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1. Познание и законы природы 

 

Хорошо известно, что человеческий мозг ―навязывает‖ владельцу доминирующую реакцию 

на изменения в окружающей среде. Характерный пример приводит известный радиоведущий С. 

Доренко: ―мы обычно не вслушиваемся в звук работающего двигателя самолета, но моментально 

реагируем, когда этот звук реально исчезает―.   

Предположим, мы рассматриваем на дисплее компьютера отсканированную фотографию 

книжной страницы с некоторым текстом. Наш мозг сразу воспринимает сам текст, хотя в 

действительности мы видим только набор пикселей. Чтобы получить этот текст в виде, скажем, 

файла WORD, необходимо провести обработку изображения – его распознавание с помощью 

специальной программы (лично я пользуюсь соответствующей опцией программы FineReader 

компании ABBYY). Аналогичным образом, когда мы смотрим на групповую фотографию 

нескольких людей и/или какой-либо пейзаж, наш мозг незаметно для нас производит 

―расшифровку‖, т.е. распознает отдельных людей и отдельные элементы пейзажа так, что мы 

способны пересказать словами содержание фотографии, так сказать, ―укрупненно‖, т.е. 

несколькими фразами, характеризующими наиболее важную для нас информацию (например, 

просто перечислить людей, изображенных на групповой фотографии). При необходимости 

каждого их этих людей и их относительное положение мы можем описать более подробно.  

Итак, познание начинается с первичного восприятия и попыток расчленения 

воспринимаемого образа на части, затем – расчленения каждой части на более мелкие части, и 

т.д. Если такое (устойчивое) структурирование мозг выполнить не может, то он воспринимает 

наблюдаемое как хаос или как неразличимое ничто (например, ―Черный квадрат‖ Малевича 

неограниченного размера).  

Если же структурирование хотя бы в какой-либо степени возможно, наш мозг 

осуществляет его, и мы воспринимаем наблюдаемое как упорядоченное, структурно 

организованное, т.е. можем говорить о некотором правиле или законе, которому подчиняется 

воспринимаемое. Более того, наш мозг может оперировать не только с материальными 

объектами, но и с абстрактными понятиями (идеями), которые он изначально представляет как 

отдельные сущности, и эти сущности он также организует упорядоченным образом. Заметим, 

что самый главный закон природы состоит в том, что реальность (и материальная ее часть, и 

абстрактные конструкции) действительно и в высшей степени структурирована (по крайне мере, 

в той Вселенной, в которой мы живем)! 

Под законом понимают, как правило, устойчивое (воспроизводящееся)  соотношение 

между некоторыми материальными
1
 или нематериальными объектами и явлениями. Например, 

можно говорить о законах в сфере естественных наук (включая математику), законах 

философии, законах общества. Эти законы могут иметь частную или общую применимость. 

Общеприменимые законы, выявленные применительно к естественным, материальным 

явлениям и процессам, обычно называют законами природы. Поскольку подавляющее 

большинство людей приходят к консенсусу относительно материальных и нематериальных 
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 Мы условимся к материальным объектам и явлениям относить такие, которые характеризуются вполне 

определенной протяженностью в пространстве и во времени. 
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объектов и явлений и применимых к ним законов, постольку все они считаются объективными.
2
 

Как отмечал Вигнер ([Вигнер, 1959]):  

 

―Физик видит свою задачу в открытии законов неодушевлѐнной природы. <…> Автор 

уже имел возможность некоторое время тому назад обратить внимание читателей на 

иерархию «законов природы» — последовательность слоѐв, каждый из которых содержит 

более широкие и общие законы природы, чем предыдущий, а открытие его означает более 

глубокое по сравнению с уже известными слоями проникновение в строение Вселенной. 

Однако в интересующем нас случае наиболее важным является то, что все эти законы 

природы вместе со всеми, пусть даже самыми далѐкими следствиями из них, охватывают 

лишь незначительную часть наших знаний о неодушевлѐнном мире. Все законы природы 

— это условные утверждения, позволяющие предсказывать какие-то события в будущем на 

основе того, что известно в данный момент, причѐм для предсказания будущего некоторые 

аспекты состояния мира в данный момент (практически подавляющее большинство 

условий, определяющих это состояние) несущественны. Несущественность здесь 

понимается в смысле второй особенности, упоминавшейся при анализе открытой Галилеем 

закономерности. 

 

Примерами законов природы являются т.н. законы сохранения (энергии, импульса, 

зарядов, спина и т.п.), которые, в свою очередь, вытекают из законов симметрии. По-видимому, 

симметрия вообще лежит в основе большинства известных законов природы. Но некоторые 

законы, возможно, нельзя строго вывести из свойств симметрии (таблица Менделеева, закон 

гомологических рядов биологии и пр.).  

Великим достижением человеческой культуры является создание языков высокого уровня, 

к которым я отношу и математику в целом. Язык математики является более или менее 

универсальным. Как я узнал из публикации [Арнольд, 2002], сходной точки зрения 

придерживается ―один из крупнейших математиков Германии, содиректор Математического 

института им. М. Планка в Бонне‖ Ю.И. Манин:  

 

<…> он [Манин] определяет математику как раздел филологии или лингвистики: это наука 

о формальных преобразованиях одних наборов символов некоторого конечного алфавита в 

другие при помощи конечного числа специальных "грамматических правил". Отличие 

математики от живых языков состоит, по Манину, лишь в том, что в ней больше 

грамматических правил. 

 

В то же время Ю.И. Манин имеет в виду чисто грамматический аспект языков, тогда как я 

подразумеваю их семантику. Как естественные языки, так и математика семантически 

представляют собой открытые системы в том смысле, что они могут бесконечно пополняться 

новыми смысловыми понятиями и конструкциями. Ровно так же строятся алгоритмические 

объектно-ориентированные языки программирования.  

Разумеется, математика играет огромную роль в качестве инструмента естественных, да и 

гуманитарных наук. ―Непостижимая эффективность математики‖ обсуждалась в 

цитировавшейся публикации [Вигнер, 1959], и там отмечено, что 

 

<…> получение результатов на основе уже существующих теорий — отнюдь не самая 

важная роль математики в физике. Исполняя эту функцию, математика, или, точнее, 

прикладная математика, является не столько хозяином положения, сколько средством для 

достижения определѐнной цели. <…> чтобы стать объектом применения прикладной 
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математики, законы природы должны формулироваться на языке математики. Утверждение 

о том, что природа выражает свои законы на языке математики, по существу было 

высказано 300 лет  назад. В наши дни оно верно более, чем когда-либо. 

 

Считаю крайне важным усилить тезис Швингера: не только и даже не столько математика 

эффективна в физике и других приложениях, сколько естественный язык (при необходимости 

достаточно развитый) непостижимо эффективен при описании и моделировании окружающей 

нас реальности! 

 

2. Можно ли вывести физику из математики? 

 

В последние десятилетия разгорелась довольно оживленная дискуссия о соотношении 

между ролью математики и ролью физики. Одна группа ученых, связывая само происхождение 

математики с задачами физики и прикладных дисциплин, считает физику первичной, а 

математику – всего лишь инструментом, хотя и необыкновенно мощным. Другая группа, 

ссылаясь на древних мыслителей (в том числе – на Платона), утверждает, что математика 

объективно отображает мир идей, который первичен по отношению к физическим законам, так 

что поиск новых закономерностей материального мира может и должен быть основан на 

некоторых основополагающих математических структурах. Рассмотрим мнения видных 

представителей обеих групп. 

Академик В.И. Арнольд придерживался той точки зрения, что физика выступает в роли 

―матери‖ или ―повивальной бабки‖ по отношению к математике [Арнольд, 1999, 2002]. Он 

писал: 

Пример недопустимого влияния предвзятых идей там, где следовало бы продумать 

содержательную математическую теорию, дает обсуждение Декартом барометрических 

идей Паскаля. Паскаль исходил из опыта Торичелли с ртутным столбом и построил 

соответствующий прибор <…>. (это трудно, так как нужна очень прочная бочка <…>). Но 

Паскаль сумел все сделать <…> и построил первые водяные барометры (с пустотой над 

столбом воды). Он пришел к Декарту – крупнейшему ученому (Паскаль был еще совсем 

молодым) и рассказал ему о своей теории – законе Паскаля и т.д. Декарт, предтеча 

Бурбаки
3
, изгнавший чертежи из геометрии

4
, счел все это пустой теорией и написал 

Гюйгенсу: ―Лично я все же нигде в природе пустоты не вижу, разве, быть может, в голове у 

Паскаля.‖ Через несколько месяцев он уже утверждал, что сам всему научил Паскаля. Для 

Декарта аксиома ―природа не терпит пустоты‖ была дороже теории Паскаля (позже он был 

недоволен и дальнодействием Ньютона, считая, что планеты движут эфирные вихри).  <…> 

Подчеркну, что доказательства всегда играли в математике совершенно подчиненную 

роль, примерно такую же, как орфография или даже каллиграфия в поэзии. Математика, 

как и физика, - экспериментальная наука
5
, и сознательное сложение простых дробей 1/2 и 

1/3 – стандартный элемент общечеловеческой культуры. Попытки отучить людей думать и 

остановить всякий прогресс – естественное, но опасное последствие всемирной 

бюрократизации и борьбы с культурой. 

Римляне пытались оставить от греческой науки только ―практически полезную‖ 

часть, и результатом явилось мрачное мракобесие средневековья.
6
 [Арнольд, 1999]. 
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 Николя Бурбаки – коллективный псевдоним группы французских математиков 20-го века, строивших математику 

как ее формальное и замкнутое изложение на основе теории множеств.  
4
 Декарт разработал аналитическую геометрию (примечание МХШ). 

5
 Формалисты от математики рассматривают ее как ―игру‖. Арнольд излагает тезис Манина: если в результате 

математических преобразований ―и получается что-то интересное, то это означает просто, что оно содержалось уже 

в исходных данных‖. 
6
 Со своей стороны, хочу напомнить также о борьбе между позитивизмом Маха и молекулярными идеями 

Больцмана, Смолуховского, Эйнштейна.  



   

В другой публикации Арнольд пиcал: 

 

 Из всего рассказанного мне казалось очевидным, что математика - это часть физики, 

а вовсе не наука о переливании из пустого в порожнее (как утверждает Манин и как думал 

Гильберт до теоремы Гѐделя, установившего невыполнимость программы Гильберта 

полной формализации математики). И математика, и физика - экспериментальные науки, 

разница лишь в том, что в физике эксперименты стоят миллиарды долларов, а в математике 

- единицы рублей. <…>  

Известно, что французский министр просвещения (геофизик), желая понять, как учат 

математике детей, спросил одного отличника-младшеклассника: "Сколько будет два плюс 

три?" Бурбакисты-учителя не научили мальчика считать, и он не знал, что это 5, но он 

ответил так, как они с него требовали в школе: "Это будет 3 + 2, так как сложение 

коммутативно". Министр объявил, что такое обучение никуда не годится, что подобных 

учителей "математиков" надо гнать из школ, а детей пусть учит кто угодно другой - химик, 

инженер и т. п. Но результат подтвердил социальную устойчивость бурбакизма: министра 

сняли с поста (и даже его министерство не сохранили, а разделили на два независимых). 

[Арнольд, 2002] 
 

Рассмотрим теперь аргументацию представителей второй группы ученых. Вот как 

описывает В. Гейзенберг свои юношеские впечатления, определившие впоследствии его 

мировоззрение:  

 

<…> В одно такое утро  <…>  я набрел на диалог [Платона] ―Тимей‖, причем как раз на то 

место, где говорится о мельчайших частицах материи. <…> то, что я там читал, 

представлялось мне совершенно абсурдным. Там утверждалось, что мельчайшие частицы 

материи образованы из прямоугольных треугольников, которые, попарно соединяясь в 

равносторонние треугольники или квадраты, составляют правильные стереометрические 

тела — куб, тетраэдр, октаэдр и икосаэдр. Эти четыре тела якобы являются исходными 

элементами четырех стихий — земли, огня, воды и воздуха. Причем мне оставалось неясно, 

то ли эти правильные объемные тела сопоставлены с элементами на правах символов,  

<…> то ли действительно мельчайшие частицы земли должны иметь реально форму куба. 

Подобные представления я воспринял как безудержные спекуляции, извинимые разве что 

недостатком необходимых эмпирических знаний в Древней Греции. Но меня крайне 

обеспокоило, что такой способный к критической остроте мысли философ, как Платон, 

опускается до спекуляций подобного рода. <…> При всем том идея, что в мельчайших 

частицах материи мы рано или поздно наталкиваемся на математические формы, имела для 

меня известную притягательность. В самом деле, понимание почти безнадежно запутанной 

и необозримо обширной ткани природных явлений, думал я, вообще возможно лишь в 

случае, если мы открываем в ней математические формы. [Гейзенберг, 1959] 

 

Известный космолог из США МаксТегмарк писал [Тегмарк, 2015]: 

 

<…> Но почему наш физический мир демонстрирует столь исключительную 

математическую упорядоченность, позволившую Галилею, супергерою от астрономии, 

объявить природу книгой, «написанной на языке математики». <…> Я также поделюсь с 

вами своей (на первый взгляд сумасшедшей) идеей: наш физический мир не только 

описывается математикой, он и есть математика, делающая нас самосознающими частями 

гигантского математического объекта. <…> Если занятия физикой чему-либо меня 

научили, так это тому, что Платон прав. <…> Внезапно мне пришло в голову, что наша 



   

реальность не просто описывается математикой, но и является математикой в очень 

специфическом смысле. Не какие-то еѐ аспекты, а вся целиком, включая нас самих. 

<…> Так что бесконечно разумный математик должен быть способен вывести всѐ древо 

теорий на рисунке лишь из этих уравнений, извлекая из них свойства физической 

реальности, которую они описывают, свойства еѐ обитателей, их восприятие мира и даже 

слова, которые они придумывают. Эта чисто математическая «теория всего» потенциально 

может оказаться достаточно простой для описания с помощью уравнений, которые 

уместятся на футболке. <…> Всѐ это неуклонно ведѐт нас к вопросу: действительно ли 

можно найти такое описание внешней реальности, в котором не было бы никакого 

[смыслового] «багажа»? Если да, то описание объектов нашей внешней реальности и 

взаимосвязей между ними было бы совершенно абстрактным, а любые слова или символы 

стали бы не более чем метками без какого-либо априорно подразумеваемого смысла. 

<…>Свойства же всех таких сущностей исчерпывались бы их связями между собой. <…> 

Математическая структура — это набор абстрактных сущностей с отношениями между 

ними. 

 
Рис. 1. Теории можно выстроить в «фамильное древо», где каждая из них может быть 

выведена, по крайней мере, в принципе, из более фундаментальных [Тегмарк, 2015]. 

 

В России яркими представителями концепции ―вывода физики из математических 

конструкций‖ являются Ю.И. Кулаков (Новосибирск) и Ю.С. Владимиров (Москва). Так, в 

работе [Кулаков, 2008] утверждается: 

 

Нельзя всерьѐз заниматься основами науки, и в частности основами физики, вслепую, 

не имея перед собой ―генерального плана Вселенной‖. <…> С самого начала мы исходим 

из того, что объективно существующий Мир не исчерпывается миром эмпирической 

действительности, миром воспринимаемым нашими органами чувств, даже многократно 

усиленными современными приборами. 



   

Необходимо признать существование другого, особого, гораздо более 

информационно ѐмкого мира — Мира первичной реальности, тенью которого (в 

платоновском смысле) и является вся наша видимая Вселенная. <…> 

Признание и легализация объективно существующего Мира первичной реальности 

кардинальным образом меняет точку зрения на природу математических объектов и самой 

математики. 

Согласно этой точке зрения, в основе которой лежат платоновские идеи, объективно, 

независимо от человека, существует множество объектов нематериальной природы <…>. 

Между [ними] существуют определѐнные типы отношений, которые устанавливаются 

конечным числом аксиом. Эти типы отношений называются фундаментальными или 

порождающими математическими структурами <…>. К настоящему времени известно три 

типа таких ―атомарных‖ структур: 

 

 алгебраические структуры, 

 структуры порядка и  

 топологические структуры. 

 

Чтобы преодолеть <…> пропасть, разделяющую традиционную физику (―физику 

Ландау‖) и Теорию физических структур, нужно сначала <…> подняться с уровня 

традиционной теоретической физики на ещѐ более высокой уровень математической 

абстракции, исключив из теоретической физики все интуитивные, расплывчатые и 

неопределѐнные физические понятия. 

<…> если мы хотим открыть принципиально новые глобальные законы Мироздания, то мы 

должны искать их на другом, более высоком уровне математической абстракции, 

свободном от всяких мешающих физических ассоциаций. 

<…> ТФС – теория, специально созданная для построения оснований физики на 

принципиально новых общефизических, первичных, сакральных принципах, располагается 

на вершине виртуальной пирамиды отдельно от традиционной теоретической физики, 

изложенной в знаменитом многотомнике Ландау. <…> 

 
Рис. 2. Виртуальная пирамида физических наук [Кулаков, 2008]. 

 

Тридцать лет тому назад, после доказательства Геннадием Григорьевичем 

Михайличенко его знаменитой теоремы о существовании и единственности физических 

структур различных рангов, я поставил перед собой задачу – перестроить всю 

теоретическую физику на новых основаниях, взяв за основу Теорию физических структур. 

Набросав в виде черновых вариантов решение этой задачи для тридцати различных 

фундаментальных разделов физики и некоторых ―школьных‖ разделов математики, я 

понял, что эта задача по плечу способным студентам физикам и математикам, если их 

немного научить и поднатаскать для этой цели. 

 

Кроме того, в работе [Кулаков, 2013] ее автор замечает: 

 



   

<…> вместо того чтобы описывать многочисленные понятия математики и физики на 

традиционном языке, я предлагаю ввести адекватный действительности универсальный 

алфавит естествознания и на нѐм описать несколько простейших универсальных операций, 

с помощью которых из букв найденного мной алфавита естествознания почти 

автоматически строятся слова, допускающие естественную интерпретацию на 

традиционном языке математики, логики, физики, генетики и т.д. 

Другими словами, вместо того чтобы сразу угадывать различные законы различных 

областей знания, сначала требовалось угадать единый алфавит естествознания (линейные 

последовательности постоянных и переменных и ввести понятие двухмерной матрицы как 

табличного произведения конечных последователей – кортов) и после этого угадать 

несколько универсальных простых операций (тиражирование, табличное умножение, 

спаривание и сопряжение), а дальше «немного воображения (фантазии) и чуть-чуть 

сообразительности» (Ричард Фейнман). <…> 

Математические начала естествознания строятся без теории множеств, без аксиом 

Пеано, без аксиоматического метода и без теоремы Гѐделя о неполноте математики. <…> 

Математика становится эффективной только тогда, когда есть 

узкоспециализированные аксиомы, вносимые извне в эту, уже готовую тару (аксиомы 

логики, аксиомы порядка, аксиомы топологии, аксиомы линейных пространств, аксиомы 

евклидовой и неевклидовой геометрий, аксиомы алгебры Буля и т.п.). <…> 

С другой стороны, можно понять и другого величайшего математика Давида 

Гильберта (1862–1943), глубоко убеждѐнного в возможности полной формализации 

математики на основе аксиоматического подхода. В физике Гильберт считал, что после 

аксиоматизации математики необходимо будет проделать эту процедуру с физикой (cм. 

Шестую проблему Гильберта). 

Однако первоначальные надежды Гильберта в этой области не оправдались: проблема 

непротиворечивости формализованных математических теорий, как показал Курт Гѐдель, 

оказалась глубже и труднее, чем Гильберт предполагал с самого начала. 

Но вся дальнейшая работа над логическими основами математики в большой мере по-

прежнему идѐт по пути, намеченному Гильбертом, и, повидимому, поэтому, будучи 

тупиковой, явилась причиной кризиса, охватившего современную математику. 

Физикам нужна иная, более содержательная математика – математические начала 

естествознания. 

 

Правда, при этом Ю.И. Кулаков все же оговаривается: 

 

Выход из создавшегося положения состоит, по мнению крупнейших современных 

математиков академиков В.И. Арнольда (1937–2010) и С.П. Новикова (род. в 1938 году), в 

необходимости восстановления математики на содержательном уровне за счѐт 

использования физических моделей. 

 

В свою очередь, Юрий Сергеевич Владимиров [Владимиров, 1996] развивает теорию 

бинарных физических структур применительно к физике микромира: 

 

Подходящей основой для развития реляционной концепции пространства-времени 

является теория бинарных физических структур, построенная Ю.И.Кулаковым для 

переформулировки ряда законов общей физики. В этой теории постулируется 

существование двух множеств элементов и отношений между ними, удовлетворяющих 

некоторым алгебраическим условиям. В теории физических структур Кулакова отношения 

— это вещественные числа, сопоставляемые элементам из одного или из двух разных мно-

жеств. 



   

Нам представляется, что новая физическая картина мира должна опираться на 

систему элементарных понятий, заимствованных из физики микромира, из которых бы 

выводились понятия как классического пространства-времени, так и теории известных 

видов фундаментальных физических взаимодействий. Для построения такой теории, 

названной автором бинарной геометрофизикой (БГФ), использована 

комплексифицированная теория бинарных физических структур симметричных рангов (r, 

r). Только в этом случае имеется возможность отразить свойства физики микромира. 

Упрощенные математические модели такой теории конкретного ранга названы бинарными 

системами комплексных отношений (БСКО). 

 

Ряд современных российских физиков также придерживается ―пифагорейского‖ подхода. 

Например, В.В. Кассандров (Москва) опубликовал несколько работ, которые обосновывают 

поведение элементарных частиц чисто алгебраическими структурами и их свойствами. Подводя 

итог, он пишет в работе [Кассандров, 2012]:  

 

<…> мы исходим из предположения, что в основе Природы лежит некоторый первичный 

Принцип (Код, Алгоритм, Метазакон), имеющий чисто абстрактное математическое 

происхождение. Все известные т.н. «законы природы», сформулированные на основе 

экспериментов, либо являются прямыми следствиями  этого единственного исходного 

принципа либо вообще не имеют отношения к правильному описанию природы и лишь 

случайно и приближенно выполняются при определенных условиях. <…> 

Мы предполагаем, таким образом, что в основании первичного Принципа и, как 

следствие, устройства Вселенной лежит некоторая объективно существующая 

математическая структура (скорее всего, числовая  или/и логическая), исключительная по 

своим внутренним свойствам. Однако последнее утверждение довольно неконструктивно, 

поскольку критерии исключительности в значительной мере субъективны. Какая именно из 

этих структур могла бы отвечать за устройство Вселенной, и каково при этом место других 

столь же ―красивых‖ математических форм? <…> 

Ответ на этот каверзный вопрос очень прост. Мы предполагаем, что каждая мыслимая 

математическая структура является в каком-то смысле объективно существующей, однако 

при этом соответствует некоторому особому, отвечающему только ей ―миру‖, столь же 

реальному, как и наш физический мир, но кардинально отличному от него по свойствам 

(своего рода параллельный мир). <…> Возможно, лишь одна уникальная структура 

действительно кодирует геометрию, материальные объекты и динамику Вселенной. 

 

3. Физика как содержательная основа математики 

 

Еще раз вернемся к тезису Ю.И. Манина о том, что ―если в результате математических 

преобразований и получается что-то интересное, то это означает просто, что оно содержалось 

уже в исходных данных‖. На мой взгляд, это утверждение относится исключительно к 

―грамматическим‖ конструкциям и отношениям. Предельно упрощая, приведу такой пример: из 

фразы ―Маша старше Лены‖ можно вывести, что ―Лена моложе Маши‖, но нельзя вывести, 

скажем, что Маша и Лена – родственницы, или что они живут в одном и том же месте – эта 

информация ―семантически‖ дополняет исходную, причем возможные дополнения вполне могут 

быть взаимно (полностью или частично) альтернативными. Возвращаясь к обсуждаемому 

вопросу, можно сказать, что имеющаяся в нашем распоряжении математика (даже 

универсальная структура Кулакова) вполне может оказаться неполной, т.к. основана на уже 

известной физике. Переход к новой физике методом индукции не может считаться 

обоснованным – есть подозрение, что замыслы Создателя значительно более обширны, чем это 



   

может показаться физикам наших дней. Мне кажется, этот мой тезис убедительно 

подтверждается словами известного философа и историка науки [Визгин, 2013]: 

 

Изучение истории формирования фундаментальных теорий в физике XIX–XX вв. 

позволяет выявить некоторые общие факторы метафизического характера, влияющие на 

процесс перехода от эмпирических фактов к фундаментальным положениям теории, 

процесс, который, согласно А. Эйнштейну, не является логическим. К ним относятся 

математичность и телеологичность физического мира (или «непостижимые 

эффективности» математики и аналитической механики в физике), некоторые из 

методологических принципов физики (такие, как принципы симметрии, сохранения, 

причинности, соответствия и др.), а также иногда целые философские системы. В 

последнем случае эффективной для физиков следует признать, согласно В.И. Вернадскому, 

Г. Башляру и А.Эйнштейну, позицию философского плюрализма, или философского 

оппортунизма.  

 

<…> приведѐм ещѐ несколько высказываний Шрѐдингера о роли метафизики в физике, 

написанных в 1925 г., в самый разгар борьбы логических позитивистов с метафизикой. 

Подчѐркивая еѐ эвристичность, он говорил и об определѐнных опасностях, с которыми 

может встретиться исследователь на пути привлечения метафизических концепций: 

«Можно было бы представить себе наглядную картину: хотя, продвигаясь вперѐд по пути 

познания, мы и должны довериться руководству незримой руки метафизики, 

протягивающейся к нам из тумана, но вместе с тем следует быть настороже, зная, что в 

любой момент она может легко и нежно заманить нас в пропасть». И дальше: «Или другая 

картина: в научной армии, при продвижении еѐ в неизвестную вражескую страну, 

метафизика образует остриѐ или выдвинутые вперѐд дозоры; они совершенно необходимы, 

но, как каждый знает, находятся в большой опасности». 

 

4. “Мог ли Бог создать мир иным?” (законы физики) 

 

Как уже было отмечено выше, самый главный закон природы состоит в том, что реальность 

(и материальная ее часть, и абстрактные конструкции) действительно и в высшей степени 

структурирована (по крайне мере, в той Вселенной, в которой мы живем)! Вторая по важности 

проблема – случайно ли, что НАШ мир именно таков, каков он есть? Эта проблема 

рассматривается в двух аспектах: 

 

 Почему законы физики ―тонко настроены‖ таким образом, чтобы наша Вселенная вообще 

могла существовать? 

 Почему возникла и прогрессивно эволюционирует жизнь (по крайней мере, на Земле)? 

 

Начнем с законов физики. Как пишут И.Д. Новиков и А.С. Шаров [Новиков и Шаров, 

1989],   

 

Эйнштейн однажды сказал: ―Что меня действительно глубоко интересует, так это — мог ли 

Бог создать мир иным?‖, т.е. могла ли окружающая нас Вселенная быть устроена иначе? 

Подобные вопросы раньше было ―не принято задавать‖, а теперь это область исследования 

современной физики и астрономии. Проблему можно сформулировать следующим 

образом: что было бы, если бы законы физики были иные? <…> Общий ожидаемый ответ, 

по-видимому, состоит в том, что мысленный опыт по сравнительно небольшому 

изменению физических констант сопровождался бы соответствующим небольшим 

количественным изменением в окружающем мире. Качественных же глубоких изменений 



   

во Вселенной при таких вариациях констант произойти не должно. Анализ показывает, что 

это заключение оказывается совершенно неверным.  

 

Действительно, как оказывается, если бы численные значения многих безразмерных (то 

есть не зависящих от выбора системы единиц) фундаментальных физических параметров 

отличались от своих наблюдаемых значений лишь на небольшую величину, разумная жизнь (в 

привычном нам понимании) не могла бы образоваться.  

 

 Трехмерность пространства. Только в трѐхмерном пространстве может возникнуть то 

разнообразие явлений, которое мы наблюдаем. Для размерности пространства более трѐх 

невозможны устойчивые орбиты планет в гравитационном поле звѐзд и и атомная 

структура вещества (электроны падали бы на ядра). При числе измерений больше трѐх 

квантовая механика предсказывает бесконечный спектр энергий электрона в атоме 

водорода, допускающий как положительные, так и отрицательные значения энергии. В 

случае размерностей меньше трѐх движение всегда происходило бы в ограниченной 

области. Наконец, предельный переход общей теории относительности в ньютоновскую 

теорию тяготения возможен только в пространстве трѐх измерений.  

 Значения масс электрона, протона и нейтрона. Если бы нейтрон был легче хотя бы на 

десятую долю процента, атом водорода быстро превращался бы в нейтрон. Если бы масса 

электрона превышала разность масс нейтрона и протона, то химический состав 

Вселенной коренным бы образом изменился. В ней отсутствовал бы водород, а 

следовательно, звѐзды в их обычном понимании, жизнь. 

 Существование дейтрона и несуществование гелия-2. Реакция горения водорода в 

звѐздах идѐт очень эффективно. Если бы сила протон-нейтронного взаимодействия была 

бы меньше, дейтрон был бы нестабилен, и вся цепочка горения водорода оборвалась. 

Если бы константа связи была заметно сильнее, то размеры дейтрона были бы меньше, и 

реакция горения шла бы не столь интенсивно. И в том, и в другом случае оказалось бы, 

что звѐзды горели бы менее интенсивно, что не могло бы не сказаться на жизни. С другой 

стороны, известно, что два протона не способны образовать связанного 

состояния: сильное взаимодействие всѐ же недостаточно сильно. Если бы константа 

сильного взаимодействия была бы немного больше, то  ядра гелия-2 были бы 

стабильными частицами. Это, вероятно, имело бы катастрофические последствия для 

эволюции Вселенной: в первые же еѐ дни весь водород выгорел бы в гелий-2, и 

дальнейшее существование звѐзд оказалось бы невозможным. 

 Резонанс в ядре углерода-12. Согласно стандартной космологической модели, , сразу 

после Большого взрыва материя во Вселенной практически полностью находилась в 

виде водорода и гелия. Ядра гелия сами по себе практически стабильны, и потому 

совершенно неочевидно, что в процессе горения звѐзд должны в больших количествах 

образовываться более тяжѐлые элементы. Роль ―посторонней помощи‖ 

играет резонанс (возбуждѐнное состояние) углерода-12 с энергией 7,65 МэВ. Он 

кардинально убыстряет процесс горения гелия. Именно благодаря ему на конечной 

стадии звѐздной эволюции образуются тяжѐлые элементы, которые после 

взрыва сверхновых разлетаются в пространстве и впоследствии образуют планеты. 

[Википедия, статья ―Антропный принцип‖]. 

 

В целом, учитывая изложенные аргументы, возникает ощущение, что во Вселенной всѐ 

―настроено‖ для того, чтобы жизнь смогла образоваться и просуществовать достаточно долго. 

Рассматривая вышеприведенные и дополнительные аргументы, Новиков и Шаров пишут: 

 



   

Таким образом, относительно небольшие вариации фундаментальных констант ведут 

не просто к небольшим количественным изменениям, а к кардинальным качественным 

изменениям в природе. В этом смысле наша Вселенная оказалась весьма неустойчивой по 

отношению к подобным изменениям в законах физики. Возникает вопрос — какой смысл в 

подобных рассуждениях? ―Кто‖ или ―что‖ может варьировать законы физики, ведь мы 

знаем реальные значения фундаментальных постоянных и, используя эти значения, 

должны вести рассмотрение всех процессов в природе. Ведь нет же в действительности 

какой-то ―другой‖ физики и нет ―других‖ вселенных?  

Приведенные примеры показывают, что значения констант зачастую выглядят так, 

как будто природа специально ―подгоняла‖ эти значения для того, чтобы могли появиться 

сложные структуры во Вселенной и, в конце концов, чтобы могла появиться жизнь. При 

этом природе ―приходится‖ устраивать иногда значительные флуктуации от типичных 

значений констант, устраивать весьма ―тонкую настройку‖ законов физики.  

Сравнительно недавно возник новый научный подход, который пытается объяснить 

все особенности и ―странности‖ нашей Вселенной. Известный советский космолог А. Л. 

Зельманов, характеризуя этот подход, сказал: ―Мы являемся свидетелями данных событий 

потому, что другие события протекают без свидетелей‖. Эти слова выражают суть так 

называемого антропного принципа. 

<…> наблюдатели (―свидетели‖) могут появиться только при определенном наборе 

физических констант, при определенных физических законах <…>. Если и были (или 

может быть есть?) другие вселенные с иными законами, то они существуют без сложных 

структур, а, значит, без ―свидетелей‖. В них никогда не появляется жизнь. Таким образом, 

наша Вселенная такая, как мы ее видим именно потому, что мы в ней есть. 

Согласно современным представлениям, подавляющая часть физического 

пространства — времени находится в состоянии квантовой пены <…>. В возникающих из 

нее ―пузырях‖ происходят квантовые флуктуации, и в то же время происходит их 

раздувание <…>. Большая часть объемов ―пузырей‖ тут же возвращается из-за флуктуации 

в состояние ―пены‖. В малой части объема может продолжаться раздувание и проявление 

квантовых флуктуаций плотности <…>.Эти объемы продолжают систематически 

раздуваться, <…> превращаясь <…> в горячие вселенные. В одной из таких вселенных и 

находимся мы. Можно сказать, что происходит вечное рождение Вселенной из флуктуации 

(или, если угодно, рождение многих вселенных), вечное воспроизводство Вселенной самой 

себя. <…> 

При рождении новых минивселенных из вакуумной пены происходят, вероятно, 

флуктуации всех физических параметров, включая размерность пространства и времени, и 

флуктуации самих физических законов. Итак, возможно, природа ―пыталась‖ несчетное 

число раз создавать вселенные с самыми разными свойствами. Мы живем в ―наиболее 

удачном‖ (для нас) экземпляре этого вечного творения. Но надо помнить, что ―наша 

Вселенная‖ не является ни наиболее типичной, ни наиболее вероятной частью мира. Таков 

ответ современной науки на вопрос Эйнштейна о возможности совсем иных миров. 

[Новиков и Шаров, 1989] 
 

Лично мне антропный принцип не кажется убедительной гипотезой, хотя, безусловно, в 

какой-то степени выглядит правдоподобным. Я, однако, вовсе не разделяю предположение об 

общемировой квантовой пене и ―первичной инфляции‖ – описанная мной в первом разделе 

космологическая модель не требует такого сценария для объяснения наблюдаемых феноменов. 

Большой Взрыв я считаю коллапсом определенного количества материи в гипервселенной, в 

процессе которого уже в нашей, только что родившейся, Вселенной возникли квантовые 

флуктуации, определившие наблюдаемый ныне спектр реликтового излучения. Линейный же 

характер расширения Вселенной на всех – даже самых ранних – этапах ее эволюции 



   

автоматически устраняет все трудности, приведшие к построению сценария первичной 

инфляции (проблемы однородности и плоскостности Вселенной). Т.е., с моей точки зрения, этот 

сценарий оказывается излишним. 

Далее, логика антропного принципа есть логика случайности. Эта логика 

удовлетворительно работает (может быть обоснована приемлемым образом) далеко не всегда, 

необходимым для этого условием является реальная наблюдаемость полного множества базовых 

сценариев; только в этом случае можно говорить о частости и ее пределе – вероятности. Теории, 

подобные теории Эверетта, не создают подобных предпосылок, им, насколько можно 

предполагать, суждено всегда оставаться на уровне непроверяемых гипотез.  

 

5. “Мог ли Бог создать мир иным?” (законы биологии) 
 

Поэтому я считаю малоубедительной, скажем оценку Е. Куниным вероятности 

возникновения жизни на Земле (10
-1018

, см. [Кунин, 2012]). Эти рассуждения кажутся мне весьма 

схоластическими, напоминая средневековую задачу о том, сколько ангелов можно разместить на 

острие иглы. Такого рода оценки не верифицируемы и, как правило, базируются на 

некорректных исходных предположениях. 

По этим причинам я придерживаюсь взглядов, близких к креационизму или теории 

разумного творения. Считаю нужным, однако, сразу же твердо и безоговорочно подчеркнуть, 

что в данном случае речь идет не о вере, а только о строго научной гипотезе. Это значит, что 

гипотеза должна подтверждаться эмпирическими (наблюдательными) фактами, соответствовать 

другим гипотезам и моделям, не противоречащим реальности. В случае несоответствия гипотеза 

должна быть подвергнута критике и отклонена. 

В самом деле, во Вселенной еще не было никаких атомов, а логика их конфигурации уже 

была предопределена законами квантовой механики (т.е. таблицей Менделеева). Аналогичным 

образом, в биологии известна концепция Берга-Любищева-Мейена, к которой примыкает и закон 

гомологических рядов Вавилова. Согласно названной концепции, эволюция видов скорее 

обусловлена существованием априорных ниш в видовом многообразии, наличием своего рода 

биологической таблицы Менделеева, которая заполняется живой материей опять-таки с течением 

времени, под давлением некоего мощного движущего фактора. В современной биологии 

нaкоплены фундaментaльные гpуппы pезультaтов, пpотивоpечaщих простой концепции 

эволюции и состоящих, в чaстности, в том, что идентичные фоpмы во множестве существуют у 

тaких животных и paстений, котоpые зaведомо не связaны общей генеaлогической линией, тaк 

что они не могут быть объяснены эволюционной теоpией Дарвина: 

 

<…> эволюция выступает не как набор разрозненных актов, каждый из которых надо 

рассматривать отдельно (как приспособление таксона
7
 к каким-то конкретным условиям), а 

как нечто цельное, как переход от одного упорядоченного множества к другому, столь же 

(или более) упорядоченному. Поэтому процесс эволюции неравномерен: долгие периоды 

взаимной упорядоченности <…>. Эволюция таксона являет движение вдоль строк 

рефренов (развитие наличных свойств) и вдоль столбцов рефренов (появление новых 

свойств, т.е. прогресс). <…> 

Откуда берутся рефрены, мы пока не знаем. В частности, не знаем, почему рефренные 

таблицы сходны у организмов с очень различными онтогенезами. (Возможно, тут был прав 

Любищев с его ―эстетической целесообразностью‖, являющейся частью мира идей 

Платона.) Зато примерно знаем, как заполняется такая таблица: чаще заполняются клетки, 

близкие к уже занятым, т.е. значительные изменения происходят редко. <…> 
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 Таксон – группа в классификации, состоящая из дискретных объектов, объединяемых на основании общих свойств 

и признаков (например, в биологии – класс, отряд, род, вид и т.п.). 

 



   

Наконец, ход эволюции можно рассматривать как единый процесс развития 

биосферы, в чем-то похожий на развитие организма: как появление у зародыша отдельных 

типов клеток подчинено задаче формирования цельного организма, так и эволюция 

природы как целого подчиняет себе эволюцию каждого таксона. Единый организм 

биосферы (Гея) являет собой как физиологическую и генетическую, так и 

морфологическую целостность. Одно неясно – есть ли он единое целое в смысле 

поведения. 

Независимо от неясности многих деталей, эволюция в целом предстает как единый 

системогенез, а не как набор актов приспособления каждого вида к его собственной среде. 

Среда как независимый фон выступает в отношении немногих обстоятельств (космические 

факторы, вулканизм и т.п. [Чайковский, 2003] 

 

6. “Мог ли Бог создать мир иным?” (законы социума) 
 

Наличие общих законов проявляется и в структурах популяций животных и людей. Как и в 

случае косной и живой материи, эти законы проявляются изначально, когда популяции еще 

только предстоит появиться. В простейшем случае эти законы сводятся к образованию (по 

понятным биологическим основаниям) семей и родов, а также к иерархической структуризации 

популяции – появлению лидера (альфа-самца) и, возможно, сублидеров и/или строгой системы 

подчиненности вплоть до каждой пары особей. Возможна структуризация по типу деятельности 

(знать, касты, классы, профессии, группы ―рабочих‖ муравьев, рабов и т.п.).  

Если в будущем возникнут коммуникации между населением различных планетных и/или 

звездных систем, то и в этом случае – еще до зарождения таких отношений – некоторым образом 

эти отношения уже предопределены, хотя сейчас мы можем только догадываться об их 

характере. 

 

7. Сотворение по плану 

 

Мне представляется неоспоримым, что в логике эволюции Вселенной на всех уровнях 

предусмотрены своего рода ―ниши‖, достигая которых элементы косной и живой материи 

обретают устойчивую (мета)стабильность и новый уровень развития. В процессе эволюции 

происходит постоянная диффузия ранее возникших состояний материи в еще не ―занятые‖ 

фазовые состояния. Представим себе некоторую плоскость, на которой то тут, то там выдавлены 

различные затейливые формы. Пусть теперь на эту плоскость направлен поток движущегося 

вязкого однородного материала (жидкого цемента, теста или чего-либо подобного). При своем 

движении жидкий материал начнет заполнять заранее созданные формы, так что начнут 

возникать, а затем будут сохраняться соответствующие затейливые ―отливки‖. Если  материал 

самой формы выбрать совершенно прозрачным, невидимым, то постороннему наблюдателю 

происходящее (образование ―отливок‖) может показаться чудом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Эволюция морфофизиологии по А.Н. Северцеву [из лекции С.Э. Шноля] 



   

Обратим также внимание на иерархичность структуры ―ниш‖, когда на каждом уровне 

могут существовать подуровни, при этом обычно сначала заполняются все или большинство 

состояний очередного подуровня, и лишь после этого начинается заполнение множества 

состояний следующего уровня. Вот пример из физики: на каждом атомном уровне существуют 

подуровни состояний с данным числом незаполненных (валентных) электронов. А вот 

биологическая аналогия - эволюция морфофизиологии (по А.Н. Северцеву), описанная в одном 

из докладов С.Э Шноля (любезно предоставившего мне этот слайд) в МГУ: когда на одном 

уровне конкурентные направления эволюции исчерпаны, происходит переход на следующий 

уровень. 

Подобные ―ниши‖, т.е. законы природы, не являются материальными объектами; это – 

идеальные конструкции
8
, выявлять которые мы можем лишь с помощью наблюдений за 

материальными объектами. Подобно этому, наблюдая за многочисленными реализациями 

шахматных партий, мы будем видеть только отдельные ―ходы‖ фигур; лишь с помощью 

индукции мы с помощью этих наблюдений сможем установить правила игры в шахматы, не 

располагая при этом ни малейшей возможностью как-то повлиять на них, воздействуя на 

фигуры. 

Очевидно, что рассчитывать вероятности различных состояний материальных объектов 

следует с непременным учетом существования и конфигурации ―ниш‖, а многие априорно 

мыслимые состояния оказываются вообще невозможными (например, атом с тремя электронами 

на одной и той же орбите). По этой же причине, я думаю, возникновение жизни имеет 

существенную вероятность при наличии вполне реалистических окружающих условий и за 

достаточно большой промежуток времени. Именно наличие априорных ―ниш‖ делает 

несостоятельными ничтожно малые оценки вероятности появления жизни, которые кажутся 

вполне корректными в отсутствие таких ―ниш‖. Таким образом, имеются две важнейшие 

предпосылки существования той Вселенной, которую мы наблюдаем: 

 

 Регулярная диффузия в пространстве фазовых состояний материи, начиная от 

распределения этих состояний в момент Большого Взрыва, с постепенным заполнением 

ранее незанятых ячеек фазового пространства. 

 Изначальное структурирование пространства фазовых состояний, определяющее 

(удивительный!) будущий прогресс в ходе эволюции Вселенной. 
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