его волновой функции, который получил полное дедуктивное объ
яснение в общей кв антовой механике. Об этом свидетельствует приводимое 
ниже рассуждение [10]: «Определенная трудность, без сомнения, заключена 
еще в применении комплексных волновых функций. Если они принципи
ально неизбежны, а не являются только средством облегчить вычисления, то 
это будет означать, что существуют принципиально две функции, которые 
только вместе д ют объяснение состояния системы».

Приводимое ниже р ассуждение взято из предисловия к  первому амери
канскому изданию книги Вейля «Простр анство, Время, М атерия» [11], оно
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ясно свидетельствует о том, какое большое значения придав ал Вейль новым 
принципам инвариантности, которые выводятся чисто дедуктивно в общей 
квантовой механике: «Принцип общей относительности вылился в итоге в 
новую теорию гр авит ационного поля. Хотя с этим принципом нетрудно было 
согл асовать т акже максвелловские ур авнения электромагнитного поля, этого 
оказ алось недост аточно для достижения главной цели кл ассической полевой 
физики: единой теории поля, в которой все силы природы выводились бы 
из одной общей структуры мир а и одного однозначно определенного з акона 
действия. В последних двух из 36 р азделов моей книги описыв ается попытк а 
достичь этой цели с помощью нового принципа, который я назвал калибро
вочной инв ариантностью».

В книге [12] н а с. 17 можно н айти любопытное примеч ание, относящееся 
к  истории ст ановления физических предст авлений: «Доказывая, что истори
ческое р азвитие корпускулярной картины катодных лучей (электронов) было 
в большой степени результ атом недост аточной чувствительности эксперимен
т альных приборов, Хепп и Йенсен построили на основании эксперимент аль- 
ных фактов логически допустимую кл ассическую теоретико-полевую интер- 
прет ацию, которую з атем прокв антов али с помощью процедуры Ж ордана- 
К лейна-В игнер а (т ак назыв аемое вторичное квантование)».

К  феноменологии имеет прямое отношение суждение, высказ анное Хоу- 
кингом [13]: «Оказыв ается, очень трудно ср азу созд ав ать теорию, котор ая 
описывала бы всю Вселенную. Вместо этого мы делим з адачу на части и 
строим ч астные теории. Каждая из них описыв ает один огр аниченный кл асс 
наблюдений и делает относительно него предсказ ания, пренебрегая влиянием 
всех ост альных величин или предст авляя последние простыми набор ами чи
сел. Возможно, что т акой подход совершенно непр авилен. Если все во В се
ленной фундамент альным обр азом з ависит от всего другого, то возможно, 
что исследуя отдельные части з адачи изолиров анно, нельзя приблизиться к 
полному ее решению».

Заключ ая свою самую важную лекцию [14], Фейнман р азмышляет о том, 
какую ценность предст авляют физические сообр ажения при создании новой 
теории: «Единственное действительно физическое опис ание явления —  это 
истолкование смысл а величин в ур авнении с точки зрения эксперимент а или, 
точнее говоря, способ применения ур авнений к результ ат ам эксперимент а. 
А р аз т ак, то, наверное, лучший способ создания новой теории —  угадать 
ур авнения, не обр ащая внимания на физические модели или физическое объ
яснение».

Ст атус Ст анд артной модели (СМ) определен в книге [15], посвященной 
поиску новой физики на Больш ом адронном коллайдере: «Вопреки пора
зительному успеху СМ  в опис ании эксперимент альных данных, существует 
много причин, почему СМ  не является оконч ательной теорией. В СМ  ней
трино являются безмассовыми ч астицами и, следовательно, осцилляции ней
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трино отсутствуют. Однако в настоящее время существуют строгие указ ания в 
пользу существов ания осцилляций нейтрино. Нетрудно р асширить СМ, вклю
чив в нее м ассивные нейтрино, одн ако естественное объяснение м алости м асс 
нейтрино весьма нетривиально и по всей видимости требует наличия каче
ственно новой физики з а пределами СМ».

В объемном тр акт ате по гр авит ации [16] активность н аблюд ателей по
р ажает вообр ажение, и, видимо, поэтому ст ало возможным появление в нем 
приводимого ниже з аключения, которое кр асочно иллюстрирует высказ ан- 
ную Вигнером мысль о необходимости согласовывать утверждения общей 
теории относительности с ее основными принципами: «Всякий, кто ищет м а
гическую формулу для «локальной гр авит ационной энергии-импульса», ищет 
пр авильный ответ на непр авильно пост авленный вопрос. К  несч астью, в 
прошлом было потр ачено много времени и усилий, чтобы «ответить на этот 
вопрос», пока исследователи не осознали тщетность подобных попыток и 
в конце концов выше всех математических доказ ательств оценили спокой
ную, но скалоподобную силу эйнш тейновского принципа эквив алентности. 
В любой локальной обл асти можно всегда найти систему отсчет а, в кото
рой все «локальные гр авит ационные поля» (все символы Кристоффеля Г) 
исчез ают. Отсутствие Г означ ает отсутствие и «гр авит ационного поля», а 
отсутствие локального гр авит ационного поля означает отсутствие «локаль
ной гр авит ационной энергии». Высказ анное в последних двух предложе
ниях утверждение звучит в диссонанс с известным математическим резуль- 
т атом, что символы Кристоффеля нельзя в общем случ ае обр атить в нуль 
в обл сти.

Приведенный пассаж следует дополнить результ ат ами анализ а, проведен
ного В. А. Ф оком [17]: «В связи с этим сдел аем одно з амеч ание по поводу т ак 
н азыв аемого псевдотензор а энергии, который по Эйнштейну должен соответ
ствовать энергии гравитационного поля. Нам кажется, что самое понятие 
локализов анной в простр анстве энергии гр авит ационного поля есть понятие 
приближенное, допустимое лишь в р амках теории, оперирующей с евкли
довым простр анством и огр аничив ающейся вторым приближением. Но и в 
т акой теории этой энергии должен соответствов ать настоящий тензор, не 
псевдотензор».

Взятое из книги [18] рассуждение приведено в связи с тем, что обсужд а- 
емая здесь проблема тесно связ ана с природой электрического з аряда: «Если 
вы посмотрите на весь отряд элемент арных частиц вместе с новооткрытыми
ч астицами, вы обнаружите, что самая знакомая нам частица —  фотон —  
в некотором роде оказывается и самой незнакомой. Одна из з агадок ф о 
тона связ ана с принципом з арядовой нез ависимости, который, по-видимому, 
в полной мере ост ается применимым и в теории мезон-нуклонных и нуклон- 
нуклонных вз аимодействий, и в более ш ирокой теории элемент арных ча
стиц вообще. Однако включение электромагнитных вз аимодействий лишает
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простр анство изотопического спина его изотропии. Это кажется мне кр айне 
стр анным. Я не вижу пока, как  подойти к  объяснению этой удивительной 
з агадки, и не смогу пит ать глубокого доверия к  концепции простр анств а изо
спина до тех пор, пока не будет предложена хорошая идея, как  объяснить 
особенности электромагнитного вз аимодействия».

Альберт Эйнштейн ч асто утвержд ал: «Время —  это иллюзия» [19].
Общ я кв нтов я мех ник д ет положительный ответ н пост вленный в 

приводимом р ассуждении вопрос [20]: «История ч астицы определяется пол
ностью лишь при з адании соответствующих нач альных условий, например 
положения и скорости ч астицы в некоторый момент времени. Изменится ли 
когда-нибудь подобный хар актер физики? Сможет ли она наряду с ур авне
ниями движения указыв ать и н ач альные зн ачения? Или же всегд а, для того 
чтобы получить начальные значения, нужно будет обр ащаться к  данным на
блюдений? Н а этот очень в ажный вопрос сейчас никто не может ответить».

Взвешенный взгляд на состояние современной физики высказан 
в книге [21]: «Ф актическим идейным итогом, привнесенным в физику мучи
тельными поиск ми последнего пятидесятилетия, ст ло выявление сходств 
в описании трех фундамент альных вз аимодействий. В ост альном современ- 
н ая теория предст авляет собой сочет ание релятивизм а и кв антовой мех аники. 
Ничего принципиально нового в ней нет».

Ф еликс Клейн весьма своеобр азно р аскрыл значение и содержание прин
цип а общей ков ари антности [22]: «Р азумеется, до Эйнштейн а мы вводили в 
физике криволинейные координаты только т аким обр азом, что три простр ан- 
ственные координаты преобр азовыв ались произвольно, а временная коорди
нат а t  по существу ост ав ал ась неизменной. Равнопр авное включение t  в пре
обр азование координат ст ало одним из крупных достижений Эйнштейна».

Поучительные стороны открытия ур авнений М аксвелл а имеют прямое 
отношение к  современности [23]: «История электродин амики являет собой 
пример того, как  р азительно далек от истины может оказ аться иногда «са
мый общий», «строгий» и «феноменологический» подход, если речь идет о 
фундамент альных физических з акономерностях. В действительности все эти 
эпитеты ч асто отр ажают лишь тот факт, что научное общественное мнение 
прочно огр аничено некоторым кругом идей, унаследованных от предшеству
ющего р азвития. Немногим уд ается выйти из этого круга, ибо немногие спо
собны ост ав аться внутренне нез ависимыми в оценке фактов и предлагаемых 
для их объяснения теорий».

Теория электронов была впервые сформулирована Лоренцем [24], по
этому предст авляет несомненный интерес то, как  он вводит понятие об элек
троне: «Что кас ается р аспределения з аряд а, то здесь мы вольны дел ать к  акие 
угодно предположения. Для удобств а р ассуждений мы предположим, что он 
р аспределен по некоторому объему, —  скажем, по всему объему, з анятому 
электроном, и будем счит ать, что объемная плотность р  есть непрерывная
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функция координат, т ак что у з аряженной ч астички нет резкой гр аницы; на
против, она окружена тонким слоем, в котором плотность непрерывно падает 
от того значения, которое она имеет внутри электрона, до нуля». Интересно, 
что введенные Лоренцем предст авления были реализов аны в теории Ш ре- 
дингер а, однако по непонятным причинам этот ф акт не получил з аметного 
отклика в квантовой механике.

Интересную хар актеристику общей теории относительности дал 
В. А. Ф ок [25]: «Нам кажется, что как  результ аты нашей р аботы, т ак и во
просы, из нее возникающие, с несомненностью показыв ают, что эйнштейнова 
теория тяготения необычайно богат а физическим содерж анием. Раскрытие 
этого физического содержания должно превр атить ее из теории по преиму
ществу формальной в теорию физическую».

Приведенное ниже высказыв ание, прин адлеж ащее Пенроузу [26], вновь 
возвр ащает нас к  идее единой физики: «К  тому же я лично счит аю, что 
между квантовой теорией и общей теорией относительности существует глу
бокая связь, и было бы ош ибкой пыт аться строить эти теории в отрыве друг 
от друга».

Предст авляется естественным з аключить этот р аздел следующим весьма 
эмоцион альным и поучительным выск азыв анием Э .М  ах а [27]: «Но что н ам 
сказ ать о той суровой придирчивой критике, которой подверглись мысли 
Гаусс а, Рим ан а и их тов арищей со стороны людей, з аним ающих выд ающееся 
положение в науке? Неужели им на себе с амих не пришлось никогда испыт ать 
того, что не может быть гл дко и немедленно усвоено к  ждым умом и что 
тем не менее д леко не бессмысленно»?
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