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ДИСКУССИИ 
В апрельском номере журнала была опубликована первая часть ста-

тьи  В. Л. Гапонцева, М. Г. Гапонцевой «Естественнонаучное образование: 
соотношение научного и религиозного знания в свете принципа симмет-
рии», в которой рассматривается значение симметрии для оптимального 
формирования структуры содержания естественнонаучного образования 
и поднимается вопрос о корреляции научного и религиозного знания. Пред-
лагаемая ниже статья не является прямым откликом на эту работу, тем не 
менее она имеет прямую связь с заявленной тематикой и подтверждает 
роль принципов симметрии в формировании целостной картины научно-
го знания и естественность включения элементов религиозного мировоз-
зрения в эту картину мира. Эти выводы сделаны на основе интерпрета-
ции новейших научных результатов исследований в области Космологии и 
современной физики. Редакция журнала «Образование и наука» считает 
целесообразным и весьма актуальным начать регулярное обсуждение про-
блем взаимодействия Науки, Философии, Религии и Образования. 
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Аннотация. Цель статьи – показать роль принципов симметрии на-
чальных данных в формировании единой физической теории в контексте но-
вейших открытий в космологии и физике элементарных частиц. 

Методы. Методологические проблемы современности рассматриваются 
на основе ретроспективного анализа физических теорий, истории теологии, 
сопоставления и обобщения знаний, фактов и положений из научной, фило-
софской и религиозной сфер. 

Результаты и научная значимость. На примере современных космоло-
гических моделей описания Вселенной обсуждаются проблемы непротиворе-
чивости и полноты научного познания и конвергенции содержания религиоз-
ных текстов и наблюдательных научных данных в физике и космологии. До-
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казывается, что такая конвергенция востребована и актуальна как в отноше-
нии классификации физических процессов во Вселенной, включая ее проис-
хождение из вакуума, так и в области онтологии и при выстраивании логики 
научных исследований. 

Прежние и новейшие научные достижения в физике и космологии пе-
реосмысливаются в контексте геометродинамики Гильберта, дополненной 
выбором относительных эталонов измерения длин и принципами конформной 
симметрии. 

Практическая значимость. В приоритете конформной симметрии пол-
ного набора произвольных начальных исследовательских данных автор видит 
дальнейшую перспективу развития научной теории. Так, согласно конформ-
ной симметрии, элементарными объектами пространства-времени являются 
твисторы, математически эквивалентные кубитам, или квантовым обобщени-
ям битов – единиц информации. Общая теория познания чего бы то ни было 
ведет в конце концов к фундаментальной теории информации, которая, воз-
можно, примет название квантовой информодинамики, по аналогии с кван-
товой хромодинамикой. 

Ключевые слова: общая теория относительности (ОТО), космология, 
квантовая теория поля (КТП). 
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Abstract. The aim of the investigation is to show a role of principles of 
symmetry of the initial data in formation of the consistent physical theory in a 
context of the newest advances in cosmology and physics of elementary particles. 

Methods. Methodological problems of modernity are considered on the basis 
of the retrospective analysis of physical theories, history of theology, comparison 
and generalisation of knowledge, the facts and positions from scientific, philoso-
phical and religious spheres. 

Results and scientific novelty. The problems of consistency and complete-
ness of scientific knowledge and convergence of the maintenance of religious texts 
and the observant scientific data in the physics and cosmology are discussed by 
the example of modern cosmologic models of the description of the Universe. It is 
proved that such convergence is claimed and actual not only concerning classifi-
cation of physical processes in the Universe, including its origin from vacuum, 
but also in area of ontology and at forming of logics of scientific researches. 



От явлений и законов природы к принципам симметрии начальных данных (опыт 
взаимоотношения естествознания и богословия) 

 

Образование и наука. 2015 № 5 (124) 131 

Former and newest scientific achievements in the physics and cosmology 
are reinterpreted in a context of Hilbert geometrodynamics, added with a choice of 
relative standards of lengths and principles measurement of conformal symmetry. 

Practical significance. The author sees the further prospect of development 
of the scientific theory in a priority of conformal symmetry of a totality of any ini-
tial research data. So, in accordance with conformal symmetry, elementary ob-
jects of space-time are twistors that mathematically equivalent to cubits or to 
quantum generalisations of bits – information units. The general theory of knowl-
edge eventually conducts to the fundamental theory of the information which, 
probably, will accept the name of quantum informodynamics, by analogy with 
quantum chromodynamics. 
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Введение 
Сейчас уже можно говорить о том, что в современной релятивист-

ской и квантовой физике сформировались элементы целостной картины 
мироздания. Картина эта подобна живому дереву единой теории всех 
взаимодействий. Ствол этого дерева – принципы симметрии, ветки – 
законы-уравнения, а плоды – явления. Развитие древа научного по-
знания не исключает конструктивного взаимодействия ученых-естествен-
ников, философов и богословов. Опыт такого сотрудничества за послед-
ние 25 лет был накоплен благодаря ежегодной Конференции под общим 
названием «Наука. Философия. Религия», организаторами которой высту-
пают Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна), Мо-
сковская духовная академия и Институт философии Академии наук. 

Нам приятно назвать здесь тех, кто стоял у истоков такого рода 
деятельности, и тех, кто помогал проводить эти конференции в течение 
четверти сотни лет: Н. Н. Боголюбова, Д. И. Блохинцева, В. Г. Кадышев-
ского, А. Н. Сисакяна, В. А. Матвеева и М. Г. Иткиса, о. Виктора Пар-
шинцева, руководителей Фонда Андрея Первозванного и многих других. 

Как один из непосредственных инициаторов и постоянный участ-
ник данных конференций, автор настоящей статьи хотел бы поделиться 
своими мыслями о полезности этих мероприятий в контексте российской 
национально-культурной идентичности, которую современные богословы 
во главе с Алексеем Ильичом Осиповым связывают с воцерковлением 
граждан. Духовное воцерковление, по их мнению, состоит вовсе не в том, 
чтобы церковь регулировала научную, экономическую, образовательную 
и любую профессиональную деятельности так жестко, как это делали, на-
пример, протестанты в XVI–XVII вв. Оно заключается в строительстве 
Храма в каждой душе человеческой путем опытного познания Бога. С точки 
зрения академика В. А. Никитина, наука тоже строительство Храма 
опытного познания природы. Философы же на онтологическом, гносеоло-
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гическом и логическом уровнях пытаются понять, в чем различие научно-
го и религиозного путей познания и что их объединяет. 

Однако, как сказал на 2-й конференции Андрей Кураев, «смысл по-
стигается, если есть наша личная заинтересованность его постичь». Лично 
нас занимает вопрос использования опыта религиозного познания (его 
символа веры, приоритетов и эволюции) для решения проблем опытного 
познания измеряемого мира в современной физике. Свой религиозный 
опыт использовал, в частности, создатель первой физической теории Иса-
ак Ньютон. С того времени целью физиков стал поиск законов природы 
в виде уравнений. Ньютон постулировал приоритет законов, которые не 
зависят от произвольных начальных данных, заданных по чьей-то воле. 
Вместе с тем явления природы описываются посредством решений урав-
нений, содержащих именно произвольные начальные данные. Вот здесь 
и возникает пересечение религиозного и научного, ведь религия утвер-
ждает приоритет воли (да будет воля Твоя). 

Перенос религиозного опыта в Храм науки подразумевает, прежде 
всего, приоритет принципов симметрии произвольных начальных данных 
в научной теории по сравнению с законами, т. е. не поиск законов при-
роды в виде выведенных уравнений, а поиск указанных принципов. Еще 
в первом произведении русской литературы в 1054 г. митрополит Илла-
рион писал, что законы даны народу Израиля, а народ Руси получает бла-
годать, которая дается только тем, кто сам пожелает быть с Богом 
(«да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли»). Формулировка митропо-
лита подсказывает физикам, что экспериментальные и наблюдательные 
данные можно описывать не только через уравнения и их классические 
решения. В конце концов, все новое оказывается давно забытым старым. 

В первой половине прошлого века именно такую концепцию (точнее 
сказать, парадигму) успешно развивал Юджин Вигнер. В 1939 г. он пред-
ложил классификацию всех элементарных частиц и их связанных состоя-
ний на основе только представлений о группе симметрии Пуанкаре. Эта 
классификация была существенно дополнена в 1960–70-х гг. основателя-
ми Объединенного института и лаборатории теоретической физики 
Д. И. Блохинцевым, Н. Н. Боголюбовым и М. А. Марковым и их сотрудни-
ками. Современный физик имеет возможность классифицировать все 
процессы во Вселенной, включая ее возникновение из физического ва-
куума, используя математический аппарат принципов симметрии. Оста-
лось осуществить эту возможность и окончательно сформулировать соот-
ветствующие принципы. 

За последние 25 лет в физике и космологии были сделаны новые от-
крытия, часть которых отмечена Нобелевскими премиями. Такие факты, 
как обнаружение и измерение масс т-кварков и частиц Хиггса, наблюде-
ния ускоренного расширения Вселенной, резонансного характера темпе-
ратурной ассиметрии реликтового излучения и др. радикально повлияли 
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на научные представления о Начале мира, всегда находящиеся в центре 
интеллектуальных дискуссий ученых, философов и богословов. Работы по 
объяснению и описанию новейших открытий были опубликованы нами 
в ведущих научных журналах, а также в монографиях на русском и ан-
глийском языках, вышедших в немецком издательстве «Ламберт Акаде-
мик Паблишинг». Среди ученых, откликнувшихся на наши статьи и кни-
ги, были Стивен Вайнберг и Стэнли Дезер. 

Непротиворечивость и полнота теории 
В течение первых пяти конференций в 1990–94 гг. у представите-

лей науки и философии преобладала довольно жесткая критическая по-
зиция противопоставления религиозной веры и непротиворечивого науч-
ного познания [10]. Пытаясь смягчить эту позицию и по возможности по-
влиять на нее, А. И. Осипов инициировал в 1994 г. (на V конференции) 
дискуссию о непротиворечивости и полноте научной теории. Обсуждение 
проблемы проходило на самом высоком уровне, с опорой на разъяснение 
первой и второй теорем Геделя о неполноте непротиворечивой научной 
теории и о неизбежной противоречивости полной теории, если таковая 
будет успешно построена в будущем [22]. 

Еще раз напомним, что первой физической научной теорией была 
небесная механика Исаака Ньютона, которая основывается на законах 
природы, отождествляемых с дифференциальными уравнениями. Реше-
ния этих уравнений описывают траектории движения планет Солнечной 
системы и зависят как от математических, так и от произвольных физи-
ческих параметров, называемых начальными данными, или интегралами 
движения типа полной энергии, измеренными в определенной системе их 
отсчета. Чтобы приложить теоремы Геделя к физической теории, нужно 
осознать математический статус начальных данных и изолировать дина-
мику, которая следует из математических законов, от влияния наблюда-
тельных приборов, с помощью которых эти законы устанавливаются. 

Согласно первой теореме Геделя, всякая непротиворечивая теория, 
основанная на законах природы, неполна, так как полнота теории пред-
полагает охват полного набора произвольных начальных данных. В соот-
ветствии со второй теоремой Геделя, соблюдение требования полноты на-
чальных данных неизбежно приведет к противоречивости полной теории. 
Известный пример подобной противоречивости – «парадокс близнецов» 
в специальной теории относительности: так, если два близнеца – путеше-
ственник и домосед – в возрасте пятидесяти лет начнут двигаться отно-
сительно друг друга с разными скоростями, скажем, с разницей в двести 
тысяч километров в секунду, то какой близнец окажется старше через 
двадцать лет? Ученые до сих пор не пришли к единому мнению. Наиболее 
распространенный ответ: одному из них будет семьдесят лет, а другому 
останется пятьдесят, но существует и диаметральная позиция. Парадокс 
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близнецов символизирует полноту систем отсчета субъектов познания, 
измеряющих время их жизни. Теория дает два противоположных ответа, 
кто из них старше, и существуют три способа решения парадокса. С точ-
ки зрения математической логики, парадокс близнецов есть свидетельст-
во того, что специальная теория относительности не имеет права на су-
ществование. Для физика-теоретика решение лежит в плоскости общей 
теории относительности. А физики-экспериментаторы, отличающиеся от 
теоретиков тем, что рассматривают частицу как объект своих измерений, 
свидетельствуют, что время ее жизни на ускорителе, вычисляемое в со-
путствующей системе отсчета, всегда меньше, чем время жизни частицы, 
определяемое в лабораторной системе отсчета, движущейся относительно 
первой системы отсчета. Для экспериментаторов эти два времени не про-
тиворечивы, а дополнительны. С этих позиций, понятие абсолютного време-
ни, принятое в механике Ньютона, расщепляется на собственное геометри-
ческое время объекта измерения и динамический параметр эволюции 
в пространстве событий, которое называется пространством Минковского. 

Таким образом, полное и непротиворечивое описание движения ре-
лятивистской частицы в каждой системе отсчета предполагает существо-
вание двух времен. Первое из них – геометрическое время, имеющее от-
ношение к объекту (О.) измерения, а второе – динамическое время субъ-
екта (С.). Новым фактом является связь (Св.) между этими временами, 
которая есть следствие динамики системы, а не преобразований систем 
отсчета между двумя субъектами. Сам Исаак Ньютон узнал бы в третьем 
решении (О., С., Св.) доктрину официальной теологии своего родного 
Тринити Колледжа [21, 25], которую он категорически и сознательно от-
казывался принять [28]. Эта доктрина дополняющих друг друга ипоста-
сей была введена христианскими теологами еще в IV в. н. э. для объясне-
ния христианской веры своим современникам, знавшим непротиворечи-
вую логику Аристотеля. 

Принцип дополнительности был использован Гегелем, Кьеркегором, 
а затем и другими философами, для создания философских систем, 
имевших значительное культурное влияние на формирование менталите-
та основателей современной релятивистской и квантовой физики. 

Впервые конструкция физической теории (О., С., Св.) появилась сто 
лет тому назад – в 1915 г. – в докладе Давида Гильберта [11], где были 
представлены уравнения общей теории относительности Эйнштейна [31] 
путем вариации функционала динамического действия относительно 
компонент метрики геометрического интервала. В современной физике 
данная теория так и называется геометродинамикой. 

Принципиально новым (по сравнению с классической теорией) стал 
тот факт, что из выведенных уравнений четыре устанавливают связь ме-
жду динамическими и геометрическими величинами. В частности, не 
имеющее аналога в классической теории уравнение Фридмана [30], опи-
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сывающего эволюцию Вселенной, раскрывает закон Хаббла: чем дальше 
космический объект, тем больше красное смещение спектра атомов на этом 
объекте. Закон Хаббла позволяет понять, что было в начале Вселенной. 

Основной вопрос философии 
Современная наблюдательная космология – это, прежде всего, диа-

граммы Хаббла зависимости светимости космических объектов от их рас-
стояния до земного наблюдателя [26, 32, 36]. В теоретической космологии 
светимость отождествляется с логарифмом масштабного космологическо-
го фактора. Методом измерения светимости является красное смещение 
спектральных линий атомов на космических объектах по сравнению со 
спектральными линиями таких же атомов на Земле. Диаграммы Хаббла 
позволяют определить содержание материи во Вселенной путем сравне-
ния этих графиков с теоретическими кривыми. Главным уравнением для 
исследования содержания материи во Вселенной является уравнение 
Эйнштейна, написанное в однородном приближении Фридмана для мет-
рики, в которой оставлен только космологический конформный фактор. 
Это уравнение гласит, что квадрат скорости конформного фактора, де-
ленный на константу Ньютона, равен плотности энергии во Вселенной. 

Плотность энергии в плоском пространстве равна сумме четырех 
слагаемых, каждое из которых пропорционально космологическому кон-
формному фактору в степени, называемой конформным весом. В кон-
формных переменных Фридмана эти четыре слагаемые соответствуют: 

1) гипотетической материи с конформным весом 4 (которая ассо-
циируется с ламбда-членом, описывающим инфляцию относительно ми-
рового времени); 

2) пыльной материи с конформным весом 1; 
3) радиации с конформным весом 0; 
4) вкладу состояния материи с конформным весом (–2). 
Последнее (сингулярное в начале Вселенной) слагаемое с конфор-

мным весом (–2) называется материей с предельно жестким уравнением 
состояния. Этот вклад в эволюцию Вселенной дает энергия пустого про-
странства, заполненного квантовыми флуктуациями полей [12, 29, 30]. 
Энергия таких квантовых флуктуаций называется вакуумной энергией 
Казимира [15]. Она наблюдается в земных экспериментах, а ее конформ-
ный вес свидетельствует о том, что эта энергия доминирует на начальном 
этапе космической эволюции Вселенной по сравнению со всеми другими 
состояниями материи, включая ламбда-член. Все четыре перечисленные 
субстанции измеряются и существуют независимо от сознания ученого 
и наблюдателя. В этом смысле, в соответствии с диалектическим мате-
риализмом, их следует назвать материальными. Однако, с точки зрения 
оснований физики Гильберта, для описания эволюции необходимы как 
измеряемые материальные величины, так и идеальные, т. е. компоненты 
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метрики, которые существуют только в сознании теоретика, описываю-
щего начало Вселенной. Такими идеальными субстанциями являются 
компоненты метрики риманова пространства, уравнения которых демон-
стрируют связи геометродинамики. 

Открытие пустой вселенной 
Согласно инфляционной модели стандартной космологии [10], 

предполагается, что в начале эволюции Вселенной, в пределе нулевого 
масштабного фактора, имеет место стадия первичной инфляции, где до-
минирует вклад ламбда-члена. Далее, после эпохи инфляции Вселенная 
заполняется радиацией. Затем следует эпоха доминирования массивной 
материи с весом 1, потом снова возникает инфляция с весом 4, плотность 
энергии которой в 1057 меньше, чем плотность энергии первичной инфля-
ции. Материя и радиация в настоящую эпоху вносят ничтожно малый 
вклад в эволюцию Вселенной, порядка нескольких процентов и несколько 
тысячных долей соответственно. 

Инфляционная модель пока не дает теоретически обоснованных отве-
тов на вопросы, которые ставят перед теорией эти наблюдательные данные: 

● почему в самом начале эволюции Вселенной в пределе нулевого 
масштабного фактора сингулярное вакуумное слагаемое с конформным 
весом (–2), которое явно доминирует в этом пределе, по сравнению с лям-
бда-членом с весом 4, не дает вклада в ее развитие? 

● почему пустая Вселенная затем заполняется радиацией с конфор-
мным весом 0, затем доминирует массивная материя с весом 1 и снова 
возникает инфляция с весом 4, плотность энергии которой в 1057 меньше, 
чем плотность энергии первичной инфляции? 

● как объяснить в рамках стандартной космологической модели, 
что все эти наблюдательные данные должны быть согласованы с данны-
ми, свидетельствующими о почти пустой Вселенной? 

500 лет назад подобные вопросы начал задавать Коперник. Глав-
ным из них был вопрос, почему наблюдаемые на Земле траектории планет 
отличаются от траекторий звезд? Моментом истины для Коперника была 
смена системы отсчета. Ученый мысленно поместил абстрактного наблю-
дателя со всеми его приборами на Солнце, сделал новые расчеты и сумел 
ответить на свой вопрос. 

Точно так же можно мысленно изменить место и время наблюдения 
эволюции Вселенной, т. е. виртуально поместить наших наблюдателей на 
космический объект со всеми их приборами и эталонами измерения длин. 
В нашем случае роль эталона длины играет размер космического атома, 
который обратно пропорционален массе этого атома. Наблюдатели могут 
измерять только безразмерное произведение длины волны фотона и мас-
сы атома, который его излучает. При сравнении этого произведения с та-
ким же произведением длины волны фотона и массы атома на другом 
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космическом объекте наблюдатели обнаружат красное смещение спек-
тральных линий атомов. Чем дальше космические объекты друг от друга, 
тем больше красное смещение. 

Однако пока нет ответа на вопрос, что является причиной этого 
красного смещения: космическая эволюция измеряемой длины волны фо-
тона, испускаемого атомом, или космическая эволюция эталона измере-
ния, т. е. массы атома? 

Стандартная космологическая модель абсолютизирует современное 
время и Землю как место установления эталона длины. Давайте откажем-
ся от такой абсолютизации и примем в качестве относительного эталона 
длины массу атома в момент излучения фотона на космическом объекте. 
В этом случае все наблюдатели, включая земных, обнаруживая красное 
смещение, могут сделать вывод о космической эволюции эталона, т. е. 
массы атома. Относительный эталон длины означает, что массы испыты-
вают космическую эволюцию во времени. Тогда измеряемые расстояния 
отождествляются с более длинными интервалами. Именно эти длинные 
расстояния и обнаружили современные наблюдатели, изучая удаленные 
от Земли сверхновые звезды типа Ia. В 2011 г. Нобелевская премия по 
физике была присуждена С. Перлмуттеру, А. Риссу и Б. Шмидту [27, 32, 
34] за работы, связанные с изучением таких объектов для определения 
параметров космологических моделей. Исследуя удаленные от Земли 
сверхновые звезды, ученые обнаружили, что они как минимум на чет-
верть тусклее, чем предсказывала теория Фридмана. Это означает, что 
звезды расположены слишком далеко. Расчеты параметров расширения 
Вселенной в стандартных космологических моделях с абсолютным этало-
ном длины показали, что процесс эволюции космологического масштаб-
ного фактора происходит с ускорением и что обнаружена неизвестная до 
сих пор форма энергии, которую получила название темной. 

Однако можно найти ссылки и на альтернативную конформную 
космологическую модель [16] с относительным эталоном длины, согласно 
которой космологическую эволюцию испытывают массы, а не измеряе-
мые длины. В этом случае все эпохи эволюции расширяющейся Вселен-
ной соответствуют вакуумной космологической модели с доминантностью 
вакуумной энергии с предельно жестким уравнением состояния. 

Вакуумная космологическая модель с относительным эталоном дли-
ны отличается от инфляционной модели с абсолютным эталоном пример-
но так же, как относительная система Коперника отличается от абсолют-
ной системы Птолемея. Первая модель допускает возможность примене-
ния к космологии (а затем и к общей теории относительности) весь поня-
тийный аппарат описания релятивистской частицы, начиная с систем от-
счета, введенных Коперником и Галилеем, и заканчивая классификацией 
частиц по неприводимым унитарным представлениям группы Пуанкаре 
и квантовой теорией поля. Такая модель позволяет использовать опыт 
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квантовой теории поля, описывающей рождение релятивистских частиц, 
для описания рождения вселенных в общей теории относительности [31]. 

Иерархия космических шкал 
Вакуумная космологическая модель [14, 16, 25, 29–31, 36] позволяет 

рассмотреть центральный вопрос, возникающий при иследовании ранней 
Вселенной: что было в начале Вселенной, в пределе нулевого масштабно-
го космологического фактора? Совокупность современных наблюдатель-
ных данных свидетельствует о том, что Вселенная сначала была пустой, 
и остается почти пустой до настоящего времени. Теория должна ответить 
на вопросы: 

● почему в этой пустой Вселенной появились 1087 реликтовых фотонов? 
● почему средняя длина волны этих фотонов равна 1 мм, т. е. их 

температура равна 2,725 К? 
По Копернику, для ответа на эти вопросы, прежде всего, мы долж-

ны использовать понятие системы отчета. Фридман в 1922 г. ввел в кос-
мологию систему отсчета, связанную с бесконечно тяжелым массивным 
телом, и соответствующее мировое время. Затем, в процессе вычисления 
эволюции масштабного космологического фактора, Фридману пришлось 
ввести конформное время как собственное время фотона. Однако внача-
ле не было ни материи, ни фотонов. Система отсчета, сопутствующая 
пустому локальному элементу объема, была предложена Дираком в 1958–
59 гг. [6]. Л. Фаддеев и В. Попов в 1972 г. назвали условие введения такой 
системы отсчета минимальным вложением трехмерной гиперповерхности 
в четырехмерное риманово пространство [11]. Собственным временем 
в этой системе является время светимости, интервал которого равен от-
ношению интервала конформного времени и квадрата космологического 
масштабного фактора. 

Эволюция Вселенной определяется вариационным принципом 
Гильберта, где роль переменной величины играет светимость – логарифм 
масштабного фактора. Эволюция пустой Вселенной носит инерциальный 
характер. Это означает, что «светимость» есть произведение ее времени 
и постоянной Хаббла. Последняя – один из входных параметров (т. е. на-
чальных данных) в модели пустой Вселенной. Если Вселенная остается 
почти пустой во все эпохи, то величина, обратная постоянной Хаббла, из-
меренная согласно наблюдениям сверхновых звезд, соответствует разме-
ру Вселенной и равна расстоянию 1029 мм. 

В модели пустой Вселенной космологический масштабный фактор за-
висит от конформного времени как квадратный корень. Это позволяет оп-
ределить величину начального космологического масштабного фактора в то 
время, когда горизонт был равен длине волны реликтового фотона, т. е. ра-
вен 1 мм. Взяв квадратный корень из отношения длины волны реликтового 
фотона и размера Вселенной, мы получаем для начального космологического 
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масштабного фактора величину равную 3 на 10–15. Теперь мы имеем два 
входных параметра: современное значение параметра Хаббла и начальное 
значение космологического масштабного фактора в тот момент времени, ко-
гда средняя длина волны реликтовых фотонов совпала с горизонтом. 

Учитывая начальное значение космологического масштабного фак-
тора, мы получаем один из важных результатов – вакуумное рождение 
1087 частиц бозонного поля Хиггса и продольных компонент векторных 
полей, распады которых формируют материальное содержание Вселенной 
[25, 26]. Вычисленные современные значения барионной плотности, от-
ношения чисел барионов и фотонов и температуры реликтового излуче-
ния находятся в согласии с данными наблюдений. 

Источником возникновения массы частиц Хиггса в пустом про-
странстве может быть вакуумный конденсат поля т-кварка. В результате 
возникает значение массы первичных бозонов, очень близкое к массе 
частиц Хиггса, которые испытывают интенсивное рождение в это время. 

Нами была обнаружена работа Поля Дирака 1973 г., в которой кос-
мологический масштабный фактор также устранялся из геометрического 
интервала риманова пространства. Логарифм этого фактора Дирак объ-
являл новым дилатонным скалярным полем, изменяющим массы частиц 
во Вселенной [39]. После публикации ряда наших статей мы получили 
письмо от одного из основателей современной теории гравитации Стенли 
Дезера. Он указал на свою работу 1970 г., где космологический масштаб-
ный фактор тоже устранялся из геометрического интервала риманова 
пространства [20]. Так что, используя эти длинные конформные интерва-
лы для описания сверхновых звезд, мы оказались не одинокими, а в ком-
пании с Дираком и Дезером. 

Кроме того, мы получили уникальную возможность исследовать 
проблему начала Вселенной, используя наблюдательные данные по сверх-
новым звездам, в частности наблюдательное значение хаббловской посто-
янной как начальной скорости космической эволюции дилатона. Отделе-
ние космологического масштабного фактора от метрики пространства, 
которое предложили Дирак и Дезер, позволяет ввести в пространство по-
лей однородный дилатон как параметр эволюции материи, включая ее 
квантовое рождение из вакуума. Красное смещение является лишь одним 
из методов измерения эволюции дилатона. 

Введение дилатона избавляет нашу модель от трудностей описания 
начала Вселенной в понятиях стандартной космологии, согласно которой 
в начале Вселенной было красное смещение спектральных линий атомов 
материи, а затем возникли сами атомы материи. Эта утверждение очень 
напоминает сказочную фразу о Чеширском Коте: вначале появилась 
улыбка Кота, а затем сам Кот1. 

                                                 
1 Кэрролл Л. Алиса в Стране Чудес. Москва: Наука, 1991. 
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Приоритет закона или воли? 
Дирак и Дезер использовали приоритет принципов симметрии пол-

ного набора произвольных начальных данных и обобщения этих принци-
пов для разработки новых физических теорий. В очередной раз напом-
ним, что начиная с Ньютона в теоретической физике описание любого 
измеряемого и наблюдаемого конкретного явления дается на основе ре-
шения физического уравнения, что требует знания начальных данных, от 
которого само это уравнение не зависит. Эти данные измеряются или за-
даются в определенной инерциальной системе отсчета, введенной Галиле-
ем в 1609 г. 

Ньютон постулировал приоритет уравнения движения как закона 
природы. После уравнений Ньютона появились уравнения Максвелла, 
уравнения Эйнштейна в релятивистских теориях, уравнения Клейна – 
Гордона – Фока и Дирака в теории поля, уравнения калибровочных тео-
рий и струны. 

В прошлом веке была удачная попытка сменить приоритет закона 
на приоритет принципов симметрии начальных данных. Первый шаг 
в этом направлении был сделан Анри Пуанкаре, который обнаружил, что 
преобразования Лоренца, оставляющие инвариантными уравнения Мак-
свелла, образуют группу, и определил понятие принципа относительности 
Коперника – Галилея как группы симметрии полного набора систем от-
счета [9]. Чтобы получить группу Пуанкаре, следует заменить преобразо-
вания сдвига скоростей, предложенные Галилеем в 1609 г., на антисим-
метричные повороты, перепутывающие пространственные и временные 
координаты. 

Второй существенный шаг был сделан Юджином Вигнером, соглас-
но которому релятивистская инвариантность означает отождествление 
группы симметрии всех систем отсчета с фиксированными начальными 
данными с группой симметрии всех начальных данных в фиксированной 
системе отсчета [38]. На основе этого положения Вигнер в 1939 г. создал 
классификацию всех состояний квантовой релятивистской частицы 
в форме, известной математикам как неприводимые унитарные пред-
ставления группы Пуанкаре. Данная классификация, по крайней мере 
для свободных частиц, включала в себя все уравнения физики: уравнения 
Ньютона, Максвелла, Эйнштейна, Дирака и стандартной модели как ин-
вариантные структурные соотношения группы Пуанкаре. 

В. И. Огиевецкий и А. Б. Борисов в 1974 г. [31] добавили к группе 
Пуанкаре еще десять симметричных преобразований пространства-вре-
мени и вывели уравнения Эйнштейна в масштабно-инвариантной вер-
сии, предложенной Дираком в 1973 г. 

В одной из наших книг, опираясь на теорию гравитации и следуя Виг-
неру, мы предлагаем классификацию всех динамических процессов во Все-



От явлений и законов природы к принципам симметрии начальных данных (опыт 
взаимоотношения естествознания и богословия) 

 

Образование и наука. 2015 № 5 (124) 141 

ленной (включая ее возникновение из пустоты) в виде неприводимых уни-
тарных представлений о соответствующей 20-типараметрической группе 
всех линейных преобразований четырехмерного пространства-времени [8]. 

О построении квантовой гравитации 
Вселенная вместе с материей возникла из ничего. Формирование из 

ничего (т. е. из вакуума, на языке современной физики) может быть опи-
сано посредством квантования гравитационного поля и всех других полей 
во Вселенной. Следовательно, теория гравитации, адекватно описываю-
щая возникновение Вселенной, должна быть квантовой с постулатом су-
ществования вакуума как состояния с наименьшей энергией. 

Сейчас в квантовой физике все элементарные частицы и их свя-
занные состояния описываются как осцилляторы, обладающие волновы-
ми функциями. Эти функции интерпретируются как амплитуды вероят-
ности обнаружения частицы в данной точке пространства с заданным 
импульсом и энергией, совпадающей с частотой волновых колебаний. 
Частота может быть как положительной, так и отрицательной. В кванто-
вой теории поля она отождествляется с энергией частицы. Возникает 
проблема стабильности системы, в которой существуют состояния с поло-
жительной и отрицательной энергиями. Чтобы решить эту проблему, ам-
плитуду раскладывают по гармоникам – в виде суммы амплитуд с поло-
жительными и отрицательными частотами. Соответствующие коэффици-
енты в таком разложении рассматривают как операторы рождения 
и уничтожения частиц только с положительными энергиями [3, 15, 17]. 
В квантовой теории поля такая трактовка называется постулатом суще-
ствования вакуума как состояния с минимальной энергией. Вакуум поля 
есть пустое пространство, заполненное квантовыми флуктуациями полей, 
энергия которых не равна нулю [18]. Энергия пустого пространства экс-
периментально наблюдается в согласии с теоретическими вычислениями 
и предсказаниями Казимира, поэтому получила его имя – вакуумная 
энергия Казимира. 

Таким образом, на современном историческом этапе развития фи-
зики Вселенную можно рассматривать как набор взаимодействующих 
квантовых осцилляторов, где квантуются их начальные данные. Напом-
ним, что после создания механики Ньютона Вселенную представляли как 
механическую систему классических частиц, и оставалось только узнать 
их начальные данные, чтобы, как писал Лаплас, однозначно предсказы-
вать все события во Вселенной и ее эволюцию. 

Построение квантовой Вселенной включает в себя следующие этапы, 
предложенные и развитые основателями современной квантовой физики: 

1) объединение ОТО с единой электрослабой теорией элементарных 
частиц, в которой фермионы описываются с помощью касательного про-
странства Минковского, введенного В. А. Фоком в 1929 г. [12]; 
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2) выбор конформных эталонов измерения, которые позволяют от-
делить космическую эволюцию приборов наблюдения от эволюции кос-
мических объектов (П. Дирак [39]); 

3) первичное и вторичное квантования с постулатом вакуума [3, 17]; 
4) определение начальных данных согласно принципу неопределен-

ности (Д. И. Блохинцев [2]); 
5) диагонализация операторов рождения и уничтожения частиц 

и Вселенной (Н. Н. Боголюбов [18].). 
Используя вариационный принцип Гильберта, можно показать, что 

в совокупности все этапы построения квантовой Вселенной ведут к сле-
дующим результатам: 

● постулат вакуума дает стрелу собственного интервала времени 
и фиксирует его начало как квантовой аномалии; 

● единственным источником нарушения конформной симметрии 
и возникновения масс элементарных частиц является объем Вселенной, 
от которого зависят экспериментально наблюдаемые энергии Казимира 
и конденсаты полей; 

● принцип Планка о кванте действия ведет к иерархии космологи-
ческих шкал для материальных полей в соответствии с их конформным 
весом, в согласии со значениями современной температуры реликтового 
излучения и шкалой масс электрослабых бозонов. 

Заключение 
Наука, философия и религия существуют довольно автономно. 

В каждой из этих областей есть свои профессионалы, которые с высоты 
собственного уровня знания не склонны пускаться в дискуссии с несведу-
щими в их сфере. Однако время от времени возникают ситуации, когда 
научная теория испытывает трудности из-за вскрывающихся логических 
противоречий; а иногда интересы и проблемы науки, философии и рели-
гии удивительным образом тесно переплетаются. Именно для решения 
такого рода проблем на максимально высоком профессиональном уровне 
организуются конференции, речь о которых шла в начале статьи. 

Примером таких противоречий и проблем является упоминаемый 
выше «парадокс близнецов» из специальной теории относительности. Что 
делать с теорией, допускающей разные, противоречащие друг другу отве-
ты на один и тот же вопрос? Теологи еще в IV в. н. э. предлагали решать 
подобные противоречия, используя принцип дополнительности описания. 
В случае с близнецами это дополнительное описание физического объекта, 
которое познается обоими субъектами. Тогда время жизни объектов позна-
ния расщепляется на геометрические интервалы и динамические параметры 
эволюции в пространстве событий, наблюдаемых субъектами познания. 

В настоящее время актуализируются и «Основания физики», пред-
ложенные Гильбертом еще сто лет назад – в 1915 г.: в них есть место 
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и объекту, и субъекту познания, и связи между ними. Современная кос-
мология – одна из таких теорий, где геометрическое время – время проле-
та фотона от космического объекта к наблюдателю – равно геометриче-
скому расстоянию между ними. 

Роль динамического параметра эволюции в полевом пространстве 
событий мог бы играть космологический масштабный фактор, если ис-
ключить его из метрики и сделать скалярным полем (как это было пред-
ложено Дираком в 1973 г. и Дезером в 1970 г.). В этом случае закон Хабб-
ла есть решение уравнения связи между динамическими и геометричес-
кими величинами, которое предполагает выбор начальных данных и эта-
лонов их измерения. Теологи подсказывают физикам правильность такого 
выбора, задавая им вопросы вроде: кто вы? рабы Закона? или сыны От-
ца, сотворенные по Его воле? Тем, кто отвечает утвердительно на послед-
ний вопрос, сказано: Итак, сыны свободны! (Мт. 17:26). Свободны в выбо-
ре системы отсчета (Коперник). Свободны в выборе относительных этало-
нов измерения длин (Хойл, Нарликар [26]) и в выборе конформной сим-
метрии полного набора произвольных начальных данных (Дезер [19] и Ди-
рак [39]). 

Единственное требование к теории – стабильность возникающей 
Вселенной, означающая причинное квантование [3] с постулатом сущест-
вования вакуума как квантового состояния с наименьшей энергией 
и рождением из этого вакуума частиц, допускаемых стандартной моде-
лью единой теории, установленной теоретиками и экспериментами в об-
ласти физики высоких энергий в течение последних десятилетий прошло-
го века [15]. 

Как уже говорилось, все элементы такой теории были сформулиро-
ваны до 1974 г. Наша задача была собрать эти элементы вместе и переос-
мыслить все старые и новые данные в контексте геометродинамики Гиль-
берта, дополненной выбором относительных эталонов измерения длин 
и приоритетом конформной симметрии. Такой пересмотр продолжается, 
и в приоритете конформной симметрии полного набора произвольных 
начальных данных можно увидеть дальнейшую перспективу развития 
теории. Принципы симметрии физических теорий, как правило, подра-
зумевают обращение к наиболее элементарным объектам. Примером та-
ких объектов являются кварки, из которых состоят сильно взаимодейст-
вующие адроны. Следствием появления концепции кварков стала кван-
товая хромодинамика, успешно работающая как теория сильных взаимо-
действий. Точно так же конформная симметрия предсказывает, что эле-
ментарными объектами пространства-времени являются твисторы [7], 
известные как фундаментальные представления конформной группы 
симметрии. 

Твисторы математически эквивалентны кубитам, или квантовым 
обобщениям битов – единиц информации. И нет ничего удивительного 
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в том, что общая теория познания чего бы то ни было ведет в конце кон-
цов к фундаментальной теории информации, которая, возможно, примет 
название квантовой информодинамики, по аналогии с квантовой хромо-
динамикой. Итак, в начале было Слово... (Ин. 1:17). 

Статья рекомендована к публикации 
д-ром физ.-мат. наук, проф. В. Л. Гапонцевым 
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