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Введение
Развитие научного мышления неотделимо от исследований в сфере философии,
которая с древнейших времен направлена на выявление наиболее тонких и сложных
взаимосвязей мыслительной деятельности и реальности. Взаимодействие философии и
естествознания никогда не было содружеством, в которое вступают по причинам
внешнего порядка. Философское и естественно научное мышление связаны самим
существом

проблем,

возникающих

в

теоретическом

исследовании.

Посредством

философских концепций абстрактное мышление осознавало свою природу и свое
отношение к действительности. Поэтому с первых шагов философия не просто предлагала
ту или иную картину реальности, но и задавала образцы теоретического мышления,
образцы интерпретации и соотнесения с действительностью продуктов этого мышления.
В XX веке формой связи философского и естественно научного мышления
стали исследования в области методологии науки, которая видит свою задачу прежде
всего

в

изучении

структуры и генезиса научного знания.

На

развитие

этих

исследований решающее воздействие оказал кризис в физике на рубеже XIX - ХХ веков.
Энергичная критика мировоззрения классической физики, раздававшаяся в этот период,
усилила воздействие позитивизма на научное мышление. В последующем развитии науки
предпринимались усилия по уменьшению и устранению этого влияния. В теоретическом
плане концепция позитивизма подверглась всесторонней критике и может считаться
преодоленной. Однако естественнонаучное мышление усваивает методологические
стандарты не столько из работ методологов, сколько из реально функционирующих
образцов научных теорий и научных исследований, сложившихся к начале XX века в
связи с появлением теории относительности и квантовой механики. Они доминируют и в
настоящее время как наиболее значительные достижения неклассической науки.
Стиль мышления, сопровождающий неклассическую науку, сформировался в борьбе
с классическим мировоззрением главным образом по вопросу о реальности. Установка
классической науки па реальность «саму по себе» была отвергнута в ходе создания
фундаментальных теорий физики XX века и прежде всего теории относительности.
Взамен классических представлений была выдвинута идея «реальности по отношению»
как объекта научного исследования. Эта концепция не смогла, однако, проникнуть во все
отрасли естествознания и не стала общей методологической платформой для всей
естественной науки. В результате представление о реальности, используемое современной
наукой, носит в общем-то эклектический характер, соединяя черты классической и
http://www.lib.tsu.ru

неклассической науки.
Концепция реальности в современной науке выкована фактически самими
естествоиспытателями как оправдание названных выше физических теорий XX века; Эта
концепция принята и современной «философией естествознания», которая чаще всего
видит свою цель в объяснении и оправдании существующего в науке положения, нежели в
его критике. Нет сомнения в том, что недопустимо вмешательство философии в решение
конкретных научных задач и декретирование ею правильных и не правильных теорий и
путей решения физических проблем. Но критический анализ стиля и. гносеологических
установок научного мышления является прерогативой философии и методологии науки.
Такое исследование должно представлять наибольший интерес и для естествоиспытателя,
потому что оно, не претендуя на решение конкретных вопросов, дает гносеологические
ориентиры для теоретического мышления.
В обобщенных представлениях о реальности, создаваемых в науке, находят
концентрированное выражение гносеологические и методологические принципы научного
мышления, поскольку с представлением о реальности связана, центральная проблема
всякой познавательной деятельности — проблема объективности теоретического знания.
По этой причине критический анализ концепции реальности современной науки
представляется

нам

наиболее

существенным

звеном

методологической

критики

стандартов научно-теоретического мышления. Однако автор этой книги не ставил своей
задачей охватить все аспекты проблемы реальности. Объектом анализа явился здесь
процесс появления и утверждения концепции относительности реальности, связанной с
решением проблем электродинамики в начале XX века. Противопоставление «реальности
самой по себе» классической физики и «реальности по отношению» теории
относительности представляется нам главной альтернативой, с которой связана
методологическая установка, нашедшая выражение в современной теоретической физике.
Этими соображениями определяется и название книги.
Поставленная здесь проблема определила структуру исследования. В первой главе
сделана попытка вскрыть гносеологическую природу проблемы реальности и основные
факторы, обусловливающие конкретные решения этой проблемы, а также основные
гносеологические особенности представлений о реальности в науке XVII - XVIII веков.
Центральным вопросом второй главы яви лось исследование процесса возникновения
концепции относительности как в гносеологическом, так и в естественнонаучном плане.
Конкретной

причиной
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ее

формирования

оказались

проблемы

электродинамики

движущихся тел, в ходе решения которых было завуалировано различие между
физическими и математическими аспектами идеи относительности. Главный вывод,
сделанный

в

этой

главе,

заключается

в

том,

что

принцип

относительности,

сформулированный в работах Пуанкаре и Лоренца, носит характер математической
условности, не соответствующей физическому содержанию этого принципа.
В

третьей

электродинамики

главе

рассмотрены

движущихся

тел,

особенности

основными

эйнштейновского

элементами

которого

варианта
оказались

представление об относительности одновременности и основанная на нем кинематика.
Кинематическая часть теории Эйнштейна, с которой связываются новые представления о
свойствах

пространства

и

времени,

явилась

продолжением

и

дополнением

конвенционального по своей природе принципа относительности Пуанкаре—Лоренца. В
результате

электродинамика

феноменологическая

движущихся

математическая

тел

теория.

приобрела

Сопровождающая

целостность
ее

как

концепция

относительности реальности, как показано в этой главе, явилась философскогносеологическим обоснованием условно-математического пути построения теории.
Весьма существенной причиной ее утверждения явился математический стиль мышления
физики XX века. Критический анализ гносеологических оснований идеи относительности
дополняется

выводом

о

том,

что

физически

обоснованный

путь

построения

электродинамики движущихся тел требует отказа от математически условного варианта
истолкования принципа относительности, выдвинутого Пуанкаре и Лоренцем.
Четвертая глава книги является попыткой развить некоторые методологические
идеи, связанные с проблемой объективности знания, на основе категории «деятельность».

________________
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ГЛАВА I
ПРОБЛЕМА РЕАЛЬНОСТИ В ЕЕ ИСТОРИЧЕСКОМ
РАЗВИТИИ
§ 1. Философско-гносеологические аспекты проблемы реальности
Создание умозрительной картины мира, опосредующей отношение к внешней
реальности, является фундаментальной особенностью человеческого существования.
Проблема реальности в ее широком значении — это проблема взаимосвязей и
взаимоотношений, возникающих
умозрительной

картиной

мира

между
и

человеческим

внешней

восприятием,

реальностью.

Главный

указанной
же

вопрос,

составляющий существо проблемы, — это вопрос об объективности мысленной картины
мира. В рамках естественных наук он формулируется иногда как вопрос о существовании
объектов, вводимых теоретическим мышлением. Анализируя вопрос о физической
реальности, Л. Г. Антипенко, например, отмечает, что «проблема физической реальности
— это проблема объективной реальности в физике»1.
В каких бы аспектах ни рассматривалась проблема реальности, своими корнями
она уходит в природу человеческого бытия и человеческого мышления. Само
возникновение этой проблемы обусловлено фактами существования и активности
человеческого сознания.

Перед животным, многократно соприкасающимся в своей

жизнедеятельности с внешней средой, не возникает вопрос о существовании тех
объектов, с которыми ему приходится взаимодействовать. Оно не отделяет объектов
восприятия от самих фактов восприятия, т.е. оно не отделяет факта ощущения
объекта от объекта, производящего ощущение. Разложение внешнего действия на
собственно ощущение и на объект, производящий ощущение, возникает только в
сознании мыслящего существа.
Однако и для мыслящего индивида постановка проблемы существования, тех
или

иных

объектов

не

обязательна.

Она

не

возникает,

например,

в

сфере

практического действия. Сталкиваясь с предметами внешнего мира и совершая по
отношению к ним определенные действия, человек обычно не подвергает сомнению
факт существования этих объектов. Их реальность подтверждается непосредственными
актами действия. Б. С. Грязнов указывает: «Со времени своего возникновения наука
постоянно вынуждена решать, казалось бы, тривиальный вопрос: существуют ли объекты,
1

Антипенко Л. Г. Проблема физической реальности. М.: Наука, 1973, с. 10.
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знанием о которых она является, а если существуют, то как они существуют и что собой
представляют. Нет особой необходимости убеждать кого-либо или же специально
доказывать, что для практической деятельности вовсе не существует такого вопроса.
Существование — это проблема теоретического знания»2.
Действительно, проблема существования или проблема реальности возникает в
том случае, если мы начнем анализировать свои высказывания об объектах восприятия,
производящих на нас впечатления. В последнем случае легко обнаружить, что всякое
высказывание содержит в себе некий мысленный конструкт, соединяемый нами с нашим
восприятием.

Употребление такого конструкта и

являет

собой

указание

на

существование некоторого объекта, производящего восприятие, но отличного от
самого восприятия.
тождество

Например,

некоторого

утверждая «Сократ есть человек»,

конкретного

лица,

называемого

мы

Сократом,

утверждаем
с

тем,

что

составляет содержание понятия «человек». Человек — это не Сократ или Каллий, это
нечто тождественное каждому из них и отличающееся в то же время от двух
названных субъектов. Более того, нет «человека вообще» как некоторой единичности.
Термин «человек» обозначает некоторый абстрактный конструкт, соотносимый с
представлениями о реальных субъектах.
Обстоятельства, выявляемые при анализе наших высказываний, есть только
конкретный случай проявления универсального и всеобщего свойства сознательного
отношения

человека

к

действительности.

Оно

состоит

в

том,

что

наше

взаимоотношение с внешним миром опосредовано разного рода конструктами,
идеальными объектами, абстрактными схемами, которые мы помещаем между собой и
нашим восприятием. Восприятия осмысленны тогда, когда они отнесены к этой
реальности особого рода, создаваемой и присоединяемой нами к совокупности ощущений.
Проблема реальности предстает, таким образом, как вопрос об объективном значении тех
мысленных конструктов, которые вводятся человеческим мышлением, опосредующим его
чувственное и практическое отношение к действительности.
В такой формулировке проблема реальности приобретает широкие социальнокультурные

границы.

действительности,

Она

создаваемых

касается

всяких

человеком

и

мысленных

прежде

всего

представлений
той

о

совокупности

конструктов, которые образуют картину мира и выступают регулятором поведения
человека. Эта сторона дела ярко очерчена С.С. Аверинцевым при анализе мировосприятия
человека эпохи византийской империи. Анализируя эстетику византийской эпохи, С.С.
2

Грязнов Б. С. и др. Теория и ее объект. – М., 1973. - с. 5.
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Аверинцев указывает на отсутствие в ней науки эстетики, трактующей категорию
«прекрасное». Эстетические представления рассматриваемого им времени находят свое
выражение в картине реальности, дающей конкретные образцы понимания прекрасного:
«Отсутствие науки эстетики предполагает в качестве своей предпосылки и компенсации
сильнейшую эстетическую окрашенность всех прочих форм осмысления бытия (как,
напротив, выделение эстетики в особую дисциплину компенсировало ту деэстетизацию
миропонимания, которой, было оплачено рождение новоевропейской «научности» и
«практичности»). Пока эстетики как таковой нет, нет и того, что не было бы эстетикой»3.
Вследствие этого анализу исследователи «подлежит онтология — но поскольку она
пережита и непосредственно укоренена в жизненном чувстве эпохи»4.
Картина мира, принимаемая человеческим сознанием, обусловлена двояко. С одной
стороны, она обусловлена всем содержанием практического опыта и уровнем
общественного развития. В этой своей детерминации она вбирает в себя умонастроение и
общественный опыт эпохи, выражая присущий ей стиль мышления и восприятия. С
другой

стороны,

она

обусловлена

гносеологически

и

выступает

как

средство

объективации мысленных представлений, принятых людьми. Применительно к проблеме
существования, возникающей внутри науки, можно вслед за Б. С. Грязновым утверждать,
что «внутри теоретического знания» проблема существования, проблема реальности
«обладает как бы двойственной природой: собственно научной (внутринаучной для
данной науки) и методологической, философской»5. Задача нашего исследования состоит
в том, чтобы раскрыть пути решения проблемы реальности, предложенные философией, и
поставить их в связь с развитием естествознания.
Решение вопроса о существовании объектов, вводимых мышлением, не всегда
требует научно-критического обоснования. Представления о реальности, которыми
пользуется, например, первобытная религия, просто принимаются сознанием как
нечто само собой понятное и самоочевидное. Однако теоретическое мышление,
столкнувшееся

с

фактом

использования

определенную

методологию,

мысленных

позволяющую

конструктов,

признавать

за

ними

вырабатывает
объективное

значение. Впервые с проблемой обоснования объективности теоретического знания
столкнулось

научное мышление

античного мира.

Возникновение

теоретического

сознания в античную эпоху обнаружило себя в том, что при создании картины мира
начинают широко использоваться умозрительные конструкты, абстрактные объекты.
Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. - М., 1977. - с. 33.
Там же.
5
Грязнов Б. С. и др. Указ. соч., с. 5.
3
4
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Проблема реальности возникает как вопрос об отношении указанных конструктов к
действительности,

воспринимаемой человеком. Мы не найдем здесь общей формы

постановки проблемы, но античная философия дает конкретные образцы решения вопроса
о соотношении теоретического объекта и чувственного материала, отождествляемого
дотеоретическим сознанием со всей предметной действительностью. Эти образцы
предвосхитили
в определенной степени все последующие решения этой проблемы. Ф. Энгельс
отмечал, что «в многообразных формах греческой философии уже имеются в зародыше, в
процессе возникновения, почти все позднейшие типы мировоззрений»6.
Картину мира, создававшуюся в натурфилософии древних греков, можно считать
одной из первых моделей научно-теоретического объяснения и одним из первых
продуктов научно-теоретического сознания. Объяснительная схема, предложенная
греками, основывалась на представлении, что все чувственно воспринимаемые вещи по
своему происхождению и по своей природе связаны с особым порождающим их
первоначалом. Концепция первоначала стала ядром первых натурфилософских картин
мира, которые могут считаться схемами теоретического сознания именно по той причине,
что «первоначало» несет в себе типичные признаки конструкта теоретического
мышления.
Здесь нет необходимости выявлять все культурно-исторические и гносеологические
предпосылки

появления такого конструкта. Отчасти его возникновение обусловлено

традициями мифологического сознания. Сам термин «архэ» (древнее) в какой-то мере
отсылает

к

языку

мифологии.

Однако

переход

к

теоретическому

сознанию

обнаруживается в новом понимании этого «древнего». Оно не есть мифическое существо,
порождающее другие предметы путем соития с другими существами.

Первоначало

выступает в качестве природной основы всех воспринимаемых предметов, возникающих
из этой основы за счет физических процессов сгущения и разрежения, как это
утверждалось в ионийской натурфилософии, давшей саму идею первоначала как
физической природной реальности.
Использование первоначала как объяснительного принципа привносит
реальности, выдвигаемую античной

в картину

философией, те особенные черты, которые

обусловлены гносеологическими характеристиками теоретического конструкта и которые
становятся неотъемлемым признаком философской онтологии.
Гносеологическая природа теоретического конструкта фиксируется в античной
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философии тем, что действительности, мыслимой как первоначало, как первооснова
природного бытия, придаются особые черты, особые характеристики, указывающие
на ее принципиальное отличие от реальности чувственного бытия. Первоначало не
тождественно реальности, данной в восприятии в форме чувственных единичностей.
Строго говоря, оно и не может быть дано в восприятии, так как представляет собой
реальность, растворенную во всем бытии. Оно есть сущностное содержание бытия. На эту
сторону понимания первоначала указывает Аристотель: «Большинство первых философов
считало началом всего одни лишь материальные начала, а именно то, из чего состоят все
вещи, из чего как первого возникают и во что как в последнее они, погибая,
превращаются, причем сущность, хотя и остается, но изменяется в своих проявлениях»7.
Важно принять во внимание главное гносеологическое следствие употребления
теоретических конструктов в античной натурфилософии. Оно заключается в том, что по
мере их использования происходит мысленное разграничение сущностного бытия,
скрытого от восприятия, и чувственно воспринимаемого бытия, непосредственно данного
человеку в его ощущениях. Достоинство первых образцов античной натурфилософии
состоит

в

проведении

указанного

разграничения.

Постулирование

сущностного

(истинного) бытия выступает здесь как способ решения проблемы реальности, появление
которой обусловлено употреблением теоретических конструктов. Осознание природы
мыслимых теоретических объектов— дело последующего развития философской мысли.
Что же касается функций философской онтологии, то с момента своего появления она не
только играла роль мировоззренческой картины мира, но и выполняла гносеологическую
функцию объективирования реальности, вводимой посредством мыслимых теоретических
конструктов.
В первых натурфилософских построениях вопрос о реальности решался примерно
так же, как он решается обычно в рамках естественнонаучного мышления. Первоначало
полагалось действительно существующим, и вопрос ставился
эмпирические

не

о том, какие

и гносеологические основания делают допустимой идею первоначала,

а в том, в какой мере эта идея совместима с совокупностью данных о природе,
полученных в непосредственном практическом опыте. Так Фалес из Милета, называя
первоначалом воду, объясняет происхождение других вещей как результат ее разрежения
или сгущения.
Дальнейшая теоретическая разработка возникшей картины мира в очень скором
6

7

Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20. - с. 369.
Аристотель. Сочинения, т. 1. - М., 1976. - с. 71.
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времени обнаружила принципиальное различие между первоначалом и объектами
чувственного восприятия. Осознание этого различия начинается, по-видимому, с
Ксенофана и находит свое выражение в двух особенностях интерпретации первоначала.
Во-первых, уже у Ксенофана термин «первоначало» вытесняется термином «единое». Это,
казалось бы, словесное различие (переход от первоначала к единому) выражает смещение
акцента на интерпретацию первоначала как сущности всех явлений. Единое — это то, что
образует внутреннюю природу вещей и представляет собой общее во всей чувственной
реальности. Во-вторых, становится очевидным, что единое не может быть зафиксировано
средствами чувственного восприятия, так как его природа принципиально отлична от
природы

чувственных

объектов.

Последнее

свойство

первоначала

обусловлено

гносеологическими свойствами теоретических конструктов, именно тем, что вводимая
мышлением реальность по своему происхождению и по своей природе должна быть
отлична от реальности чувственного бытия. Обнаружение этого свойства привело к
противопоставлению чувственного мира и «истинного бытия», т.е. преходящего и
подлинного (сущностного) мира вещей. Последний же не дан человеку в восприятии
непосредственно, он дан лишь в умозрении. Поэтому Ксенофан и утверждал, что «все
едино и это единое есть бог». Что же касается чувственно воспринимаемого, то у
Ксенофана намечается отношение к нему как к иллюзорной действительности.
В случае с Ксенофаном мы имеем дело с одним из первых прецедентов осознания
проблемы реальности

и

одним

из

первых

образцов ее

решения.

Обнаружив

принципиальную несводимость первоначала к чувственно воспринимаемым конкретным
вещам, Ксенофан впервые в явном виде сталкивается с проблемой объективности
введенного

античным

мышлением

теоретического

конструкта.

Гносеологически

завершенное представление об «истинном бытии» еще не сформировалось в античном
мышлении указанного периода. Однако потребность в концепции сущностного
мира, возникшая в сфере теоретическою сознанная, обусловила рассмотрение его как
мира реалий, открываемых мышлением в глубине природы. Отказ от этого мира был уже
фактически невозможен. Он был равносилен отказу от теоретических объяснительных
моделей, от теоретического мышления в целом. Поэтому античные философы
задумываются скорее не о том, существует ли истинное бытие, сколько о том, каково оно.
Одновременно они решают задачу, касающуюся соотношения между чувственным и
истинным бытием.
Радикальное решение указанных вопросов было дано представителями элейской
школы. Парменид провел резкую разграничительную линию между бытием (или
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истинным бытием) и небытием. Сфера небытия — это чувственно доступный мир, данный
человеку в его восприятии. Но это не действительный мир, не подлинная реальность
бытия. Истинная реальность Парменида — это единое, представляющее собой Сфайрос,
лишенный всех тех признаков текучести, изменчивости, рождения и умирания, которые
присущи чувственному миру. Сфайрос, как подлинная реальность бытия, определен им
фактически путем отрицания признаков чувственного бытия. В соответствии с этим и
совокупность знаний Парменид разделяет на «Истину» и «Мнение». Если первое суть
знание о едином, знание о подлинном бытии, то второе — знание о «не-сущем», знание о
небытии. Чувственный мир Парменида (мир небытия) следует понимать не как просто
несуществующее, а как несуществующее «по истине». Мир чувственных вещей
существует в восприятии человека, но он не представляет собой подлинной реальности, а
является скорее всего некой обманчивой, иллюзорной реальностью. Так или иначе — это
реальность неистинного бытия, реальность текучая, разрушимая и в этом смысле не
существующая

«по

истине».

В

конечном

счете

Парменид

категорически

противопоставляет реальность по истине и реальность во мнении, не видя между ними
никакой связи. Одна из них дана на пути разума и разумного познания, другая — на пути
чувственного заблуждения.
Иначе решает вопрос об истинном бытии Гераклит. Его мир есть огонь, «мерами
вспыхивающий и мерами
угасающий». Реальность огня есть подлинная реальность у Гераклита. Но, в отличие
от Парменида, реальность чувственных предметов у Гераклита столь же реальная
реальность, как и существование первоначала — огня, этого единого, растворенного во
множестве чувственных предметов. Последние обретают у Гераклита свое существование
благодаря их причастности огню. Они суть тот же огонь «мерами угасающий» и
представляют собой превращенные формы огня. Этот принцип и порождает объективную
диалектику Гераклита, согласно которой «единое» есть «многое», т. е. существует через
многое и не имеет отдельного, отличного от многого бытия. С другой стороны, многое
суть единое, и в этом скрывается истинная природа мира, противостоящего человеку: «Не
мне, но Логосу внимая, мудро признать, что все едино».
Идея такого единства истинного и чувственного бытия, при котором истинное бытие
обнаруживает себя в преходящих формах чувственных предметов, влечет и другую
важную сторону диалектического умозрения, согласно которой мир подобен вечно
текущей реке, в которую нельзя войти дважды, ибо на входящего текут все новые и новые
воды. Вообще нельзя дважды коснуться «смертной субстанции», ибо, «изменяясь с
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величайшей быстротой, она рассеивается и вновь собирается»8. Единство истинного и
чувственного бытия обнаруживается в таком случае, выражаясь гегелевскими словами,
как постоянный переход от бытия к небытию. Мир есть процесс, непрерывное
становление сущего в его преходящих формах и прехождение этих форм, вновь
возвращающее этот мир к его сущности, к первоначалу, к вечному единому в образе
вспыхивающего и угасающего огня. Идея вечной текучести мира в онтологии Гераклита
не есть простое резонерство по поводу изменений, наблюдаемых в чувственном мире. Она
имеет глубокий сущностный смысл, ибо обнажает сам способ существования первоначала
и его органическую связь с чувственным миром посредством непрерывного перехода в
инобытие и возврат к самому себе как первоначалу.
На эту особенность гераклитовой философии, состоящую в признании Бытия и
Небытия, обратил внимание еще Ксенофан, усматривавший непоследовательность в
картине мира Гераклита. Сам он не мог принять идею одинаковой реальности единого и
многого и выразил свое отношение к гераклитовской точке зрения в образном
высказывании, в котором признание реальности и единого и многого отождествляется с
образом мыслей человека, глядящего на две стороны: «О если бы также и я достиг
разумного образа мыслей и глядел бы на обе стороны. Но коварно дорога обманула уже на
закате жизни меня, не позаботившегося принять всяческие меры предосторожности. Ибо
куда я ни направлял свои ум, все сливалось в единство и разрешалось в одно и то же»9.
Логика развития первых натурфилософских учений может быть понята глубже, если
принять во внимание, что философская онтология выполняет в это время функции
способа утверждения объективности теоретического знания о внешней реальности.
Онтологический путь решения этой проблемы был неизбежен на первой стадии развития
теоретического мышления. Если мыслимое знание столь радикально отличается от
чувственного восприятия, если теоретические объекты принципиально отличны от
объектов воспринимаемых, то сохранить их и утвердить за ними право на знание об
окружающем человека мире можно только путем полагания истинной реальности,
открываемой человеческим мышлением в противоположность реальности чувственного
восприятия. Нельзя, разумеется, не признать, что философская онтология решала не
только эту гносеологическую задачу, хотя гносеологическое расчленение мира на
истинное и чувственное бытие составляет родовой признак философской онтологии. Эта
же онтология давала в античности новое мировоззрение взамен мифологии. Поэтому
философская онтология конструировала истинный мир, который, с одной стороны,
8

Маковельский А. Досократики. - ч. 1. Казань, 1914. - с. 162.
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обосновывал объективность понятий о реальности как понятий, отражающих подлинное
бытие

мира.

На

этом

пути

решалась

гносеологическая

задача

объективации

теоретического знания. С другой стороны, философская онтология должна быть
совместимой с миром чувственных вещей, должна быть обоснованием реальности
чувственного мира как проявления подлинного бытия. По этой причине философская
онтология получала конкретное содержательное наполнение из всего совокупного
практического опыта человека. В различных философских учениях акцент мог делаться
либо на одной, либо на другой стороне натурфилософской онтологии.
В

досократической

онтологическими

философии

концепциями

были

основными

противостоящими

философия

Парменида

и

друг

другу

натурфилософия

Гераклита. Каждая из них имела, определенные достоинства и недостатки. Парменид
заострил проблему истинного бытия, в резкой форме обнаруживая его отличия от бытия
чувственного. Это различие он довел до такой степени, что истинное бытие оказалось
единственно существующим без какой-либо связи с бытием чувственным. Подчеркнув
гносеологическую обусловленность философской онтологии, Парменид сделал ее, однако,
неконструктивной, не способной выполнять мировоззренческую функцию ввиду ее
полной противоположности всему тому, с чем имеет дело реальный субъект. Напротив,
Гераклит указал путь к соединению истинного и чувственного бытия, надолго укоренив в
античном мышлении идею текучести, изменчивости реальности как ее сущностной
характеристики.
В послесократической философии онтологические концепции в еще большей
степени начинают выражать существенные черты мировоззрения. Одновременно
происходит

размежевание

указанных

концепций

на

материализм

и

идеализм,

представленные «линией Демокрита» и «линией Платона».
Объективно

идеалистическая

онтология

Платона

в

крайне

резкой

форме

обнаруживает гносеологическое различие объектов мышления и объектов восприятия.
Следуя сократовскому учению об объективном характере знаний, образующих основу
человеческого поведения, направленного на достижение блага, Платон исходит из того,
что знание — это знание общего в вещах. Такое знание дается лишь мышлением. Но если
мышление вскрывает общее как родовую сущность вещи, то Платон видит решение
вопроса об объективном характере мышления в такой конструкции мира, где существуют
два рода реальности. Одна из них — совершенная реальность эйдосов, представляющих
собой родовые сущности предметов. Другой тип реальности — это мир подвижных
9
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текучих объектов чувственного восприятия. В этом несовершенном мире есть рождение и
умирание, становление и исчезновение. Этот мир предметов дан человеческому
восприятию. Что же касается мира эйдосов, то это мир совсем другой природы. Общие,
родовые сущности предметов не могут быть тождественны их чувственной оболочке. Они
слишком тонки и недоступны грубому чувственному аппарату человека. Мир эйдосов
непосредственно воспринимается душой, образующей основной орган познания общего, в
то время как ощущению доступно лишь единичное. Мир чувственных вещей построен как
подобие

эйдосов,

образующих

истинную

и

непреходящую

природу

бытия.

Математические абстракции оказываются промежуточным связующим элементом между
эйдосами и образами чувственного мира.
Таким образом, Платон, подобно Пармениду, радикально противопоставляет
сущностный мир миру чувственного восприятия. Сущностный мир — это мир
принципиально другой природы, доступный лишь умозрению души. В основе столь
крайнего противопоставления лежит, как уже отмечалось, принципиальное различие
между объектами мысли и объектами чувственного восприятия, обнаруживаемое
Платоном в форме различия между единичным, данным восприятию, и общим, данным
мышлению. Совершенно иной характер имеет онтология Демокрита, основывающаяся на
представлении об атомах и пустоте. Демокрит оставляет в стороне гносеологическую
проблему отношения общего и единичного. Его натурфилософия как по постановке
задачи, так и по способу ее решения ближе к натурфилософии милетской школы и
философии Гераклита. Однако онтологию Демокрита отличает теоретическая зрелость,
характерная

для

мыслителя,

осознавшего

проблемы,

с

которыми

столкнулась

натурфилософия ионийцев, Гераклита, Ксенофана и элеатов. Демокриту удается
построить картину мира, в которой проблема отношения единого и многого решена таким
образом, что отсутствуют те трудности, с которыми столкнулись другие философы.
В учении Демокрита сохранен основной признак философской онтологии,
состоящий в различении сущностного умопостигаемого мира и мира чувственного,
видимого, воспринимаемого человеком. Сущностный мир - это мир атомов, движущихся в
пустоте. Все чувственные вещи суть комбинация атомов, но их доступные восприятию
признаки принадлежат сфере чувственного, а не сущностного бытия. Различие в
существовании чувственных признаков и истинного бытия выражено в приписываемом
Демокриту высказывании: «Сладкое только считается таким, горькое только считается
таким, теплое только считается таким, холодное только считается таким, цвет только
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считается таким, в действительности же — атомы и пустота»10. Иначе говоря, лишь во
мнении существуют чувственные признаки вещей, в действительности же существуют
атомы и пустота.
Онтология Демокрита весьма конструктивна. В ней хорошо соединяются
сущностный и видимый мир. Все вещи «по истине» суть комбинации атомов и как
комбинации атомов они приобретают ту видимую форму, с которой сталкивается
человеческое восприятие. Эта форма

находит свое объяснение и обоснование в

комбинации атомов, но она нетождественна подлинной сущности вещей. Поэтому в
процессе познания Демокрит выделяет темное чувственное знание и светлое мысленное
знание. Чувственное знание — «темное», поскольку, оно дает восприятие внешней
формы, а не истинного бытия. Мысленное знание раскрывает подлинную природу вещей,
их сущностное бытие. Поэтому оно и являет собой знание «светлое».
«Линия» Платона и «линия» Демокрита в античной философии предваряют
характерные особенности последующего развития философской онтологии, ставшей
основным средством обоснования объективности знания. Этим средством пользовались
философия и наука на протяжении тысячелетий. Поэтому весьма уместно сопоставить эти
«линии», чтобы вскрыть достоинства и слабости, присущие каждой из них.
Общая характерная черта обеих онтологии — открываемая ими возможность
обосновать объективность человеческого знания. По Платону, истинное знание есть
знание общего, существующего в реальности в виде эйдосов тех предметов, с которыми
сталкивается

человеческое

восприятие.

Использование

эйдоса

как

основного

онтологического конструкта позволяет указать как на объективное существование
истинного мира, истинного бытия, так и на познание этого бытия посредством общих
идей, запечатлевающих эйдосы при их созерцании. Сверхчувственная природа эйдосов,
вводимых Платоном, предопределена наряду с социально-культурными причинами,
толкавшими Платона к объективному идеализму, также и гносеологической причиной.
Только так Платон смог обосновать объективность общих понятий.
Иначе решается задача обоснования объективного характера знаний у Демокрита.
Объективность знания обусловлена тем, что оно есть знание об объективно
существующем. Атомы суть подлинная сущностная природа вещей и всякое знание об
атомах — это знание сущностного непреходящего мира, знание того «единого» в вещах, к
отысканию которого стремились Ксенофан, Гераклит и другие философы. Проще говоря,
утверждая существование истинного бытия в виде атомов и пустоты, Демокрит указывает
10
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на существование или, по крайней мере, возможность существования истинного знания в
отличие от «мнения». Но Демокрит оставляет в стороне те особенности мысленного
знания, на которых концентрировала свое внимание сократовская и платоновская
философия. Потому Дембкрит избавлен от необходимости приписывать своему
сущностному миру такие свойства, которые объясняли бы особенности мысленного
знания. Сущностный мир выступает у него как мир телесный, пространственный,
протяженный. В своих основных чертах он такой же природы, как и все телесные
предметы. Просто атомы — очень малые корпускулы, недоступные по этой причине
непосредственному

чувственному

восприятию.

Такова

позиция

материализма,

лишающего сущностный мир специфических признаков духовности, интеллектуальности
и т. п. Иначе говоря, материализм отказывается приписывать сущностному миру свойства,
идентичные свойствам мышления. Нетрудно видеть, что позиция материализма
соответствует духу естественной науки, представляющей обычно сущностный мир вещей
как мир телесных реалий, из свойств которых выводились бы свойства наблюдаемых
явлений.
Различие объяснительных моделей идеализма и материализма обусловливает и
различие их теоретико-познавательных концепций. Поскольку в онтологии объективного
идеализма

гносеологические

свойства

теоретических

конструктов

человеческого

мышления целиком отождествляются со свойствами сущностного мира, то объективный идеализм
тяготеет к тем или иным формам рационализма. Мысленное усмотрение сущности вещей это основной путь познания в гносеологии объективного идеализма. Его сущностный мир
как, например, мир эйдосов Платона, в принципе недоступен ощущению и не может быть
дан человеческому восприятию. Он открывается мысленному созерцанию, которое имеет
особую внеэмпирическую связь с истинным бытием. В частности, платоновские эйдосы
созерцаются

душой,

освобожденной

от

темницы

тела,

и

впоследствии

лишь

припоминаются и ставятся в связь с чувственными предметами, являющимися
человеческому восприятию.
Иная ситуация складывается в теории познания материализма. Поскольку
конструкты его онтологии не являются чем-то трансцендентным по отношению к миру
явлений, то они присутствуют в этом являющемся мире и даны человеку опосредованно
через этот мир явлений. Они составляют нечто устойчивое, сохраняющееся в чувственном
мире, данное через восприятие, но осознаваемое посредством мышления. По этой причине
материализм всегда тяготел к сенсуализму и эмпиризму, полагая, что знание о мире
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возникает в опыте. Сам же опыт вплоть до XIX века понимался преимущественно как
чувственный контакт с миром.
Таким образом, уже в античной философии были даны основные образцы
обоснования

объективности

человеческого

знания.

Их

общей

чертой

было

постулирование сущностного мира, нетождественного миру чувственных вещей.
Полагание

сущностного

мира

обусловлено

гносеологическими

причинами,

использованием теоретических конструктов, помещаемых между человеческим мышлением и восприятием. В соответствии с характером античного мышления этот мир
созерцается, усматривается, а не открывается в экспериментальном исследовании.
Создаваемая таким путем картина мира, например, философская онтология, служила тем
образцом объяснения, к которому «примеривались» объяснительные схемы разных
разделов познания, практики и даже идеологии. Разумеется, и сама философская
онтология изменялась под воздействием общественного опыта и общественных задач.
Однако изменение в содержании длительное время не затрагивало гносеологической
функции философской онтологии, состоящей в объективизации теоретических конструктов. При этом
на всем длительном историческом пути развития философии шла борьба между
материализмом

и

идеализмом.

существенные

черты

характеристики

бытию,

Если

человеческого
то

онтология

объективный
мышления,
материализма

идеализм
приписав
более

онтологизировал
соответствующие

всего

тяготеет

к

естественнонаучному объяснению явлений. Объективный идеализм, в особенности в
период утверждений и господства христианства в Европе, смыкается с религиозной верой,
выступает как средство обоснования веры, рассматривая Бытие как бытие духа, бога.
Напротив, материализм, с его тенденцией давать объяснительные модели природных
явлений, с его тягой к идее опытного происхождения знания, был близок миропониманию
естествоиспытателей и все в большей степени смыкался с естественнонаучным
мировоззрением.
Проблема объективности теоретического знания особенно обострилась в период
становления экспериментальной науки. Как материализм, так и объективный идеализм
сохранили в этот период представление о сущностном, подлинном бытии вещей,
раскрываемом человеческим познанием. Различие подходов материализм и идеализма в
понимании природы реальности и путей ее познания находит свое выражение в борьбе
эмпиризма и рационализма. Эмпиризм, представленный в гносеологии сенсуализмом,
настаивал на опытном происхождении знания, в котором ощущения, восприятия,
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представления играют решающую роль. Рационализм в лице Р. Декарта выдвигает
концепцию врождённых идей, обеспечивающих согласованность и гармонию между
человеческим разумом и бытием. Идеи опытного происхождения человеческого знания
представлены в этот период в философии Ф. Бэкона, Д. Локка, французских
материалистов-просветителей, в философии Т. Гоббса, английских материалистов XVIII
века и других философов. Здесь происходит укрепление и развитие того пути решения
вопроса об объективной реальности и объективности знания, который был намечен еще в
философии Демокрита. Материализм XVII—XVIII веков направляет свои усилия, с одной
стороны, на разработку картины мира, удовлетворяющей естественную науку, с другой
стороны, — на обоснование идеи опытного происхождения знания, открывающего
природу сущностного бытия. В онтологии материализма центральное место занимает
учение о материи как субстанции мира и о свойствах и состояниях этой материи. Картина
реальности материализма задавала фундаментальные сущностные представления о
природе и выполняла эвристическую функцию в процессах решения конкретных
познавательных задач науки того периода. Одновременно онтология материализма играла
гносеологическую

функцию,

теоретического

знания,

Объективность

вновь

выступая

утверждая

средством

реальность

создаваемых

обоснования

объективного

теоретических

объективности

сущностного

конструкций

мира.

проверялась

их

соответствием картине мира, опирающейся на философскую онтологию.
Следует отметить, что философская онтология выполняла гносеологическую
функцию обоснования объективности теоретического знания благодаря тому, что ее
элементы обладали характерными признаками теоретических конструктов. В частности,
материя и разного рода вспомогательные субстанции и флюиды рождающейся опытной
науки не были реальностью, доступной непосредственному чувственному восприятию, и в
этом смысле никогда не были и не могли быть тождественны объектам чувственного
мира, чувственного опыта. Таким путем сохранялось принципиальное разграничение
сущностного и чувственного мира в онтологии материализма, позволявшее ей быть
средством объективации теоретического знания.
Философия

материализма,

исходившая

из

идеи

опытного

происхождения

знания, выступила методологическим основанием экспериментальной науки. Однако в
созерцательном материализме сохранялся ряд слабых мест, в частности, он в
недостаточной мере выявлял специфику теоретического мышления и гносеологические
особенности

теоретических

конструктов.

Этот

недостаток

стремился

устранить

рационализм, опирающийся на онтологию объективного идеализма. Своей кульминации
рационализм

этого

http://www.lib.tsu.ru

типа

достиг

в

философии

Гегеля.

Указывая

на

слабости

созерцательного метафизического материализма и сильные стороны идеалистической
гносеологии, К. Маркс писал: «Отсюда и произошло, что деятельная сторона, в
противоположность материализму, развивалась идеализмом, но только абстрактно, так
как идеализм, конечно, не знает действительной, чувственной деятельности как
таковой»11. Как эмпиризм, так и рационализм оказывали воздействие на методологию
экспериментальной науки XVII - XVIII веков, которая опиралась на идею опытного
происхождения знания и на идею объективной реальности в духе материализма,
дополненную

представлением

об

умозрении,

сопровождающем

эксперимент

и

способствующем открытию сущностной реальности, данной исследователю в ряде своих
относительных преходящих форм.
Гносеологическая функция философской онтологии, какие бы конкретные формы
она ни приобретала, заключается в обосновании объективности умозрительного
теоретического знания. В силу этой причины сущностный мир философской онтологии
принимает черты реальности, принципиально отличной от реальности чувственного
бытия. Стремление эмпирически удостовериться в реальности этого сущностного мира с
самого начала наталкивается на принципиальную невозможность его непосредственного
обнаружения. Сущностный мир дан человеку в явлениях и через явления, как это
утверждает Гераклит и как это следует из онтологии Демокрита. Но для познания этого
мира необходимо умозрение. Крайне рельефно эта сторона дела обнаруживается в
онтологии элеатов и Платона. Поэтому с первых шагов возникновения философии
возникает оппозиция философской онтологии, стремление устранить ее как некую
умозрительную догму. Однако существование философской онтологии было органически
связано с проблемой объективности знания. Отказ от нее требовал принципиально другой
интерпретации взаимоотношений теоретического знания и реальности. Фактически
устранение онтологии вело всякий раз к отрицанию объективности знания, нашедшему
свое выражение в агностицизме и субъективном идеализме ряда философских
направлений Нового времени. Однако уже античность дала интересные образцы решения
вопроса о природе человеческого знания, основанные на отрицании философской
онтологии.
Одним из первых вариантов гносеологии, отказывающей человеческому знанию в
объективности

и

общезначимости,

была

философия

софистов.

Согласно

их

представлениям знание о внешней реальности индивидуально и в этом смысле
субъективно, так как человек есть мера всех вещей, существующих, что они существуют,
11
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и несуществующих, что они не существуют в соответствии с высказанным тезисом «что
кому как является, так оно и есть для того, кому является»12.
Гносеология софистов явилась выражением весьма радикального теоретикопознавательного релятивизма. Всякое знание относительно, субъективно, индивидуально.
Нет объективного общезначимого знания. Два противоположных мнения об одной и той
же вещи, высказываемых в одно и то же время, одинаково истинны, если они принадлежат
разным субъектам. Каждый из них прав, поскольку всякий субъект есть мера
существования и несуществования вещей.
Характерной особенностью гносеологического релятивизма софистов является
заложенное в его фундамент представление о реальности, которое, можно назвать
концепцией относительности реальности в ее античном варианте. Софисты далеки от
того,

чтобы

отрицать

существование

познаваемой

реальности. Но

в

своих

представлениях о ней они руководствуются гераклитовским принципом текучести,
изменчивости реальности, доведенным до крайности. Для софистов относительность
реальности обнаруживается уже в том, что она преходящая, непрерывно текучая. Строго
говоря, ни о чем нельзя сказать, что оно есть, ибо предмет, к которому отнесено
высказывание, существует только в данный момент и этот момент есть в то же время
момент исчезновения, перехода этого предмета. Абсолютная текучесть бытия сама по
себе уже делает бессмысленной философскую онтологию.
Однако идея относительности существования этим не ограничивается. В философии
софистов она приобретает сугубо гносеологическое содержание, состоящее в следующем.
Всякий объект восприятия возникает как взаимодействие истечений, идущих от субъекта
и внешней реальности. Если истечение от внешнего предмета может быть одним и тем же
для многих субъектов, то истечения, идущие от субъекта, индивидуальны. Поэтому для
каждого человека возникает своя реальность, свои объект восприятия, обусловленный
взаимодействием его тела и внешней среды. На этом основывается утверждение софистов,
что два противоположных суждения об одном и том же объекте одинаково истинны, даже
если они отнесены к одному и тому же моменту времени. Ведь, строго говоря, люди не
имеют дела с одним и тем же объектом, но каждый из субъектов имеет дело с
индивидуальной реальностью, данной ему в его восприятии. Относительность знания
обусловливается в философии софистов относительностью существования реальности:
воспринимаемые объекты существуют не сами по себе, а лишь в отношении к
воспринимающему
12

субъекту.

Гносеологический

релятивизм

получает

в

итоге

Анализ гносеологии софистов дан Платоном в диалоге «Теэтэт». См.: Платон. Сочинения, т. 2. М.: Мысль,
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онтологическое обоснование, согласно которому относительность знания обусловлена не
произволом субъекта, а относительностью самого бытия. Применяя встречающийся в
современной литературе термин «объективность относительности», можно сказать, что
относительность существования у софистов — это объективная относительность. Точно
так же объективно относительно и знание различных субъектов.
Конечным

результатом

рассматриваемой

гносеологии

является

отказ

от

объективности человеческого знания, отрицание его общезначимости как для субъектов,
так и для объектов внешнего мира. Гносеология софистов тяготеет к крайнему
сенсуализму и релятивизму, согласно которому существующее существует только в
данный момент, а знание тождественно текущему сиюминутному восприятию. Оно
справедливо только для скоротечного «теперь», границы которого крайне узки и, если
последовательно проводить принцип текучести бытия и относительности реальности, то
наше знание оказывается ненужным раньше, чем мы успеваем что-либо сказать о
реальности. Такая теория познания в античную эпоху оказалась удобным теоретическим
обоснованием не только философского, но и нравственного релятивизма. Она была
удобным средством демагогической критики любых ценностей в сфере науки, политики,
нравственности и т. п. Такая гносеология разрушала
критериях оценки человеческих
критериев, но не могла

представление об объективных

представлений, разрушала веру в существование таких

быть инструментом создания какого-либо положительного

учения. По этой причине Сократ и его ученик Платон выступили против крайнего
релятивизма софистов, выдвинув гносеологическое учение, основанное на идее
объективности знания. Обоснованием представления об объективности и общезначимости
человеческого мысленного знания стала у них объективно идеалистическая онтология,
утверждавшая существование уже упоминавшихся эйдосов.
Если у софистов относительность знания обусловливается относительностью
реальности, то несколько иначе обстояло дело с проблемой реальности в учении
скептиков. В основу своей гносеологии они положили отрицание онтологии, создаваемой
как материализмом, так и идеализмом. Учения, принимавшие ту или иную сущностную
картину мира, скептики называли догматизмом и выступали против догматизма во всех
его проявлениях. Основной принцип скептиков — подвергать сомнению все, что
высказывается о вещах «самих по себе», так как существование тех реалий, которые
приписываются внешнему миру, например, эйдосов, атомов, единого и т.п. крайне
сомнительно. Во всяком случае нет средств удостовериться в существовании объектов,
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принимаемых догматиками. Из-за этого гносеологического сомнения в существовании
истинного бытия в адрес скептиков направлялись упреки, что они отрицают реальность
вне субъекта. Разъясняя свою позицию, скептики подчеркивали, что они не отрицают
существования явления, т. е. того, что дано человеку непосредственно в его восприятии,
но подвергают сомнению существование того, что высказывается о вещах: «Когда мы
сомневаемся, таков ли подлежащий предмет, каковым он является, мы этим допускаем,
что он является. Ищем же мы не это явление, а то, что говорится о явлении, и это
отличается от исследования самого явления. Нам кажется, например, что мед сладок, и мы
соглашаемся с этим, ибо воспринимаем сладость ощущением. Но таково ли сладкое, как
мы о нем говорим, мы сомневаемся; однако это сомнение касается не явления, а того, что
говорится о явлении»13.
Таким

образом,

решение

проблемы

реальности,

даваемое

скептицизмом,

ограничивается принятием существования того, что непосредственно дано человеческому
восприятию. Все, что примысливается сверх явления,
сверх данного в восприятии, подвергается сомнению. Поэтому скептики не против
сладости как чувственного качества, но против сладости как подлинной самостоятельной
реальности, якобы присущей

меду

или

другим предметам. Позиция скептиков

предваряет ряд гносеологических концепций Нового времени тем, что признает
несомненно реальным лишь явление, в

то время как объективность всякого

умозрительного теоретического знания, выражаемого посредством высказываний,
подвергается сомнению. За ним не может быть признана достоверность как раз по той
причине, что в каждом высказывании есть указание на сущностную

реальность, не

тождественную миру воспринимаемых вещей, явлений. Теории познания агностицизма и
субъективного идеализма XVII - XVIII веков нельзя

рассматривать как прямое

продолжение традиций школы скептиков. Классические формы агностицизма возникают
на

основе

теоретико-познавательных

трудностей

экспериментальной

науки.

Объединяющим признаком для скептицизма древних и агностицизма Нового времени
является отрицание ими правомерности философской онтологии.
проведение этого принципа имеет своим

Последовательное

следствием отрицание объективности знания,

которое оказывается соотносимым только с чувственным опытом человека, с миром
явлений, но ничего не может открыть в мире сущностных реалий.
Агностицизм Нового времени опирается на идеи эмпиризма, т. е. на идею опытного
происхождения знания. Последовательными проводниками этих идей были Дж. Беркли,
13
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Д. Юм. Характерной чертой гносеологии Беркли является признание ощущения как
единственной реальности, с которой имеет дело познающий субъект. При этом под
ощущениями имеются в виду не сами по себе физиологические и психические состояния
человека, а качества, присущие внешней реальности и тождественные тому, что
существует в ощущении. Эти качества в то же время не существуют вне
воспринимающего их ума. Невоспринимаемая и нетождественная ощущению реальность
есть, согласно Беркли, бессмыслица. В такой ситуации средством избегнуть соллипсизма,
отрицающего всякую реальность, является для Беркли отождествление реальности,
противостоящей человеку, с богом. Собственно, ради этой идеи и развивает он тезис о
тождественности

восприятия

и

реальности

и

сведения

всякой

реальности

к

воспринимаемому бытию.
Иначе проводит идеи эмпиризма Д. Юм. Полагая, что единственной реальностью, с
которой имеет дело познание субъекта, являются простые идеи, т. е. простые восприятия,
доставляемые чувственным опытом, Юм считает, что природа вещей, данных в
восприятии, в принципе недоступна человеческому познанию. Стремясь ответить на
вопрос, что является субстанцией бытия — материя или бог — мы должны апеллировать к
опыту. Но в этом вопросе опыт молчит. Он ничего не может сказать о причине ощущения,
ибо дает только сам материал ощущения. В результате понятия мыслящего разума
должны

рассматриваться

лишь

как

обозначения

связи

идей,

привносимой

психологической привычкой. Поэтому нельзя убедиться в существовании причинноследственной связи. Она представлена в гносеологии Юма как характерный способ
мыслить связь идей. Теоретическое знание оказывается соотносимым только с
чувственным опытом, и ему отказано в таком случае быть знанием об объективной
реальности.
Последовательное развитие гносеологических идей Д. Юма дано И. Кантом,
который исходил из принципиального разграничения двух источников знания: ощущения
и рассудка. По содержанию понятия рассудка наполняются опытом, но по форме они
априорны, независимы от всякого опыта. Сам по себе чувственный опыт не раскрывает
истинной природы вещей. Но и мышление точно так же не имеет связи с истинным
бытием вещей. Поэтому объектом познания оказывается мир явлений, в то время как
подлинная реальность бытия есть «вещь в себе», недоступная человеческому познанию.
Таким образом, доступная человеку реальность есть мир явлений, данный человеку в его
чувственном опыте, и только к этой реальности отнесены категории рассудка.
В признании непознаваемого мира как «вещи в себе» есть определенная
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непоследовательность. В гносеологическом плане постулирование объекта, который
недоступен

человеческому

познанию,

просто

излишне.

Преодоление

этой

непоследовательности возможно двумя путями. Один из них состоит в устранении
принципиальной границы между миром явлений и истинным бытием.
Другой путь ведет к последовательному отрицанию реальности самой по себе и
сохранению реальности чувственного восприятия, понимаемого как реальность опыта. В
этом направлении неуклонно шел позитивизм, возникший в XIX веке и пришедший в
конце XIX века к радикальному столкновению с методологией классической науки. В
сфере «чистой» гносеологии позитивизм стремился к проведению идей эмпиризма,
согласующихся, с одной стороны, с идеей экспериментального исследования природы и
противостоящего, с другой стороны, идее объективной реальности, которая была
объявлена метафизическим измышлением. В естественнонаучном познании наступление
позитивизма на реальность «саму по себе» поставило в острой форме гносеологическую
проблему объективности научного знания.
Методология науки XX века вызревала в условиях острого конфликта с
мировоззрением классической физики. Отказ от гносеологических традиций классической
науки выступал в форме критики ее «метафизических заблуждений», воплотившихся
якобы в концепциях абсолютного движения, абсолютного пространства и времени.
Одновременно велась острая критика философской онтологии как бессмысленной
метафизики. Проводимое здесь рассмотрение философско-гносеологических аспектов,
проблемы

реальности

должно

способствовать

решению

вопроса

о

степени

обоснованности этой критики. Главный вывод из нашего анализа состоит в том, что
гносеологической функцией философской онтологии было обоснование объективности,
теоретического знания, объективности понятий, вводимых человеческим мышлением.
Выполняя эту функцию, философская онтология должна была соединять свою
гносеологическую

задачу

с

задачей

выражения

в

философской

картине

мира

практического опыта и опыта теоретического мышления, накопленного человечеством, а
также умонастроения эпохи, ее видения перспектив развития.
В процессе решения поставленной нами задачи мы вынуждены будем акцентировать
внимание на гносеологической функции философской онтологии. Всякая критика
методологии классической науки должна принимать во внимание это обстоятельство.
Непредумышленное или сознательное забвение его позитивизмом способствовало только
затушевыванию вопроса об объективности знания, как это обнаружилось впоследствии в
гносеологии Маха и его приверженцев.
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§ 2. Представление о реальности в науке классического периода
Наука Нового времени рождалась как наука практиков. Это обстоятельство
неоднократно отмечалось в историко-научных исследованиях14. Нам же необходимо
связать эту особенность становления экспериментальной науки с утвердившимся в ней
решением проблемы реальности и гносеологическими представлениями, заложившими
теоретическую основу для обоснования объективности научного знания.
Традиции научно-теоретического мышления сформировались еще в античности и
получили дальнейшее развитие в теологии и умозрительной науке средневековья. Однако
в период становления опытного естествознания происходит ломка конкретных
представлений средневековой науки, и от них мало что сохранилось. Удержались и
получили дальнейшее развитие логика и математика. Что же касается других отраслей
знания, в особенности физики, то в них совершается настоящая революция, нашедшая
выражение в перестройке научного метода, стиля научного мышления, в отрицании
средневековой картины мира.
Предпосылкой формирования новой науки как

науки практиков послужили

социальные изменения, происходившие в Западной Европе в конце средневековья. Они
коснулись различных сфер жизни и прежде всего они затронули сферу производства,
являющую собой фундамент общественной жизни. Производственный прогресс в этот
период обнаруживает свою тесную связь с прогрессом научным, и это обстоятельство
внесло новые черты во взаимодействие науки и практики. В предшествующее время
развитие философии и теоретического мышления, с одной стороны, и развитие ремесел и
производства в целом, с другой стороны, осуществлялись в известной независимости друг
от друга. Правда, эту независимость нельзя понимать абсолютно. Практический, в том
числе и производственный опыт человека воздействовал на характер его мышления, на
ценности, принимаемые обществом, на его мировоззрение и принимаемую им картину
мира. Но картина реальности, формировавшаяся в культуре, в философии и науке, не была
непосредственно связана с решением практических задач и не могла служить
инструментом для решения производственных проблем. Теоретическое мышление
средневековья обслуживало преимущественно сферу идеологии, сферу мировоззрения.
Л. Ольшки в особенности настаивает на развитии практики и прикладных задач как источниках новой
науки: «Научная литература на новых языках начинается с прикладных и экспериментальных наук. Лишь
перейдя границы практических потребностей, она становится способной самостоятельно найти путь к
чистым научным абстракциям» (См.: Ольшки Л. История научной литературы на новых языках. М.-Л., 1933,
т. 1, с. 6). Аналогичным образом М. Льоцци отмечает, что «история физики оказывается непосредственно
связанной с процессом, начавшимся в конце первого тысячелетия нашей эры, продолжавшимся до XVI века
и получившим название второй промышленной революции». (См.: Льоцци М. История физики. М., 1970,
с.40).
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Картина мира, выстраиваемая в средневековой культуре, соответствовала характеру
феодальных

отношений,

доминирующему

положению

христианского

учения

и

ценностным установкам, следующим из него. Практика же могла обходиться и
преимущественно обходилась без посредства науки. Технология и применяемые в ней
средства были продуктом цехового опыта, хранимого и передаваемого от поколения к
поколению.
Возможность

развития

без

практики

непосредственного

содействия

науки

обусловлена тем, что правильные практические действия могут быть найдены
эмпирически. Присоединяемые к ним объяснения заимствуются нередко из картины
мира, и эти объяснения носят качественный характер. Их функция состоит скорее в
том, чтобы «вписать» опыт практиков в культуру эпохи,
искать

эмпирически

оправданное

объяснение

нежели в том, чтобы
производственным

применяемым

процессам. Правда, в отдельных случаях практика и наука сходились довольно близко,
что весьма благоприятно отражалось на науке. Например, еще в античности простые
подъемные

механизмы,

используемые

в

производстве,

метательные

машины,

используемые в военном деле, и некоторые строительные задачи дали Архимеду
основания для создания основ статики, в частности, теоремы равновесия сил в случае
плоского рычага. Однако знания такого рода не вошли в полной мере в мышление практиков

и

не

создали

точных

методик

расчета

простых

механизмов.

В

производственной сфере удовлетворялись практически найденными пропорциями
конструктивных элементов.
Положение меняется, когда

развитие

производства ставит задачу оптимизации

технических средств, задачу повышения эффективности применяемой технологии.
При

этом

проблема

техническим средствам.

оптимизации
Она

возникает

не

в

отношении

к

отдельным

становится задачей массовой, так сказать, лозунгом

своего времени. Эффективность — вечный девиз практики,

как

бы ни изменялись

конкретные критерии эффективности. Однако в различных условиях существуют и
разные способы достижения эффективности. В условиях применения простых орудий
труда эта задача могла быть решена путем дифференциации орудий, их специализации и
приспособления к соответствующим частичным операциям, к частичным функциям, для
реализации которых это орудие создавалось. Применение науки было здесь излишним.
Однако усложнение средств производства

в условиях, когда отыскание эффективной

и производительной технологии стало особенно актуальным, привело к формированию
новых способов решения практических задач. Тогда и рождается идея применить науку,
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использовать

ее

принципы

для

повышения

эффективности

производственной

деятельности.
В социальном аспекте появление идеи применения науки к решению практических
задач в принципе объяснимо. Несколько сложнее раскрыть гносеологические аспекты
созревания и реализации этой идеи. Можно, однако, указать на некоторые стадии
становления метода опытной науки. Прежде всего должна была утвердиться мысль о том,
что технология, технические средства, искусственные сооружения и т.п. — формы
естественных, природных процессов15. Сама по себе эта идея не нова. Еще Витрувий
говорил об архитектуре как подражании природе и указывал на необходимость применять
на практике знания физиков и философов. Но в древности эта мысль не подкреплялась
конкретными способами ее воплощения, а в средневековье вообще была оставлена. Она
возродилась в новых условиях, когда для реализаций этой идеи созрели достаточные
предпосылки и начало складываться новое отношение и к науке, и к технике. Установка
на осознание того, что в предметах практики находят выражение природные
закономерности, возникала не в один момент времени. Она вызревала в недрах
средневекового сознания, и ее проявлением можно считать, например, призыв Роджера
Бэкона к исследованию природы посредством опыта и математических средств. Так что
предпосылки соединения науки и практики и попытки экспериментального исследования
природы начали созревать раньше, чем они были осознаны и провозглашены
общественным сознанием эпохи.
Осознание

необходимости

синтеза

научного

мышления

и

практики

шло

одновременно с созреванием средств решения этой задачи. В гносеологическом плане
важную роль приобретает здесь тот факт, что применение научных объяснений к
проблемам практики немыслимо без количественного математического подхода, без
использования средств математического описания. Возможность применения математики
была подготовлена дифференциацией характеристик строения и функционирования
устройств, применяемых в производстве, и количественной оценкой этих характеристик.
Постановка вопроса о корреляции характеристик на уровне точных количественных
оценок собственно и представляет собой переход к вопросу о «принципе действия»
устройства или, иначе, о природном явлении, лежащем в основании действия конкретного
объекта, в основании конкретного технологического процесса. Такая постановка вопроса
Эта мысль великолепно выражена Ф. Бэконом: «Ведь подобно тому как характер какого-нибудь человека
познается лучше всего тогда, когда он приходит в раздражение, и Протей принимает обычно различные
обличья лишь тогда, когда его крепко свяжут, так и природа, если ее раздражить и потревожить с помощью
искусства, раскрывается яснее, чем когда ее предоставляют самой себе». (См.: Бэкон Ф. Сочинения, т. 1. –
М., 1977. - С.155).
15
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перспективна во многих отношениях. С одной стороны, она открывает путь к применению
математических средств для расчета устройств, т. е. для определения пропорций и
размеров конструктивных элементов. С другой стороны, она создает основу для введения
системы абстрактных объектов и их корреляций, т. е. для построения абстрактнотеоретических схем, лежащих в фундаменте всякой теории. Так подготавливаются
гносеологические средства перехода от умозрительного качественного описания природы
к практическому экспериментальному исследованию ее.
Не удивительно, что процесс становления опытной науки, как указывает Л.
Ольшкн, начинается с лозунга применения математики к «искусствам», т.е. к
живописи, архитектуре, ремеслам. В Италии одним

из талантливых проводников этой

идеи был Ф. Брунеллески16. Использование математики способствовало обнаружению
ряда

новых проблем, «снимаемых» с

разрешению.

Примерами могут

практики,

а

также

их теоретическому

служить проблема перспективы в живописи,

проблема прочности сооружений, в частности, проблема прочности арки и свода,
проблема наклонной плоскости как актуальная проблема статики, связанная с действием
простых механизмов и прочностью арочных сооружений; наконец, в области

динамики

— вопрос о траектории полета снаряда и его разрушающей силе и т. п. Идея применения
математики к задачам практики является в общем-то закономерной для первой стадии
становления опытной науки. Со стороны практики к применению математики
подталкивал переход к точным количественным оценкам характеристик ее объектов. В то
же

время

опытная

наука

еще

не

располагала

объяснительными

моделями

(теоретическими схемами), пригодными для решения возникавших задач, в то время как в
математике уже существовали
абстракции новой

науки, еще

достаточно строгие теоретические структуры. Поэтому
не располагавшей процедурами экспериментального

исследования, возникали на основе практического опыта, оплодотворенного применением
математических средств.
Достаточно выразительно этот период становления опытной науки представлен
множеством

трактатов, появившихся в XV - XVI веках. Авторы этих трактатов,

например, Н. Тарталья, И. Кардан, Д. Бенедетти, Г. Убальди и другие, обсуждают в них
проблемы механики на основе анализа ряда практических задач и практически
применяемых в

производстве той эпохи технических средств. При этом обсуждение

ведется в направлении поиска закономерностей в действии
поиска

16

наиболее

характерных

См.: Ольшкн Л. Указ. соч., с. 29—30.
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понятий,

выражающих

устройств
эти

такого рода и

закономерности

и

допускающих

приемы

математического

анализа,

преимущественно

на

основе

геометрических построении и метода пропорций. Представленный в таком виде ход
развития опытной науки вполне гармонирует с утверждением В. С. Степина, что «в
период становления науки системы идеальных объектов, представляющие в познании
устойчивые свойства и связи объектов действительности, формировались путем
схематизации

взаимодействий,

реально

осуществляемых

в

производстве

данной

исторической эпохи»17.
Становление и созревание опытной науки сопровождается рядом социальных
процессов. В частности, одним из условий ее появления был возросший социальный
престиж соответствующих сфер практической деятельности и возросший общественный
интерес к обсуждению возникавших в них проблем. Это способствовало сближению
научного и практического мышления18.
Наконец, в создании экспериментальной пауки приняли участие люди, способные
видеть новые проблемы и новые пути их решения как, например, Л. Б. Альберти,
Леонардо да Винчи, авторы упоминавшихся трактатов по механике и натуральной магии.
Их заслуга выразилась не столько в построении тех или иных теоретических концепций,
сколько в их вкладе в процесс формирования образцов мышления, соответствующих духу
экспериментальной науки. Первые крупные успехи опытного исследования принято
связывать с работами Г. Галилея. Это неудивительно, ибо в лице Галилея мы имеем
зрелого представителя экспериментирующей науки, внесшего существенный вклад в
решение важных проблем на основе экспериментального метода.
Для нас важно, что структуры экспериментального исследования рождались в
структурах практики и в некотором смысле они как бы извлечены из нее. Этот
процесс

оплодотворялся

навыками

теоретического

мышления,

развившимися

в

предшествующие времена. Главное же свое преимущество экспериментирующая
наука обнаруживает в характере используемых ею абстракций. Поскольку эти
абстракции «сняты» с предметных структур практики, то они «операциональны», т.е.
соотносимы с комплексом предметных операций, устанавливающих их обоснованность
и

содержательную

пригодность.

Связь

абстрактно-теоретических

верифицирующими их предметными операциями и дала основу

построений

с

для развития

Степин В. С. Становление научной теории. Минск: Изд-во БГУ, 1976, с. 13.
М. Льоцци отмечает: «На протяжении всего средневековья рядом с наукой, замкнутой в своей книжной
культуре,
происходило параллельное развитие техники, что отражалось в ином мировоззрении и было
способно создать новое понимание культуры. Когда в эпоху Возрождения оба течения соприкоснулись,
переплелись и в конце концов слились воедино, возникла новая наука со своим новым идеалом человека,

17
18

http://www.lib.tsu.ru

опытного знания. Нетрудно видеть, что сами по себе предметные действия, не
оплодотворенные теоретическим умозрением, не составят экспериментальных процедур.
Практика дала как первые абстрактные схемы, так и предметные действия, соотнесенные
с ними. Этим она внесла свой решающий вклад в рождение экспериментальной науки.
Формирование

новых

понятий,

принципиально

отличных

от

понятий

схоластической науки, нашло свое высшее выражение в картине мира, отобразившей
разрыв опытной науки с представлениями и методом схоластов. Новая картина мира
более тесно смыкается с задачами предметного практического действия. Она ближе по
своему содержанию к мировосприятию практиков, опирающихся на науку19. Новая
картина мира в какой-то мере отобразила и черты самой практической- деятельности, для
которой характерны рассудочность, рациональная организация и опытно-практическое
подтверждение принятых представлений. Ее абстракции более строги, рациональны (а не
мифически-образны) и операциональны. Поэтому формирование новой картины мира
требовало, с одной стороны, выдвижения новых представлений и новых данных о природе
и,

с

другой

стороны,

—

критики

умозрительной

пауки,

засоряющей

знание

бессмысленными с точки зрения опытной науки утверждениями.
Эта критика схоластической науки весьма впечатляющим образом была проведена
Ф.

Бэконом.

Новая

картина

мира

символизировала

не

только

разрыв

с

догматизированным аристотелианством. Ее формирование отразило в то же время связь,
преемственность новой науки с традициями и опытом научного мышления всей
предшествующей истории

человеческого развития. Культурная среда, философия, опыт

теоретического мышления были «повивальными бабками» новой науки. Если бы по
каким-то причинам опыт практиков в период становления новой науки оказался бы
отсеченным от философии, то па первых порах своего развития экспериментальная наука
скорее всего приняла бы рецептурный характер, пока не выработала бы заново
сущностных представлений. В реальной истории этого не случилось. Рождение новой
науки и перестройка сознания эпохи составили единый процесс и сформировали новые
образцы теоретического мышления. Они одухотворили и облагородили эмпирическую
науку благодаря тому, что вместе с новой картиной мира опытная наука унаследовала

который уже не был ни чуждающимся труда ученым, ни невежественным эмпириком..., но
человеком, который делает, чтобы знать, и знает, чтобы делать». (См.: Льоцци М. Указ, соч., с. 41.).
19
М. Шелер, например, указывает, что в становлении позитивной пауки важную роль сыграло сословие
людей, «которое рационально накапливало трудовой и ремесленный опыт и которое уже вследствие своего
внутреннего стремления к возрастающей социальной свободе и независимости обладало повышенным
интересом ко всем таким представлениям и мыслям о природе, которые делали возможным предвидение
совершающихся в ней процессов и господства над ними». (Sheler M. Die Wissensformen und die Gesellschaft.
Bern, 1960, s.92.).
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от предшествующего умственного развития установку на поиск Истины, на изучение
законов бытия. Это способствовало сохранению дистанции между практикой и наукой,
удерживавшей последнюю от голого эмпиризма. Метод опытной науки, понимание ею
своих задач, ее видение мира формируются под воздействием установки на раскрытие
сущностных сил природы, не данных человеку непосредственно.
В философско-гносеологическом плане функция новой формирующейся картины
мира заключалась в том, что она позволила сохранить идею объективной реальности в
форме представления об истинном, сущностном бытии, постигаемом по его проявлениям.
Так утверждалась идея объективности знаний, добываемых наукой20.
Это обстоятельство является ключевым для понимания пути, по которому пошла
классическая наука в решении
объективности

теоретического

проблемы

реальности

знания.

Подобно

и,

стало быть, проблемы

философии

в

прошлом,

экспериментальное естествознание разрабатывает свою онтологию, выраженную в
картине мира, и отождествляет эту онтологию с природой, точнее сказать, с сущностным
бытием природы, раскрываемым посредством опыта и размышления. До появления
экспериментальной науки философская онтология обладала монополией на знание об
истинном бытии,

выполняя

как

мировоззренческую

функцию, так и функцию

объективации умозрительных представлений своей эпохи. Формирование научной
картины мира потеснило философскую онтологию, ущемляя ее монопольное право
раскрывать истинную природу бытия. Поэтому важное значение имеет рассмотрение
взаимоотношений, складывающихся между экспериментальной наукой и философией.
Для начальной фазы формирования опытной науки эти взаимоотношения отражены Ф.
Бэконом.
Нельзя не отметить, что в своих сочинениях Ф. Бэкон ясно вскрывает эмпирические
основания повой науки. Он указывает на «естественную историю» как источник
фактического

материала. Естественная

история подразделяется

им на историю

естественных явлений, развивающихся обычным путем, историю исключительных
явлении и историю искусств21. При этом особую роль играет история искусств,
вбирающая в себя человеческий опыт. Искусственное становится основой для изучения
20

На картину мира как средство объективации теоретических схем в нашей методологической литературе
впервые, как нам представляется, обратил внимание В. С. Стопин: «Вторая процедура обоснования
теоретических схем состоит в их отображении на картину мира. Благодаря связи с картиной мира
происходит объективизация теоретических схем». (Степин В. С. Идеалы и нормы в динамике научного
поиска.— В кн.: Идеалы и нормы научного исследования. Минск: Изд-во БГУ, 1981, с. 18.). См. также:
Степин В. С. К проблеме структуры и генезиса научной теории. — В кн.: Философия. Методология. Наука. М.: Наука, 1972. - с. 177; Он же. Становление научной теории. Минск: Изд-во БГУ, 1976; Он же. Структура
и эволюция теоретических знаний. — В кн.: Природа научного познания. Минск: Изд-во БГУ, 1979.
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природы потому, что оно «отличается от естественного не формой или сущностью, а
только действующей причиной»22. Более того, «природа вещей лучше выражается в
состоянии искусственной стесненности, чем в собственной свободе»23, в связи с чем
«история искусств имеет для естественной философии

в

высшей степени важное и

основополагающее значение»24.
Основным методом исследования и обработки опытного материала является у
Бэкона индукция, как та форма доказательства, «которая считается с данными чувств и
настигает природу и устремляется к практике, почти смешиваясь с ней»25. Индуктивное
исследование ведет к созданию естественной философии, в частности, к созданию
теоретического учения о природе. Весьма характерно, что теоретическое учение Бэкон
разделяет на физику и метафизику. Физика изучает то, что «материально и изменчиво,
метафизика же — главным образом то, что абстрактно и неизменно26. Абстрактно и
неизменно то, что на языке философской онтологии называется сущностью и что сам
Бэкон называет "формой" или «сущностной формой». Метафизика является такой наукой,
«которая менее других отягощает человеческий ум множественностью», потому что «она
сосредоточивает свое внимание главным образом на изучении простых форм вещей»27.
Если

сопоставить

бэконовские

разграничения

с

реальными

отношениями,

сложившимися в классической науке, то можно увидеть в них следующее. То, что Бэкон
называет физикой, есть собственно экспериментирующая наука с ее теоретическими
построениями. Метафизика— это наиболее фундаментальная часть естественной науки, в
которой дано учение о наиболее глубоких и фундаментальных силах природы. Проще
сказать метафизика Бэкона — это формирующаяся научная картина мира, представленная
впоследствии механической картиной мира. Она явилась средством объективации
научных теорий и конструктов и по этой причине содержит в себе нечто большее, нежели
эмпирический

материал

физики:

«Физика

видит

в

природе

только

внешнее

существование, движение и естественную необходимость, метафизика же — еще и ум,
идею»28. Однако картина мира должна быть чем-то обоснована, и рассмотрение путей
решения вопроса о реальности в классической науке будет неполным, если не принять во
внимание взаимоотношения, которые складывались между естественнонаучной картиной

См.: Ф. Бэкон. Сочинения, т. 1. М., 1977, с. 156—158.
Там же, с. 151.
23
Там же, с. 76.
24
Там же, с. 155.
25
Там же, с. 71.
26
Там же, с. 209.
27
Там же, с. 228.
28
Там же, с. 209.
21
22
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мира и философией.
Конструкты картины мира имели своей задачей дать естественнонаучное, т. е.
основанное на опыте и сопоставимое с опытом и всем содержанием естествознания
объяснение природы. По этой причине понятия научной картины мира менее
«метафизичны», чем конструкты философской онтологии. Это и мешало научной картине
мира целиком устранить философскую онтологию и выполнить ее функции. Ведь
появление и специфические свойства философской онтологии («метафизичность» ее
конструктов)

обусловлены,

как

мы

убедились

ранее,

фундаментальными

гносеологическими причинами, которые не были устранены появлением опытной науки.
Более того, экспериментальная наука актуализировала интерес к гносеологическим
проблемам. Однако философская онтология как средство обоснования объективности
человеческих знаний и особенностей теоретического сознания, не сходит со сцены.
Поэтому научная картина мира и философская онтология сосуществуют на протяжении
длительного периода развития классической науки, в ходе которого картина мира черпает
свои основания не только в естественнонаучном опыте, но и в философской онтологии.
Объективность научной картины мира помимо косвенного опытного подтверждения
обеспечивается связью с философской онтологией, хотя по мере развития науки сами
естествоиспытатели выход за пределы научной картины мира, начинают рассматривать
как «туманное философствование».
На рассмотренное соотношение научной картины мира и философии фактически
указывает Ф. Бэкон, когда отделяет от метафизики «первую философию», называя ее
«общей матерью наук», а метафизику рассматривает как «одну из частей естественной
философии»29. О тесной связи между естественнонаучной' картиной мира и философской
онтологией свидетельствует и развитие философии XVII - XVIII веков, в которой явно
обнаруживается стремление построить философскую онтологию как нечто отличное от
естественнонаучной картины мира и в то же время связанное с ней и опирающееся на нее.
Так обстоит дело у Г. Лейбница, Б. Спинозы, Т.Гоббса, Р. Декарта и ряда других
философов.
Так или иначе классическая наука восприняла от философии, от культурноисторических

традиций

теоретического

мышления

установку

на

исследование

объективной реальности, на поиск сущностей по их проявлениям на основе опыта и
размышлений, отображая этот мир сущностей в создаваемой картине реальности.
Методологические принципы классической науки нашли свое выражение в
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классической

механике,

в

частности,

в

определениях

абсолютного

движения,

пространства и времени, которые даны И. Ньютоном в его «Математических началах».
Указанные понятия подвергались критике еще в то время, когда классическая, механика
представляла собой образец научного объяснения и основу

всякого научного

исследования природы. Такая критика не могла исходить со стороны физиков. Она
исходила со стороны философов, которых не удовлетворяла концепция абсолютного
пространства и времени как реальностей, не зависимых от материальных предметов.
Примером указанной критики могут быть замечания Д. Толанда, ученого и философаматериалиста XVIII века, и получившие большую известность возражения Г. Лейбница.
Д.

Толанд

видит

методологическую

слабость

ньютоновского

определения

абсолютного пространства и времени в том, что Ньютон абстрактные понятия принимает
за реальные сущности. Свою позицию по этому вопросу Д. Толанд излагает следующим
образом: «Выше я бегло коснулся вопроса о злоупотреблении словами в философии... Это
бывает всегда, когда абстрактные понятия принимаются за реальные сущности и
затем кладутся в основу для построения гипотез»30. Далее он конкретно высказывается по
вопросу о пространстве, видя в ньютоновском абсолютном пространстве злоупотребление
абстрактным термином: «Но из всех слов наиболее ошибочно применялось и породило
поэтому наибольшие споры слово «пространство». Последнее есть лишь отвлеченное
понятие (как вы вскоре убедитесь) или отношение одной вещи к другим, находящимся от
нее на некотором расстоянии безотносительно к тому, что лежит между ними, причем все
они существуют одновременно. Место есть, таким образом, либо относительное
положение вещи... либо объем... Но все это только абстракции, ибо [объем] тела не есть
что-нибудь отличное от самого тела... Но так как математики имеют обыкновение
мыслить пространство без материи, как они же мыслят длительность без вещей, точки без
количества и т. д., то и философы, не умея другим, путем объяснить возникновение
движения в материи, которую они считают бездеятельной, вообразили себе реальное
пространство, отличное от материи, и объявили его протяженным, бестелесным,
неподвижным, однородным, неделимым и бесконечным»31. Наконец; свое отношение к
этим понятиям Д. Толанд противопоставляет Ньютону: «Что касается меня, то я не могу
поверить в абсолютное пространство, существующее якобы отдельно от материи и
вмещающее ее в себе, как не могу поверить и тому, что есть абсолютное время,
оторванное от вещей, о длительности которых идет речь. А между тем принято думать,

Там же.
Толанд Д. Письма к Серене.— В кн.: Английские материалисты XVIII века. М.: Наука, 1967, т. 1, с. 163.
31
Там же. С.164.
29
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что Ньютон не только утверждает существование того и другого, но и ставит их на одну
доску»32.
Еще до появления работы Д. Толанда против понимания пространства как некоей
субстанции выступал Г. В. Лейбниц, по мнению которого пространство «это —
отношение, порядок не только между существующими вещами, но и между возможными
вещами, как они существовали бы... пространство есть порядок»33.
Критика ньютоновских положений Д. Толандом и Г. Лейбницем, как впрочем и
критика их другими мыслителями, носит философско-методологический характер. Она
обусловлена взглядами философов на природу теоретических конструктов и характер
реальности, стоящей за ними. Что же касается самой механики, то ньютоновские
определения не препятствовали ее развитию. Они не противоречили ни практическому
опыту, ни теоретическим воззрениям. Однако в конце XIX века критика ньютоновских
понятий резко усилилась. Она велась с позиций позитивизма, и особенно последователен
в этой критике был Э. Мах. В дальнейшем мы постараемся показать, что и эти возражения
были вызваны причинами философски-методологического плана. Но, чтобы определить
значение основных положений Ньютона, а также значение и обоснованность их критики,
необходимо предварительно дать философско-методологическую оценку понятиям
«абсолютное пространство» и «абсолютное время» и их роли в физике Ньютона.
После создания теории относительности критика указанных понятий стала общим
местом. Вместе с этим сложилась традиция довольно поверхностного рассмотрения
определений,

введенных

в

«Началах»,

облегчающего

их

критику

с

позиций

«относительности реальности». Обычно И. Ньютона упрекают за «абсолютное
пространство» как абсолютно покоящуюся систему отсчёта и за «абсолютное движение»
как движение относительно абсолютного пространства. Вместо этого выдвигается
глубокомысленный тезис об относительности движения, а вслед за ним и тезис об
относительности пространства и времени. Возникает вопрос, является ли идея относительного движения вообще чуждой ньютоновской механике или же она есть у Ньютона,
но имеет иное содержание, нежели в современной физике?
Относительность движения, понимаемая как способность движения обнаруживать
себя через изменение пространственных положений одних тел по отношению к другим, не
являлась секретом ни для Галилея, ни для Ньютона. Главное, что было сделано Галилеем
и закреплено Ньютоном, это различение движений относительных, которые Ньютон
32
33
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Лейбниц Г.В. Новые опыты о человеческом разуме. М.— Л., 1936, с. 133.
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называет также кажущимися, и движений истинных, называемых также абсолютными.
Сущность этих разграничений начинает формироваться в диалогах Галилея, и она может
быть пояснена следующими примерами.
Представим себе, что в лунную ночь некто прогуливается вдоль аллеи, обсаженной
деревьями. Если при этом он будет поглядывать на луну, то обнаружит, что она движется
вместе с ним вдоль аллей. Об этом свидетельствует смещение луны относительно
деревьев. Когда человек изменит направление движения, то точно также изменит его и
ночное светило. Значит ли это, что Луна совершает движения по небосводу в зависимости
от направления нашего движения? Ответ на этот вопрос, если не впадать в крайности
релятивизма, достаточно прост. Движение луны является кажущимся, в то время как в
действительности движется человек, изменяя свое положение относительно различных
участков аллеи, отмеченных растущими деревьями. Этот пример Галилей использует для
того, чтобы предостеречь от излишнего доверия чувственному опыту. Видимое изменение
положений тел, фиксируемое в восприятии, нетождественно реально совершающимся
движениям. Вопрос о том, какие из тел продолжают покоиться, а какие пришли в
движение, может быть разрешен только посредством правильных рассуждений34.
Принципы разграничения движений на видимые (относительные) и реальные
(совершающиеся «сами по себе») мы находим у Галилея при обсуждении им
«аргумента башни»35. Сторонники Аристотеля считали, что падение камня к подножию
башни свидетельствует против вращения Земли, так как, по их мнению, вращение
Земли привело бы к криволинейной траектории камня и его падению на некотором
расстоянии от основания башни. Галилей же, как указывает П. Фейерабенд, выдвигает
новое, понимание эксперимента, основанное на различении реальных и наблюдаемых
движений. Галилей показывает, что движение некоторого тела может быть воспринято
по-разному. Например, человек, путешествующий на корабле и рисующий или
пишущий на листе бумаги, видит движения кисти или кончика пера относительно
развернутого листа. Однако то же самое перо смещается относительно поверхности
воды за счет движения корабля и, если бы перо оставляло след на этой поверхности, то
мы увидели бы поступательное движение кончика пера с отклонениями, вызываемыми
движениями руки пишущего. От пишущего же это поступательное движение
ускользает, и он наблюдает лишь смещения пера, по поверхности бумаги.
См.: Галилей Г. Сочинения, т. 1. М, 1964, с. 355. В этом месте «Диалогов» один из участников беседы
замечает: «Видимость эта слишком очевидно вводила бы зрение в заблуждение, если бы не вмешивался
рассудок».
34
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Аналогичным образом поверхность Земли, башня, камень и экспериментатор
участвуют в совместном движении, вызванном вращением Земли. Мы не можем
непосредственно наблюдать это вращение, пока экспериментируем с камнем, так как
этот эксперимент позволяет обнаружить только относительное движение камня, т. е.
его движение относительно башни, поверхности Земли и наблюдателя. Если бы тот же
самый процесс рассмотреть из другой системы отсчета, в которой фиксировалось бы
вращение Земли, то траектории камня, башни и наблюдателя оказались бы более
сложными, но в относительном положении камня и башни никаких изменений не
произошло бы36.
В конечном счете в своих «Диалогах» Галилей подводит к разграничению
видимых относительных движении, когда в конкретных условиях фиксируется
смещение какого-либо тела или группы тел относительно другой группы тел,
например, падение ядра с пизанской башни, и общих движений, в которых участвуют
все тела. Относительные движения тел непосредственно наблюдаются в чувственном
опыте, в то время как вся совокупность движений в природе открывается путем
правильных рассуждений. Поэтому идея общих движений заключает в себе мысль об
объективном характере движения как процесса или совокупности процессов,
совершающихся независимо от наблюдателя. Тот факт, что в непосредственном
чувственном опыте человек имеет дело лишь с некоторыми относительными
движениями, не смущает Галилея. Всестороннее рассмотрение опыта позволяет, как
считает Г. Галилей, вскрыть действительное положение дел. Можно, например,
вообразить наблюдателя вне корабля, который способен увидеть другую траекторию
движения кончика пера, что является уже некоторым приближением к рассмотрению
совокупности действительных движений.
Идея

объективного

характера

движения

находит

свое

окончательное

гносеологическое и естественнонаучное завершение в механике Ньютона и составляет
главное в содержании его «абсолютного движения». В этой связи не случайным, а
естественным и закономерным является для Ньютона использование терминов
«истинное

движение»

и

«кажущееся

движение».

Абсолютное

движение

Методологическое обсуждение указанных примеров дано П. Фейерабендом, который вскрывает
формирование нового понимания движения в «Диалогах» Галилея. См.: Feyerabend Р. Аgаinst Method.
London, 1975, р. 69—92.
36
«Итак, начнем наше рассуждение с того, что какое бы движение ни приписывалось Земле, для нас, ее
обитателей и, следовательно, участников этого движения, оно неизбежно должно оставаться совершенно
незаметным, как если бы его вообще не было, поскольку мы смотрим только на земные вещи. Но, с другой
стороны, совершенно необходимо, чтобы то же самое движение представлялось нам общим движением всех
других тел и видимых предметов, которые, будучи отделены от Земли, лишены этого движения». Галилей Г.
Сочинения, т. 1. М., 1964, с. 212.
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характеризуется им как истинное, а относительное как кажущееся, так что физическому
противопоставлению абсолютного и относительного соответствует в гносеологическом
плане противопоставление истинного и кажущегося, сущностного и являющегося.
В соответствии с методологической установкой науки XVII века Ньютон видит
задачу механики в исследовании истинных движений по их проявлениям, каковыми
являются движения относительные. Общую гносеологическую установку классической
науки на постижение истинного, сущностного бытия по его проявлениям, по его
преходящим формам, Ньютон реализует применительно к задачам механики, стремясь
отделить преходящее, субъективное, кажущееся от «истинного», которое и является в
конечном счете объектом науки. Эта гносеологическая установка недвусмысленно
выражена Ньютоном в замечании, предваряющем основные определения: «Время,
пространство, место и движение составляют понятия общеизвестные. Однако необходимо
заметить, что эти понятия обыкновенно относятся к тому, что постигается нашими
чувствами. Отсюда происходят некоторые неправильные суждения, для устранения
которых необходимо вышеприведенные понятия разделить на абсолютные и
относительные, истинные и кажущиеся, математические и обыденные» (выделено
мной. - В. Ч.)37. Для нас представляет интерес анализ причин, по которым идея
объективности движения у Ньютона связывается с истинным, абсолютным движением, а
не ограничивается движением относительным, проявления которого не менее реальны,
чем проявления движения абсолютного.
К разграничению истинных и относительных движений подводит уже чисто
кинематическое рассмотрение движений, связанных с галилеевским анализом «аргумента
башни». Гносеологический вывод из галилеевской интерпретации падения ядра состоит в
том, что локальный опыт дает нам представление об относительном движении тел. Но вся
группа тел, с которой субъект имеет дело в ограниченном опыте, может участвовать в
общем совокупном движении, зафиксировать которое можно только в новом опыте, в
новой

системе

отсчета.

Поэтому

локально

фиксируемые

движения

не

дают

исчерпывающего представления о «реально присущих» телам движениях. В ряде
отдельных наблюдений мы можем фиксировать ряд локальных относительных движений.
Однако при всякой попытке свести их в единую систему,

мы будем вынуждены

переходить к системе объективных, взаимосвязей предметов так, чтобы различать
фиксированные нами относительные движения как отдельные фрагменты на фоне
«реальных»
37

движений,

существующих как некая объективная реальность. Поэтому

Ньютон И. Математические начала натуральной философии. — В кн.: А. Н. Крылов. Собрание трудов, т.

http://www.lib.tsu.ru

даже кинематический подход требует отграничения для движений, существующих в
природе

безотносительно к наблюдателю, от

наблюдателю в его
проявлениями

опыте. Относительные

относительных движений,

данных

движения оказываются локальными

движений истинных. Реальность шире отдельных

относительных

движений, и сама идея относительных движений приобретает смысл лишь в связи с идеей
движений реальных, обнаруживающих себя через сумму относительных.
Однако кинематический подход сам по себе недостаточен для различения истинных
и кажущихся движении тел. Выбор системы отсчета, по возможности полно
отображающей «истинные движения» тел, в конечном счете окажется субъективным
делом, и картина движений, относительно такой системы отсчета будет также
субъективно обусловлена. Между тем Ньютон ставит своей задачей описать движение как
некоторый объективный процесс, совершающийся в природе сам по себе и не зависящий
в. своих характеристиках от выбора системы отсчета. Для этого нужно указать на такие
характеристики, по которым можно распознавать истинные движения тел.
Эта задача разрешалась бы очень просто, если бы мы нашли во Вселенной особое
истинно (абсолютно) покоящееся тело. Тогда все истинные движения определялись бы
как движения относительно этого тела, а истинный покой как покой относительно
указанного тела. Но, если даже такое тело и существует, то обнаружение его весьма
проблематично, и в реальной практике «вместо абсолютных мест и движений пользуются
относительными»38. Поэтому Ньютон выдвигает следующий критерий: «Причины
происхождения, которыми различаются истинные и кажущиеся движения, суть те силы,
которые надо к телам приложить, чтобы произвести эти движения. Истинное абсолютное
движение не может ни произойти, ни измениться иначе, как от действия сил,
приложенных непосредственно

к самому движущемуся телу, тогда как относительное

движение тела может быть и произведено и изменено без приложения сил к этому телу»39.
Таким образом, решающим признаком для обнаружения истинных движений
оказывается критерий «динамический», т. е. действие силы, изменяющей состояние тела.
Этот критерий не может, разумеется, обеспечить различение между истинным покоем и
истинным движением в том случае, если все наблюдаемые тела находятся в равномерном
поступательном относительном движении (или часть из них покоится относительно друг
друга). В тех же случаях, когда изменяются относительные движения этих тел, можно
обнаружить, какие из тел действительно изменили свое состояние движения, а какие
VII. М.—Л., 1936, с. 30.
38
Там же, с. 32.
39
Там же, с. 34.
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объективно не претерпели изменений в своем механическом состоянии, хотя их
относительное движение изменилось. Этот момент в ньютоновском различении
абсолютного и относительного движения

весьма важен и требует разъяснения.

Представим себе группу тел, покоящихся друг относительно друга, и движущееся
относительно них тело. Представим далее, что движение нашего тела замедлилось (или
ускорилось) в отношении к указанной группе тел. Изменение относительного движения
возможно по двум причинам: либо замедлилось наше тело, либо ускорилась в
соответствующем направлении группа тел, представляющая для нас систему отсчета.
Чисто кине-матический подход к ситуации не дает возможности определить объективные
причины изменения относительного движения. Но если известно, на какие тела
действовала сила, то можно указать, сопровождалось ли изменение относительного
движения нашего тела изменением его абсолютного (истинного) движения. Поэтому
Ньютон указывает, что для конкретного тела «всякое относительное движение может
быть изменяемо такими действиями, при которых абсолютное движение не меняется, и
может изменяться при таких, от которых абсолютное изменяется, так что абсолютное
движение совершенно не зависит от тех соотношений, которыми определяется движение
относительное»40.
Если абсолютное (истинное) движение тела не зависит от движения относительного
(кажущегося), то движение

относительное зависит от характеристик

движения

абсолютного, оно, во всяком случае, представляет собой разность абсолютных движений
тел, и изменения в относительных движениях наступают вследствие изменения истинного
движения одного из наблюдаемых тел. По этой причине возможно распознание истинных
движений (иди их изменений) по относительным, и в этом видит Ньютон задачу науки:
«Распознание истинных движении отдельных тел и полное их разграничение от
кажущихся весьма трудно... Однако это дело не вполне безнадежное. Основания для
суждений можно заимствовать частью из кажущихся движений, представляющих
разности истинных, частью из сил, представляющих причины и проявления истинных
движений»41.
На

недостаточность

чисто

кинематического

подхода,

ограничивающегося

утверждением «движение относительно», указывал И. Орлов, подчеркнувший также,
что И. Ньютон «различал не абсолютное и относительное движение, а истинное и

40
41

Там же.
Там же, с. 36.
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кажущееся, а это совсем другая постановка вопроса»42. Ограниченность чисто
кинематического рассмотрения движения можно обнаружить на простых примерах.
Представим, что мы

отправились самолетом из Томска в Москву. Пассажир самолета

полагает обычно, что движется самолет, доставляющий его в аэропорт Домодедово. Но с
кинематической

точки

зрения

вполне

приемлема

и

другая

интерпретация,

не

противоречащая наблюдаемым фактам. Можно считать, что Земля опустилась по
отношению к самолету и пришла одновременно в такое движение, что Томск удаляется от
нас, а Москва приближается. В конце концов движение Земли закончится, когда самолет
окажется на стоянке аэропорта. Сводя движение к кинематическому эффекту изменения
относительных расстояний, можно вполне серьезно утверждать, что содержанием
рассматриваемого процесса является единственно изменение относительного положения
Земли и самолета. Тогда вопрос о том, кто двигался «в действительности», теряет смысл,
ибо «движение относительно» и только в изменении относительных положений и находит
свое выражение. Феноменологическая односторонность такого подхода обнаруживается
тогда, когда мы обращаемся к причинам происходящих изменений. Неадекватность
одного кинематического описания движения обнаруживает себя в том, что с позиции
пассажира самолета мы должны были бы приписать механическим состоянии Земли
гигантские изменения, которые динамически неоправданны и не могут быть без
противоречия соотнесены с другими наблюдаемыми фактами, Точно также совершенно
реально

с кинематической

точки

зрения

относительное движение Луны и деревьев

парка, но реальной причиной наблюдаемого процесса является движение человека, а не
Луны. В противном случае мы были бы вправе приписать Луне как телу, обладающему
массой, гигантские изменения импульса и энергии в системе отсчета, связанной с
деревьями парка. Понятно, что за этими динамическими характеристиками не стояло бы
соответствующей реальности и они носили бы в лучшем случае условный характер.
Поэтому

И.

Орлов

называет

кинематический

подход

формальным,

а

не

содержательным. Правильнее было бы, наверное, назвать его феноменологическим,
описательным.
В конечном счете достоинство ньютоновского представления об абсолютном
движении, даже если оно и представляется несколько искусственным современному
мышлению, состоит в признании объективного характера движения и способности
познающего

субъекта

описать

движение

как

некий

объективный

процесс

по

производящим причинам и его проявлениям в относительных движениях тел. В
См.: Орлов И. Классическая физика и релятивизм.— В сб.: Теория относительности и материализм.
М.—Л., 1925, .с. 150.
42
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философском плане это соответствует гносеологическому различению мира явлений,
доступных человеческому чувственному восприятию, и мира объективных сущностей, к
которым познающий субъект приближается путем умозаключений, отталкиваясь от мира
явлений. Относительное движение постигается чувствами. Абсолютное же движение
непосредственно чувствам не дано, но его можно обнаружить через изменения,
происходящие в относительном, и через причины этих изменений. Указывая на то, что
«вместо

абсолютных

мест

и

движений

пользуются

относительными»,

Ньютон

подчеркивает: «В делах житейских это не представляет неудобства, в философских
необходимо отвлечение от чувств»43.
«Абсолютное пространство» и «абсолютное время» Ньютона являются понятиями,
непосредственно примыкающими к идее абсолютного движения. Появление концепции
абсолютного пространства нельзя объяснить одним стремлением ввести абсолютно
покоящееся тело отсчета. Как уже указывалось, Ньютон ясно отдавал себе отчет в том, что
«может оказаться, что в действительности не существует покоящегося тела, к которому
можно было бы относить места и движения прочих»44. Отсутствие такой абсолютной
системы отсчета не является препятствием ни для практических действий, ни для
построения физической теории. Поэтому идея абсолютного пространства не тождественна
идее абсолютной системы отсчета. Понятие «абсолютное пространство» выражает у
Ньютона мысль об объективности пространственных отношений. Эта мысль утверждается
с помощью конструкта, помещаемого в природу и задающего пространство как
объективную реальность, именно, как совокупность мест, которые сами по себе не
принимают участие в движении, но по отношению к которым и совершается вся
совокупность

движений

в

природе.

Поэтому

главным

свойством

абсолютного

пространства оказывается его неподвижность, чем оно собственно и отличается от тел:
«Абсолютное пространстве по самой своей сущности безотносительно к чему бы то ни
было внешнему, остается всегда одинаковым и неподвижным»45.
Абсолютное и относительное пространство соотносятся у Ньютона так, как и
должны соотноситься

истинная и чувственно

постигаемая

относительное пространство есть мера пространства

реальность. Поэтому

абсолютного «или

какая-либо

ограниченная подвижная часть, которая определяется нашими чувствами по положению
его относительно некоторых тел и которое в обыденной жизни принимается

Ньютон И. Указ, соч., с. 32.
Там же.
45
Там же, с. 30.
43
44
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за

пространство

неподвижное»46. Поскольку же абсолютное пространство задано как

система неподвижных

мест, то истинное (абсолютное) движение, как и истинный

(абсолютный) покой в кинематическом аспекте, удобно определить через отношение тела
к абсолютному пространству: «Абсолютное движение есть перемещение тела из одного
абсолютного его места в другое»47. В соответствии с этим полное абсолютное движение,
если бы его можно было измерить, должно определяться при помощи мест неподвижных.
Аналогичным образом Ньютон различает истинное время (оно же есть время
абсолютное и математическое) и обыденное время (оно же суть время кажущееся н
относительное: Абсолютное, истинное

математическое время само по себе и по самой

своей сущности, без всякого отношения к чему-либо внешнему, протекает равномерно, и
иначе называется длительностью (выделено мной. - В. Ч.»)48.
абсолютному «относительное,

В противоположность

кажущееся или обыденное время есть точная, или

изменчивая, постигаемая чувствами, внешняя, совершаемая при посредстве какого-либо
движения, мера продолжительности,
истинного

употребляемая

в обыденной жизни

вместо

математического времени»49. Как и в ситуации с абсолютным пространством,

Ньютон отдает себе отчет, что в природе, возможно, «не существует такого равномерного
движения, которым время могло бы измеряться с совершенной точностью»50. С идеей
абсолютного времени, (иначе, длительностью) Ньютон связывал не столько реальное
существование «абсолютного хронометра», сколько объективный характер временных
отношений, независимость продолжительности процессов от средств их регистрации:
«Все движения могут ускоряться или замедляться, течение же абсолютного времени
изменяться не может. Длительность или продолжительность существования вещей
одна и та же, быстры ли движения (по которым измеряется время), медленны ли,
или их совсем нет, поэтому она надлежащим образом и отличается от своей, доступной
чувствам, меры, будучи из нее выводимой при помощи астрономического уравнения.
Необходимость этого уравнения обнаруживается как опытами с часами, снабженными
маятниками, так и по затмениям спутников Юпитера»51 (выделено мной — В.Ч.).
Таким образом, понятия, введенные И. Ньютоном, нельзя рассматривать только в их
«чисто физическом» аспекте. Они явно несут философско-методологическое содержание
и

выражают

методологическую

установку

классической

науки.

Посредством

рассмотренных понятий Ньютон задает движение «само по себе» как объективный
Там же.
Там же, с. 31.
48
Там же, с. 30.
49
Там же.
50
Там же, с. 32.
46
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процесс, совершающийся безотносительно к наблюдателю. Точно так же пространство и
время представлены им как реальности сами по себе, существующие как чистая
протяженность и как чистая длительность безотносительно к средствам их регистрации.
Одновременно Ньютон показывает, что эта объективная реальность дана субъекту в
относительных (обыденных) формах и может постигаться, познаваться через эти
относительные формы. В результате, картина реальности, выстраиваемая в вводной части
ньютоновских «Начал», задает картину бытия «самого по себе» и является в этой связи
средством обоснования объективности теоретических конструктов, используемых в
различных разделах механики.
Гносеологической функцией научной картины мира в классической науке
обусловлено

то

обстоятельство, что ньютоновские понятия несут на себе признаки

конструктов философской онтологии.

Однако было бы неправильно видеть в этом

заблуждение Ньютона, какую-либо ошибку с его стороны. В понятиях
движение, пространство и время» выражен

«абсолютное

дух классической науки, ее методология, ее

способ обосновывать объективность теоретических конструктов. В конце XVII века эту
задачу нельзя было решить лучше, чем это сделал Ньютон. Его представления обладают
классической ясностью, логикой и в то же время конструктивны в естественнонаучном
плане, т. е. хорошо совместимы с практикой теоретического

и

экспериментального

исследования. Они позволили решить ту задачу, которую Ньютон считал главной целью
своего

сочинения:

«Нахождение же истинных движений тел по причинам, их

производящим, по их проявлениям и по разностям кажущихся движений и, наоборот,
нахождение по истинным или кажущимся движениям

их причин и проявлений

излагаются подробно в последующем. Именно с этою-то целью и составлено
предлагаемое сочинение»52.
Сами по себе абсолютное движение, абсолютное время и абсолютное пространство,
как

уже

указывалось,

не

препятствовали

естественнонаучному

прогрессу.

Их

использование не создавало особых теоретических проблем. Устранение указанных
понятий не было обусловлено также экспериментально-фактическим материалом физики.
Они были дискредитированы главным образом по методологическим соображениям.
Обстоятельства, приведшие к перестройке методологии науки в конце XIX века,
представляют предмет последующего рассмотрения.

51

52

Там же.
Там же, с. 37.
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ГЛАВА II
ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ
ПРИНЦИПА ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ
§ 1. Формирование представлений о реальности в науке XIX века
Представление о реальности, формирующееся в науке, нельзя рассматривать как простое
индуктивное обобщение опытного материала, даваемого специальными отраслями знаний.
Опыт развития классической механики показывает, что научная картина мира формировалась
конструктивно на основе научного и практического опыта. В рамках естествознания она
соединяет

в себе достоинства научной и философской онтологии, ориентируя мышление

естествоиспытателя не только в специальных вопросах, но и в теоретико-познавательных
проблемах. Картина мира включает в себя в явной или неявной форме философскогносеологические представления, господствующие в пауке. В свое время философская
онтология строила картину мира самого по себе, сообразуя ее с учением о познании и с
совокупным

человеческим опытом. В классической науке эту функцию, применительно к

задачам научного исследования, выполняла научная картина мира, отображая твердую веру
классической науки в реальность «саму по себе». В соответствии с этим убеждением решался
вопрос о познании, в частности, вопрос о соотношении опыта и теории. Опыт рассматривался
как средство проникновения в подлинную реальность. Поскольку же мир явлений (опытная
реальность)

не тождествен сущностному миру, то факт совпадения опытных данных с

теоретическими расчетами сам по себе еще не мог удовлетворить представителя классической
науки. Свой идеал

он видел

в познании реальности самой по себе, и для него было важно

знать, насколько его теория адекватна этой реальности.
Для теории познания решение этого вопроса представляло значительные трудности,
обнаружившиеся

в теоретическом

противостоянии сенсуализма

и рационализма.

Но

естествоиспытатель не был обязан вдаваться в тонкости философско-гносеологических
проблем. Практическим нуждам научного исследования удовлетворяло принятие конкретного
образца решения вопроса об отношении теоретического знания к бытию, знания и опыта,
знания и реальности в целом. В классической науке картина мира отождествлялась с
«реальностью самой по себе» и всякое новое теоретическое построение примерялось к этой
картине мира1. Основным содержанием механической картины мира было представление о

«Картина мира обеспечивает объективированное видение результатов эмпирического и теоретического
исследования потому, что она сама расценивается как выражение «подлинной структуры» взаимодействий
1
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телах, о средах и их состояниях. Идея абсолютного движения Ньютона в этом контексте
равносильна идее движения «самого по себе» безотносительно к наблюдателю. Если же на
практике приходится иметь дело с относительными движениями тел, то это не наносит ущерб
убежденности в объективности

механического движения,

движения рассматривались как части абсолютных, а правила
были ясно заданы основными

представлениями,

ибо всякие относительные
перехода от одних

к другим

основанными на картине реальности самой

по себе.
Простое и ясное решение проблемы объективности знания составляло привлекательную
черту классической науки. Эта ее характеристика растворена в мышлении ученого
классического периода и ее можно обнаружить как в теоретических трактатах философского
содержания, так и в простых и обыденных рассуждениях. В частности, она выражена и в
предисловии к сочинению Ньютона, сделанному издателем Р. Котесом. Последний указывает
на сторонников экспериментальной философии, которые «пользуются двумя методами —
аналитическим и синтетическим. Силы природы и простейшие законы их действия они выводят
аналитически из каких-либо избранных явлений, и затем синтетически получают законы
остальных явлений»2.
Эталоны научного мышления классической физики считаются в настоящее время
устаревшими. Уместно поставить вопрос, в чем причина того, что этот способ решения вопроса
об объективности научного знания перестал действовать в научном мышлении XX века? Не
менее интересен вопрос, что пришло ему на смену?
Перестройка научного мышления обусловлена многими обстоятельствами. Среди них
можно найти наиболее существенные факторы, разделяя их условно на внешние и внутренние.
Одной из «внутренних» причин ломки классического мировоззрения принято считать кризис
механической картины мира, обнаруживший себя как осознание ограниченности механических
моделей для объяснения ряда новых явлений, в частности, ввиду бесплодности попыток
создания механической модели электромагнитного поля (эфира). Однако ломка классической
картины, мира сама по себе еще недостаточна для того, чтобы разрушить методологию
классической науки в целом. Критика картины мира классической науки велась в конце XIX
века с методологических позиции, появление которых нельзя объяснить новыми успехами и
открытиями в исследовании природы. Имелись более глубокие причины, приведшие к смене
взглядов на содержание и ценность научного знания, и не все они заключались внутри самой
природы, исследуемых в теории и опыте». См.: Степин В. С. Становление научной теории. Минск: Изд-во БГУ,
1975. - с. 72.
2
Ньютон И. Математические начала натуральной философии.— В кн: Собрание трудов академика А. Н.
Крылова, М.—Л.: Изд-во АН СССР, 1936. - т. 7. - С. 6.
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пауки. Часть фактором культурно-исторического характера находилась как бы вне науки,
воздействуя

на

ее

метод

мышления.

Вначале

обратимся,

однако,

к

философско-

гносеологическим факторам, способствовавшим изменению картины мира и становлению
новой методологии.
Одной из причин ломки методологии классической науки является изменившееся
соотношение между философией и наукой, точнее, между философской онтологией и научной
картиной мира. Картина мира регулирует отбор теоретических конструктов и дает обоснование
их объективности путем проверки их на соответствие реальности самой по себе,
отождествляемой с картиной мира. Однако конструкты картины мира в свою очередь должны
быть особым образом обоснованы. Такое обоснование не может сводиться к чисто опытной
проверке, тем более что конструкты картины мира связаны с опытом опосредованно через
абстрактные объекты соответствующих теоретических схем. Как указывалось, в процессе
становления экспериментальной науки создаваемая ею картина мира находила свое
обоснование в философской онтологии, в «первой философии», претендовавшей на раскрытие
самых общих принципов бытия. Однако опытное естествознание по мере своего развития
занимает все более враждебную позицию по отношению к философской онтологии. Причиной
этому служит умозрительный, спекулятивный, «метафизический» характер философской
онтологии, не соответствующий духу и методу экспериментального исследования природы.
Действительно, если бы философская онтология оказалась сведением воедино и
обобщением опытного научного материала, то она утратила бы свою специфику и могла бы
рассматриваться как часть естествознания. Но философская онтология традиционно решала
другую задачу, именно, задачу обоснования объективной значимости человеческого
познающего мышления. Поэтому философская онтология строилась как решение проблемы
соотношения познающего мышления и бытия, стремилась объяснить свойства мышления
свойствами бытия и показать тем самым способность мышления проникать в сущность вещей.
В начале XIX века высшей точкой такого развития явилась философия Гегеля, провозгласившая
принцип тождества бытия и мышления. В борьбе с кантовским агностицизмом Гегель весь мир
отождествляет с познающим себя Разумом.
Гегелевская философия, как отмечали К. Маркс и Ф. Энгельс, носила энциклопедический
характер3. В свете своих представлений Гегель переработал все отрасли знаний. При этом

Ф. Энгельс отмечает, что «гегелевская система охватила несравненно более широкую область, чем какая-бы то ни
было прежняя система, и развила в этой области и поныне поражающее богатство мыслей. Феноменология духа...
логика, философия природы, философия духа, разработанная и ее отдельных исторических подразделениях:
философия истории, права, религии, история философии, эстетика и т. д. — в каждой из этих различных
исторических областей Гегель старается найти и указать проходящую через нее нить развития. А так как он

3
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гегелевская философия обнаружила одновременно всю бесперспективность попыток раскрыть
свойства познающего мышления путем построения спекулятивной умозрительной онтологии.
Реакция на гегелевскую систему охватила как философию, так и естественнонаучное
мышление. Ф. Энгельсом был сделан вывод, что на смену умозрительному созиданию систем
должна прийти разработка научного метода мышления, образец которого он видел в
диалектике: «Как только перед каждой отдельной наукой ставится требование выяснить свое
место во всеобщей связи вещей и знаний о вещах, какая-либо особая наука об этой всеобщей
связи становится излишней. И тогда из всей прежней философии самостоятельное
существование сохраняет еще учение о мышлении и его законах — формальная логика и
диалектика. Все остальное входит в положительную науку о природе и истории»4.
Естествознание XIX века все более ориентируется на опыт как единственное средство
обоснования научных абстракций. Не удивительно, что естествоиспытатели видели в
философии Гегеля образец ненаучной метафизики и использовали ее как мишень для нападок
на философскую онтологию. Эта тенденция порождает соответствующую критику научных
абстракций и научной картины мира с целью изгнать из нее всякую метафизику, что находит во
второй половине XIX века выражение в обострившейся критике ньютоновских определений как
метафизических и спекулятивных по своему существу.
Ситуацию, сложившуюся во взаимодействии философии и естествознания в XIX веке
можно характеризовать по аналогии с развитием эстетики, на которое указывал С.С. Аверинцев
в приводившемся ранее высказывании.
Сложная совокупность факторов, обусловленных практической направленностью науки,
развитием и новой постановкой гносеологических проблем, рядом социально-культурных
обстоятельств, воздействовавших на сознание эпохи, вела к отказу от философской онтологии
как средства обоснования объективности человеческого мышления. Отказ от философской
онтологии неизбежно должен был породить другие процедуры объективации конструктов
картины мира, подобно тому как «деэстетизация миропонимания» в эпоху Возрождения была
компенсирована появлением науки эстетики. Сфера исследований, компенсировавших отказ от
философской онтологии, получила название методологии науки. Путь к ее современным
проблемам и современному состоянию начинается со времени кризиса методологии
классической науки.
Поиск философских средств объективации теоретического знания ведется в XIX веке
обладал не только творческим гением, но и энциклопедическом ученостью, то его выступление везде составило
эпоху». - Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 24, с. 278.
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весьма

активно.

С

одной

стороны,

предпринимаются

попытки

оживления

«в

естественнонаучном варианте» старой метафизики и натурфилософии, приспосабливаемой к
нуждам естествознания. С другой стороны, усиливается позитивистская установка на опыт как
единственное средство обоснования объективности вводимых абстракций. Критика того и
другого направления дана в «Диалектике природы» Ф. Энгельсом, видевшим в диалектике
форму мышления, соответствующую развитию науки XIX века. Однако в естествознании все
более укрепляется точка зрения на соответствие теории и опыта как решающего и по существу
единственного

критерия

оценки

теории.

Хотя

естествоиспытатели

могли

при

этом

придерживаться убеждения, что они познают законы природы, в методологическом плане такая
установка вела к отрицанию Объективной реальности и к принятию опытных данных как
единственной реальности, с которой имеет дело познающее мышление. Если в классической
науке теория была описанием реальности самой по себе, то устранение указанной реальности
устраняло и отношение теории к ней. На место взаимоотношения сущностной реальности и
теории пришло взаимоотношение опыта и теории.
Переворот в научном мировоззрении, выразившийся в отходе от образцов мышления
классической науки, был обусловлен также изменением внешних функций науки. Опытное
естествознание родилось на основе успехов практики и способствовало в дальнейшем
технологическому производственному прогрессу. Однако традиции теоретического мышления
оно в известной степени вело от науки и философии средневековья и античности. В
соответствии с этим своей целью они ставили постижение Истины, т. е. исследование бытия
самого

по

себе,

скрытого

от

непосредственного

взора

наблюдателя.

Эксперимент

рассматривался как средство проникновения в структуру бытия.
Наука XIX века все в большей мере сближается с производством, что находит выражение
в осознании прямой связи теоретических и экспериментальных достижений науки с
производственно-технологическими

успехами.

Научные

исследования

начинают

осуществляться в подразделениях, создаваемых при производстве, и в целях развития
производства. Так происходит формирование прикладных исследований с их направленностью
на практику и с соответствующим этой направленности отношением к задачам науки. Этим не
отменяется стремление науки к познанию природных закономерностей. Однако близость с
производством не могла не отразиться на стиле мышления науки, на ее ценностях, на
понимании ею своих задач. На методологию науки начинает во все большей степени оказывать
влияние инженерное мышление. Это влияние осуществляется косвенными путями за счет
Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 25. Эта же мысль выражена Ф. Энгельсом в другом месте: «Лишь когда
естествознание и историческая наука впитают в себя диалектику, лишь тогда весь философский скарб — за
исключением чистого учения о мышлении — станет излишним, исчезнет в положительной науке». - Там же, с. 525.
4

http://www.lib.tsu.ru

вторжения науки в область практики. Характер же воздействия инженерии на науку
определяется особенностями инженерного мышления и технического знания.
Задача инженерной деятельности, в сравнении с деятельностью научной, заключается в
том, чтобы давать эффективные решения практических задач, а не заниматься поиском истины.
Вопрос о средствах, которыми достигаются нужные решения, не является принципиальным.
Эти средства могут быть научными, но могут и не иметь никакого отношения к науке. Но и в
тех случаях когда инженерная деятельность имеет дело с научным исследованием, она легко
удовлетворяется описательными феноменологическими теориями. Сущностные представления
для нее в ряде случаев не столь важны. Например, поиск принципов проектирования
эффективных тепловых машин в малой степени зависит от того, как
представляет

себе

природу

тепла

фундаментальная

наука.

Феноменологическая

термодинамика описывает на количественно-математическом уровне переход тепловой энергии
в механическую через взаимосвязь параметров состояния рабочего тела. Эта теория, а вместе с
ней и инженерная практика, могут удовлетвориться как моделью падения теплорода с уровня
высокой температуры, выдвинутой С. Карно, так и механической теорией тепла. Известно
также, что электротехника сделала гигантские успехи в XIX веке и продолжила свое не менее
успешное развитие в XX веке. Но если достижения электроники связаны с разработкой
сущностных физических моделей соответствующих процессов, то строительство электрических
генераторов,

двигателей,

множества

электромеханических

приборов

удовлетворяется

математической теорией поля, которая до сих пор носит описательный характер и не
располагает физическими моделями электромагнитных взаимодействий.
Успехи

феноменологических

теорий

в

науке

и

практике

не

исчерпываются

термодинамикой и теорией поля. Высокая отдача таких теорий в практических приложениях и
возможность описания множества конкретных явлений в пригодной для практики форме
придала им большую ценность и престижность, а сближение науки с практикой отозвалось все
более широким распространением теорий такого рода. Последнее обстоятельство повлекло за
собой еще одно следствие, заключающееся в увеличении роли математических методов и
математических гипотез в науке. Особенности феноменологических теорий таковы, что в них
вскрывается на количественно-математическом уровне связь ряда харатеристик описываемого
объекта. Сущностное обоснование таких связей не обязательно. Достаточно, если они твердо
установлены и могут служить фундаментом для рассмотрения различных явлений, как это
обнаруживается, например, в теории поля, созданной Д.К. Максвеллом. Этим и объясняется
возросшее к концу XIX века влияние математического стиля мышления и, в известной степени,
вытеснение им «физических» методов мышления как устаревших и малоэффективных.
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Вопрос об отношении математики к реальности, о ее роли в научном исследовании имеет
длительную историю. Понимание того, что законы природы выражаются языком математики,
обнаруживается вполне определенно в классической науке, например, в основополагающих
работах Ньютона. Однако в классической науке математике отводится роль средства, которым
выражается закон, причем указанное средство рассматривалось как подчиненное по отношению
к физической модели. Когда еще на заре классической науки И. Кеплер пришел к мысли
представить соотношения между орбитами планет на основе математической гипотезы,
построенной в соответствии с учением пифагорейцев, М. Гафенреффер, главный теолог и
ректор Тюбингенского университета, писал ему: «Я того мнения, что математик достиг своей
цели, если он сконструировал гипотезы, соответствующие, насколько возможно точно,
явлениям; ты сам, я полагаю, откажешься от своих гипотез, если кто-то предложит лучше. Ни с
чем, однако, не сообразно, чтобы действительность незамедлительно приспособлялась к
придуманным каждым магистром гипотезам»5 (выделено мной. - Б.Ч.).
В конце XIX века выражением нарастающего влияния математического мышления в
физике можно считать слова Д. К. Максвелла: «Есть люди, которые могут полностью понять,
любое, выраженное в символической форме, сложное соотношение или закон как соотношение
между абстрактными величинами. Такие люди иногда равнодушны к дальнейшему
утверждению, что в природе действительно существуют величины, удовлетворяющие этим
соотношениям. Мысленная картина конкретной реальности скорее мешает, чем помогает их
рассуждениям»6. Свою позицию Максвелл выражает так: «Научая истина должна была бы
излагаться в различных формах и считаться одинаково научной, будет ли она выражена в
полнокровной форме или же в скудном и бледном символическом выражении»7.
В XX веке с появлением специальной и общей теории относительности и квантовой
механики физика лишилась наглядных моделей в своих ведущих разделах и математические
методы стали играть ведущую роль. Это обстоятельство отразилось в суждениях ученых о
процессах познания. Например, А. Зоммерфельд подчеркивает: «Платоновское выражение что
бог является геометром, сегодня кажется более истинным, чем когда-либо. Мы все яснее видим,
что наиболее общая математическая формулировка одновременно является и физически
наиболее плодотворной»8. Характерно также и другое его высказывание: «Некоторые
жалуются, что в современной физике господствует абстрактная математика и что при этом была
утеряна наглядность. Это безусловно верно, но подумайте, пожалуйста, о наглядной модели
эфира — этом пристрастии лорда Кельвина. Сегодня уже никто не ломает голову над этим. Но
Цит. по книге: Белый Ю. А. Иоганн Кеплер. М.: Наука, 1971, с. 45.
Максвелл Д. К. Статьи и речи. М.: Наука, 1968, с. 8.
7
Там же. C. 9.
5
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каждый знает так называемую абстрактную схему уравнений Максвелла и пользуется ею»9. В
этой связи Зоммерфельд приводит высказывание одного из физиков о том, что «в старой теории
мы многое могли объяснить, но немногое рассчитывать. Сегодня мы немногое можем
объяснить, но многое можем рассчитывать»10.
В

конечном

счете,

дискриминация

философской

онтологии

и

односторонняя

гносеологическая ориентация на опытное обоснование теоретических конструктов, сближение с
инженерной практикой и рост престижа феноменологически-математических моделей и теорий
ведут к формированию новых ценностей внутри самой науки; метафизический идеал поиска
истины все более вытесняется идеалом позитивного исследования. На практике это означает,
что в науке все более начинает цениться решение проблем по разным актуальным вопросам,
выступающее в виде эффективного приспособления теории к данным опыта, достигаемое
средствами математики. Данные опыта начинают выступать в качестве главного арбитра
истинности и ценности теоретического построения. В результате наука становится все более
восприимчивой к идеям позитивистского характера, суть которых, просто и коротко сказанная,
состоит в том, что задача науки — создавать теории, удовлетворяющие эмпирии. Научное
мышление переориентируется на описание связи данных опыта как главную задачу и главную
ценность науки. На место реальности самой по себе приходит реальность опыта как
единственная реальность, с которой имеет дело познающий субъект.
Выразителем позитивистских настроений в науке конца XIX века явился Э. Мах. Его
критика представлений классической физики является методологической по своему существу.
Поэтому Мах, с одной стороны, стремится удалить из науки старую методологию: «Работа,
которую я попытался выполнить в интересах естественнонаучной методологии и психологии
познания, состоит в следующем. Прежде всего я поставил себе целью не ввести новую
философию в естествознание, а удалить из него старую, отслужившую свою службу, каковая
задача, впрочем, весьма не понравилась и кое-кому из естествоиспытателей»11. С другой
стороны, он разрабатывает, в противовес классической физике, новые методологические
принципы, рассматриваемые им самим как экстраполяция естественнонаучного подхода на
вопросы теории познания: «Прежде всего не существует никакой философии Маха, а есть —
самое большее — его естественнонаучная методология и психология познания, и обе они
Зоммерфельд А. Пути познания в физике. М.: Наука, 1973, с. 111.
Там же, с. 113.
10
Там же.
11
Мах Э. Познание и заблуждение. Очерки по психологии исследования. М., 1909, с. 4. Среди
естествоиспытателей, которым не понравилась задача, поставленная Э. Махом, был М. Планк.
Характерно, что А. Эйнштейн при жизни Маха поддерживал гносеологическую установку Э. Маха, а не
М. Планка. (См.: Xолтон Дж. Тематический анализ науки. М.: Прогресс, 1981, с. 81 - 84). Книга Э.
Маха, изданная на языке оригинала в 1904 году, «Познание и заблуждение» венчает его многолетние
гносеологические исследования, результаты которых публиковались ранее в различных изданиях.
8
9
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представляют собой, подобно всем естественнонаучным теориям, несовершенные попытки
временного характера»12. Мах считает, что свою методологию он сформировал «в стенах
научной лаборатории» как непредубежденный естествоиспытатель: «Работая в течение более
сорока лет в лаборатории и на кафедре, как наивный наблюдатель, не увлеченный и не
ослепленный никакой определенной философской системой, я имел возможность разглядеть
пути, по которым развивается наше познание»13.
Стремление Маха отмежеваться от философии обусловлено тем, что он направляет свои
усилия на устранение противопоставления реальности опыта и реальности «самой по себе»,
столь характерного для философской онтологии и теории познания. Отправной точкой для
своей методологии Э. Мах принимает позицию «непредубежденного естествоиспытателя»,
привыкшего

иметь

дело

с

опытными

фактами.

Строго

говоря,

непредубежденного

естествоиспытателя в природе не существует, ибо, осваивая теоретическое знание и участвуя в
научной

работе,

он

проникается

и

философско-гносеологическими

представлениями,

неизбежно сопровождающими процесс теоретического мышления.
Гносеологическая предубежденность самого Э. Маха обнаруживается в принимаемых им
исходных положениях, касающихся природы научного познания. Мах рассматривает
познавательную деятельность человека как продолжение биологической приспособительной
деятельности животных: «Научное мышление является последним звеном в непрерывной цепи
биологического развития, начавшегося с первых элементарных проявлений жизни»14. При этом,
как полагает Э. Мах, различие между психической приспособительной деятельностью
животных и человека носит скорее количественный нежели качественный характер. Во всяком
случае исходным пунктом возникновения этих различий оказывается количественное
изменение факторов среды, к которым нет обходимо приспосабливаться человеку вследствие
его биологической эволюции: «Индивидуальный опыт животные накопляют так же, как
человек. Биология и история культуры суть равноценные, взаимно дополняющие друг друга
источники психологии и учения о познании... Различия, которыми человек в психическом
отношении отличается от животных, суть различия не качественного, а только количественного
характера. Вследствие того, что условия его жизни более сложны: 1) его психическая жизнь
стала интенсивнее и богаче, 2) круг его интересов стал шире и глубже, 3) он способен избирать
длинный окольный путь для достижения своих биологических целей, 4) жизнь его
современников и предков, благодаря более совершенному устному и письменному сообщению,
имеет более сильное и более прямое влияние на него, 5) происходят в течение жизни
Мах Э. Познание и заблуждение, с. 3.
Там же, с. 5.
14
Мах Э. Познание и заблуждение, с. 10.
12
13
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отдельного индивидуума более быстрые перевороты психической жизни»15.
Качественное отождествление психики животного и психики человека является, вообще
говоря, ошибочным. Но зато оно позволяет Маху последовательно провести позитивистский
курс на устранение реальности самой по себе. Животное, приспосабливаясь к внешней среде, не
имеет в своей психике концепции объекта. Оно непосредственно реагирует па факторы
внешней среды, вырабатывая адекватное поведение. Если по такой же схеме рассматривать
активность человека, то окажется, что человек тоже приспосабливается к факторам внешней
среды, а его «концепция объекта» есть не что иное, как фиксация более или менее устойчивых
корреляций факторов внешней среды, устанавливаемая вследствие «приспособления мышления
к фактам опыта». Э. Мах последовательно проводит эту точку зрения, и его исследование в
области методологии и психологии познания наполнено иллюстрациями из приспособительной
жизни животных, к которой Мах проявлял постоянный и исключительный интерес.
Стирание различия между психикой животного и психикой человека — принципиальная
исходная

установка

Э.

Маха.

Она,

собственно,

затем

и

принята,

чтобы

дать

«естественнонаучное» решение гносеологических проблем, в соответствии с которым факторы
внешней среды представляют собой единственную реальность, доступную как животному, так
и человеку. Различение указанных факторов и реальности самой по себе представляется в таком
случае метафизическим излишеством, и Мах устраняет реальность саму по себе посредством ее
отождествления с реальностью опыта. Конкретным выражением этой идеи оказывается
положение о принципиальной однородности, принципиальном тождестве физического и
психического. Приспосабливающийся к среде субъект (индивид) рассматривается Махом как
живое физическое тело, в котором совершаются процессы, подобные процессам, происходящим
вне его16. Эти процессы Мах обозначает термином «психическое», противопоставляя им
факторы

внешней

среды,

обозначаемые

термином

«физическое».

Собственно

в

приспособительной деятельности субъекта участвуют как физические, так и психические
факторы. Различаются они Махом по принципу «внешнее — внутреннее». Внешние физические
факторы среды существуют в пространстве для всех, воздействуя на многих индивидов, в то
время как внутренние психические факторы даны только конкретному субъекту: «Назовем
покуда совокупность всего существующего непосредственно в пространстве для всех именем
физического и непосредственно данное только одному, а для всех других существующее только
как результат умозаключения по аналогии — именем психического»17.

Там же, с. 78-—82.
«Мы такие же вещи, как и веши физической среды, с которой мы знакомимся тоже через нас самих».
Мах Э. Указ, соч., с. 142.
17
Там же, с. 14.
15
16
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Как внешние, так и внутренние факторы связаны друг с другом. Разлагая их па простые,
далее неразложимые единицы, Мах называет их элементами. Теорию познания должно
интересовать соотношение между физическим и психическим. По мнению Маха, внешние
«физические» факторы даны субъекту в форме ощущения и по существу тождественны с ними,
ибо ощущение не представляет собой ничего иного, как продолженное «внутрь индивида»
физическое взаимодействие. Поэтому гносеологическое различие физических и психических
элементов для Маха относительно, оно определяется точкой зрения. Рассмотрение взаимных
корреляций физических элементов, вне их связи с состоянием субъекта приводит к идее
физической реальности (физического). Те же самые элементы, взятые в отношении к субъекту,
превращаются в элементы психические, тождественные в сущности физическому: «Все
физическое, находимое мною, я могу разложить на элементы, в настоящее время дальнейшим
образом неразложимые: цвета, тоны, давления, теплоту, запахи, пространства, времена и т. д.
Эти элементы оказываются в зависимости от условий, лежащих вне и внутри U (субъекта — В.
Ч.). Постольку и только постольку, поскольку эти элементы зависят от условий, лежащих
внутри U, мы называем их также ощущениями. Так как ощущения моих соседей столь же мало
даны мне непосредственно, как и им мои, то я

вправе те же элементы, на которые я разложил физическое, рассматривать и как элементы
психического. Таким образом, физическое и психическое содержат общие элементы и,
следовательно, между ними вовсе нет той резкой противоположности, которую обыкновенно
принимают»18. И далее: «Для меня физическое и психическое по существу своему
тождественны, непосредственно известны и даны и только различаются по точке зрения, с
которой их рассматривают. Эта точка зрения и, следовательно, различение обоих может вообще
явиться только при более или менее высоком психическом раз витии и богатом опыте. До этого
физическое и психическое не различимы друг от друга»19.
Устранение противоположности физического и психического имеет для Маха ту
ценность,

что

позволяет

игнорировать

философско-гносеологическую

проблему

противоположности субъекта и объекта. К вопросу о соотношении субъекта и объекта Э. Мах
подходит как естествоиспытатель а не как философ. Ощущения субъекта, с точки зрения Маха,
— форма естественного процесса, не имеющая принципиальных отличий от процессов вне
субъекта. Природа проникает внутрь субъекта, а субъект предстает как часть природы. Такое
представление оправдано в пределах рассмотрения физиологии ощущений. Но оно совершенно
неприемлемо в гносеологии, где ощущение должно рассматриваться в его отношении к
18

Там же, с. 17.

http://www.lib.tsu.ru

реальности и человеческому сознанию. В физиологическом отношении ощущение — часть
природного процесса, ограниченного пределами нашего телесного Я. В гносеологическом
плане ощущение выступает как посредник между природной реальностью и сознанием, не
будучи тождественным ни тому, ни другому20. Отождествление физического и психического,
какие бы естественнонаучные аргументы ни выдвигал Э. Мах, в гносеологическом отношении
представляет собой возврат к позиции субъективного идеализма. Эта сторона дела была в
полной мере вскрыта В. И. Лениным, давшим критику гносеологических установок Э. Маха21.
Нас в дальнейшем будут интересовать те следствия, которые сам Мах извлекает из своего
основного гносеологического тезиса.
На одну из целей, достигаемых Э. Махом, мы уже указывали. Отождествление
физического и психического ведет к устранению реальности самой по себе, представляющейся
Э. Маху метафизическим призраком классической физики: « В неизвестном, непознаваемом
нечто, находящемся позади этих элементов, мы не находим нужды, и это нечто нимало не
содействует лучшему пониманию»22. Следствием устранения реальности самой по себе было
явно или неявно принимаемое положение о непосредственной данности природы в опыте.
Термин «непосредственно данное» отсутствует в тексте Маха, хотя его гносеологическая
позиция основывается фактически на его признании. В противном случае говорить о познании
природы, а эта идея сохраняется Э. Махом, вообще не имело бы смысла. Поэтому идею
тождественности физического и психического, можно рассматривать как выражение
позитивистского тезиса о непосредственной данности природы познающему мышлению.
Согласно такому воззрению реальность опыта — это и есть реальность природы, делающая
излишним примысливание реальности самой по себе.
Наконец, и это особенно важно, с точки зрения Маха познание происходит как
приспособление мышления к фактам опыта, т. е. иначе, к фактам природы. Это положение
требует особого внимания, поскольку оно обнаруживает непоследовательность Маха как
гносеолога. Отождествление физического и психического, строго говоря, устраняет вопрос об
отношении, познающего мышления и бытия, а вместе с ним и гносеологическую проблему
обоснования объективности теоретического мышления23. Тем не менее, Мах стремится извлечь
Там же, с. 22.
В. И. Ленин указывал, что «ощущение есть субъективный образ объективного мира». См.: Л е н и н В. И. Полн.
собр. соч. т. 18, с. 120.
21
Ленин В. И. Материализм и эмпириокритицизм.— Полн. собр. соч., т. 18.
22
Мах Э. Познание и заблуждение. - с 19.
23
Э. Мах замечает: «Распространение анализа наших переживаний вплоть до «элементов», дальше которых
покуда мы идти не можем, представляет для нас главным образом ту выгодную сторону, что обе проблемы
— проблема «непознаваемой» вещи и проблема в такой же мере «не поддающегося исследованию» Я —
получают свою наиболее простую, наиболее прозрачную форму и благодаря этому могут быть легко распознаны
как проблемы мнимые». См.: Мах Э. Указ, соч.; с. 20—21.
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20
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из этого положения двойную пользу. С одной стороны, он наделяет человека мышлением и
познанием, а с другой стороны, — напрочь игнорирует все вековые проблемы, обусловленные
деятельностью познающего мышления. Видимость успеха в достижении этих целей создается
тем, что человеческое познание уравнивается с приспособительной деятельностью животного.
Однако животное, как указывалось, вырабатывает адекватные реакции, не создавая в своей
психике теоретической концепции объекта. В противоположность этому отношение человека к
внешней реальности опосредовано теоретическим видением мира, вместе с которым и входит
весь комплекс гносеологических проблем. Указанного «небольшого» различия между
деятельностью, человека и поведением животного не замечает Э. Мах и делает это, судя по
всему, вполне искренне. Этим и обусловлена непоследовательность его теоретикопознавательной концепции. Строго говоря, гносеологическая установка Маха запрещает ему
становиться в позицию естествоиспытателя, что он делает вопреки своей гносеологии. На это
противоречие, как выражение непоследовательности гносеологии Маха, неоднократно указывал
В.И. Ленин24.
Гносеологические

ухищрения

Маха

имели

своей

целью

обоснование

позиции

«естественнонаучного реализма». Суть последнего в том, что единственной реальностью
признаются опытные данные, отождествляемые с природной действительностью. Познание
оказывается приспособлением мыслей к фактам, позволяющим уяснить связи между опытными
данными, т. е. в контексте теории познания Маха, между физическими элементами. Поэтому
при развертывании своей методологии Мах придерживается позиции ученого, видящего свою
задачу в приспособлении теории к эксперименту. Рассматривая соотношения теории и
эксперимента, Мах твердо придерживается идеи опытного происхождения основных понятий,
возрождая некоторые идеи сенсуализма. Ощущение, восприятие и представление выступают у
Маха как последовательные ступени познавательной деятельности. Встав на позицию
естествоиспытателя,
Мах совершенно справедливо подчеркивает нетождественность теоретического воззрения
и чувственного восприятия, обусловленную тем, что познающий субъект вводит идеализации.
В результате рассуждения Маха о соотношении теории и опыта приобретают типичные черты
мировоззрения естествоиспытателя, полагающего, что «развитие науки имеет целью все лучше
и лучше приспособить теорию к действительности»25.
В свое время методология Маха оказала большое влияние на мировоззрение
естествоиспытателей, что объясняется сведением проблем методологии к вопросам взаимосвязи

24
25

См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 18, с. 55, 59, 63 65. 123—133, 225, 226 и др..
Мах Э. Познание и заблуждение, с. 454.
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теории

и

опыта,

сохраняющим

при

этом

представление

о

познании

природы26.

Естествоиспытатели могли с большей или меньшей симпатией относиться к гносеологической
аргументации Маха. Но, как обычно бывает в подобных случаях, естественника интересуют не
столько философские аргументы, сколько принимаемые на их основе следствия. А эти
следствия заключались в том, что основной целью и основной ценностью научного
исследования

становилось

соответствие

теории

и

эксперимента,

сопровождавшееся

отбрасыванием всякой метафизики и натурфилософии. В конце XIX века эта точка зрения легко
воспринималась теми, кто в достаточной мере был знаком с крайностями натурфилософского
мышления, но пока еще не мог представить себе крайности позитивистской методологии.
Сильной

стороной

методологии

такого

рода

являлось

устранение

каких-либо

догматических («метафизических») ограничений на выбор теоретического объяснения, так как
сама собой отпадала установка на проверку соответствия абстракций теории и реальности
самой по себе: «К нашему удовольствию нам не будет надобности выходить за пределы
эмпирически данного»27. Теоретическая установка на ограничение пределами эмпирически
данного с сочувствием принималась естествоиспытателями в тот период, когда наука стояла
перед революционными изменениями и столь необходимой была критика сложившихся
представлений и сложившейся методологии. Э. Мах не был единственным ученым,
превращавшим положение о соответствии теории и опыта в главный и едва ли не единственный
методологический принцип выбора теории. Воздействие Маха как ученого и методолога
объяснялось тем, что он стремился к теоретическому обоснованию положения, которое
естественники либо готовы были принять, либо уже принимали на практике28.
Действительно, если данные опыта и природная реальность неразличимы, то всякое
соответствие теории и эксперимента может рассматриваться как познание природы.
Методологическое оправдание теории должно, по Маху, ограничиваться доказательством
опытного происхождения основных абстракций теории. Этой позиции оп последовательно
придерживался в «Механике», где дал исторический очерк появления ее основных идей.
Полагая, что ощущения представляют собой фундамент познавательного отношения к среде,
Мах стремился, однако, избавиться от элементов субъективизма в познании. Эта задача, как
полагает Мах, решается за счет того, что объектом познания выступают функциональные связи
и отношения физических элементов. Рассматривая эти отношения, мы стремимся сохранить
неизменным состояние субъекта, что и позволяет изучать связь физических элементов вне их
Л. Эйнштейн отмечал, что Э. Мах был человеком, оказавшим «огромное влияние на гносеологическую
ориентацию естествоиспытателей нашего времени»». См.: Эйнштейн А. Собр. науч. трудов, т. 4, с. 27.
27
Мах Э. Познание и заблуждение, с. 27.
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отношения к психическому: «Мы занимаемся физикой, когда исключаем вариации
наблюдающего субъекта, удаляя их при помощи поправок или абстрагируя их каким-нибудь
другим образом. Мы сравниваем физические тела или процессы друг с другом, так что дело
сводится к равенству или неравенству в реакции ощущения; особенность же ощущения не
имеет уже значения для найденного отношения, выраженного в таких равенствах»"29.
Указывая на корреляцию физических элементов как объект физики, Мах довольно
настойчиво проводит идею относительности всех физических понятий, которая принимает у
него двоякий смысл. С одной стороны, Мах показывает, что «вещи знакомы нам
исключительно через их отношение к другим вещам. Относительность, следовательно, есть
необходимое качество предметов (абстрактного) познания»30. Утверждение, что вещи
существуют независимо от их отношений, Мах называет заблуждением, связывая его с
метафизической верой в «вещи в себе». Отношение вещей рассматривается Э. Махом как
объект познания, в связи с чем Мах подчеркивает, что «все физические определения
относительны»31, т. е., иначе говоря, выражают отношения вещей, а не то, какими являются
«вещи в себе». Другим аспектом относительности понятий является у Маха их изменчивость,
обусловленная неточностью приспособления мышления к фактам действительности и ведущая
к перестройке понятий в процессе повышения их точности, ибо «сами понятия должны быть
всегда доступны поправке со стороны фактов»32.
Влияние работ Маха на мышление естествоиспытателей объясняется не только его
гносеологическими аргументами, но и обсуждением конкретных актуальных проблем физики,
тесно увязанным с его методологическими принципами. Доминирующую роль приобретает у
Маха обоснование опытного происхождения основных понятий. Проведенное им с этих
позиций обсуждение сущности пространственных и временных представлений тем более
важно, что оно связано с критикой априоризма, «ньютоновской метафизики» и других
концепций пространственно-временных представлений.
Мах указывает, что непосредственный чувственный опыт дает нам «физиологическую
систему пространственных ощущений», образующих пространство физиологическое. Оно
существенно отличается от пространства геометрического, абстрактного. Переход к последнему
осуществляется за счет опытов с телами: «Как без ощущений термических не было бы учения о
теплоте, так без пространственных ощущений не было бы геометрии. Но и учение

о теплоте

Д. К. Максвелл,
например,
отмечает,
что
естествоиспытатель подходит к своим проблемам
подготовленный «длительным приспособлением нашего образа мыслей к фактам природы». См.: Максвелл
Д.К. Статьи и речи. М., 1968, с. 5.
29
Мах Э. Познание и заблуждение, с. 154.
30
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и геометрия

нуждаются

еще в опыте относительно тел,

пределы той чувственной области, которая

т. е. оба должны выйти за тесные

составляет их специальные основы»33.

Физический опыт над пространственными отношениями тел покоится, как показывает
Э. Мах, на идее твердого тела, сохраняющего свои пространственные характеристики. Хотя
наше восприятие пространственных характеристик тел зависит от их отношения к
воспринимающему субъекту (например, удаляющееся тело кажется уменьшающимся),
зафиксировав относительное положение тела и субъекта, мы обнаружим постоянство в
восприятии геометрической формы тела (в частности, тело сохраняет свои размеры в
отношении

к

восприятию

субъекта,

движущегося

вместе

с

телом)34.

Опыты

над

пространственными отношениями тел позволяют ввести метрические характеристики, а вместе
с ними и ряд идеализирующих допущений, обеспечивающих схематизации опытов, что ведет к
построению геометрии как дедуктивной науки: «Нельзя сомневаться, что основные принципы
геометрии заимствованы из физического опыта, ибо само пространственное созерцание, само
пространственное ощущение не поддаются измерению, не допускают никакого метрического
опыта»35. И далее: «Геометрия есть применение математики к опыту относительно
пространства. Подобно математической физике, она становится дедуктивной точной наукой
только тем, что объекты опыта изображает схематическими, идеализированными понятиями»36.
Рассматривая геометрические построения как отображение опыта над пространственными
отношениями тел. Мах подчеркивает, что пространственные понятия относительны в двух уже
упоминавшихся

смыслах.

С

одной

стороны,

совокупность

геометрических

понятии

относительна в смысле своей неполноты и даже условности: «Выбор понятий, правда,
определяется фактами, но так как он покоится на самодеятельном воспроизведении этих фактов
в мыслях, то нашему произволу предоставлен известный простор»37. Ввиду этой условности
возможен выбор между различными системами понятий: «Итак, факты пространственного
наблюдения мы можем изображать со всей доступной нам точностью как при помощи
геометрии Эвклида, так и при помощи геометрии Лобачевского и Римана»38.
Другая сторона относительности геометрических понятий состоит в обусловленности
геометрических определений отношением тел к применяемому в измерениях масштабу: «Все
физические определения относительны. Так и все геометрические определения имеют значение,
относительное к масштабу. Понятие меры есть понятие отношения, которое ничего не говорит
Там же, с. 146.
Там же, с. 355.
34
Там же, с. 357—358.
35
Там же, с. 384.
36
Там же, с. 408.
37
Там же, с. 383.
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нам о самом масштабе... Было бы совершенно бесплодно и не имело бы никакого смысла, если
бы мы приняли, что масштаб, а следовательно, и тела вообще с перемещением в пространстве
претерпевают изменения или остаются неизменными: ведь все это могло бы быть
констатировано опять только при помощи нового масштаба. Из этих соображений
обнаруживается относительность всех пространственных соотношений»39.
Аналогичные

соображения

развивает

Мах

и

в

отношении

времени,

различая

физиологическое чувство времени и хронометрию, основанную на сопоставлении физических
процессов. Основанное на опыте убеждение в существовании процессов, продолжительность
которых остается постоянной, ведет, как указывает Э. Мах, к представлению о равномерно
текущем времени. Подчеркивая опытное происхождение хронометрии, Мах указывает, на
необоснованность

ньютоновского

субстанциального

понимания

времени:

«Точно

определенным процессом можно пользоваться как масштабом времени, и на этом основана
физическая хронометрия. Хотя инстинктивно на этот хронометрический масштаб переносится
представление временной субстанциальности, но необходимо заметить, что в физической
области это представление не имеет более никакого смысла»40.
Идею опытного происхождения времени Мах дополняет рассуждением о физической
природе пространства и времени. Основная мысль Маха заключается здесь в том, что «в
отношении физическом время и пространство суть особые зависимости физических элементов
друг от друга41. Как полагает Э, Мах, «эта точка зрения открывает нам перспективу, что удастся
достигнуть физического понимания времени и пространства, понять их из более элементарных
физических фактов»42. Сопоставляя концепцию дальнодействия И.Ньютона н концепцию
близкодействия, возникшую на основе полевых представлений и отсчитываемую Махом с
работ М. Фарадея, Мах хочет показать, что идея абсолютного «сверхфизического»
пространства

навеяна

ньютоновской

концепцией

дальнодействия.

Напротив,

идея

близкодействия, возникающая на основе полевых представлений, служит основой для
физического понимания пространства как опосредованной связи физических элементов. Мах
подчеркивает роль Максвелла как человека, переведшего эти идеи близкодействия на
«правильный язык».
Концепция
дополненная

опытного

физическими

происхождения
рассуждениями

пространственно-временных
о

природе

пространства

и

представлений,
времени,

как

опосредованной и непосредственной связи физических элементов, делает ненужными, как
Там же, с. 414.
Там же, с. 418.
40
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показывает Э. Мах, ньютоновские представления о пространстве и времени как бестелесных
самостоятельных сущностях. Анализ физической природы пространства и времени Э.Мах
завершает весьма интересным пророчеством: «Вероятно даже, что будущая физика будет
измерять

пространство

именно

длиной

световой

волны

в

пустоте,

а

времена

—

продолжительностью ее колебания, и что эти две основные меры превзойдут все другие в
целесообразности и общей сравнимости. Указанным измерением время и пространство еще
более теряют свой сверхфизический характер»43.
Работы Маха в достаточно выпуклой форме обнаруживают те методологические
установки, которые получили распространение в науке конца XIX века. Происходит
окончательное устранение философской онтологии как средства обоснования физических
понятий, в частности, конструктов картины мира. Отказ от философской онтологии
дополняется поиском методологических принципов, позволяющих истолковать природу
понятий и их отношение к действительности. Доминирующим мотивом в представлении о
реальности

становится

отождествление

реальности

природы

с

реальностью

опыта,

устраняющее всякую внеопытную «реальность саму по себе».
Последовательное проведение указанного гносеологического принципа должно вести к
отрицанию объективности познания в духе гносеологии Д. Юма или И. Канта. Однако у ряда
естествоиспытателей конца XIX века позитивистские представления о реальности легко
уживаются с идеей познания природы. Это лишь подчеркивает тот факт, что в ограничении
представлений

о

реальности

опытными

данными

революционно

настроенные

естествоиспытатели видели лишь одну сторону — устранение метафизики и натурфилософии с
ее реальностью самой по себе, оставляя без внимания другие гносеологические следствия
своего допущения. В этих условиях основной методологической идеей, развиваемой Э. Махом
и принимаемой многими естествоиспытателями, становится положение, что «понятия должны
быть лишь согласимы с наблюдением и, кроме того, логически не противоречить друг другу»44.
Далеко не все естествоиспытатели восприняли методологию Э. Маха и тем более ее
гносеологические основания, так как согласованность системы понятий с данными опыта
может достигаться различными путями. Всегда существуют возможности для построения
различных методологий, разными способами оправдывающих соответствие теории и опыта.
Они создавались как на основе идей Маха, так и независимо от него, в частности, на основе
представлений

классической

физики,

которых,

неизменно

придерживался,

например,

Г.А. Лоренц. Несомненно, однако, что наука переживала в конце XIX - начале XX века
Там же, с. 442.
Там же, с. 444.
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методологический кризис. Сам Мах подчеркивал, что его идеи «никогда не были направлены
против

физических

рабочих

гипотез,

а

только

против

теоретико-познавательных

заблуждений» . Этим определяется и его оценка ньютоновских понятий о пространстве и
45

времени: «На практике это предположение, кажущееся нам бессмысленным, ничего не
изменило в признании неба неподвижных звезд за систему пространсвенных и временных
координат; оно осталось поэтому безвредным и в течение долгого времени ускользало от
серьезной критики»46.
Философско-методологические идеи, формировавшиеся в науке конца XIX века и
отразившиеся в методологии Маха, оказали воздействие на развитие науки в начале XX века. В
частности,

они

существенным

образом

повлияли

на

становление

и

последующее

гносеологическое обоснование идей специальной теории относительности, ставшей одним из
основных образцов научной теории и тем самым методологическим ориентиром для науки XX
века.

§2. Формирование концепции относительности в науке конца XIX века
Воздействие философского мышления на процесс естественнонаучного исследования не
отменяет того обстоятельства, что естествознание ставит себе задачи, существенно
отличающиеся от задач философии. Философско-гносеологические идеи входят в сознание
естественника не в их чистой теоретической форме, Они либо вплетаются в решение
конкретных теоретических проблем и принимаются ученым через усвоение образцов решения
этих проблем, либо входят в его мышление в форме сознательно принимаемой методологии.
Уже в работах Э. Маха явно обнаруживается тенденция применить принципы развиваемой им
методологии для решения ряда задач теоретической физики, главным образом для критической
оценки ее концептуальных построений. Благодаря этому, собственно, и входил в науку
разрабатываемый Э. Махом позитивистский вариант концепции опытного происхождения
знания.
Другим человеком, который стремился довести эти идеи до их практического применения,
был талантливый французский ученый А. Пуанкаре. Главное достоинство работ Пуанкаре
состояло в том, что они были направлены на исследование актуальных проблем теоретической
физики, в ходе которого методологические принципы использовались в качестве конкретного
инструмента для решения научных задач. Проблемы теоретической физики А. Пуанкаре
рассматривает в свете позитивистского понимания идеи опытного происхождения знания.
45
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Методология Пуанкаре в ряде существенных пунктов смыкается с методологией Э. Маха, а в
некоторых аспектах прямо заимствует и продолжает ее. Тем не менее, Пуанкаре действует не
как ученик и защитник Маха, а как самостоятельный и оригинальный мыслитель. Он как бы
преломляет философско-гносеологические идеи Маха в сознании естествоиспытателей через
предлагаемые им самим решения задач теоретической физики.
Наиболее

существенной

проблемой,

в

рассмотрении

которой

сталкивались

позитивистская методология и методология классической физики, был вопрос о природе
геометрических понятий, о природе пространства, времени и движения. Поэтому А. Пуанкаре
особенно

большое,

можно

сказать,

главное

внимание

уделяет

проблеме

опытного

происхождения геометрии, а также вопросу об абсолютности и относительности пространства,
времени и движения. Свое философское кредо и свое решение этих вопросов А. Пуанкаре дал в
книге «Наука и гипотеза», посвященной обсуждению наиболее актуальных проблем науки
конца XIX века.
Отправной точкой теоретических рассуждений Пуанкаре является идея опытного
происхождения знания: «Опыт — единственный источник истины: только из опыта можем мы
узнать что-либо новое; только от него можем мы получить уверенность»47. Опыт дает простые
экспериментальные истины, и дальнейшая работа ученого заключается в обобщении опытных
фактов и выдвижении принципов: «Ученый должен систематизировать; из фактов строится
наука, как дом — из кирпичей; но простое собирание фактов столь же мало заслуживает имени
Науки, как куча камней — названия дома»48.
Что же представляют собой принципы науки, открывающие путь к ее дедуктивному
изложению? С точки зрения А. Пуанкаре, природа принципов двояка. С одной стороны, они
есть обобщение экспериментальных истин: «Условные и общие принципы являются
естественным и прямым обобщением принципов экспериментальных и частных»49. С другой
стороны, «принципы — это переряженные соглашения и определения. Тем не менее, они
извлечены из экспериментальных законов; эти последние были, так сказать, возведены в ранг
начал, которым наш ум приписывает абсолютное значение»50. Идея опытного происхождения
знания соединяется, таким образом, с идеей конвенциализма, т.е. с идеей условности
принимаемых теоретических принципов.

Там же, с.440.
Пуанкаре А. Наука и гипотеза. М., 1904, с.155. Эту книгу внимательно прочел молодой Эйнштейн вместе с
друзьями по «Олимпии». На это указывает К. Зелиг, подчеркивая, что книга Пуанкаре произвела на А.
Эйнштейна «глубокое впечатление». См: Зелиг К. Альберт Эйнштейн. М.: Атомиздат, 1964. с. 57, 61.
48
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Общей чертой методологии Маха и Пуанкаре является их борьба с сущностями,
субстанциями и т. п. реальностью самой по себе, проводимая с позиций операционального
истолкования понятий теоретической физики. Применение той или иной абстракции, с точки
зрения А. Пуанкаре, оправдано только в том случае, если мы располагаем процедурами
измерения величин, мыслимых в понятии. Примером могут служить его рассуждения о силе:
«Определяя силу как причину движения, мы становимся на почву метафизики, и если бы таким
определением пришлось удовольствоваться, оно было бы абсолютно бесплодно. Чтобы
определение могло быть к чему-нибудь пригодно, оно должно научать нас измерять силу; к
тому же этого условия и достаточно; нет никакой необходимости, чтобы определение научало
нас тому, что такое сила сама в себе, или тому, есть ли она причина или следствие движения...
Не важно знать, что такое сила, а важно знать как ее измерить»51 (выделено мной. — В. Ч.).
Соединение идей конвенциализма и опытного происхождения знания, производимое
Пуанкаре, особенно отчетливо обнаруживается при обсуждении вопроса о природе геометрии.
Вслед за Э. Махом он настаивает на опытном происхождении геометрии, сознавая различие
между объектами, над которыми производятся опыты, и идеальными объектами геометрии, к
которым отнесены ее основные положения: «Но над идеальными прямыми или окружностями
не экспериментируют? К чему же относятся опыты, которые служили бы основанием
геометрии?» В ответе на этот вопрос А. Пуанкаре следует за Э. Махом, полагая, что геометрия
основывается па опытах с твердыми телами: «Выше мы видели, что рассуждения ведутся
постоянно так,

как если бы геометрические фигуры были подобны твердым телам.

Следовательно, вот что заимствовала Геометрия у опыта:

свойства твердых тел. — Свойства

света и его прямолинейное распространение также были обстоятельством, из которого
вытекали некоторые предложения Геометрии, в частности, предложения Проективной
Геометрии; так что с этой точки зрения можно было бы сказать, что Метрическая Геометрия
есть изучение твердых тел, а Проективная Геометрия — изучение света»52. Однако положения
геометрии не являются опытными фактами, как не являются они и априорными
синтетическими суждениями. Они, как полагает Пуанкаре, «суть условные положения; при
выборе между всеми возможными условиями мы руководствуемся опытными фактами; но
самый выбор остается свободным и ограничен лишь, необходимостью избегать всякого
противоречия. Поэтому-то постулаты могут оставаться строго правильными, даже когда
опытные законы, которые определяли их выбор, оказываются лишь приблизительными.
Другими словами, аксиомы Геометрии... суть не более, как замаскированные определения»53.
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Понятно, что они обладают свойствами, присущими всяким теоретическим постулатам.
Указывая на «свободный выбора условных положений, А. Пуанкаре тем не менее далек от
чистого субъективизма. Конвенциональный характер теоретических постулатов он стремился
соединить с идеей познания природы. Согласно представлениям А. Пуанкаре условность в
выборе основных положений ограничивается опытом, который наталкивает исследователя на
такие положения, которые отображают устойчивые корреляции явлений, присущие природе и
фиксируемые в самом опыте. В частности, анализируя чувственный опыт, А. Пуанкаре
показывает, что ощущения дают нам так называемое «зрительное пространство», а также
«пространство осязательное» и «пространство двигательное». Однако «никакое, из наших
ощущений, взятое в отдельности, не могло бы привести нас к идее пространства; мы пришли к
ней, только изучая законы, по которым эти ощущения следуют друг за другом»54. Поэтому
геометрия

изучает

порядок

следования

пространственных

ощущений,

примиряемый

соответствующим образом с опытом: «Геометрия есть только резюме законов, по которым
следуют друг за другом эти образы»55. Эти законы, в свою очередь, «образуют группу, которая
имеет то же строение, как группа движений неизменных твердых тел»56. А. Пуанкаре далек от
идеи объективности пространства в духе классической физики. Однако он приписывает
геометрическим представлениям некоторого рода объективность, заключающуюся в том, что
выбор соответствующей группы навеян опытом: «Предмет геометрии составляет изучение
специальной «группы»; но общее понятие группы существует раньше в нашем уме — по
крайней мере, в возможности. Оно присуще нам — не как форма нашей чувствительности, но
как форма нашего разума. Надо только среди всех возможных групп выбрать ту, которая
служила бы, так сказать, эталоном, с которым мы сличали бы реальные явления. Опыт
направляет нас при этом выборе, но не делает его для нас обязательным; он учит нас не тому,
какая Геометрия наиболее правильна, а тому, какая наиболее удобна»57.
Условия выбора соглашений не ограничиваются их соответствием опыту и внутренней
непротиворечивостью, на которые указывал Э. Мах. А. Пуанкаре в качестве важнейшего
критерия — критерия выбора определений — называет принцип простоты: «Всякое положение
может быть обобщено на бесчисленное множество ладов. Между всеми возможными
обобщениями нам необходимо выбрать одно и только одно — а именно самое простое. Таким
образом, мы оказываемся вынужденными поступать так, как если бы простой закон, при равных
прочих условиях, имел большую вероятность сравнительно с законом сложным»58. Простые
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принципы не только наиболее удобны. Они обладают большей вероятностью быть истинными.
Залог их истинности — простота природы. Поэтому А. Пуанкаре указывает на необходимость
различать субъективно понимаемую (кажущуюся) простоту от действительной простоты,
подтверждаемой опытом: «Если простой закон был подтвержден большим числом отдельных
наблюдений, то у нас есть законное право предположить, что он и впредь будет верен в
аналогичных случаях... Простота реальная, глубоко коренящаяся, устояла бы перед
увеличением точности наших измерительных средств»59.
Результатом обобщения опытного материала и конвенциального выбора, основанного на
простоте, непротиворечивой согласованности и соответствии опыту, являются принципы — эти
«переряженные соглашения». Пуанкаре подчеркивает особое значение принципов, обладающих
«общностью и достоверностью, которых недостает экспериментальным истинам, являющимся
их источником»60. В силу своего конвенциального характера постулаты не могут вступить в
противоречие с опытом, доказавшим их удобство. Переход от экспериментально выявляемого
закона к принципу Пуанкаре поясняет следующим образом. Пусть закон выражает
соотношение между двумя явлениями А и В. Мы вводим третий промежуточный член С,
связанный точным соотношением с явлением А. Тогда «наш закон разложился на абсолютный
строгий принцип, выражающий соотношение А и С, и на приближенный, подлежащий
пересмотру экспериментальный закон, который выражает соотношение между С и В»61. В
конечном счете постулаты (например, постулаты механики) не абсолютно произвольны, они не
вытекают из нашей прихоти, а принимаются потому, что известный опыт доказал их удобство.
В то же время всегда имеется возможность выдвижения и выбора новых постулатов, более
простых и лучше приспособленных к опыту. В силу этих гносеологических установок
А. Пуанкаре считает, что наиболее важной устойчивой частью физики являются принципы,
сочетающие в себе достоинства опытного исследования и дедуктивного мышления. Эту
методологическую установку он выразил с наибольшей определенностью в докладе,
прочитанном на Конгрессе искусств и науки в Сент-Луисе (сентябрь 1904 г.).
Физика принципов А. Пуанкаре выражает дух математической физики, проявляющийся в
том, что, как выражается сам Пуанкаре, «отказались проникать в детали структуры Вселенной,
изолировать составные части этого огромного механизма, анализировать одну за другой силы,
которые приводят их в движение, и удовлетворялись тем, что взяли в качестве руководства
некоторые общие принципы, цель которых как раз в том и состоит, чтобы освободить нас от
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кропотливого исследования»62. Указав па пять твердо установленных принципов физики (среди
них — принцип относительности) и прибавив к ним принцип наименьшего действия, Пуанкаре
утверждает: «Применения этих пяти или шести общих принципов к различным физическим
явлениям достаточно для того, чтобы узнать все то, что вообще можно, в разумных пределах,
надеяться познать»63. Достоинство описания явлений поcредством наиболее общих принципов
А. Пуанкаре иллюстрирует электродинамикой Максвелла: «Самым замечательным примером
этой новой математической физики бесспорно является электромагнитная теория света
Максвелла. Что такое эфир, как расположены его молекулы, притягиваются ли они или
отталкиваются? Мы ничего об этом не знаем; но мы знаем, что эта среда передает
одновременно оптические и электрические возмущения, мы знаем, что эта передача должна
происходить согласно общим принципам механики, и этого нам достаточно, чтобы получить
уравнения электромагнитного поля»64.
Предположение А. Пуанкаре о том, что генеральной линией развития науки является
поиск наиболее общих математических принципов, весьма характерно в философскогносеологическом смысле. Оно по-своему выражает отказ от поиска картины мира в духе
классической науки. На место «метафизических» представлений, используемых в физике
Ньютона, приходят общие принципы, избавляющие исследователя от необходимости проникать
в «детали структуры Вселенной». Что же касается картины реальности новой науки, то она
ограничена реальностью опыта. Стремясь сохранить при этом естественнонаучную установку
на познание природы, Пуанкаре, в отличие от Маха,

отождествляет реальность опыта и

реальность природы неявно, без какого-либо гносеологического обоснования в духе
«естественнонаучного реализма». Методологические критерии обоснования «объективности»
физических

идей А. Пуанкаре

ограничивает их приспособлением к опыту, простотой и

непротиворечивостью. Он подчеркивает, что эксперимент не опровергает, принцип прямо и
непосредственно, но «если принцип перестает быть плодотворным, то эксперимент хотя и не
противоречит

ему прямо,

все же осуждает его»65. При этом Пуанкаре подчеркивает

преемственность в развитии физических идей: «Я показал вам, что в математической физике
принципов находят черты прежней математической физики, физики центральных сил; и то же
самое повторится, если нам предстоит познакомиться с третьей математической физикой. Так,
линяющее животное разбивает свою слишком тесную оболочку и становится более молодым,

Пуанкаре А. Настоящее н будущее математической физики.— В сб.: Принцип относительности. М.: Атомиздат,
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но под его новой оболочкой легко узнают черты прежнего организма»66.
Среди принципов физики А. Пуанкаре со всей определенностью называет принцип
относительности. В свете этого принципа он оценивает и успехи Г. А. Лоренца в создании
электродинамики движущихся тел, за которыми он постоянно следил, почти незамедлительно
отзываясь на каждую новую публикацию Лоренца по этим проблемам67. Рассмотрение идеи
относительности в работах А. Пуанкаре представляет интерес как с теоретико-познавательной
стороны, так и с точки зрения формирования принципа относительности как идеи
теоретической физики. На наш взгляд, А. Тяпкин справедливо и заслуженно подчеркивает
вклад А. Пуанкаре в разработку физических принципов построения релятивистской теории68.
Физические идеи Пуанкаре находятся в тесной связи с его гносеологическими установками,
часть из которых вошла в последующем в контекст методологического обоснования теории
относительности. В этой связи обратимся прежде всего к анализу гносеологического
содержания концепции относительности в работах А. Пуанкаре.
Один из аспектов гносеологического релятивизма А. Пуанкаре заключается в признании
условного и, тем самым, относительного характера основных постулатов физики. Но не эта
сторона оказалась главной в процессе созревания «физической относительности». Более
существенную роль сыграли здесь заимствованные у Э. Маха представления о предмете науки.
Э. Мах настаивал на том, что паука изучает корреляции, отношения элементов опыта. Эта идея
и получает последовательное развитие у А. Пуанкаре. Указывая на развитие физического
знания, расцвет и упадок физических теорий, Пуанкаре отмечает: «Люди, стоящие в стороне от
научной работы, поражаются кажущейся эфемерностью научных теорий. Они видят их
постепенный упадок после нескольких лет процветания, видят нагромождение все новых руин,
предвидят, что и модные теперь теории в свою очередь скоро подвергнутся той же судьбе, и
выводят отсюда заключение об их полной бесполезности. Они зовут это «банкротством науки».
Но такой скептицизм — поверхностен»69.
Разъяснение утверждения о поверхностности указанного скептицизма нужно видеть в
следующем. Впечатление множества руин возникает от того, что постоянно сменяют друг друга
физические модели. Каждая подобная модель претендует на изображение реальности самой по
себе. Но это, по мнению Пуанкаре, как раз и не является главной целью науки и не в новых
Там же.
Например, в выступлении па конгрессе в Сент-Луисе Пуанкаре обсуждает идеи Лоренца, высказанные им в
статье 1904 г. Об этом свидетельствует упоминание о трех гипотезах, выдвинутых Лоренцем в статье 1904г. Эти
гипотезы обеспечивали физическую интерпретацию электродинамики, основанной на преобразовании Лоренца и
удовлетворяющей принципу относительности. Среди них гипотеза сокращения, идея местного времени и гипотеза
об изменении электромагнитных н гравитационных сил в направлениях, перпендикулярных движению системы.
68
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физических моделях выражается ее действительный прогресс. Главная цель науки — выявление
соотношений между различными явлениями. Наука вскрывает не явления сами по себе, а их
взаимные отношения. На этой основе возникает то, что можно было бы назвать концепцией
реальности Д. Пуанкаре. Суть ее в том, что единственная реальность, изучаемая физикой, — это
соотношения между предметами, а не природа этих предметов самих по себе: «Истинные
соотношения между этими реальными предметами представляет единственную реальность,
которой мы могли бы добиться»70.
Соотношения предметов отражаются в математических уравнениях, где реальные
предметы замещаются символами и «единственное условие здесь — чтобы те же самые
соотношения имели место как между этими предметами, так и между символами, которыми
нам пришлось их заместить. Раз соотношения нам известны, то уже не играет важной роли —
тот ли, иной ли символ считаем мы удобным употребить»71. По этой

именно причине А.

Пуанкаре особое внимание уделяет математической стороне теории, математической записи
законов физики, отдавая ей предпочтение перед физической стороной дела: «Для нас не
существенно, есть ли в действительности эфир — это пусть решают метафизики; для нас
важнее всего то обстоятельств, что все происходит, как если бы он существовал, и что эта
гипотеза удобна для истолкования явлений»72. Физический закон, с точки зрения Пуанкаре, это
прежде всего, его математическое выражение: «Как древние понимали закон? Для них это была
внутренняя гармония, так сказать, статическая и незыблемая. Это была модель, которой
природа старалась подражать. Для нас закон совсем иное, это постоянная связь между явлением
сегодня и явлением завтра, одним словом, это — дифференциальное уравнение. Такова
идеальная форма физического закона, и первым был в нее облачен закон Ньютона»73.
Наиболее существенной стороной развития науки А. Пуанкаре считает сохраняемость
неких

инвариантных

математических

структур.

Уравнения

математической

физики,

выражающие отношения тел, рассматриваются им как главное приобретение науки. Указывая
на различие теорий Френеля и Максвелла, А. Пуанкаре подчеркивает, что их объединяют одни
и те же соотношения, выраженные в математической форме: «Уравнениями выражаются
соотношения, и если уравнения остаются справедливыми, то и эти соотношения сохраняют
свою реальность. Теперь, как и раньше, они показывают нам наличность такого-то
соотношения между одной вещью и некоторой другой вещью; но только эту вещь мы прежде
называли движением, теперь зовем ее электрическим током. Названия же эти были просто
Пуанкаре А. Наука и гипотеза, с. 176.
Там же, с. 177.
71
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физики.— В кн.: Принцип относительности, с. 29.

символами, подставленными вместо реальных предметов, которые Природа навсегда утаила от
нас»74. Установка на реальность отношений как объект науки и на математические уравнения
как способ выражения этих отношений приводит в последующем Л. Пуанкаре к
«математизированному»

пониманию

принципа

относительности

как

инвариантности

уравнений, описывающих соотношения тел в различных системах отсчета.
Уже у Э. Маха ориентация на отношения как объект науки была гносеологическим
основанием для критики «метафизических абсолютов» физики Ньютона. Как это основание, так
и сама критика получают дальнейшее развитие у Л. Пуанкаре, который последовательно
проводит идею относительности пространства. Центральным пунктом критики Пуанкаре в
адрес классической физики является утверждение, что нашему восприятию и нашему познанию
даны, только взаимные отношения тел, но никакой опыт не даст ничего сверх этих отношений,
не обнаруживая, таким образом, ни абсолютное пространство, ни отношение
Обоснованию

этой идеи посвящена немалая

тел к нему.

часть книги А. Пуанкаре «Наука и гипотеза».

Вначале он показывает, что наши пространственные ощущения фиксируют лишь отношение
предметов к субъекту и друг к другу. Раскрыв по-своему опытное происхождение геометрии и
конвенциональный характер ее положений, Пуанкаре показывает, что нет «абсолютной
геометрии». Возможны различные пространственные представления, основанные либо на
геометрии Эвклида, либо на геометрии Лобачевского или Римана. Пуанкаре конструирует
мысленные миры, в которых будут иметь место «не Евклидовы перемещения», например,
«четырехмерный» мир, заключенный внутри сферы, абсолютная температура точек которой
изменяется по некоторому закону. Пространственные представления субъекта в таком мире
будут основываться на перемещениях тел, изменяющих свою форму. Однако при определенных
условиях, как показывает А. Пуанкаре, изменения взаимных отношений тел могут составить
группу Эвклида, так что не пришлось бы изменять пространственных представлений,
основанных на геометрии Эвклида. В конечном счете, вопрос — какой геометрией необходимо
пользоваться — решается соображениями удобства75.
Главный результат рассуждений А. Пуанкаре состоит в том, что «опыты обнаруживают
перед нами только взаимные, отношения тел; никакой опыт не даст и не может дать указаний
об отношениях тел к пространству или о

взаимных отношениях различных частей

пространства»76. На этой основе он формулирует «закон относительности», выражающий идею
«относительного пространства»: «Состояния тел и их взаимные расстояния

в какой-нибудь

момент, так же, как и скорости, с которыми изменяются эти расстояния в тот же момент,
Пуанкаре А. Наука и гипотеза, с.177.
Пуанкаре А. Наука и гипотеза, гл. 3-5.
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зависят только от состояния этих тел, их взаимных расстояний в начальный момент, а также от
скоростей, с которыми последние изменялись в этот начальный момент. Но они не будут
зависеть ни от начального абсолютного положения системы, ни от ее абсолютной
ориентировки, ни от скоростей, с которыми изменялись это абсолютное положение и
ориентировка в начальный момент»77. Аналогичным образом Пуанкаре выдвигает «принцип
относительного движения», в котором обнаруживает себя рассмотренное выше представление о
законах науки как математических уравнениях, выражающих отношения предметов:
«Движение всякой системы должно подчиняться одним и тем же законам, относить ли его к
неподвижным осям или к подвижным, перемещающимся прямолинейно и равномерно»78.
Фактически здесь сформулировано новое понимание принципа относительности, взятое пока в
его частной форме, именно в его приложении к механическому движению. В последующем это
новое понимание станет одним из постулатов теории относительности.
Отрицание абсолютного времени Ньютона также находит отражение в работах
А. Пуанкаре, в частности, в статье «Измерение времени», к которой он отсылает читателя книги
«Наука и гипотеза». Указывая на опытное происхождение представлений о времени, Пуанкаре
подчеркивает, что «порядок, в котором мы располагаем осознанные явления, не содержит
ничего произвольного. Он нам продиктован, и мы не можем его изменить»79. Однако на основе
психологического времени, проистекающего из нашего восприятия реальности, мы хотим
создать научное и физическое время. Но здесь, как указывает А. Пуанкаре, мы сталкиваемся с
двумя трудностями. Одна из них состоит в следующем: «Имеем ли мы право преобразовать
психологическое время, которое является качественным, в количественное?»80.
Пуанкаре показывает, что эта трудность преодолевается путем конвенции, к которой
приходят следующим образом. Для измерения времени вводят эталон, например, колебания
маятника или суточное вращение Земли. Использование эталона основывается на допущении,
что «продолжительность двух идентичных явлений одна и та же». Но на практике трудно найти
периодические процессы, повторяющиеся с абсолютной точностью. Пуанкаре считает, что мы
не достигнем строгости в определении времени, если придумаем некий идеальный вариант
периодического процесса. Поэтому некоторая условность в измерении времени неизбежна, и
Пуанкаре

приходит

к

следующему

результату

при

обсуждении

первой

трудности:

«Определение, неявно принятое астрономами, можно резюмировать следующим образом:
«Время должно определяться так, чтобы уравнения механики были как можно проще».
Другими словами, не существует способа измерения времени, который был бы более
Там же, с. 91.
Там же, с. 125.
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Принцип относительности, с. 12.
77
78

http://www.lib.tsu.ru

правильным, чем другой. Тот, который принимается, лишь более удобен. Сравнивая часы, мы
не имеем права сказать, что одни из них идут хорошо, а другие плохо, мы можем только
сказать, что предпочтение отдается показаниям первых часов»81.
Другая проблема, к которой обращается А. Пуанкаре, это определение временной
последовательности

пространственно

удаленных

событий.

Пуанкаре

формулирует

ее

следующим образом: «Можем ли мы измерить одной и той же мерой факты, происходящие в
различных мирах?», или: «Два психологических явления происходят в двух разных сознаниях.
Что я хочу сказать, когда говорю, что они одновременны?»82. Он акцентирует внимание
читателя на том, что утверждения об одновременности двух удаленных событий сами по себе
не имеют никакого смысла, что они могут иметь его лишь при некоторой договоренности. На
какие же соглашения должна опираться эта договоренность?
Пуанкаре показывает, что в астрономии измерение скорости света и временной
последовательности удаленных событий опирается на постулат постоянства скорости света:
«Он (астроном — В. Ч.) начал с того, что принял скорость света постоянной и, в частности,
одинаковой во всех направлениях. Это есть постулат, без которого нельзя было бы предпринять
никакого измерения этой скорости»83. В рассматриваемой статье Пуанкаре подчеркивает
конвенциональный характер принятого постулата: «Данный постулат никогда нельзя проверить
прямо на опыте. Он мог бы войти в противоречие с опытом, если бы результаты различных
измерений не согласовались между собой. Мы должны быть счастливы, что этого противоречия
нет и что небольшие разногласия, которые существуют, легко объяснимы. Во всяком случае,
этот постулат, находящийся в согласии с законом достаточного основания, принят всеми. Я
хочу отметить, что он дал нам новое правило для поисков одновременности»84.
В конечном счете, по мнению А. Пуанкаре, у нас нет общего правила определения
промежутков времени и одновременности событий. Мы их выбираем сами, но при этом не
можем не принимать во внимание формулировки физических законов, законов механики и
астрономии. А. Пуанкаре дает следующее резюме этим правилам. «Одновременность двух
событий или порядок их следования, равенство двух длительностей должны определяться
таким образом, чтобы формулировка естественных законов была бы настолько простой,
насколько это возможно. Другими словами, все эти правила, все эти определения являются
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лишь плодом неосознанного соглашения»85.
Рассмотрение относительности пространства, времени и движения приводит А. Пуанкаре
к следующим выводам:
1. Абсолютного пространства не существует. Мы знаем только относительные движения.
2.

Не существует абсолютного времени; утверждение, что два промежутка времени

равны, само по себе не имеет смысла и можно получить его только условно.
3.

Мы не способны к непосредственному восприятию не только равенства двух

промежутков времени, но даже простого факта одновременности двух событий, происходящих
в различных местах.
4. Наконец, сама наша Евклидова Геометрия есть лишь род условного языка86.
Гносеологическая

позиция

А.

Пуанкаре

способствовала

критике

методологии

классической физики и созданию философско-методологической концепции относительности,
могущей стать основанием для решения конкретных задач теоретической физики. Наиболее
актуальные проблемы, связанные с пониманием природы движения, пространства и времени,
сложились в это время и электродинамике, и постулат относительности как принцип
теоретической физики окончательно сформировался у А. Пуанкаре в связи с проблемами
электродинамики движущихся тел. Ситуация, сложившаяся в электродинамике в конце XIX
века, общеизвестна. Г. А. Лоренц дал объяснение электродинамических явлений в средах на
основе электронной теории87. Одним из допущений электродинамики Лоренца, как впрочем и
других попыток построить электродинамику движущихся тел, была концепция
рассматриваемого

эфира,

как особая среда — носитель электромагнитных колебаний. Не касаясь

вопроса о причинах появления

гипотезы эфира, ее достоинств и недостатков, отметим, что

экспериментальным следствием этой концепции должно было быть неравенство скоростей
распространения электромагнитных колебаний относительно тела, движущегося в эфире. В
частности, скорость распространения света в «покоящемся» эфире не должна зависеть от
движения источника и должна сохранять постоянное значение. Если же источник света
перемещается относительно эфира, то скорость светового сигнала относительно источника
должна иметь значение С - V

в направлении

движения

источника и С + V в

Там же, с. 21. Здесь находит свое воплощение установка А. Пуанкаре на принцип простоты: «Где-нибудь да
необходимо остановиться; и чтобы Наука была возможна, надо остановиться когда перед нами — простота. Эта
единственная почва, на которой мы можем воздвигнуть здание наших обобщений» (См.: Пуанкаре А. Наука и
гипотеза, с. 164).
86
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противоположном направлении, где С — скорость света относительно покоящегося эфира,

а

V - скорость движения источника света относительно эфира.
Рассмотренное следствие гипотезы эфира опровергалось экспериментом, в частности,
весьма точными измерениями Майкельсона88. Результаты этих экспериментов создавали
основную трудность для электродинамики Лоренца, в преодолении которой можно было пойти
разными путями. Один из них предполагал отказ от концепции эфира. Но для Лоренца,
придерживавшегося классических представлений и не мыслившего «колебаний без среды»,
отказ от гипотезы эфира был возможен только посредством замены его другой физической
моделью, объясняющей электромагнитные явления. Такой модели не было в теоретическом
арсенале Лоренца, как, впрочем, и в арсенале физики. Попытка примирить концепцию эфира с
отрицательными результатами опыта Майкельсона посредством введения гипотезы о полном
или частичном увлечении эфира движущимся телом также была безуспешной. Идея частичного
увлечения не избавляла от обнаружения относительного движения Земли и эфира, а гипотеза
полного увлечения эфира, окружающего Землю, входила в противоречие с другими
экспериментальными фактами, в частности, с явлением аберрации. Г. А. Лоренц пошел по пути
примирения электронной теории с результатами экспериментов Майкельсона — Морли на
основе представления об эфире, не увлекающемся движущимися телами.
Одной из гипотез, введенной Лоренцем для объяснения отрицательного результата
опытов Майкельсона, была идея сокращения размеров движущегося тела в направлении
движения. Эта гипотеза была выдвинута также Дж. Фицджеральдом. Сокращение тел, по мысли
Лоренца, обусловливалось взаимодействием движущегося тела и эфира, которое вызывало
деформацию электронов и деформацию всей системы в целом. Размеры движущегося тела
должны были изменяться в пропорции
1: 1 −

v2
c2

что обеспечивало отрицательный результат опытов Майкельсона. Относительно этого
предположения Лоренц утверждал следующее: «Как ни странна на первый взгляд указанная
гипотеза, нужно все же признать, что она вовсе не так неприемлема, если только допустить, что
и молекулярные силы передаются через эфир, подобно тому как мы можем теперь определенно
утверждать относительно электрических и магнитных сил. Если это так, то весьма вероятно,
что поступательное движение изменит взаимодействие между двумя молекулами или атомами
таким же образом, как и притяжение или отталкивание между двумя заряженными частицами.
Первый эксперимент по обнаружению движения Земли относительно
эфира
был
поставлен
Майкёльсоном в 1881 году. Эти опыты были повторены им в 1887 году совместно с Э. Морли.
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А.

Поскольку форма и размеры твердого тела в конечном счете обусловливаются интенсивностью
молекулярных взаимодействий, то в этом случае не может не произойти и изменение размеров.
Следовательно, с теоретической сторон и нет возражений против этой гипотезы»89.
Контракционная гипотеза стала для Г. А. Лоренца отправной точкой поиска полного
физического

объяснения

отрицательных

результатов

попыток

обнаружить

движение

относительно эфира90. Стремление Лоренца найти удовлетворительное решение проблемы
стимулировалось не только опытами Майкельсона. Существенное воздействие оказали на него
идеи А. Пуанкаре, в частности, выдвинутое Пуанкаре положение об относительности как
всеобщем и универсальном физическом принципе. В статье, изданной в 1895'году, поводом к
написанию которой явилась работа Лоренца, Пуанкаре проводит мысль, что в опыте можно
регистрировать лишь относительные движения тел (весомой материи). Движение относительно
эфира, отождествляемое им с абсолютным движением, неуловимо: «Опыт дал множество
фактов, которые допускают следующее обобщение: невозможно обнаружить абсолютное
движение материи, или, точнее, относительное движение весомой материи и эфира. Все, что
можно сделать,— это выявить движение весомой материи относительно весомой материи»91.
Это положение Пуанкаре вновь высказывает в лекциях по теории электродинамики, изданных в
1901 году: «Я считаю очень вероятным тот факт, что оптические явления зависят только от
относительного движения присутствующих материальных тел, источников света или
оптических приборов и не с точностью до величин порядка квадрата или куба аберрации, а
строго... Хорошо сформулированная теория должна, позволять доказывать принцип сразу со
всей строгостью. Теория Лоренца пока этого не позволяет. Но из всех предложенных теорий
именно она ближе всех к тому, чтобы это осуществить»92.
В книге «Наука и гипотеза» А. Пуанкаре энергично проводит идею построения
электродинамики движущихся тел в соответствии с принципом относительности. Электронной
теории Лоренца он дает следующую оценку: «Теория Лоренца очень заманчива; она очень
просто истолковывает ряд явлений, которых не могли удовлетворительно объяснить старые
теории, — даже Максвеллова теория в ее первоначальной форме»93. Недостаток указанной
теории Пуанкаре видит в следующем: «По этой теории явления, происходящие в некоторой
системе казалось, должны были зависеть от абсолютной скорости перемещения центра тяжести

Принцип относительности, с. 10.
О значении гипотезы сокращения А. А. Тяпкин высказывается следующим образом: «Именно с поиска
физического обоснование этой гипотезы Лоренцем было начато построение теории, строго удовлетворяющей
принципу относительности». См.: Принцип относительности, с. 275.
91
Там же, с. 7.
92
Там же, с. 22.
93
Пуанкаре А. Наука и гипотеза, с. 264.
89
90
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этой системы, что противоречит идее относительности пространства»94. Попытки Лоренца
примирить свою теорию с отрицательными результатами экспериментов, направленных на
обнаружение эфирного ветра, Пуанкаре расценивает как весьма искусственные. Придумывание
гипотез, позволяющих устранить эффекты, вызываемые движением сквозь эфир, не
удовлетворяет Пуанкаре: «Разве не случайным является странное совпадение, благодаря
которому известное обстоятельство явилось как раз во-время, чтобы уничтожить члены первого
порядка, а другое, совершенно различное, взяло на себя труд уничтожить члены второго
порядка»95. Пуанкаре вновь заявляет: «Я, вопреки Лоренцу, не думаю, чтобы когда-нибудь
более точные наблюдения могли обнаружить нечто иное кроме относительных перемещений
материальных тел»96. Программная установка А. Пуанкаре такова: «Следует найти одно и то же
объяснение для обоих случаев, и тогда естественно явится мысль, что то же будет иметь место
равным образом и для членов высших порядков, и что их взаимное уничтожение будет носить
характер абсолютной точности»97. В отношении эфира, приводящего к противоречию с
принципом относительности, Пуанкаре высказывается следующим образом: «Эфир, без
сомнения, некогда окажется бесполезным представлением и будет отвергнут. Однако и тогда
законы Оптики и уравнения, выражающие их на языке Анализа, останутся верными, по крайней
мере, в первом приближении»98 98.
В 1904 году Лоренцу удается найти средство, примиряющее принцип относительности с
концепцией эфира. Этим средством явилось преобразование координат, получившее
впоследствии его имя. Известно, что еще рапсе к этому преобразованию пришли Фогт и
Лармор. Использование же указанного преобразования Лоренцем характерно тем, что он видел
в нем средство удовлетворить принципу относительности, понимаемому как невозможность
обнаружения движения системы сквозь эфир посредством оптических и электродинамических
экспериментов. Именно для этой цели и были найдены эти преобразования Лоренцем,
независимо от своих предшественников99. В статье, посвященной памяти Пуанкаре, Лоренц
указывает на роль Пуанкаре в становлении идей самого Лоренца, в частности, он отмечает
воздействие критики Пуанкаре, которая «послужила для меня дополнительным доводом для
создания общей теории, самые принципы которой приводили бы к объяснению эксперимента
Майкельсона

и всех дальнейших

экспериментов, которые можно было бы сделать для

выявления эффектов второго порядка. В теории, которую я искал, отсутствие явлений,
Там же.
Там же, с. 189.
96
Там же, с. 188.
97
Там же, с. 189.
98
Там же, с. 231.
99
В научной литературе утвердились оба термина, именно: «преобразование Лоренца» и «преобразования
Лоренца». По этой причине мы не придерживаемся строго только одного словосочетания.
94
95
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обязанных движению всей системы, должно было

быть доказано для любой

скорости

системы, меньшей скорости света. Было ясно, какой методики следует придерживаться.
Очевидно, надо было показать, что явления, имеющие место в материальной системе, могут
быть описаны уравнениями одинаковой формы независимо от того, находится ли система в
покое или движется равномерно-поступательно;

эта

одинаковость формы должна быть

достигнута надлежащей подстановкой новых переменных. Речь шла о нахождении формул
преобразования, подходящих как для независимых переменных (координаты x, y, z и время t),
так и для различных физических величин (скорости, силы и т. д.), и доказательства
инвариантности уравнений относительно этих преобразований»100.
Тот факт, что ход рассуждений был именно таким, подтверждается как содержанием
статьи 1904 года, так и сделанным в ней предварительным замечанием: «Положение вещей
было бы удовлетворительнее, если бы можно было с помощью определенных основных
допущений показать, что многие электромагнитные явления строго, т. е. без какого-либо
пренебрежения членами высших порядков, не зависят от движения системы»101. Физическая
интерпретация математического формализма теории 1904 года опирается у Г. Лоренца на ряд
допущений. Новым и существенно важным было утверждение об изменении сил в движущейся
системе, вызванном ее поступательным движением и захватывающим, по мысли Лоренца, не
только электростатические силы: «Силы, действующие между незаряженными частицами, так
же как и силы, действующие между незаряженными частицами и электронами, вследствие
поступательного движения подвергаются изменению точно таким же образом, как и
электрические силы в электростатической системе»102. Все силы в направлении движения
сохраняли свои значения, в то время как силы, перпендикулярные движению, изменялись в
соответствии с релятивистским преобразованием. Эта гипотеза легко соединялась с
предположением о деформации весомых тел (а не только электронов), вызванной их
поступательным движением в эфире. Наконец, Лоренц использует и преобразование времени,
называемого им «местным временем», хотя и не дает ему физической интерпретации103. Одним
из следствий теории было признание того, что «поступательное движение оказывает такое же
воздействие на массы всех частиц, как и на электромагнитные массы электронов»104.
Интересную интерпретацию «местного времени» даем А. Пуанкаре в докладе «Настоящее

Лоренц Г. Две статьи Анри Пуанкаре о математической физике.— В кн.: Лоренц Г.А. Старые и новые
проблемы физики. М.: Наука, 1970, с. 156—157.
101
Лоренц Г. А. Электромагнитные явления в системе, движущейся с любой скоростью, меньшей скорости
света.— В кн.: Принцип относительности, с. 68.
102
Там же, с. 76.
103
Идея местного времени впервые привлекалась Лоренцем еще в работе 1895 года для объяснения невозможности
обнаружить эффекты, обусловленные движением относительно эфира, для величин первого порядка.
104
Принцип относительности, с. 83.
100
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и будущее математической физики». Представление о местном времени он связывает с
процедурой сверки часов посредством посылки световых сигналов. Если наблюдатели с часами
находятся в пунктах А и В, то для выверки своих часов «пункт А посылает свой сигнал, когда
его часы показывают время 0, а пункт В принимает его, когда его часы показывают время t.
Часы отрегулированы, если запаздывание, равное t, представляет собой длительность передачи,
для проверки чего пункт В посылает, в свою очередь сигнал, когда его часы показывают
время 0. Пункт А должен получить его, когда его часы показывают время t.
После этого часы отрегулированы. И действительно, они показывают одинаковое время в
один и тот же физический момент, но при одном условии, что оба пункта — неподвижны»105.
Таким путем достигается то, что А. Эйнштейн назвал позднее процедурой синхронизации
часов. При этом Пуанкаре подчеркивает, что движение системы AB должно вызвать отставание
часов Пункта A или пункта B в зависимости от направления движения. Представим, что «пункт
А, например, движется навстречу оптическому возмущению, исходящему из В, а пункт В
движется впереди возмущения, испущенного из А. Часы, отрегулированные таким образом, не
будут показывать так называемое местное время. Одни из них отстают. Это не имеет большого
значения, поскольку у нас нет средств заметить это... Таким образом, как этого требует
принцип относительности, у наблюдателя не будет никакой возможности узнать, находится ли
он в покое или в абсолютном движении»106.
Утверждение А. Пуанкаре, что «принцип относительности в последнее время
мужественно отстояли»107, можно рассматривать как оценку теории Лоренца 1904 года. Можно
предположить, что обобщенную формулировку принципа относительности, включающую в
себя упоминавшийся ранее принцип относительности движения, А. Пуанкаре дает под
впечатлением от статьи Лоренца: «Принцип относительности, согласно которому законы
физических явлений должны быть одинаковыми для неподвижного наблюдателя и для
наблюдателя, совершающего равномерное поступательное движение, так что мы не имеем и не
можем иметь никакого способа определять, находимся ли мы в подобном движении или нет»108.
Здесь же Пуанкаре указывает, что электродинамика является той областью, в которой
Там же, с. 34.
Там же. Нетрудно видеть, что даваемая А. Пуанкаре интерпретация местного времени Лоренца хорошо
согласуется с представлением о конвенциальной природе процедур измерения временных промежутков и
одновременности пространственно
удаленных событий, развитой самим Пуанкаре в статье «Об измерении
времени». Пуанкаре акцентирует внимание на указанной интерпретации местного времени еще и потому, что
она удовлетворяет принципу относительности.
107
Принцип относительности, с. 35.
108
Там же, с. 30. Пуанкаре высказывает сожаление, что всеобщность принципа относительности умаляется
существованием ускоренных неинерциальных систем. Например, вращение Земли можно определить
экспериментом с маятником Фуко (см.: Пуанкаре Л. Наука и гипотеза, с. 91). Дж. Кесуани рассматривает это как
сомнение А. Пуанкаре в принципе относительности, что едва ли оправдано (статью Дж. Кесуани см. в кн.:
Принцип относительности. М.: Атомиздат, 1973).
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накапливаются трудности, и что выход из них может быть найден на
усовершенствования теории

пути

Лоренца. Перспективы, открываемые новой теорией Лоренца,

Пуанкаре видит в следующем: «На основе этих результатов, если они подтвердятся, возникла
бы совершенно новая механика, которая характеризовалась бы главным образом тем фактом,
что никакая скорость не могла бы превышать скорости света, подобно тому как температура не
может упасть ниже абсолютного нуля. Для наблюдателя, совершающего поступательное
движение, о котором он не подозревает, никакая наблюдаемая скорость также не могла бы
превышать скорости света; и здесь было бы противоречие, если бы мы не вспомнили, что этот
наблюдатель пользуется не теми часами, что покоящийся наблюдатель,

а

часами,

отмечающими «местное время»109.
Таким образом, работы А. Пуанкаре и Г. А. Лоренца позволяют сделать следующие
выводы. Принцип относительности является для Пуанкаре не случайной догадкой,
промелькнувшей в тексте его книг и статей, а последовательно и систематически проводимой
концепцией. Идея относительности вытекает из гносеологических установок Пуанкаре и
приобретает конкретное физическое содержание

на основе рассмотрения

относительности в механике и в особенности в электродинамике. Математический

принципа
аппарат,

позволяющий удовлетворить принципу относительности в электродинамике, был найден Г. А.
Лоренцем (вслед за Фогтом и Лармором) в статье «Электромагнитные явления в системе,
движущейся с любой скоростью, меньшей скорости света», опубликованной в 1904
году.

С

физической

стороны принцип относительности

понимался Лоренцем как

невозможность посредством оптических и электромагнитных опытов обнаружить движение
системы относительно эфира, что обусловлено, как полагал Лоренц, рядом компенсирующих
друг друга физических эффектов, вызванных движением системы. С математической стороны
принцип относительности означал инвариантность уравнений поля относительно найденного
преобразования координат, что находится в соответствии с цитированным «принципом
относительного движения» А. Пуанкаре. Под впечатлением статьи Лоренца Пуанкаре сделал
высказывание, носившее пророческий характер: «Возможно даже, мы должны создать
совершенно новую механику, которую мы лишь смутно представляем, механику, где инерция
возрастала бы со скоростью, причем скорость света являлась бы непреодолимым пределом.
Обычная механика, более простая, оставалась бы как первое приближение, справедливое для
скоростей не слишком больших, так что новая динамика включала бы старую»110.

109

Там же, с. 38.
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§ 3. Принцип относительности Галилея—Ньютона и принцип
относительности Пуанкаре—Лоренца
Принцип относительности Пуанкаре—Лоренца сформировался
взаимоотношений
этого

при

рассмотрении

материальных тел и эфира. В дальнейшем физическая интерпретация

принципа

была

модифицирована

пространственно-временные отношения.

Эта

А.

Эйнштейном,

сместившим

акцент

на

модернизация не затронула основной сути

принципа относительности Пуанкаре—Лоренца. Физический смысл постулата относительности
в

электродинамике

движущихся тел отождествляется с принципом относительности

классической механики, в то время как основную роль в построении теории сыграла
инвариантность уравнений Максвелла относительно преобразований Лоренца. Независимость
уравнений поля от системы отсчета, в которой оно описывается, обнаруживающая себя как
инвариантность этих уравнений относительно группы Лоренца, оказалась главной целью, к
достижению которой стремился Г. А. Лоренц, рассматривавший инвариантность уравнений как
математическое выражение физического содержания принципа относительности. Новое
понимание принципа относительности закрепленное в последующем работами А. Эйнштейна,
органически связано, с идеей инвариантности уравнений поля111.
В

соответствии

относительности

с

этим

новым

подходом

был

переосмыслен

также

принцип

классической механики. М. Борн, например, формулирует его следующим

образом: «Законы механики в системе координат, движущейся равномерно и прямолинейно в
пространстве, имеют тот же вид, что и в системе координат, покоящейся в пространстве»112.
Заметим, что И. Ньютон формулировал принцип относительности иначе: «Относительные
движения друг по отношению к другу тел, заключенных в каком-либо пространстве,
одинаковы, покоится ли это пространство, или движется равномерно и прямолинейно без
вращения»113. Характерно, что Ньютон ничего не говорит о законах и о том, где и как они
выглядят. Он утверждает только независимость относительных движений

(иначе говоря,

независимость механических процессов) от того, движется или покоится система отсчета, в
которой эти процессы

осуществляются. В этой связи

подойти к содержанию принципа

относительности,

необходимо

более внимательно

принятого в релятивистской механике,

Там же, с. 43.
В статье 1905 года А. Эйнштейн следующим образом формулирует принцип относительности: «Законы, по
которым изменяются состояния физических систем, не зависят от того, к которой из двух координатных
систем,
движущихся относительно друг друга равномерно и прямолинейно,
эти изменения состояния
относятся». См.: Эйнштейн А. Собр. науч. трудов, т. 1, с. 10. В его работах можно встретить и несколько
иную формулировку: «Законы природы не зависят от состояния движения системы отсчета, по крайней
мере, если она не ускорена» (там же, с. 69).
112
Борн М. Эйнштейновская теория относительности. М.: Мир, 1972, с. 72.
113
Ньютон И. Математические начала натуральной философии.— В кн.: А. Н Крылов. Собрание трудов.
М.—Л., 1936, т. 7, с. 49.
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и сравнить его с принципом относительности
установить, действительно ли

классической механики

с

тем,

чтобы

принцип относительности Пуанкаре—Лоренца является

продолжением и обобщением принципа относительности классической механики.
Обратимся к «первоисточнику», т. е.

к принципу относительности

классической

механики, рассмотренному впервые Г. Галилеем в его «Диалогах о двух главнейших системах
мира». У Галилея нет словесной формулировки принципа, но он дает ему качественную
иллюстрацию на основе мысленного эксперимента, кажущегося совершенно очевидным и
естественным.

Галилей

предлагает

читателю

«Диалогов»

провести

механические

эксперименты на покоящемся и движущемся корабле: «Уединитесь с кем-нибудь из друзей в
просторное помещение под палубой какого-нибудь корабля, запаситесь мухами, бабочками и
другими подобными мелкими летающими насекомыми; пусть у вас будет там также большой
сосуд с водой и плавающими в нем маленькими рыбками; подвесьте, далее, наверху ведерко, из
которого вода будет падать капля за каплей в другой сосуд с узким горлышком, подставленный
внизу. Пока корабль стоит неподвижно, наблюдайте прилежно, как мелкие

летающие

насекомые с одной и той же скоростью движутся во все стороны помещения; рыбы, как вы
увидите,

будут плавать безразлично во всех направлениях; все падающие капли попадут в

подставленный сосуд, и вам, бросая какой-нибудь предмет, не придется бросать его с большей
силой в одну сторону, чем в другую, если расстояние будет одним и тем же; и если вы будете
прыгать сразу двумя ногами, то сделаете прыжок на

одинаковое расстояние в любом

направлении. Прилежно наблюдайте все это, хотя у вас не возникает никакого сомнения в том,
что пока корабль стоит неподвижно, все должно происходить именно так. Заставьте теперь
корабль двигаться с любой скоростью и тогда (если только движение будет равномерным и без
качки в ту или другую сторону) во всех названных явлениях вы не обнаружите ни малейшего
изменения и ни по одному из них не сможете установить, движется ли корабль или стоит
неподвижно»114.
Рассуждения

Галилея

ничего

не

говорят

о

математической

форме

записи

рассматриваемых движений в той или иной системе отсчета. Собственно, постановка такого
вопроса была тогда еще невозможной. Однако физический смысл принципа относительности
для механического движения представлен здесь исчерпывающим образом. Его основная идея
заключается в идентичности, тождественности механических процессов в инерциальных
системах отсчета. Опыты, проведенные в покоящейся системе, как утверждает Галилей,
совершенно тождественны в физическом смысле тем же самым опытам, проведенным после
того, как система пришла в равномерное поступательное движение.
114

Галилей Г. Избранные труды. М., 1964, т. 1, с. 286.
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Такое понимание

принципа относительности, как и мысленный эксперимент,

предложенный Галилеем, особенно ценны тем, что они ближе всего стоят к генетическим
источникам принципа относительности в классической механике. В сущности Галилей хочет
обосновать идею инерциального движения, направленную против аристотелианцев и против их
«аргумента башни». Если все тела вовлечены в некоторое совокупное, общее для них движение,
то мы можем обнаружить только относительные движения тел, например, падение камня к
подножию

башни, но не совместное движение, присущее башне и камню. То же самое

происходит и на движущемся корабле, где мы обнаруживаем неизменные относительные
движения тел, а не общее для всех тел поступательное движение относительно земли и вод
океана. В примере с кораблями Галилей фактически иллюстрирует следствия, вытекающие из
концепции инерциального движения. Совокупность тел, находящихся на движущемся корабле,
ведет себя точно так же, как и на покоящемся корабле, потому что состояние равномерного
прямолинейного движения никак не действует на эти тела. В движущемся корабле, бросая
предмет в разные стороны, мы не обнаружим, что требуется большее усилие, чтобы бросить его
«вперед», нежели усилие, необходимое для перемещения его на то же расстояние «назад».
Принцип относительности — это как бы обратная формулировка

принципа

инерции.

Последний утверждает, что тело сохраняет свое механическое состояние если на него не
действует сила, в то время как первый говорит о том, что если тело находится в равномерном
поступательном движении, то не возникает никаких сил, обусловленных этим движением.
В общем случае, поступательное движение может вызвать действие сил. Например,
двигаясь в воздухе, мы будем испытывать сопротивление, вызываемое относительным
перемещением воздуха, а не инерциальным движением как таковым. Если устранить воздух, то
исчезнет и сила сопротивления, хотя равномерное и прямолинейное движение сохранится115. Из
этого следует, что принцип относительности применим лишь к замкнутым системам.
Рассматривая независимость механических состояний тел от равномерного и прямолинейного
движения, мы должны исключать побочные факторы, которые могут быть вызваны движением
системы отсчета и всех ее тел относительно какой-либо материальной среды. Это ясно сознавал
Галилей, предлагающий экспериментаторам удалиться «в просторное помещение под палубой
какого-нибудь корабля», ибо на палубе может иметь место ветер, в том числе ветер,
обусловленный движением корабля.
Поскольку мы фиксируем только относительные движения тел (а не их движения
относительно абсолютного пространства Ньютона), то, казалось бы, могли возникнуть
Строго говоря, свободное движение в среде, оказывающее сопротивление, не будет инерциальным, так как оно
будет замедляться из-за указанного сопротивления. Для поддержания равномерного движения нужна внешняя
ускоряющая сила, уравновешивающая сопротивление среды.
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трудности с эмпирическим оправданием понятия «инерциальная система отсчета». Однако в
практической деятельности эта проблема не вызывает особых затруднений, поскольку
решающим в поиске такой системы является не кинематический, а динамический критерии,
т. е. наличие или отсутствие сил, обусловленных движением

системы

отсчета. По

совокупности динамических и кинематических критериев (по причинам движения и по
их проявлениям, как сказал бы И. Ньютон) среди всего многообразия тел Вселенной всегда
можно выделить хотя бы одну систему, удовлетворяющую свойствам инерциальной системы
отсчета, чтобы взять ее за основу для поиска других инерциальных систем по кинематическому
критерию, т. е. по характеру их движения относительно этой базовой системы. Впрочем, для
самого принципа относительности классической механики не так существенно, есть ли на
практике идеальные инерциальные системы. Поскольку он утверждает независимость явлений
от равномерного поступательного движения, то две системы

отсчета, движущиеся

с

одинаковым ускорением, но сохраняющие при этом постоянную относительную скорость,
будут удовлетворять принципу относительности, и механические процессы будут протекать в
этих системах совершенно идентично. На это указывает И. Ньютон в VI следствии из основных
определений: «Если несколько тел, движущихся как бы то ни было друг относительно друга,
будут подвержены действию равных ускоряющих сил, направленных по параллельным между
собою прямым, то эти тела будут продолжать двигаться друг относительно друга так же, как
если бы сказанные силы на них не действовали»116.
В конечном счете принцип относительности классической механики утверждает
независимость механических процессов в замкнутых системах отсчета от их относительного
движения, если это движение равномерно и прямолинейно (инерциально). Отметим также,
что у Ньютона, как и у Галилея, принцип относительности представлен как чисто физический
принцип, касающийся поведения тел, заключенных в каком-либо пространстве.

Вопрос о

соотношении математических описаний явлений здесь даже не намечен, так как эта проблема
выходит за границы физического смысла принципа относительности и, можно сказать, не
затрагивает существа дела. Между тем принцип относительности Пуанкаре—Лоренца
становится средством решения проблем электродинамики как раз потому, что он придает
решающее значение одинаковости форм записи уравнений поля в координатах различных
систем

отсчета. Однако тождественность «математического»

понимания

относительности, введенного Пуанкаре и Лоренцем, физическому

смыслу

принципа
принципа

относительности классической механики не является очевидной.
Согласно
116

принципу

Ньютон И. Указ, соч., с. 49—50.
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относительности

Галилея—Ньютона

механический

процесс,

осуществляемый дважды (сначала в покоящейся системе, а затем в

той же системе,

получившей поступательное движение), будет всякий раз протекать

без

изменений.

каких-либо

Другой вариант реализации этого принципа выглядит так: два или несколько

механических взаимодействий, осуществляемых в разных системах координат при одинаковых
начальных условиях, будут протекать одинаково. В этом можно убедиться, проводя
соответствующие эксперименты. Математические описания явлений, каждое из которых
получено в «своей» системе отсчета, будут идентичными, но эта идентичность ничего не
прибавляет к физическому смыслу принципа относительности и не дает ответа на вопрос, как
должны соотноситься описания какого-то явления, полученные в разных системах отсчета, если
это явление осуществлялось в одной из них.
При постановке вопроса о соотношении математических описаний одного и того же
явления в разных системах координат мы оказываемся перед физической ситуацией,
существенно отличающейся от той, которая связана с принципом относительности Галилея—
Ньютона. Здесь мы имеем дело с одним явлением и двумя описаниями, полученными в разных
системах отсчета. Тождественность этих описаний не является обязательной даже в тех
случаях, когда системы удовлетворяют принципу относительности. Например, движущееся
тело имеет разные скорости в разных системах отсчета, как и разные текущие координаты, и
уравнения движения, включающие указанные величины, должны отличаться друг от друга. Они
могут оказаться одинаковыми в том случае, когда в уравнения, описывающие физические
явления и выражающие физические законы, не входят величины, отображающие отношение тел
к той или иной системе отсчета. Именно так обстоит дело с дифференциальным уравнением,
выражающим второй закон Ньютона.
Уравнения Ньютона инвариантны относительно преобразования Галилея, которое
представляет собой формальный прием для пересчета координат и скоростей тел при переходе
к различным системам координат. Применение этой математической операции оправдано
прежде всего той концепцией пространственно-временных отношений, которой пользовалась
классическая

механика.

Поскольку

задача

состоит

в

определении

относительных

кинематических характеристик движущихся тел (систем отсчета), а не их абсолютных
движений, то в теоретическом обосновании преобразований Галилея идея абсолютного
пространства как абсолютно покоящейся системы отсчета не имеет существенного значения.
Решающим фактором оказывается здесь признание объективного характера пространственновременных отношений, ведущее к положению о всеобщности и универсальности свойств
пространства и времени, которые принимаются одинаковыми для любых частей пространства и
любых промежутков времени. Пространственные координаты тел могут определяться
относительно любого выбранного нами тела. Изменение системы отсчета означает в таком
http://www.lib.tsu.ru

случае только количественное изменение относительных координат и скоростей тел. Время как
объективный физический фактор являлось в механике Ньютона общим и универсальным для
любых частей пространства и, стало быть, для любых систем отсчета. Применение
преобразований Галилея находило себе также практическое оправдание. До сих пор идеалом
наблюдательной астрономии является описание движений небесных тел в единой системе
отсчета координат и в едином времени. Использование локальных систем отсчета не
противоречит указанному идеалу, так что физическая обоснованность преобразований Галилея
обнаруживает себя и через их согласованность с практическим опытом.
В формальном отношении преобразования Галилея позволяют находить

кинематические

характеристики движущихся тел в разных системах отсчета. Однако можно ли ограничиваться
преобразованиями Галилея при фактическом, так сказать, физическом переходе из одной
системы в другую? В классической механике это можно сделать в том случае, если системы
удовлетворяют принципу относительности. Переход к новой системе отсчета не вносит в таком
случае никаких дополнительных физических факторов в протекание

физического

процесса,

и можно ограничиться только новыми значениями текущих координат и скоростей тел. Если
уравнения движения построены так, что в них не входят абсолютные значения указанных
величин, то они оказываются инвариантными относительно преобразований Галилея. Сила,
масса и ускорение классической
своих

значений

при

механики описывают взаимные отношения тел и не меняют

переходе

к

системам

отсчета,

удовлетворяющим

принципу

относительности. Инвариантность закона Ньютона относительно преобразований Галилея
можно рассматривать как следствие принципа относительности, а

переход от одной

инерциальной системы отсчета к другой можно в этом случае ограничить преобразованием
Галилея.
Если же совершается переход к системе отсчета, не удовлетворяющей принципу
относительности, то ни в физическом, ни в математическом отношении его нельзя ограничить
преобразованием Галилея. В этих случаях необходимо учесть изменение физических условий в
движущейся системе в сравнении с системой покоящейся, ибо движение системы может
повлечь возникновение новых сил, полей и т. п. Рассматриваемый переход означает фактически
перенос группы взаимодействующих тел в новые физические условия, влияющие на
взаимодействие тел. В формальном отношении он должен выразиться в использовании формул,
дополняющих преобразование координат. Полученные таким путем уравнения описывают
физические явления после их переноса в новую систему отсчета в соответствии с присущими ей
физическими условиями.
В конечном счете можно утверждать следующее: а) инвариантность уравнения Ньютона
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является следствием принципа относительности; б) инвариантность уравнения Ньютона
обеспечивается также тем, что в него не входят величины, отражающие отношение
взаимодействующих тел к конкретным системам отсчета; в) ограничиваться использованием
преобразований Галилея можно только в том случае, если системы отсчета удовлетворяют
принципу относительности.
Инвариантность
следствием

дифференциальных

принципа

относительности.

уравнений
Однако

классической
физическое

механики

содержание

является
принципа

относительности и инвариантность уравнений, описывающих физические процессы, не имеют
взаимнооднозначной

связи.

Если

уравнения

инвариантны

относительно

некоторого

преобразования, то это еще не значит, что связанные этим преобразованием системы координат
удовлетворяют принципу относительности117. Требование инвариантности может быть
выполнено независимо от принципа относительности и даже вопреки ему. Достаточно найти
преобразование, которое обеспечивало бы достижение такой цели. Например, распространение
колебаний в упругой среде может быть описано посредством соответствующих уравнений в
координатах покоящейся системы. Если мы хотим описать тот же самый процесс в системе
отсчета, движущейся относительно указанной среды, то можно добиться, чтобы в новых
переменных уравнение сохранило свою форму. На этом пути В. Фогт нашел преобразование,
позднее вновь открытое Лармором и Лоренцем118. В частности, если предположить, что свет
распространяется в упругой среде, называемой эфиром, а источник света находится в начале
координат, то фронт световой волны в покоящейся системе будет представлен уравнением
сферы с центром в начале координат. Применяя соответствующие преобразования, можно ту же
самую поверхность описать уравнением сферы с центром в начале координат движущейся
системы. Для этого достаточно, чтобы скорость движущейся системы не превышала скорости
света, а начала координат движущейся и покоящейся системы совпадали в начальный момент
времени. Это соотношение можно сохранить и для случая распространения света в пустоте. Его
можно применить также к распространению звука в изотропной среде (например, в воздухе),
наложив соответствующее ограничение на скорость движущейся системы.
Системы такого рода не будут удовлетворять принципу относительности, поскольку
физический процесс, совершается в некоторой среде (эфире или воздухе), а системы отсчета

Аналогичным образом В. А. Фок высказывается о требовании ковариантности уравнений, легшем в основу
общей теории относительности: «Требование же ковариантности почти что тривиально, и оно выражает только то,
что написанные в разных координатных системах уравнения не должны противоречить друг другу, а должны быть
математически эквивалентны. Требование это — чисто логического порядка, и оно не может заключать в себе
какого-либо физического закона (на это обратил внимание еще в 1917 г. Кречмер)». См.: В. А. Фок. Физические
принципы теории тяготения Эйнштейна. — В кн.: Эйнштейн и философские проблемы физики XX века. М.: Наука,
1979, с. 262—263.
118
См. об этом: Принцип относительности, с. 274—275.
117
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погружены в эту среду. Движение в указанной среде вызывает дополнительные физические
эффекты. Проще говоря, системы отсчета не удовлетворяют принципу относительности уже
потому, что они не являются замкнутыми, они «пронизаны» некоторой средой, влияющей на
рассматриваемые процессы. Кроме того, уравнение фронта сферической волны отображает
положение сферы в системе координат и в него входят величины, характеризующие
пространственно-временное отношение этого объекта к соответствующей системе, что делает
физически необоснованным требование его инвариантности. В реальной физической ситуации
один и тот же объект не может находиться в совершенно тождественных пространственных
отношениях к разным системам - отсчета и инвариантность уравнений сферы можно
рассматривать только как математическую условность и математическое ухищрение. На этом
пути можно найти бесконечное число центров для одной и той же сферы. Любая точка,
заключенная внутри сферы, может быть представлена как ее центр. В случае с
распространением звуковой волны математическая условность такого приема может быть
выявлена без труда. Технически сложнее убедиться в этом в случае распространения
оптических возмущений.
Таким образом, формальное требование инвариантности уравнений относительно
некоторых

преобразований

может

быть

удовлетворено

независимо

от

принципа

относительности и даже вопреки ему. Оно может охватить также уравнения, в которые входят
текущие координаты и скорости распространения сигналов в той или иной системе отсчета.
Недостаточность преобразования Галилея при переходе от одной системы отсчета, к другой
может оказаться признаком того, что системы не удовлетворяют принципу относительности.
По этой причине необходимо более внимательно отнестись к следующим двум вопросам: 1) во
всех ли случаях электродинамические явления удовлетворяют принципу относительности; 2)
обоснована ли физически инвариантность уравнений Максвелла относительно преобразований
Лоренца?
А. Пуанкаре неоднократно подчеркивал, что общий характер принципа относительности и
его справедливость для электромагнитных явлений подтверждается экспериментальной
физикой, имея в виду опыты Майкельсона. Эти эксперименты, предполагавшие обнаружение
эфирного ветра, дали отрицательный результат, физическое объяснение которого может быть
двояким. Одно из них сохраняет концепцию эфира, другое — отрицает ее. Рассмотрим оба
варианта интерпретации эксперимента Майкельсона.
Пусть наша система, в которой проводятся опыты с интерферометром Майкельсона, в
одном случае покоится в эфире (рис. 1 а), а в другом — движется сквозь эфир, не увлекая его
(рис. 1 б). Если эфир — упругая среда, в которой электромагнитные возмущения
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распространяются с определенной скоростью, то в случае «1б» скорость распространения
оптического сигнала в направлении движения системы отсчета должна отличаться от скорости
света в направлении, перпендикулярном движению системы. Это значит, что время
прохождения сигнаY y

y`
эфир
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Рис.1.

лом «туда-сюда»

одинаковых отрезков в

перпендикулярном

движению, будет неодинаковым, что и должно отмечаться прибором

Майкельсона

направлении движения и в направлении,

по смещению интерференционных полос. Отрицательный результат этого

эксперимента можно было объяснить особыми физическими эффектами, вызванными
движением весомой материи сквозь эфир, на пример, укорочением весомых тел в направлении
движения. По этому пути и направлялись вначале размышления Г. А. Лоренца.
Можно, однако, предположить, что электромагнитные процессы не связаны с
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существованием среды, передающей электромагнитные колебания, что электромагнитное поле
представляет собой некую самостоятельную среду, излучаемую источником электромагнитных
колебаний например, источником света. В последнем случае отрицательный результат
эксперимента Майкельсона не требует особых физических объяснений. Покоящаяся (рис.1в) и
движущаяся (рис. 1г)

системы

отсчета

аналогичны в этом случае кораблям Галилея и

подобно этим кораблям свидетельствуют о справедливости принципа относительности
применительно к замкнутым системам отсчета, т.е. к системам, в каждой из которых есть свои
источники и приемники излучения, находящиеся в покое друг относительно друга. В каждой из
таких систем имеют тело со «своим» электромагнитным полем, и относительное движение
систем никак не влияет на результаты опытов, проводимых внутри указанных систем отсчета.
Назовем обстоятельства, изображенные на рис. 1а и 1б, «ситуацией I», а положение на рис. 1в
и 1г — «ситуацией II». Заметим, что в ситуации II системы отсчета замкнуты (изолированы).
Они естественным образом удовлетворяют принципу относительности, и электромагнитные
процессы должны протекать в них идентично, что и подтверждает опыт Майкельсона. Иначе
обстоит дело в ситуации I. Здесь системы отсчета незамкнуты, они движутся в общей среде, в
которой совершается электромагнитный процесс, и не удовлетворяют условиям, при которых
выполняется принцип относительности. Ожидать независимости

электромагнитных

процессов от движения системы в том физическом смысле, который сформировался в механике
Галилея и Ньютона, представляется по меньшей мере спорным. Между тем электродинамика,
использующая преобразования Лоренца, создавалась как раз для ситуации I. Лоренц, как
известно, поставил себе условие найти преобразование, которое позволяло бы одно и то

же

электромагнитное поле (состояние эфира) записывать в одинаковой форме как в покоящейся,
так и в движущейся системе отсчета.

В этой связи обратимся еще к одной

иллюстрации

рассмотренных ситуаций.
Представим себе, что мы изучаем движение электрона в поле плоского конденсатора (рис.
2а). Если система отсчета, в которой покоится конденсатор, придет в равномерное
прямолинейное движение (рис. 26), то это не повлияет на характер движения электрона в поле
конденсатора, что и выражает физическое содержание принципа относительности. Иначе будет
обстоять дело в ситуации 2 в, где одна из систем отсчета жестко связана с конденсатором, а
штрихованная система отсчета движется в поле плоского конденсатора (будем считать, что
размеры конденсатора таковы, что создают равномерное электростатическое поле, в котором
движется штрихованная система). Здесь одно и то же электрическое поле «пронизывает» обе
системы. Движение электрона «э» в покоящейся системе и движение электрона «э'» в
движущейся системе не будут физически тождественны, ибо электрон «э'» имеет некоторую
начальную скорость в поле конденсатора, равную скорости движения штрихованной системы
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(начальные скорости электронов в сопутствующих системах считаем равными нулю).
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Рис. 2
О физической нетождественности процессов в покоящейся и движущейся системах

следует говорить уже в силу того, что теория относительности указывает на зависимость массы
электрона

от

его

скорости

в

электромагнитном

поле.

Первым

экспериментальным

подтверждением возрастания массы движущегося электрона были измерения В. Кауфмана.
Указанный эффект, казалось бы, в достаточной степени подтверждается практикой
строительства ускорителей. Тем не менее этот экспериментальный факт требует более
внимательного рассмотрения.
Предположение о возрастании массы электрона было отчасти инициировано гипотезой
эфира. В 1881 году Дж.Дж. Томсон, исходя из теоретических соображений, указал, что
«электрически заряженное тело из-за магнитного поля, которое оно вызывает согласно теории
Максвелла, так должно вести себя по отношению к внешним телам, как будто его масса
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увеличивается на некоторую величину, зависящую от величины его заряда и его формы»119. В
дальнейшем Томсон показал, что масса движущегося заряда должна возрастать с возрастанием
скорости его движения. Опыты В. Кауфмана закрепили представление о возрастании массы
движущегося электрона. Тем не менее интерпретация экспериментов Кауфмана может
опираться на альтернативную гипотезу.
В общем случае масса тела определяется по величине силы, приложенной к телу, и
величине полученного им ускорения. Операции измерения силы и ускорения не зависят друг от
друга, что и позволяет однозначно находить инертную массу тела. В опытах В. Кауфмана
величина сил, отклоняющих электроны в электрическом и магнитном поле, вычислялась по
напряженности полей. Напряженность, в свою очередь, измеряется по воздействию
электрического (магнитного) поля на покоящийся заряд (элементарный магнит или проводник с
током). Результаты экспериментов Кауфмана наводят на мысль, что действие, оказываемое со
стороны поля на движущийся заряд, отличается от его же действия на заряд покоящийся.
Согласно этому предположению напряженность поля в движущейся системе, найденная по
воздействию поля на покоящийся в ней заряд, оказалась бы иной, нежели в покоящейся
системе. Для математического описания процесса не столь существенно, считать ли возросшей
массу частицы или исходить из уменьшения в соответствующей пропорции силового действия
поля на движущийся заряд. Однако в физическом отношении различие этих двух
предположений весьма существенно, тем более, что возможен однозначный выбор одного из
них. Величина силы, действующей на движущийся заряд, может быть найдена посредством
статических, а не динамических измерений, т. е. независимо от величины ускорения.
Технически такой эксперимент трудно осуществим, поскольку требует измерений в системе
отсчета, быстро перемещающейся в поле. Однако в принципе он не является невозможным.
Как видно, условия эксперимента, изображенные на рис. 2 а, 2 б, соответствуют
«ситуации II», а условия эксперимента рис. 2 в — «ситуации I». Какова бы ни была физическая
интерпретация опытов В. Кауфмана, ясно, что «ситуация I» не удовлетворяет требованиям
принципа относительности. Напротив, «ситуация II» удовлетворяет принципу относительности,
что

и

подтверждает

электродинамики

эксперимент.

движущихся

тел

Драматической
было

то,

что

ее

стороной

возникновения

создатели

опирались

на

экспериментальное подтверждение принципа относительности для ситуации П, в то
время как теория строилась для совершенно иной в физическом отношении ситуации I,
для которой принцип относительности в его физическом содержании неприемлем. Отсюда
следует заключить, что требование относительности в электродинамической теории является
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искусственным,

физически

неоправданным.

Инвариантность

уравнений

Максвелла

представляет собой «математическое ухищрение», достигаемое с помощью преобразований
Лоренца, а сам принцип относительности Пуанкаре— Лоренца оказывается математической
условностью.
Обратимся
относительности.

теперь

к

ситуации

Представим,

что

II

(рис.

процесс,

2

а,

б),

удовлетворяющей

совершающийся

в

покоящейся

принципу
системе,

описывается в координатах движущейся системы. В классической механике переход к
движущейся системе означав бы формальный перенос начала отсчета, ограничивающийся
использованием преобразований Галилея. Этим обеспечивался пересчет текущих координат и
скоростей тел, не затрагивающий их относительных движений. Иначе обстоит дело в
электродинамике. Здесь можно найти новые координаты и скорости движущихся частиц, но
такую операцию нельзя провести по отношению к полю, поскольку оно не является телом и не
может характеризоваться скоростью и текущей координатой. Поле может быть описано как
среда, состояние которой есть функция координат и времени. Поэтому в электродинамике
переход к движущейся системе отсчета тождествен в физическом отношении переходу к
новому электромагнитному полю, которое «покоится» в движущейся системе отсчета.
Характеристики поля движущейся системы получаются путем преобразования характеристик
поля покоящейся системы. Характер этого преобразования предопределен в принципе
экспериментами Кауфмана, так что в зависимости от скорости относительного движения
систем можно найти значения напряженности поля в движущейся системе координат. Скорость
относительного движения систем отсчета оказывается одновременно относительной скоростью
системы отсчета, к которой совершается переход, и преобразуемого поля. Представление об
этой скорости не является физически бессмысленным. Можно выделить одну из систем отсчета
(базовую систему), жестко связанную с излучателем (индуктором) поля и считать, что в этой
системе «поле покоится». Движение других систем относительно этого поля можно определить
по их движению относительно указанного излучателя. В конечном счете, переход к новой
системе отсчета отобразится изменением скоростей тел и характеристик поля, хотя само
взаимодействие поля и материальных частиц останется прежним.
Поскольку материальная частица имеет как бы новую скорость относительно
«покоящегося» поля движущейся системы координат, то в формальном отношении всегда
возможны два пути построения теории. Один из них, только что описанный, должен
заключаться в определении новых значений напряженности поля, физически обоснованных
опытами В. Кауфмана. Другой путь состоит в том, чтобы приписать изменение массе частицы,
оставив неизменной напряженность поля в направлении движения частицы, как это имеет место
в электродинамике, использующей преобразование Лоренца. Физически обоснованным
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является первый путь, направленный на преобразование поля и сохраняющий для координат
преобразование Галилея. Так или иначе, электродинамика не может удовлетвориться одним
лишь преобразованием Галилея. Даже в тех случаях, когда в физическом отношении ситуация
удовлетворяет принципу относительности, «перенос» (пересчет) характеристик поля в
движущуюся систему координат должен осуществляться по особым физически обоснованным
правилам120.
Из рассмотренных рассуждений можно заключить: 1. Электродинамические процессы не
зависят от равномерного прямолинейного движения системы отсчета в тех случаях, когда, в
соответствии с физическим смыслом принципа относительности, они осуществляются в
замкнутых системах (ситуация II). 2. Электродинамика движущихся тел не может
ограничиваться использованием преобразований Галилея и должна опираться на физически
обоснованное преобразование характеристик поля, так как поле нельзя описать относительной
скоростью и текущей координатой, как это принято для движущихся тел. В каждой системе
отсчета оно рассматривается как «покоящееся», и факт относительного движения реального
поля и системы отсчета должен находить отражение в изменении физических характеристик
поля.

В

этом

смысле

характеристики

поля

относительны

к

системе

отсчета.

3.

Электродинамика, использующая преобразования Лоренца, построена для физической
ситуации, противоречащей физическому смыслу принципа относительности (ситуация I).
Вследствие

этого

принцип

относительности

Пуанкаре—Лоренца,

понимаемый

как

инвариантность уравнений Максвелла относительно группы Лоренца, имеет условноматематический характер и не может рассматриваться как выражение физического смысла
концепции относительности, сформировавшейся в классической механике.
В научной литературе осталось незамеченным ошибочное отождествление принципа
относительности Галилея—Ньютона и принципа относительности Пуанкаре-Лоренца. Начало
этому положено в работах А. Пуанкаре и Г. Лоренца, причем ведущая роль в развитии и
обосновании принципа относительности принадлежала А. Пуанкаре. Еще студентом он
заинтересовался вопросом о соотношении абсолютного и относительного движения. В лекции
«Новая механика» Пуанкаре рассказывает, как, еще будучи студентом Политехнической
школы, он принял участие в эксперименте по определению влияния движения Земли на
двойное лучепреломление. Опыт ставился по инициативе его товарища М. Фаве и дал
отрицательный результат121.
Физический смысл принципа относительности А. Пуанкаре истолковывал в духе
В математическом плане преобразование поля может быть достигнуто за счет соответствующего
преобразования координат, что и произошло в электродинамике Лоренца и Эйнштейна.
121
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классической физики, т. е. как невозможность обнаружить равномерное и прямолинейное
движение системы экспериментами, проводимыми внутри нее. Отрицательные попытки
зафиксировать абсолютное движение и проблемы, возникшие перед физикой в конце XIX века,
способствовали тому, чтобы представить относительность как универсальный физический
принцип, с которым должна согласовываться

электродинамическая теория. Эта позиция

укреплялась теоретико-познавательной установкой Пуанкаре, а в определенном смысле и
вытекала из нее, поскольку Пуанкаре считал, что нашему познанию доступна лишь реальность
отношений весомых

тел. На этом гносеологическом фундаменте

Пуанкаре

развил

позитивистскую критику абсолютного пространства, времени и движения, основы которой
были

заложены

Э. Махом.

Результатом этой критики оказалось принявшее конкретные

черты представление об относительности

пространства,

времени и движения, выраженное в

рассматривавшихся нами работах. Утверждая, что нам доступны только взаимные отношения
реальных предметов, Пуанкаре не придавал существенного значения гипотезе эфира, которую
можно было бы отнести к числу гипотез, называемых Пуанкаре «безразличными». Такие
гипотезы «могут быть полезны — то в качестве вычислительного приема, то как некоторая
конкретная опора для нашей мыслительной способности»122.
Философско-методологические выводы, сделанные А. Пуанкаре на основе критики
«абсолютов»

классической

физики,

несомненно,

укрепляли

его

представление

об

универсальности принципа относительности. Быть может по этой причине он не касается того,
что его применение к реальным физическим явлениям имеет определенные границы, что
незамкнутые системы в общем случае не удовлетворяют принципу относительности. Сам
Пуанкаре видел предел его применению только в существовании ускоренных (например,
вращающихся) систем отсчета. В силу этих обстоятельств перед ним не возникал вопрос о
различении ситуации II и ситуации I, позволяющих провести различие между физическими
условиями, при которых выполняется принцип относительности, и условиями, при которых он
не выполняется.
Пуанкаре преувеличил значение принципа относительности для построения физических
теорий. В лекции «Новая механика», он утверждает: «Имеется один принцип, играющий в
старой механике первенствующую роль,— это так называемый «принцип относительности». В
преобразованной и расширенной форме он же представляет собою основное положение и
«новой механики»123. Еще ранее в докладе «Настоящее и будущее математической физики»
Пуанкаре

включил

постулат

относительности

в

число

фундаментальных

принципов

теоретической физики. Однако в классической механике принцип относительности не играет
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той роли, которую ему приписывает Пуанкаре. Он имел значение для становления концепции
относительных движений Г. Галилея, но по своей физической сути он представляет собой
следствие принципа инерции. Поэтому у Ньютона принцип относительности занимает
скромное место «следствия V», вытекающего из основных определений. Стремление Пуанкаре
представить его как универсальный и всеобщий закон природы, как средство построения
физических теорий обусловлено, как уже указывалось, проблемами электродинамики и
гносеологической установкой самого Пуанкаре. Включение этого положения в число
фундаментальных

принципов

физики

отражает

скорее

взгляд

самого

Пуанкаре

на

математическую физику как «физику принципов».
Различие между «ситуацией I» и «ситуацией II» ускользнуло также от внимания Г.
Лоренца. Поскольку Пуанкаре настаивал на том, что электродинамика должна быть построена в
строгом соответствии с принципом относительности, то Лоренц, как ему казалось, нашел
способ удовлетворить этому требованию после того, как пришел к мысли, что нужно
стремиться к одинаковой форме записи основных уравнений электродинамики в координатах
движущейся и покоящейся системы отсчета. Преобразования Лоренца явились тем звеном,
которое

скрепило

неправомерное

отождествление

физического

смысла

принципа

относительности с «математической относительностью» форм записи уравнений. С одной
стороны, у самого Лоренца это отождествление не вызвало сомнения потому, что он
изначально стремился удовлетворить требованию относительности в его математическом
смысле для ситуации,

которая противоречила классическому пониманию

указанного

принципа. С другой стороны, Лоренц твердо придерживался концепции эфира и для него
вообще не существовало «ситуации II», а была только «ситуация I», физическое рассмотрение
которой он приспосабливал к требованию относительности, понимаемому как невозможность
обнаружить движение системы относительно эфира.
Пуанкаре с воодушевлением

воспринял

теорию

Лоренца

1904 года. Этому

способствовал математический стиль его мышления, его математическая
наконец, его гносеологическая установка на простые и всеобщие

одаренность и,

математические

теории.

Математические символы, как полагал Пуанкаре, замещают реальные вещи, так что отношения
между вещами отображаются как отношения

между

символами.

Отождествление

инвариантности уравнений с физическим смыслом принципа относительности могло в таком
случае показаться естественным,

тем более,

что физическая

обоснованность принципа

относительности в электродинамике осталась вне поля зрения и не подвергалась сомнению. В
математическом же отношении преобразование
123
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Лоренца явилось ключевым пунктом

построения теории, на чем и акцентировал

внимание А. Пуанкаре.

Указывая, что Лоренц

дополнил и видоизменил гипотезу сокращения так, чтобы установить полное соответствие
между ней и постулатом относительности, Пуанкаре отмечает следующее: «Идею Лоренца
можно резюмировать так: если возможно сообщить общее поступательное движение всей
системе, без того чтобы имели

место какие-либо видимые изменения в явлениях, то это

значит, что уравнения электромагнитного поля не изменятся
преобразований, которые

в результате некоторых

мы будем называть преобразованиями Лоренца; две системы —

одна неподвижная, другая перемещающаяся поступательно — представляют, таким образом,
точное изображение одна другой»124.
Отчасти различие между принципом относительности Галилея—Ньютона и принципом
относительности Пуанкаре—Лоренца затушевывалось в последующем формулировками
указанного постулата, приобретавшими двусмысленность вследствие неоднозначности термина
«закон». Под законом можно понимать, с одной стороны, объективно существующие
регулярности в протекании физических явлений, с другой стороны, математическое выражение
этих регулярностей. Если первое не зависит от выбора системы координат, то этого нельзя
сказать о втором. Стирание различия указанных смысловых значений термина устранило
однозначность понимания принципа относительности, характерную для ньютоновского
высказывания о независимости относительных движений тел от движения системы отсчета. А.
Эйнштейн формулирует принцип относительности иначе: «Законы, управляющие явлениями
природы, не зависят от состояния движения системы координат, по отношению к которой эти
явления наблюдаются, если система движется без ускорения»125.
Подобная формулировка может быть истолкована двояко. Если под законами природы
иметь в виду протекание физических процессов «само по себе», то ход этих процессов
действительно не зависит от того, кто и откуда их наблюдает. В таком смысле принцип
относительности приобретает гносеологический статус принципа объективности, указывающего
на существование «реальности самой по себе». Однако подобная интерпретация не может
рассматриваться как основная хотя бы потому, что в формулировках принципа относительности
чаще всего говорится о законах или явлениях, протекающих (или наблюдаемых) в отношении к
той или иной системе отсчета: «Если К' — система координат, движущаяся равномерно и без
вращения относительно системы К, то явления природы протекают относительно системы К' по
тем же общим законам, что и относительно системы К. Это положение
принципом

относительности»126.

Пуанкаре А. О динамике электрона.— В кн.: Принцип относительности, с. 119.
Эйнштейн А. Собр. науч. трудов, т. 1, с. 145.
126
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мы называем

Основной смысл, который явно или неявно имеется ввиду во всех формулировках
принципа

относительности,

заключается

в

требовании

инвариантности

уравнений

математической физики: «Общий принцип специальной теории относительности содержится в
постулате: законы физики инвариантны относительно преобразований Лоренца (дающих
переход от одной инициальной системы к любой другой инерциальной системе). Это и есть
ограничительный принцип для законов природы, который можно сравнить с лежащим в основе
термодинамики ограничительным принципом несуществования «вечного двигателя»127. Из
этого высказывания следует, что, как и у Пуанкаре, под физическими законами здесь имеются в
виду уравнения математической физики и что постулат относительности в электродинамике
движущихся тел относится главным образом к математической форме описания этих
процессов.
Принцип относительности Пуанкаре после его модификации Лоренцем приобрел
значение скорее математического, нежели физического постулата128. Иллюстрация его
примерами, основанными на классическом понимании, теряет всякий смысл. Она тем более
лишена значения, что электродинамическая теория построена для явлений, выходящих за
границы применимости принципа относительности. Устранение гипотезы эфира, предпринятое
в электродинамике А. Эйнштейна, ничего не изменило по существу, ибо при математическом
описании «ситуации I» не имеет значения, является электромагнитное поле самостоятельной
средой

или

состоянием

эфира.

Эффективность

электродинамики,

опирающейся

на

преобразование Лоренца, можно объяснить тем, что она косвенным образом учитывает
эффекты, обусловленные движением системы отсчета в электромагнитном поле. Это находит
свое выражение в «зависимости» массы частицы от се скорости, что позволяет записать
соответствующее эксперименту уравнение движения частицы в электромагнитном поле. Кроме
того, электродинамика, как уже указывалось, не может ограничиться преобразованием Галилея
даже при формальном переносе электромагнитного поля в движущуюся систему координат.
Преобразование Лоренца особым образом — через преобразование координат — учитывает
изменение характеристик поля в корреляции с соответствующими изменениями других

Эйнштейн А. Собр. науч. трудов, т. 4, с. 279.
На различие физического и формально-математического смысла принципа относительности обращает
внимание В.А. Фок при анализе общей теории относительности Эйнштейна, указывая на подмену в этой
теории физического смысла относительности математическим требованием ковариантности дифференциальных
уравнений: «Чтобы тем не менее спасти понятие «принцип относительности», Эйнштейн стал понимать
этот принцип не в физическом, а в математическом смысле». ( Фок В. А. Физические принципы теории
тяготения Эйнштейна. — В кн.: Эйнштейн и философские проблемы физики XX века. - с.262.). Однако он
оставляет без внимания тот факт, что аналогичная подмена уже произошла в электродинамике движущихся тел.
Поэтому В.А. Фок утверждает, что «принцип относительности, лежащий в основе эйнштейновской теории 1905
г.», соответствует галилеевскому пониманию этого принципа и «выражается преобразованием Лоренца,
обобщающим преобразование Галилея». В.А. Фок даже называет его «принципов относительности Галилея —
Лоренца». См.: Фок В.А. Указ. соч, с. 258—259.
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величин.
Электродинамика, основанная на преобразовании Лоренца, является математической
теорией, построенной для явлений, не удовлетворяющих принципу относительности. Поэтому
всякая попытка дать физическую интерпретацию преобразованию Лоренца неизбежно должна
вступать в противоречие с физическим смыслом принципа относительности. Это обнаруживали
те физические гипотезы, к которым прибегал Лоренц. Изменение электромагнитных сил и
размеров тел в движущейся системе должно означать, что движение сквозь эфир влияет на
физические тела и протекающие в них процессы. Эти влияния подбирались Лоренцем так,
чтобы сохранить форму записи уравнений Максвелла при переходе от координат покоящейся
системы к координатам движущейся системы. На противоречие с принципом относительности
натолкнулась впоследствии и кинематика теории относительности. Это неудивительно, ибо, как
заметил Гафенреффер в цитированном ранее высказывании, ни с чем не сообразно, чтобы
действительность незамедлительно приспособлялась к придуманным каждым магистром
гипотезам. Впрочем, и А. Пуанкаре отмечал: «Математические теории не имеют целью открыть
нам истинную природу вещей: это было бы безрассудным притязанием»129.

____________

129

Пуанкаре А. Наука и гипотеза, с. 230.
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ГЛАВА III
ПРОБЛЕМА РЕАЛЬНОСТИ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ
ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ
§ 1. Эйнштейновский вариант электродинамики
и кинематика теории относительности
В 1905 году А. Эйнштейн предложил свой вариант обоснования электродинамики
движущихся тел, построенный в соответствии с принципом относительности Пуанкаре—
Лоренца и опирающийся на преобразование Лоренца. Особенности эйнштейновского пути
построения теории были впоследствии канонизированы и даже стали основанием для
того, чтобы решение проблем, возникших перед теорией электромагнитных процессов в
движущихся объектах, связывать исключительно со статьей А. Эйнштейна «К
электродинамике движущихся тел». Мы не будем здесь затрагивать вопросы приоритета,
уже обсуждавшиеся в литературе по истории теории относительности1. Своей задачей мы
ставим сравнительный анализ пути, по которому шли Пуанкаре и Лоренц, и пути, по
которому пошел А. Эйнштейн.
В математическом плане теория Эйнштейна и теория Лоренца по существу своему
тождественны, поскольку в основу той и другой положены преобразования Лоренца, как
основное формальное средство развертывания теории. Тот факт, что в статье 1904 года
Лоренц не нашел правильных выражений для скорости и плотности заряда, не имел
принципиального значения. Эта погрешность была легко устранима и в статье «О
динамике электрона», вышедшей в 1906 году, Пуанкаре не только исправил
См.: статьи Эд. Уиттекера, Д. Холтона, Дж. Кесуани, А. Тяпкина в кн.: Принцип относительности. М.:
Атомиздат, 1973. Основная работа А. Эйнштейна появилась в 1905 году и ей не предшествовали
предварительные публикации самого Эйнштейна, в какой-либо степени затрагивающие вопросы,
обсуждаемые в этой статье. А. Эйнштейн не оставил также никаких свидетельств о пути, которым он
пришел к идеям, высказанным в работе 1905 года. Было бы противоестественным предполагать, что он не
опирался на работы предшественников. Известно, что А. Эйнштейн вместе с друзьями проработал книгу А.
Пуанкаре «Наука и гипотеза» и, стало быть, был знаком с программной установкой А. Пуанкаре —
построить электродинамику в строгом соответствии с принципом относительности. Через работы Э. Маха и
А. Пуанкаре он мог усвоить гносеологические и физические аспекты развивавшихся ими представлений об
относительности пространства, времени и движения. Неизвестно, знал ли он о преобразовании Лоренца и
его применении к электродинамике движущихся тел (об этом преобразовании можно было узнать из статей
Фогта, Лармора и Лоренца). Дж. Кесуани, например, полагает, что Эйнштейн был знаком с работой Лоренца
1904 года. Сам, Эйнштейн не стремился подчеркнуть, что это преобразование получено им независимо от
работ предшественников. Во всяком случае кинематика теории относительности создавалась специально
для нужд электродинамики. Она строилась как средство получения преобразований Лоренца, а не как
абстрактная натурфилософская теория пространства и времени, и было бы естественным, если бы идея
указанного преобразования предшествовала замыслу кинематики СТО.
1
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соответствующие формулы, но и всесторонне развил математическую сторону теории
Лоренца. Поскольку в своей работе Пуанкаре опирался исключительно на статью
Г. Лоренца2,

то

можно

сказать,

что

становление

математического

аппарата

электродинамики, вообще становление электродинамики как математической теории,
основанной на преобразовании Лоренца, происходило практически независимо от статьи
А. Эйнштейна 1905 года.
Иначе обстояло дело с физической интерпретацией теории. Существенно новым
элементом в статье А. Эйнштейна было то, что в ней давалось физическое обоснование
преобразованию

Лоренца,

функцию

которого

выполняла

кинематика

теории

относительности. Образно говоря, кинематика А. Эйнштейна представляла собой
«пристройку» к математическому формализму теории Лоренца. Однако эта пристройка
была такого рода, что коренным образом изменяла понимание самой теории,
интерпретацию ее формальных соотношений. Имея в виду кинематику теории
относительности, М. Планк в 1909 году утверждал, что переворот, совершенный в физике
А. Эйнштейном, превосходит по своему значению воздействие теории Коперника.
Возникает вопрос, устраняла ли кинематика теории относительности те элементы
условности, которые имелись в найденном Лоренцем, пути построения теории?
Отрицательный ответ на этот вопрос следует из того, что Эйнштейн принимает
принцип относительности в форме Пуанкаре—Лоренца. В статье 1905 года, как, впрочем,
и в последующих работах, А. Эйнштейн не занимается обоснованием принципа
относительности. Физическую сторону принципа относительности, понимаемую как
невозможность обнаружить абсолютное движение, он иллюстрирует обычно примерами в
духе

классического

принципа

Галилея—Ньютона.

Фактически

же

принцип

относительности понимается в том смысле, какой придали ему Пуанкаре и Лоренц. Как
следует из формулировки, приведенной в предшествующем параграфе, под принципом
относительности имеется в виду «математическая относительность форм записи
уравнений», т. е. инвариантность уравнений поля относительно преобразований Лоренца.
Это положение принимается Эйнштейном как нечто безусловное, и об обсуждении границ
применимости принципа относительности в его электродинамике не идет и речи.
Ранее было установлено, что в электродинамике движущихся тел, основанной на
преобразовании Лоренца, принцип относительности принял характер математической

А. Пуанкаре отмечает: «Результаты, полученные мною, согласуются во всех наиболее важных пунктах с
теми, которые получил Лоренц. Я стремился только дополнить и видоизменить их в некоторых деталях.
Некоторые имеющиеся расхождения, как мы увидим дальше, не играют существенной роли» (см.: Принцип
относительности, с. 119).
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условности. Можно было либо отказаться от требования относительности для «ситуации
I», либо дополнительными гипотезами закреплять математически условный характер
принципа относительности Пуанкаре—Лоренца. В статье 1905 года А. Эйнштейн идет по
второму пути. Созданная им кинематика смещает обсуждение всех трудностей на
пространственно-временные отношения. Это казалось естественным ввиду того, что
преобразования Лоренца — это преобразования пространственных и временных
координат. Однако все слабости математически условного пути построения теории
обнаруживаются теперь в том обосновании, которое подводится под электродинамику
движущихся тел, т. е. в кинематике теории относительности. С этой позиции мы и
подойдем к рассмотрению пространственно-временных представлений кинематики СТО.
Воздействие методологии позитивизма, в частности методологии Маха и Пуанкаре
на построение кинематики СТО можно видеть в том, что А. Эйнштейн даже и не ставит
вопрос об объективности понятий пространства и времени. Речь идет исключительно о
процессах измерения пространственно-временных характеристик явлений, причем
решающую роль в построении кинематики СТО играют процедуры определения времени
пространственно удаленных событий. При рассмотрении процедур измерения Эйнштейн
следует, казалось бы, реально используемым приемам измерения времени. Он указывает,
что время события может быть отмечено посредством хронометра, установленного в
точке (вблизи точки), в которой происходило событие. Но таким путем мы определяем
«местное время», которое мало что дает человеку, желающему знать временную
последовательность событий, происходящих в различных точках пространства. Поэтому
показания часов, находящихся в тех или иных точках пространства, должны быть
сопоставлены друг с другом. В противном случае они теряют смысл.
Действительно, используя для измерения времени различные процессы — от
периодического движения небесных тел до периодических колебаний в атомных
структурах,— мы «сверяем» их друг с другом и с технически допустимой точностью
знаем их соотношение. В результате мы создали систему измерения времени и систему
летоисчисления, своеобразную «временную ось», на которую «нанизаны» события
природной и человеческой истории. Процедуры определения длительностей процессов
или

промежутков

времени

между

различными

событиями

не

всегда

требуют

хронологической привязки. В физическом эксперименте часто приходится устанавливать
временные интервалы безотносительно к тому, в какое время суток происходят события и
производятся соответствующие им измерительные процедуры. Но каковы бы ни были
задачи временных измерений, они опираются на разработанную людьми систему
приборов и приемов, позволяющую согласовать друг с другом их показания и результаты
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соответствующих процедур.
В основе системы измерений лежит определенный эталон и физический процесс,
реализующий его. Выбор эталона, как правильно указывал Пуанкаре, в общем-то
конвенционален. Удобство выбора и уверенность, что мы выбрали «хорошие часы»,
обеспечиваются многократным сопоставлением друг с другом длительностей множества
природных процессов, с которыми приходится иметь дело в практике и в научном
исследовании. Если даже и акцентировать внимание на произвольности выбора
эталонного процесса, как это делает А. Пуанкаре, то следует подчеркнуть, что этот
конвенциализм никак не отражается на определении временной последовательности
событий. «Субъективизм» проявляет только в выборе физической единицы времени.
Имея скоординированную систему измерения времени, мы можем определять как
длительности процессов, так и времена отдельных событий, происходящих в различных
точках земной поверхности. Необходимо лишь ответить на вопрос, каким образом
достигается координация измерений времени в различных пространственно удаленных
местах? Этот вопрос касается проблемы синхронизации часов, размещенных в различных
точках

пространства,

или,

другими

словами,

проблемы

измерения

времени

пространственно удаленных событий. В общем случае решение указанной проблемы
достигается путем передачи и приема сигналов, отмечающих соответствующие события.
Если известны скорости сигнала и координаты точки, из которой он был отправлен, то,
зная время приема сигнала, мы можем вычислить время его отправления. На учете
поправки на время распространения сигнала может быть построена и процедура
синхронизации часов.
В статье «Об измерении времени» А. Пуанкаре указывает на трудность, состоящую в
том, что нельзя измерить скорость, не измеряя времени. Получается как бы порочный
круг: для синхронизации часов нужно знать скорость распространения сигнала, а для
определения скорости сигнала нужно иметь синхронно идущие часы, расположенные в
разных точках пространства. Выход из этого положения Пуанкаре видел в конвенции, в
частности, в принятии условного положения о постоянстве скорости света. По этому же
пути идет А. Эйнштейн, указывая, что общее для точек А и В время «можно установить,
вводя определение, что «время», необходимое для прохождения света из А в В, равно
«времени», требуемому для прохождения света из B в A»3. Получив таким путем систему
синхронизированных часов, Эйнштейн указывает способ определять единое время для
соответствующей системы координат: «Время» события — это одновременное с событием
3

Эйнштейн А. Собр. науч. трудов, т. 1, с. 9.
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показание покоящихся часов, которые находятся в месте события и которые идут
синхронно с некоторыми определенными покоящимися часами, причем с одними и теми
же часами при всех определениях времени»4.
Процедура синхронизации часов, основывающаяся на соглашении о постоянстве
скорости света, является опорной точкой для развертывания кинематики СТО и всех ее
следствий. Трудность, преодолеваемая указанным соглашением, является, тем не менее,
искусственной и с практической точки зрения принимаемая конвенция вряд ли
обоснована. Если бы вдруг оказалось, что все тела и процессы Вселенной исчезли, но
остались только два хронометра, зажатые в руках двух удаленных друг от друга
наблюдателей, а также источник и приемник световых сигналов, то наши наблюдатели
действительно оказались бы в безвыходном положении. Они не смогли бы определить
скорость распространения светового сигнала независимо от процедуры синхронизации
часов.
В реальной практике измерения времени такой ситуации никогда не существовало.
Система измерения времени основана как на постоянном сопоставлении и согласовании
множества периодических процессов, происходящих в различных точках Вселенной, так и
на проверке скоростей распространения различных взаимодействий и взаимных
соотношений этих скоростей. Даже при указанном искусственном ограничении
процедуры определения времени событий можно найти способы согласования показаний
различных

хронометров,

не

обусловленные

задачей

определения

скорости

синхронизирующего сигнал при помощи тех же хронометров. Например, синхронизация
часов, расположенных в различных точках земной поверхности, может быть достигнута
наблюдением за кульминацией звезд. Координаты, в которых расположены часы, должны
быть при этом заранее известны, и они могут

быть определены пространственными

измерениями, независимыми от процедур синхронизации часов.
Исключительное положение, в котором «два робинзона» имеют два хронометра

и

обмениваются световыми сигналами, также не является безысходным. Для измерения
скорости сигнала можно воспользоваться показаниями одного хронометра, заставив
сигнал отражаться и возвращаться в исходную точку.

При этом нужно быть уверенным,

что в обоих направлениях скорость сигнала одна и та же. Располагая одним хронометром,
такой уверенности получить нельзя, но для решения задачи можно воспользоваться
интерферометром Майкельсона. Эксперимент Майкельсона с высокой степенью точности
подтвердил, что скорость света в направлении от источника равна скорости отраженного
4

Там же, с. 10.
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сигнала, движущегося в направлении к источнику света. Хотя интерферометр
Майкельсона позволяет сопоставлять времена движения прохождения сигналом плеч
интерферометра в направлении «туда-сюда», его принцип действия обеспечивает
измерение разности времен, обусловленной неодинаковыми скоростями сигнала при
движении «туда—сюда». Если бы существовали направления, в которых скорости «туда»
и «сюда» не были бы равны, то такая анизотропия пространства была бы
зарегистрирована прибором Майкельсона за счет изменения интерференционной картины.
Проблема, возникающая при решении задачи синхронизации часов и представленная
в текстах Пуанкаре и Эйнштейна, является искусственной и имеет весьма отдаленное
касательство к практическим вопросам определения временной последовательности
пространственно удаленных событий. Поэтому и сама конвенция приобретает характер
искусственного формального приема, чем и определяются границы ее применения.
Пуанкаре использовал это соглашение для обоснования идеи относительности времени,
лишающей его объективного значения. Что же касается Эйнштейна, то он настаивает на
процедуре синхронизации часов, основанной на соглашении о постоянстве скорости света
потому, что она позволяет ему получить преобразование Лоренца как бы независимо от
принципа относительности, принятого для электродинамики движущихся тел.
Следствия,

к

которым

ведет

предложенная

А.

Эйнштейном

процедура

синхронизации часов, можно рассмотреть при посредстве простых мысленных
экспериментов.
Представим два ряда часов, расположенных на равных расстояниях друг от друга в
точках А, В и С (рис. 3). Будем считать,

что наши

хронометры — секундомеры

выбраны так, что их стрелка делает один оборот за время t =

2 AB ⋅ c
; и примем это время
c2 − v 2

за некоторую условную минуту. Допустим, что оба ряда часов синхронизированы
световыми сигналами, имеющими одинаковую скорость распространения в направлениях
АС и СА. Это означало бы, что у всех хронометров имеется точка отсчета,
соответствующая на рисунке цифре 0, и стрелки их в любой момент времени находятся в
одинаковом положении.
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Рис.3.
Предположим, что нижний ряд часов сохраняет установленную нами синхронность,
в то время как показания верхнего ряда хронометров согласуются посредством светового
сигнала, имеющего скорость распространения С—V в направлении АС и скорость С + V в
направлении СА. Пусть при этом наблюдатель, имеющий дело с верхним комплексом
хронометров,

исходит

из

постулата

постоянства

скорости

света,

выставляя

соответствующим образом показания часов. Представим, что в момент, когда стрелка
секундомера А находится в нулевом положении, из точки А отправляется световой
сигнал, который отражается в B и С. Поскольку один оборот стрелки соответствует
времени прохождения сигналом отрезка АВ направлении «туда—сюда», то оба
отраженные сигнала достигнут А в момент, когда стрелка часов А находится в
положении 0. Сигнал от точки В придет в конце первого оборота стрелки, а сигнал из С
поступит в конце второго оборота стрелки. Момент прихода сигнала в B мы должны,
согласно правилам синхронизации, обозначить как половинное время нашей условной
минуты, ибо часы должны быть выставлены так, чтобы
движения сигнала на отрезке АВ, равное t АВ =
им отрезка ВА, равное

tВА =

АВ
,
С +V

tв-tа = ta- tв. Поскольку время

АВ
больше,
C −V

чем время прохождения

то отметка 30 сек. расположится несколько далее

прежней половинной отметки, полученной при синхронизации часов световым сигналом с
одинаковыми скоростями в обоих направлениях. Соответственно этому началом отсчета
верхних часов в B должна быть принята точка 0, противолежащая отметке 30 секунд. Для
часов точки С соответствующие значения должны быть перенесены на вдвое большее
угловое расстояние.
Синхронизация верхних часов в точках A, B и C достигается, таким образом,
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простым переносом начала отсчета на соответствующих часах (поворотом циферблата).
Угол поворота будет зависеть от координат и возрастает по мере удаления
синхронизируемых

часов.

Нетрудно

видеть,

что

выставленная

таким

образом

совокупность верхних секундомеров удовлетворяет вводимому А. Эйнштейном правилу
синхронности хода. Если мы отправим сигнал из В в момент 0', то он достигнет часов А в
момент t = 30 сек. по часам точки А и возвратится в точку B в момент О' по часам В.
Получим tA – tB = tB' - tА, как и требует правило синхронизации. Такое же соотношение
будет существовать и для часов B и С. Это соответствует утверждению, что если часы в B
и в C синхронны порознь с часами А, то они синхронны и между собой.
После осуществления описанных процедур мы получим два ряда часов, причем один
ряд синхронизирован сигналом, имеющим одинаковую скорость в обоих направлениях, а
другой — сигналом, имеющим разные скорости в этих направлениях. Различие в
показаниях верхних и нижних часов, достигнутое только за счет поворота шкал—
циферблатов,

может

служить

иллюстрацией

относительности

одновременности,

являющейся необходимым следствием кинематики СТО. Пусть в точках B и C происходят
события, когда стрелки соответствующих хронометров верхнего ряда находятся в
положении 0. Эти события будут отмечены системой часов верхнего ряда как события
одновременные. Однако эти же события окажутся неодновременными по системе часов
нижнего ряда. Действительно, моменту 0 по верхним часам точки B соответствует время
tВ на часах нижнего ряда (предположим, 5с). Аналогичным образом моменту 0 верхних
часов C соответствуют показания tC нижних часов (в нашем предположении 10 с). Таким
образом, в системе часов нижнего ряда события В и С неодновременны, интервал между
ними 5 с.
Условность результатов, полученных в наших мысленных экспериментах, очевидна.
Она

обнаруживается

уже

тем,

что

верхний

и

нижний

ряды

хронометров

синхронизированы разными сигналами. Однако точно такого же результата можно было
бы достичь, если бы вдруг оказалось, что совокупности часов верхнего и нижнего ряда
принадлежат разным системам отсчета, но синхронизируются одним и тем же сигналом,
который в движущейся системе имеет скорость, отличную от скорости в покоящейся
системе. При этом часы движущейся системы должны выставляться так, как будто
распространение синхронизирующего сигнала не претерпело никаких изменений и
световой сигнал имеет в движущейся системе ту же и одинаковую во всех направлениях
скорость, как и в системе покоящейся. Именно такая ситуация подразумевается вторым
постулатом СТО и соглашением о правилах синхронизации часов.
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В статье 1905 г. постулат постоянства скорости света выражен следующим образом:
«Каждый луч света движется в «покоящейся» системе координат с определенной
скоростью V, независимо от того, испускается ли этот луч света покоящимся или
движущимся телом»5. В этой формулировке акцентируется внимание на независимости
скорости светового сигнала от движения источника света, что маскирует действительную
сущность второго постулата. Позднее в работе 1914 года А. Эйнштейн более точно
выразил содержание второго постулата СТО: «Становится возможным предположение,
что один и тот же световой луч распространяется в пустоте со скоростью «с» не только в
системе отсчета К, но и в каждой другой системе отсчета К', движущейся равномерно и
прямолинейно относительно К»6. Если этот постулат дополнить соглашением, что «часы
могут быть сверены так, чтобы скорость распространения каждого светового луча в
вакууме, измеренная с помощью этих часов, везде равна универсальной постоянной»7, то
в полной мере обнажится условность всех манипуляций с ходом часов и понятием
«одновременность». С другой стороны, оказывается возможным указать на все те
следствия, к которым ведет синхронизация часов движущейся и покоящейся системы
одним и тем же световым сигналом.
Предположим, что оба ряда часов были синхронизированы, когда обе системы часов
находились в покое и световой сигнал имел одинаковую скорость во всех направлениях
(рис. 4). Пусть часы выставлены так, что время движения сигнала на участке АВ туда и
назад соответствует одному обороту стрелки секундомера, соответствующему условной
минуте, равной

t=

2 AB
. Предположим далее, что система верхних часов пришла в
C

движение (рис. 4б), и скорость светового сигнала в этой системе приняла значение с—v на
отрезке АВ и значение c + v на отрезке ВА. Не зная об этих изменениях в
распространении сигнала, мы прежде всего обнаружили бы, что часы изменили свой ритм,
так как путь АВ—ВА проходился бы теперь световым сигналом за время t =

2 AB ⋅ c
c2 − v2

большее, чем t=2АВ/с. Если бы мы захотели, тем не менее, сохранить в движущейся
системе по отношению к световому сигналу точно такие же соотношения, какие
существовали в то время, когда она покоилась, то достигнуть этого можно было бы
следующими приемами. Потребовалось бы сблизить часы так, чтобы время прохождения
некоторого отрезка АВ' туда и назад было равно ритму часов, т. е. нашей условной минуте

5

Эйнштейн А. Л. Собр. науч. трудов, т. 1, с. 10.
Там же, с. 387.
7
Там же, с. 68.
6
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t AB ' =

2 AB ' ⋅ c 2 AB
2 B 'C ' ⋅ c 2 BC
t
=
;
=
=
;
B 'C '
c2 − v 2
c
c2 − v2
c

Из этого условия определятся требуемые расстояния между часами в движущейся
системе отсчета8.
⎛ v2 ⎞
⎛ v2 ⎞
AB ' = AB⎜⎜1 − 2 ⎟⎟ ; B 'C ' = BC ⎜⎜1 − 2 ⎟⎟ ;
⎝ c ⎠
⎝ c ⎠
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Рис. 4.

Изменение расстояний между часами необходимо дополнить также поворотом шкалциферблатов на соответствующие величины, возрастающие по мере удаления от точки А,
как это было в ситуации рис. 3.
Следствием принятых мер явилось бы то, что скорость света в движущейся системе,
измеренная по нашим приборам, имела бы то же самое значение, что и в покоящейся
системе, причем одно и то же в обоих направлениях. Одновременно мы получим все
основные следствия кинематики теории относительности:

а)

изменение расстояний

между часами можно интерпретировать как лоренцовское сокращение размеров
8

Изменение расстояний в нашем мысленном эксперименте отличается от «лоренцова сокращения» длины
движущегося отрезка. Происходит это потому, что наша качественная, иллюстрация не вскрывает всех
следствий постулата постоянства скорости света. Она демонстрирует тот факт, что в движущейся системе
можно так согласовать расстояния и показания хронометров, чтобы обеспечить одно и то же численное
значение скорости света, в то время как преобразование Лоренца дает соотношение координат движущейся
и покоящейся систем отсчета па основании постулата постоянства скорости света. Поэтому качественные
иллюстрации, в том числе и те, которыми пользовались А. Пуанкаре и Л. Эйнштейн, сами по себе не
позволяют получить преобразование Лоренца. Для решения этой задачи необходимо постулат постоянства
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движущихся тел; б)

хотя отрезок АВ' короче отрезка АВ, световой сигнал,

синхронизирующий часы движущейся

системы, проходит его «туда—сюда» за время,

соответствующее одному обороту стрелки секундомера

(за нашу условную минуту).

Поскольку скорость сигнала в движущейся системе отсчета принимается неизменной, то
следует признать, что движущиеся часы замедлили свой ход, ибо
t' =

2 AB '
2 AB
<t=
;
c
c

в) наконец, изменение начала отсчета на часах в В' и С', достигаемое поворотом
шкал, означает введение систематической поправки для часов, удаленных от начала
координат движущейся системы. Тем самым в движущейся системе появляется «местное
время», зависящее от положения часов в этой системе координат.
Как и в ситуации рис.3, все полученные нами следствия являются результатом
принятой конвенции. Они представляют собой способ, которым можно удовлетворить
соглашению о постоянстве скорости света и не имеют прямого отношения к природе
пространства и времени. Однако желание придать прямой физический смысл
математическим соотношениям, выражающим преобразование Лоренца, привело к тому,
что конвенциональные следствия были отождествлены с реальными соотношениями,
присущими телам и процессам природы. В последнем случае необходимо принять, что в
системе отсчета, пришедшей в движение, автоматически изменяются расстояния между
точками, в которых установлены часы, и сами собой поворачиваются (самосогласуются)
шкалы хронометров, установленных в разных точках системы, обеспечивая постоянство
скорости света.
Довольно трудно представить себе столь странное и столь хитрое устройство
природы, пожелавшей скрыть от человека изменения в относительном движении
светового сигнала и системы отсчета, сделав их принципиально ненаблюдаемыми. Тем не
менее кинематика специальной теории относительности (СТО) предполагает именно
такое или подобное устройство природы, поскольку постулату постоянства скорости света
она придает статус физического принципа, словно забывая, что он представляет собой
условное соглашение, относящееся к нашим действиям над приборами и сигналом9.
Для нахождения преобразования Лоренца «нужно с помощью уравнений выразить
то обстоятельство, что свет при измерении в движущейся системе также распространяется
скорости света выразить в соответствующей математической форме.
9
Попытки экспериментальной проверки второго постулата СТО обычно не затрагивали его основного
смысла, заключающегося в том, что одному и тому же объекту (световому сигналу) приписывается одно и
то же значение скорости в разных системах отсчета, движущихся друг относительно друга.
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со скоростью V»10. В соответствии со смыслом второго постулата речь идет о
математической форме записи соглашения о постоянстве скорости одного и того же
светового сигнала в различных системах отсчета. Это условие находит свое выражение в
инвариантности интервала S = x 2 + y 2 + z 2 − c 2t 2 при переходе к различным системам
отсчета, что обеспечивает вывод формул преобразования Лоренца. Приравнивание
интервала нулю в покоящейся и движущейся системах означает, что в обеих системах
уравнение поверхности одной и той же сферы, образованной распространяющейся
световой волной, запишется так, что центр этой сферы помещается в начале координат
как в покоящейся, так и в движущейся системе. Действительно, произведение сt — это
радиус сферы, образованной распространяющейся световой волной в покоящейся системе
координат, а сt ' — радиус той же сферы в движущейся системе координат. Отрезки х, у, z и
х', у', z' суть ортогональные проекции этого радиуса в соответствующих системах

координат. Уравнение поверхности сферы запишется как равенство квадрата радиуса
сферы сумме квадратов его ортогональных проекций, что и представляет собой
математическое выражение интервала
x 2 + y 2 + z 2 − c 2t 2 = (x ' ) + ( y ' ) + (z 2 ) − c 2 (t ' ) .
2

2

2

Математический путь получения преобразования Лоренца обеспечивается тем, что в
форме инвариантности интервала записывается принцип постоянства одного и того же
светового сигнала в различных системах отсчета. Такой путь прост и не требует
качественных иллюстраций, к которым прибегали А. Эйнштейн и другие авторы при
рассмотрении оснований релятивистской кинематики, в частности, при обосновании
относительности одновременности. Авторы учебников физики идут обычно по
указанному математическому пути, рассматривая одновременно соглашение о скорости
света как физический принцип. Преобразование Лоренца, обеспечивающее переход от
координат покоящейся к координатам движущейся системы при условии, что
штрихованная система движется

вдоль возрастающих значений оси x со скоростью v,

имеет вид
vx
c2
x =
; y = y; z = z; t =
v2
v2
1− 2
1− 2
c
c
'

10

x − vt

Эйнштейн А. Собр. науч. трудов, т. 1, с. 15.
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t−

'

'

'

(1).

При переходе от координат движущейся системы к координатам покоящейся
системы преобразование Лоренца записывается в форме
vx '
x ' + vt '
c 2 . (2)
x=
; y = y' ; z = z' ; t =
v2
v2
1+ 2
1− 2
c
c
t' +

Из этих преобразований сам собой следует эффект замедления времени в
движущейся системе и сокращение длины движущегося отрезка. Длина отрезка в
движущейся системе

t ' = x2' − x1' определяется расстоянием [141] между точками x2' и

x1' , измеренным наблюдателем движущейся системы прикладыванием твердого масштаба.

Покоящийся наблюдатель, желающий измерить длину движущегося отрезка, должен
зафиксировать концы движущегося отрезка в некоторый момент времени по часам своей
системы, а затем измерить получившуюся «проекцию». Для момента времени t связь
координат движущейся и покоящейся системы выразится соотношениями
x1' =

Тогда

x2 − x1 = (x2' − x1' ) ⋅ 1 −

x1 − vt
v2
1− 2
c

; x2' =

x2 − vt
v2
1− 2
c

.

v2
, т. е. длина движущегося отрезка, измеренная в
c2

покоящейся системе координат, окажется меньшей в сравнении с результатом,
полученным наблюдателем движущейся системы, пользовавшимся твердым масштабом.
Этот результат представляет так называемый эффект сокращения длины движущегося
отрезка.
Подобным же образом можно получить замедление времени в движущейся системе.
Пусть в некоторой точке x ' штрихованной системы отмечен интервал времени,
ограниченный моментами t2' и t1' . В покоящуюся систему эти моменты отразятся через
vx '
t + 2
c ;
соотношения t1 =
v2
1- 2
c
'
1

Тогда t2 − t1 =
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t2 − t1
v2
1− 2
c

vx '
t + 2
c ;
t2 =
v2
1- 2
c
'
2

, т. е. некоторому промежутку времени движущейся системы

будет соответствовать больший промежуток времени покоящейся системы, что можно
интерпретировать как замедление часов (замедление хода времени) в движущейся системе
отсчета.
Относительность одновременности вытекает из уравнения «местного времени»
vx
c2 .
t' =
v2
1− 2
c
t−

Если в разных точках x1 и x2 покоящейся

системы произошли одновременные

события, соответствующие одному и тому же моменту t , то те же самые события
отобразятся в движущуюся систему моментами времени разность которых не равна нулю.
vx1
c2 ;
t1' =
v2
1− 2
c
t−

vx 2
c2 ;
t2' =
v2
1− 2
c
t−

Преобразования Лоренца удобны как формальный прием, позволивший решить
проблемы электродинамики, возникшие в конце XIX века, на уровне феноменологическиматематической теории. Иллюзию их физической обоснованности создает принцип
постоянства скорости света, представляющий собой конвенцию, замаскированную под
физическое положение. Даже надежное эмпирическое подтверждение независимости
скорости света от движения источника света, если оно существует, не может быть
доказательством того, что скорость одного и того же светового сигнала в разных системах
отсчета не зависит от относительного движения этих систем. Численное значение
относительной скорости светового сигнала в той или иной системе отсчета зависит от
выбора единиц измерения. Но за этой численной величиной стоит объективно
существующее взаимоотношение движущихся объектов. Предположение, что отношение
движущегося объекта к системам отсчета, выражаемое скоростью его относительного
движения, не зависит от относительного движения систем отсчета и не изменяется при
изменении относительных скоростей этих систем, может быть только условным
соглашением. Действительная физическая независимость скорости светового сигнала от
движения тел означала бы, что мы не имеем права оперировать квазиклассическими
представлениями, в которых относительная скорость света суммируется со скоростью
тела (или системы отсчета), принимая значение С—V или С+V. Между тем такие
представления не только используются А. Эйнштейном при качественных иллюстрациях
релятивистских эффектов, но и совершенно необходимы для физической интерпретации
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релятивистской кинематики.
Несинхронность хода движущихся часов А. Эйнштейн поясняет следующим
мысленным экспериментом: «Представим себе, что к обоим концам стержня (А и В)
прикреплены часы, которые синхронны с часами покоящейся системы, т. е. показания их
соответствуют «времени покоящейся системы» в тех местах, в которых эти часы как раз
находятся; следовательно, эти часы «синхронны в покоящейся системе»11. Далее
предлагается проверка синхронности хода движущихся и покоящихся часов путем
посылки светового сигнала из точки А. Как указывает А. Эйнштейн, отправляя световой
сигнал из точки А движущегося стержня в момент t A , т. е. в момент совпадения
движущихся и покоящихся часов точки А, мы найдем в соответствии с принципом
постоянства скорости света, что покоящиеся часы идут синхронно. Что же касается
движущихся часов, то для них будет существовать следующее соотношение времен а это
значит, как заключает А. Эйнштейн, что «наблюдатели, движущиеся вместе со стержнем,
найдут, что часы в точках А и В не идут синхронно, в то время как наблюдатели,
находящиеся в покоящейся системе, объявили бы эти часы синхронными»12.
tB − t A =

rAB
r
; t A' − tB = AB ;
c−v
c+v

Отсюда следует заключение, что «не следует придавать абсолютного значения
понятию одновременности»13.
Квазиклассический характер рассмотренной иллюстрации выражается в том, что для
обоснования несинхронности хода движущихся часов А. Эйнштейн принимает скорость
светового сигнала в движущейся системе неодинаковой в направлении «туда—сюда».
Вследствие этого в знаменателе появляются значения c − v и c + v , за счет чего
обнаруживается неодинаковость времен движения светового сигнала, интерпретируемая
далее как несинхронность хода движущихся часов.
Необходимость классического сложения скоростей неизбежно возникает при
рассмотрении относительных движений каких-либо тел и фронта световой волны в
соответствующей системе отсчета. Представим, что из начала координат некоторой
системы в момент t = 0 отправляются тело m, имеющее скорость v, и световой сигнал (рис.
5а). Определим их взаимные относительные положения в произвольный момент времени
t1 (рис. 5б). Координата, которой достигнет световой сигнал, определится соотношением

Там же, с. 12.
Там же, с. 12—13.
13
Там же, с. 13.
11
12
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x1 = ct1 , а координата тела m — соотношением x1 = vt1 . Относительное положение этих

объектов определится разностью
x2 − x1 = ct1 − vt1 = (c − v ) ⋅ t .

Это значит, что, вычисляя относительное положение тела m и светового сигнала,
покоящийся наблюдатель может пользоваться классическим правилом сложения
скоростей. Но если бы оказалось, что с телом m связана некоторая система отсчета, то
движущийся вместе с этой системой наблюдатель должен был принять в ней скорость
светового сигнала равной с.

Рис. 5
В результате наши наблюдатели будут характеризовать одно и то же движение
разными относительными скоростями. Для покоящегося наблюдателя скорость светового
сигнала относительно материальной точки m , определяемая измерением времен и
расстояний в покоящейся системе, будет равна c − v . Движущийся наблюдатель должен
принять скорость того же самого относительного движения равной c , в связи с чем он
должен воспользоваться новыми единицами измерения, найденными из преобразования
Лоренца.
Принципиальная

неустранимость

классических

представлений

при

анализе

пространственно-временных соотношений между движущимися телами и световым
сигналом вскрывает условность второго постулата СТО и основанных на нем
преобразований Лоренца. Элементы классических представлений легко прослеживаются в
прочно утвердившейся иллюстрации относительности одновременности, описанной
самим А. Эйнштейном. Им предлагается следующий мысленный эксперимент. Пусть в
точках А и В (рис. 6) железнодорожного полотна одновременно по часам покоящегося
http://www.lib.tsu.ru

наблюдателя ударили молнии.
V

М

'

A

M
Рис. 6.

поезд V
В полотно ж.д.

О том, как должны расцениваться эти события в системе отсчета движущегося
поезда, сказано в следующем рассуждении А. Эйнштейна: «Когда мы говорим об ударах
молнии в А и В, одновременных относительно полотна дороги, то это означает, что
световые лучи, исходящие из А и В, встречаются в средней точке М участка полотна АВ.
Но событиям А и В соответствуют также места А и В на поезде. Пусть М'—средняя точка
АВ движущегося поезда. Хотя эта точка в момент ударов молнии и совпадает с точкой М,
она движется со скоростью V поезда вправо. Если бы находящийся в поезде в точке М
наблюдатель не обладал этой скоростью, то он продолжал бы оставаться в точке М и
тогда световые лучи от ударов молнии в А и В достигли бы его одновременно, т. е. оба
луча встретились бы в том месте, где он находится. Однако в действительности он
движется (если наблюдать с полотна дороги) навстречу световому лучу, идущему из точки
В, и в то же время движется по световому лучу, идущему из точки А. Следовательно,
наблюдатель увидит световой луч из В ранее, чем луч из А. Наблюдатели, пользующиеся
поездом в качестве тела отсчета, должны, таким образом, прийти к выводу, что удар
молнии в В произошел ранее, чем удар молнии в А. Следовательно, мы приходим к
важному результату. События, одновременные относительно полотна железной дороги,
не являются одновременными по отношению к поезду и наоборот (относительность
одновременности)»14.
Релятивистское понятие относительности одновременности достигается здесь
следующим образом. Неодновременность событий А и В относительно системы отсчета
движущегося поезда покоящийся наблюдатель объясняет тем, что движущийся
наблюдатель удаляется от одного светового сигнала и в то же время движется навстречу
другому сигналу. Иначе говоря, в одном направлении скорости света и наблюдателя
вычитаются, а в другом — складываются. Неодновременность прихода сигналов А и В
сама по себе еще не означает неодновременности событий А и В. Эти события
рассматриваются как неодновременные движущимся наблюдателем только потому, что
он считает одинаковыми относительные скорости световых сигналов в обоих
направлениях, в то время как покоящийся наблюдатель принимал их неравными.
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Условность второго постулата СТО и необходимость в той или иной форме учитывать
изменения в относительном движении сигнала и системы отсчета обнаруживается здесь
как нельзя лучше. Вне классических представлений вообще было бы невозможно связать
координаты покоящейся и движущейся системы соответствующими релятивистскими
преобразованиями.
В конечном счете, кинематика, на которую опирается электродинамика движущихся
тел, не является физически обоснованной теорией. Ее псевдофизическое истолкование
маскирует тот факт, что конвенциональный и математический по своему существу второй
постулат

СТО

является

подпоркой

для

условно-математического

принципа

относительности Пуанкаре—Лоренца, которому трудно придать непротиворечивую
физическую интерпретацию. Поддавшись соблазну математически простой теории, можно
даже отождествить математическую условность с физической реальностью. Однако
несообразность такого отождествления обнаружится многократными следствиями,
противоречащими не только физическому стилю мышления, стоящему довольно близко к
так называемому здравому смыслу, но и основным постулатам самой кинематики СТО, в
частности,

принципу

относительности.

Если

принять,

например,

что

характер

пространства и времени определяется по неизвестным нам причинам движением
светового сигнала и допустить, что в движущихся системах действительно происходит
изменение пространственно-временных соотношений, то одна из странных особенностей
устройства природы обнаружится появлением в «движущейся» системе «местного
времени», связанного с текущей координатой, чего нет в «покоящейся» системе, хотя обе
они должны быть эквивалентны в силу принципа относительности. Следствия концепции
относительности оказались в столь разительном контрасте с принципами физического
исследования, что соединить все трудности, возникающие в кинематике СТО, с
физическими представлениями удалось лишь благодаря использованию аргументов
философско-гносеологического характера. Для этого в сфере физической интерпретации
СТО пришлось окончательно разрушить методологические принципы классической
физики и заменить их положениями позитивистского толка, устранившими объективную
реальность

и

оставившими

призрачную

реальность

опыта,

называемую

также

«реальностью по отношению».

§ 2. Проблема реальности в специальной теории относительности

Формирование электродинамики движущихся тел, основанной на преобразовании
14

Там же, с. 543—544.
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Лоренца, происходило в условиях кризиса мировоззрения классической физики.
Поскольку переоценка методологии классической науки была неизбежна, то позитивизм
Маха своей критической частью, направленной против абсолютов классической
механики, способствовал становлению теоретической физики XX века. Следуя этой
критике, А. Пуанкаре развил идею относительности пространства, времени и движения.
Его гносеологическая позиция способствовала выдвижению и пропаганде идеи
относительности как физического принципа. Негативная сторона позитивизма Маха и
Пуанкаре заключалась в отрицании ими методологической значимости представления о
реальности самой по себе, т. е. объективной реальности. Объектом научного познания
позитивизм объявил реальность опыта, рассматриваемую нередко как реальность
отношений элементов опыта. Такое мировоззрение могло удовлетворить далеко не всех
естествоиспытателей. Г. А. Лоренц, нашедший основное математическое средство для
построения электродинамики движущихся тел, был далек от идей позитивизма и
стремился соединить принцип относительности с физическими моделями классической
физики, которым он остался верен, несмотря на всеобщее признание теории
относительности.
Физическая

интерпретация

преобразования

Лоренца

натолкнулась

на

ряд

существенных трудностей, обусловленных не только концепцией эфира, которой
придерживался Лоренц. Природа этих трудностей определялась условно-математическим
характером идеи относительности, реализуемой посредством указанного преобразования.
По этой причине становление теории относительности с ее псевдофизической
кинематикой не могло не вызвать кардинального пересмотра концепции физической
реальности. Придание математической условности физического смысла требовало,
вообще говоря, полного и последовательного отказа от реальности самой по себе и
подобного ей «метафизического вздора», выражаясь языком позитивистской философии.
Образно говоря, физическая реальность должна была отступить перед реальностью
математической.

Ей

пришлось

приспосабливаться

к

формальной

условности

преобразования Лоренца, получившего в концепции относительности исключительное
значение.
Философско-гносеологическая концепция «относительности реальности» возникает
в связи с интерпретацией релятивистских эффектов сокращения движущихся отрезков и
замедления времени в движущейся системе отсчета. Сущность этой многократно
обсуждавшейся проблемы можно пояснить на примере сокращения длины движущегося
отрезка, упоминавшемся в предшествующем параграфе.
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Представим себе две системы отсчета, причем одна из них (штрихованная)
совершает движение вдоль возрастающих значений оси x. Пусть в движущейся системе
имеется некоторый отрезок x1' x2' . Его длина l0' может быть найдена измерением,
состоящим в прикладывании твердого масштаба к отрезку

x1' x2'

наблюдателем,

покоящимся в штрихованной системе. Теперь вычислим длину этого же отрезка в
координатах покоящейся системы. Для этого нам необходимо воспользоваться
преобразованием Лоренца в форме (1), так как при определении координат движущегося
отрезка в покоящейся системе отсчета мы должны согласно операциям, предложенным А.
Эйнштейном, отметить начало и конец отрезка одновременно по часам покоящейся
системы. Тогда координаты начала и конца отрезка для некоторого момента t будут
связаны с координатами штрихованной системы соотношениями
x1' =

x1 − vt
2

v
1− 2
c

; x2' =

x2 − vt
v2
1− 2
c

.

Длина движущегося отрезка, определенная в покоящейся системе, будет иметь
значение

x2 − x1 = (x2' − x1' ) ⋅ 1 −

v2
;
c2

или

l = l0' 1 −

v2
,
c2

т. е. длина движущегося отрезка окажется меньшей в системе отсчета покоящегося
наблюдателя.
Поскольку, согласно принципу относительности, движущаяся и покоящаяся система
отсчета эквивалентны, то при измерении некоторого произвольного отрезка

x1 x2

покоящейся системы в координатах движущейся, мы можем считать покоящейся
штрихованную систему и движущейся ту, которая покоилась при первом рассуждении. В
соответствии с этим придется воспользоваться преобразованием Лоренца в форме (2). В
результате мы получим соотношение, аналогичное предшествующему, именно: отрезок
x1 x2 окажется укороченным при измерении его в координатах штрихованной системы.

Действительно, концы отрезка l0 = x2 − x1 должны быть зафиксированы одновременно по
часам штрихованной системы x2 =

Тогда x − x = ( x2 − x1 )
'
2

'
1

x2' + vt '
v2
1− 2
c

;

x2' =

x1' + vt '
v2
1− 2
c

.

v2
v2
'
1 − 2 или l1 = l0 1 − 2 ,
c
c

где l1' — длина отрезка нештрихованной системы, измеренная в штрихованной системе.
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Таким образом, всякий движущийся отрезок будет выглядеть укороченным в системе
отсчета, принятой за покоящуюся. Это следует из преобразований Лоренца.
Поскольку в отношении указанного свойства все системы равноправны, то возникает
следующая ситуация. Все отрезки штрихованной системы оказываются укороченными при
измерении их в нештрихованной системе, а все отрезки не штрихованной системы окажутся
укороченными при измерении их в штрихованной системе. В то же время для каждого
наблюдателя, все отношения отрезков в его системе остаются неизменными и никак не
зависят от равномерного движения системы. В этой связи возникает вопрос: реальны ли
указанные сокращения или они не более чем условность, вводимая «покоящимся»
наблюдателем, т. е. наблюдателем, принявшим свою систему отсчета за покоящуюся?
Если учесть, конвенциальный характер постулата относительности, то будет получен
однозначный ответ на поставленный вопрос: указанный эффект условен и существует лишь в
формальной плоскости как следствие преобразования Лоренца. Если же к кинематике СТО
относиться как к физически обоснованной теории, то для ее интерпретации необходимо
воспользоваться философско-гносеологической концепцией относительности реальности,
согласно которой вопрос о реальной «действительной» длине (о длине самой по себе) лишен
смысла. О ней можно говорить только в отношении к определенным процедурам измерения
и к определенным системам отсчета. А. Эйнштейн выразил эту мысль следующим образом:
«Вопрос о том, реально лоренцово сокращение или нет, не имеет смысла. Сокращение не
является реальным, поскольку оно не существует для наблюдателя, движущегося вместе с
телом; однако оно реально, так как оно может быть принципиально доказано физическими
средствами для наблюдателя, не движущегося вместе с телом»15.
Отождествление

конвенциальных

следствий

кинематики

СТО

с

физической

реальностью требует признания результата измерения единственной реальностью, с которой
должна считаться теория. Этот путь обоснования физического смысла релятивистских
эффектов в незавуалированной форме представлен в лекциях по теории относительности Л.
И. Мандельштама, настаивающего на относительности физических величин. Физические
понятия, как полагает Мандельштам, задаются операциями измерения физических величин:
«Определение основных понятий заключается в том, что я предъявляю определенный
предмет, даю определенный процесс и этим предметом и процессом

определяю понятие,

определяю, что я называю длиной и ее измерением»16. На этой основе решается вопрос о
сокращении движущегося отрезка: И вот спрашивали так: но какова все-таки действительная
Эйнштейн А. Собр. науч. трудов, т. 1, с. 187.
Мандельштам Л. И. Лекции по оптике, теории относительности и квантовой механике. М: Наука;
1972, с. 166.
15
16
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длина масштаба? На это ответ может быть только один: это бесплодный вопрос.

Нет

«действительной» длины масштаба; в зависимости от условий измерения длина получится
различной... Нет такого понятия, как действительная длина, т. е. длина безотносительно к
системе отсчета. По определению, длина движущегося масштаба измеряется так-то, а длина
неподвижного так-то, и нигде не сказано, что это всегда должно быть одно и то же.
Спрашивать о «действительной» длине — значит не понимать того, как ставится задача»17.
Способ решения проблемы еще раз подчеркивается замечанием: «Для того, чтобы сказать,
чему равняется длина, нужно сказать, что такое длина, т. е. нужно указать метод
измерения»18.
Л. И. Мандельштам использует для обоснования реальности лоренцова сокращения
наиболее «весомый» и прочно закрепившийся гносеологический аргумент. Содержанием
этого аргумента, независимо от формы его изложения, является утверждение о
бессмысленности вопроса о длине, безотносительной к масштабу, к системе отсчета, к
процедурам измерения. Рациональная сторона рассматриваемого тезиса заключается в
следующем. Если ставить вопрос о численном значении результата измерения, то Л. И.
Мандельштам, безусловно, прав. Нет «действительного» численного значения длины,
безотносительного к средствам измерения. Для реализации процедуры измерения нужно
иметь единицу длины и задать саму процедуру измерения. Этим определяется численный
результат измерительной процедуры, который соотносителен прежде всего с выбранной
единицей измерения (метром, футом, локтем, аршином и т. п.) и в некоторых пределах (в
пределах допустимых погрешностей) зависит от процедуры измерения.
Однако указанная относительность ни в коей мере не отменяет постановки вопроса о
действительной длине, если под длиной иметь в виду саму физическую характеристику
объекта, называемую его протяженностью, например, «одномерную» пространственную
протяженность стержня. Изменить эту характеристику можно только посредством
определенных физических воздействий (механических, тепловых и т. п.), направленных на
сам объект, которому эти характеристики присущи. Физическая характеристика должна
существовать, прежде чем она может быть измерена, и вопрос о «действительной» длине —
это вопрос о способе существования физических характеристик: присущи ли они самим
объектам независимо от процедур измерения или их существование неотделимо от
указанных процедур»19.

Там же, с, 212.
Там же, с. 213.
19
Физические характеристики и их численные значения выявляются посредством приборов, но это не
значит, что они существуют только в отношении к измерительным устройствам.
17
18

http://www.lib.tsu.ru

Отрицание объективности существования физических характеристик тел нельзя
обосновать физическими аргументами. По этой причине для защиты положения об
относительности пространственных величин используется гносеологическая аргументация,
основанная на подмене представления о физической реальности представлением о
реальности экспериментально-измерительных процедур, позволяющих обнаруживать и
измерять физические величины. Подобная аргументация могла показаться убедительной тем,
кто видел в ней критику «устаревших метафизических воззрений» с их независимыми от
опыта сущностями. Такая критика утверждала исключительность опытного, точнее сказать,
операционального оправдания физических понятий. На ее основе сформировалось
требование

об

исключении

«принципиально

ненаблюдаемых»,

соединившееся

с

представлением, что понятие физической величины задается способом ее измерения.
Результатом этого явилась преувеличенная оценка операционального аспекта в определении
физических понятий.
Способ измерения физической характеристики тела не тождествен способу ее
существования. Отказ от этого тривиального для классической физики тезиса можно
объяснить увлеченностью идеей относительности и связанными с ней гносеологическими
выводами. Между тем концепция относительности неизбежно ведет к замене проблемы
объективности существования физических характеристик вопросом о реальности численных
результатов измерения, обусловленных как способом построения измерительных процедур,
так и выбранным эталоном. Видимость объективности создается здесь подчеркиванием
реальности разных результатов, достигаемых разными методами: «В зависимости от метода,
которым вы измеряете, вы получаете различный результат. Для того чтобы сказать, чему
равняется длина, нужно сказать, что такое длина, т. е. нужно указать метод ее измерения. В
зависимости от метода будут и результаты различны. Но это не затрагивает вопроса о том,
реально ли явление или нереально»20.
В рассуждениях Л. И. Мандельштама присутствуют два взаимосвязанных способа
аргументации. Один из них заключается в подчеркивании конвенционального характера
основных понятий, которые, не познаются, а определяются. Определение предстает при этом
как задание процедур измерения, так что «в зависимости от метода будут и результаты
различны». Путь определения понятий, предлагаемый Л. И. Мандельштамом, несет на себе
отпечаток

операционализма,

снимающего

вопрос

об

объективности

физических

характеристик. Решающим фактором в представлении о реальности оказывается в таком
случае результат измерения: «Если принять, что у нас имеется какое-то априорное понятие,
20

Мандельштам Л. И. Указ, соч., с. 213.
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что оно дано «само по себе», то легко появляется убеждение, что если, например, я измерю
длину двумя способами, то они должны дать одно и то же. Но это неверно. Дадут ли они
одно и то же, это вопрос опыта, а не долженствования»21.
Без сомнения нельзя заранее знать, дадут ли два способа измерения один и тот же
результат, как нет сомнения и в том, что разные методы измерения одной и той же величины
должны давать одно и то же значение, если они выражены в одних и тех же единицах. На
этом строится экспериментальное исследование природы, ибо получение какого-либо
численного результата измерения никогда не было самоцелью. Результат измерения должен
быть интерпретирован, и проблема объективной значимости физических величин касается не
самих процедур измерения. Она возникает в процессе интерпретации их результатов, в
процессе отнесения полученных величин к физической действительности. Между тем
процедура интерпретации результатов измерения, обеспечивающая различение объективных
факторов и способов их обнаружения, затушевывается рассуждением о реальности
измерительных процедур

и полученных

в них значениях. Практически может оказаться,

что различия обусловлены характером процедур,

неточностью

аппаратуры и т. п.

«субъективными» факторами, не имеющими отношения к измеряемой величине. В других
случаях сами процедуры измерения могут повлиять на состояние физического объекта и
измеряемую величину. Поэтому результат измерения считается надежным как раз в тех
случаях, когда одно и то же значение

физической величины многократно установлено

различными методами. Если же они дают различные результаты, то проблема их
объективной значимости встает в форме вопроса о причинах, вызвавших отклонения в
результатах: обусловлены ли они изменением самой физической величины или же эти
отклонения вызваны особенностями методов измерения. Утверждение, что при определении
длины отрезка с равным основанием должны приниматься разные результаты измерений,
полученные разными способами, расходится с экспериментальной практикой, и его
применение ограничивается исключительно сферой гносеологического обоснования СТО.
Можно было бы принять, что «длина покоящегося отрезка» и «длина движущегося
отрезка» — разные характеристики и им соответствуют разные методы измерения. Но и в
этом случае вопрос об укорочении отрезка и об относительности понятия «длина отрезка»
отпадает сам собой, ибо окажется, что имеется действительная длина отрезка (его
физическая протяженность) как характеристика самого объекта и кроме нее есть еще
особая величина (длина движущегося отрезка), характеризующая отношение объекта (или
его действительного физического параметра) к системе отсчета, что и позволяет связать их
21

Там же, с. 170—171.
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особым уравнением. Вопроса об объективности существования физического

параметра

избежать нельзя, и рассуждения об относительности физических характеристик к
процедурам измерения могут иметь только одну цель — представить вопрос о реальности
самой по себе как ненужный и свидетельствующий об ограниченности спрашивающего и
непонимании им существа дела.
Другой путь рассуждений, используемый при гносеологическом обосновании
релятивистских эффектов, заключается в постоянном подчеркивании относительности
всяких физических характеристик. Утверждение об отсутствии «действительной» длины
масштаба Л. И. Мандельштам подкрепляет следующим примером: «Если вы смотрите на
масштаб, то угол, под которым вы его видите, с большего расстояния будет меньше. Имеет
ли смысл спрашивать, какой действительный угол зрения соответствует этому масштабу?»22.
Аргументы такого рода основаны на смешении величин, характеризующих физические
объекты, с величинами, характеризующими отношения объектов. Такое смешение может
принимать характер софистического приема. В примере, приведенном Мандельштамом,
можно выделить два различных параметра. Один из них — длина масштаба, другой — угол
зрения, под которым он виден. Первая величина является характеристикой самого объекта,
вторая — характеризует отношение масштаба к наблюдателю, определяемое расстоянием
между ними. Это разные характеристики и изменение одной из них может никак не влиять
на значения другой. Изменение угла зрения, обусловленное расстоянием между
наблюдателем и объектом, не затрагивает характеристик самого масштаба, хотя возможен и
другой вариант, когда угол зрения изменится за счет изменения размеров тела при
неизменном расстоянии. Акцент на равную действительность различных углов зрения
маскирует молчаливо принимаемое отождествление реальности физических тел и
реальности их отношений. Эффект усиливается еще и тем, что угол зрения в общем случае
зависит как от характеристик объекта, так и от его отношения к наблюдателю. Для
конкретного отношения, т. е для конкретного расстояния, будет действительным только один
угол, под которым виден масштаб. Но само пространственное соотношение наблюдателя и
объекта не определяется характеристиками объекта, и может изменяться при неизменной
длине масштаба.
Использование

величин,

характеризующих

отношения,

для

гносеологического

обоснования относительности любых физических характеристик, прослеживается и в другой
часто применяемой аналогии. М. Борн, указывая, что в теории относительности различным
позициям наблюдателя соответствуют различные длины движущегося отрезка, заключает:
22
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«Использовать различие между «видимым» и «действительным» в этом наивном смысле не
более разумно, чем спрашивать, какова действительная координата x точки ху, когда не
известно точно, какая именно система координат ху имеется в виду»23.
Кажущаяся основательность подобных аналогий базируется на том, что характеристики
отношений, как уже указывалось, не менее действительны и не менее объективны, чем
характеристики самих объектов. Логическая несостоятельность этих доводов определяется
тем, что с целью отрицания характеристик самих объектов, не зависящих от отношений, эти
характеристики отождествляются с характеристиками отношений. Не удивительно, что тезис
об «относительности реальности», согласно которому физические величины могут
существовать в одной системе отсчета и не существовать в другой, подкрепляется обычно
набором таких величин, которые выражают отношение объекта к системе отсчета (скорость,
импульс, энергия и т. п.). Понятно, что аргументы такого рода, направляемые против
«действительных»

величин

и

«действительных»

изменений,

приобретают

характер

софизмов, конечная цель которых все та же: устранить реальность саму по себе, оставив
реальность отношении «Неправильность постановки вопроса заключается в том что хотят
высказать нечто о длине одного стержня, например, удлиняется или укорачивается, вне
зависимости от других тел. Правильно сказать так: если у вас есть два покоящихся стержня,
а потом один движется, то между длинами этих двух стержней получается определенное
соотношение. ...Ведь вопрос заключается именно во взаимоотношении масштабов»24.
Один из способов обоснования идеи относительности реальности, чаще всего
применяемый при обсуждении «парадокса часов», состоит в том, что проблема из сферы
физических

рассуждений

переводится

в

плоскость

формально-математических

представлений, основанных па преобразовании Лоренца. Доказываемый тезис в таких
случаях уже содержится в исходных посылках. М. Борн, разъясняя позицию теории
относительности о происхождении сокращения
«Материальная линейка

движущегося отрезка, указывает:

представляет собой физически не пространственную вещь, а

пространственно-временную конфигурацию. Каждая точка линейки существует в этот,
следующий, следующий за ним и т. д. моменты времени — в каждый момент времени.
Исчерпывающее представление линейки

(одномерной в пространственном измерении),

таким образом, представляет собой не отрезок оси х, а скорее полоску в плоскости х, ct. Та
же самая линейка, покоясь в различных

движущихся системах S и S', представляется

различными полосками. Не существует априорного правила, определяющего как следует
строить эти двумерные конфигурации в плоскости х, ct, чтобы они могли правильно
23
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представить физическое поведение одной и той же линейки при

различных скоростях

движения... именно сама полоска как многообразие мировых точек (событий) есть
физическая реальность, а не ее поперечное сечение»25.
Исходным пунктом приведенного рассуждения является переход от физически
протяженного «одномерного» тела к представлению о пространственно-временной
конфигурации, основанному па преобразовании Лоренца. В результате одномерное тело
становится двумерным, что подготавливает следующую за этим выигрышную аналогию.
Вопрос о том, насколько физически оправдан этот переход, не ставится. Поскольку же сам
переход совершен, то и его следствия приходится принимать с необходимостью. Однако и в
этом случае нельзя избежать вопроса об объективности существования физических объектов,
так что М. Борн вынужден, с одной стороны, постулировать реальность полоски,
представленную как многообразие мировых точек, а с другой стороны, способ рассмотрения
этой реальности: «Сокращение представляет собой лишь следствие нашего способа
рассматривать

материальные

объекты,

а

не

какое-то

изменение

физической

действительности»26.
Сам способ рассмотрения материальных объектов поясняется следующим образом:
«Точка зрения, изложенная в предыдущем параграфе, устраняет знаменитое противоречие,
связанное с вопросом, является ли сокращение «реальностью» или лишь «видимостью».
Когда мы нарезаем огурец, кусочки имеют тем большую площадь, чем более косо идут
срезы. Бессмысленно называть размеры различных косо нарезанных кусков «видимыми», а
относительно самого маленького из кусков, полученного нарезанием перпендикулярно оси,
говорить, что он имеет «действительный» размер. Совершенно аналогичным образом
линейка в теории Эйнштейна имеет различные длины соответственно «точке зрения»
наблюдателя. Одна из этих длин — статическая, или собственная, длина — больше всех
остальных, но это не делает ее более реальной, чем все другие»27.
Переход от одномерной линейки к двумерной полоске не имеет физического
обоснования. Сам по себе он означает, что обсуждение проблемы переносится в плоскость
формальных соотношений, определенных преобразованием Лоренца. Но, даже приняв этот
переход, мы окажемся в следующей гносеологической ситуации. Некая физическая
реальность в виде полоски, как многообразия мировых точек, все-таки существует. Но мы
имеет дело только с сечениями этой полоски, которые различны в различных системах

Мандельштам Л.И. Лекции по оптике, теории относительности и квантовой механике. – С.213,214.
Борн М. Эйнштейновская теория относительности, с. 247.
26
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отсчета, подобно тому, как различны сечения огурца. Поэтому нельзя утверждать, что в
разных системах отсчета мы имеем дело с одной и той же реальностью и одной и той же
характеристикой объекта. Мы измеряем физически разные объекты (разные сечения),
возникающие как результат взаимодействия некой реальности с системой отсчета и
оказывается не вправе ставить вопрос о действительных характеристиках объекта. В итоге
реальность сама по себе устраняется, но остаются различные результаты измерения

в

разных системах отсчета, обусловленные ее отношением к системе отсчета. Эти отношения,
как и сечения огурца, действительно, существуют, чем и вуалируется тот факт, что
реальность отношений объектов начинает здесь замещать реальность объектов самих по
себе. В этом отношении примеры М. Борна и Мандельштама весьма сходны. Угол, под
которым делается сечение огурца, можно уподобить расстоянию между наблюдателем и
масштабом в примере Мандельштама, а площадь поперечного сечения — углу зрения в том
же примере. Если поставить вопрос, существует ли огурец Борна сам по себе со своими
пространственными

(или

пространственно-временными)

характеристиками,

подобно

масштабу Мандельштама, то ответ Борна таков. Если даже и признать реальность полоски
(огурца), то все равно окажется, что мы имеем дело не с ней самой, а только с сечениями,
возникающими в отношении к системе отсчета. Тем самым достигается главная цель —
устранение реальности самой по себе в пользу реальности отношений.
Философско-гносеологический вопрос о реальности не привнесен в теорию
относительности извне. Он возникает при интерпретации кинематики СТО и может быть
сформулирован в форме альтернативы: необходимо либо признать реальность саму по
себе, признав тем самым условность релятивистских эффектов, либо же относиться к
длинам, получаемым в движущейся и покоящейся системах отсчета, как одинаково
реальным и действительным. Второй путь смыкается с философией позитивизма, и
ученые, придерживавшиеся позитивистских взглядов, шли в интерпретации теории
относительности по пути крайнего гносеологического релятивизма. Однако большинство
естествоиспытателей не склонны к выводам в духе субъективного идеализма. Поэтому их
усилия были направлены на такую интерпретацию релятивистских эффектов, которая
избегала бы гносеологических следствий относительности реальности.
Эта цель может достигаться следующим образом. Будем считать, что с движущимся
стержнем как таковым ничего не происходит. Однако измерения этого стержня,
выполненные в покоящейся системе при одновременной засечке его концов по часам этой
системы, дадут уменьшенное значение длины. Этот результат обусловлен различной
синхронизацией часов в движущейся и покоящейся системе и он не менее реален, чем
результат, полученный непосредственным прикладыванием твердого масштаба к
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стержню. Интерпретация полученного результата не избавляет, конечно, от проблемы
объективности существования физических объектов и их характеристик.
Тем не менее сам подход позволяет избежать неприятного вопроса о длине самой по
себе указанием на причины, по которым в движущейся системе был получен один
результат, а в покоящейся — другой. Выражением такой точки зрения можно считать
следующее высказывание: «Длина стержня есть понятие относительное, ее зависимость от
движения системы отсчета есть выражение того факта, что длина определяется
соотношением двух объектов — измеряемого тела и измеряющего комплекса масштабов и
часов. Поэтому длина данного тела, полученная при использовании измеряющего
комплекса, помещенного в некоторой инерциальной системе отсчета, столь же реальна,
как и измеренная комплексом, покоящимся в другой инерциальной системе. Эта оговорка
нужна потому, что иногда вопрос о динамической природе сокращения масштаба
смешивается с вопросом о «реальности сокращения». Задают вопрос:Кажущийся это
эффект или реальный?» Ответ, разумеется, может быть только один — реальный,
поскольку ничего более реального, чем свойства тел, наблюдаемые всеми возможными
физическими методами, мы не знаем»28.
Поскольку проблема реальности возникает в процессе интерпретации результата
измерения (а не в процессе его получения), то понятие «длина стержня» имеет два
взаимообусловленных смысла. Оно обозначает, с одной стороны, свойство протяженности
физического тела, существующее независимо от процедур измерения, а с другой стороны
— результат измерения этой протяженности, полученный посредством конкретных
процедур. Относителен результат, а не «длина сама по себе», так что в представленной
точке зрения проблема реальности не столько решается, сколько затушевывается
отсутствием разграничения двух указанных смыслов. Это разграничение может быть
сохранено даже в том случае, если мы будем рассматривать различие в ходе часов
движущейся и покоящейся системы как реальный физический факт, а не как условное
соглашение. Следуя этому положению, необходимо признать, что результат измерения
движущегося отрезка отображает протяженность не самого отрезка, а протяженность его
«проекции», обусловленную способом измерения, включающим указанное различие в
ходе часов движущейся и покоящейся системы. Гносеологическая интерпретация этой
ситуации приобретает следующий вид. Есть реальность сама по себе (протяженность
материального тела) и есть «проекции» этой протяженности в различных системах
отсчета, величина которых обусловлена всякий раз относительной скоростью отрезка и
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системы отсчета, подобно тому, как угол зрения в примере Мандельштама обусловлен
расстоянием между наблюдателем и масштабом. Эти проекции не менее реальны, чем сам
отрезок,

оставаясь,

разумеется,

проекциями,

величина

которых

«объективно

относительна», т. е. обусловлена «объективной» разностью в ходе времени в системах,
определяемой их относительной скоростью.
Такой путь интерпретации релятивистских эффектов сокращения длины позволяет в
известных

пределах

совместить

идею

объективности

существования

с

идеей

относительности в материалистической философии. Правда, при этом избегают
употребления

термина

относительность»

«проекция»,

результатов,

ограничиваясь

получаемых

в

указанием
покоящейся

на

«объективную

системе

отсчета.

Последовательное поведение этой позиции затруднено, однако, тем, что различные
проекции возникают как следствие конвенциональной по своей сути процедуры
синхронизации часов. Последовательное проведение интерпретации сокращения длины
движущегося отрезка, совместимой с концепцией объективной реальности, должно
придерживаться тезиса об объективном, а не конвенциональном характере различий
временных характеристик в движущейся и покоящейся системах отсчета. В таком только
случае и возможно разграничение между действительной длиной и ее отображениями в
различных системах отсчета. Напротив, попытки уравнять гносеологический статус
самого объекта и его проекций на основе принятой конвенции ведут к отступлению от
концепции объективности в духе относительности реальности.
Анализируя кинематику СТО, Э. М. Чудинов отмечает, что «основным в
материалистической интерпретации относительности пространства и времени является
обоснование их объективного характера»29. При разъяснении концепции относительности
пространства и времени Чудинов идет общепринятым путем. Понятие «длина отрезка» он
трактует так же, как и М. Борн: «Длина... представляет собой не просто расстояние между
точками,

но

между

событиями,

заданными

одновременно.

Относительность

одновременности влечет и относительность длин»30. На этой основе возникает уже
упоминавшаяся «объективная относительность» длины отрезка, требующая, как уже
отмечалось,

проведения

различия

между

самим

объектом

и

его

проекциями.

Неудивительно, что в связи с изменением пространственной конфигурации тела в
различных системах отсчета Э. М. Чудинов отмечает: «Они показывают, что одна и та же

Фейнберг Е. Л. Можно ли рассматривать релятивистское изменение масштабов длины и времени как
результат действия некоторых сил? — Эйнштейновский сборник 1975—1976. – М.: Наука, 1978. - с. 44.
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30
Там же, с. 70.
28

http://www.lib.tsu.ru

реальность может получать различное выражение в разных системах отсчёта»31.
Упоминание об «одной и той же реальности» является весьма характерным. Оно
могло бы рассматриваться как указание на наличие разных «проекций» одной и той же
реальности, а не на изменение ее самой и, тем более, не на относительность ее
существования. Между тем в вопросе о различии между «геометрической» и
«кинематической» формой тела Чудинов идет по другому пути, вытекающему из
гносеологической концепции относительности реальности: «Когда тело покоится, обе его
формы идентичны, но когда оно приходит в движение, эти формы «расщепляются». В
своей собственной системе отсчета тело характеризуется конфигурацией точек,
составляющих его геометрическую форму. В системах отсчета, относительно которых
тело движется, оно имеет кинематическую форму. Причем обе эти формы объективно
присущи предмету и ни одна из них не является более «реальной», чем другая»32.
Указание на одинаковую реальность геометрической и кинематической формы означает
фактически признание одного и того же статуса реальности за самим объектом и его
проекциями, стирающее различие в способе существования самого объекта и его
отображений.
Таким образом, интерпретация эффекта сокращения длины движущегося стержня
неотделима от философско-гносеологической проблемы реальности. Решение этой
проблемы в духе крайнего гносеологического релятивизма устраняет реальность саму по
себе и утверждает принцип «относительности реальности», напоминающий онтологию
софистов, рассмотренную в первом параграфе книги33. Более приемлемым является путь,
основанный на идее «объективной относительности». В последнем случае возможно
разграничение физической реальности протяженного тела и реальности «проекций» этого
тела в различные системы отсчета. Обе интерпретации, существенно отличающиеся друг
от друга, имеют точку соприкосновения. Судьба обеих зависит от того, удастся ли
непротиворечивым образом совместить эти решения с конвенциональным определением
одновременности, вытекающим из соглашения о скорости света.
Затруднение, возникающее при истолковании релятивистского эффекта замедления
времени, получило название «парадокса часов». Суть его заключается в следующем. Из
преобразований Лоренца следует, что в движущейся (штрихованной) системе отсчета ход
времени замедляется. В физическом плане этому должно соответствовать замедление всех
Там же, с. 71.
Там же, с. 72.
33
У софистов реальность возникает в точке встречи субъекта и внешнего мира. Если субъекта заменить
системой отсчета, средствами наблюдения и т. п., то получится аналогия, близкая к идеям
гносеологического релятивизма.
31
32
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процессов в движущейся системе, в частности, замедление хода часов движущейся
системы.

Наблюдатель

покоящейся

(нештрихованной)

системы,

пользующийся

преобразованием Лоренца, должен заключить, что движущиеся часы идут медленнее, чем
часы покоящейся системы. Однако принцип относительности требует рассматривать эти
две инерциальные системы как физически эквивалентные, в соответствии с чем теряют
абсолютное значение понятия «движущаяся система» и «покоящаяся система». Какую из
этих систем называть движущейся — вопрос конвенции. Поэтому можно принять
покоящейся штрихованную систему, а движущейся — нештрихованную. Тогда, согласно
преобразованию Лоренца, должно наблюдаться замедление хода часов в нештрихованной
(в

первом

варианте

рассуждений—

покоящейся)

системе.

Итак,

наблюдатель

нештрихованной системы будет утверждать, что замедлился ход часов в штрихованной
системе, а наблюдатель штрихованной системы будет утверждать, что замедлился ход
часов нештрихованной системы. Это и есть парадокс часов, в связи с которым возникает
вопрос: кто из наблюдателей прав и возможен ли выход из этого положения?34.
С формальной стороны правы оба наблюдателя, ибо каждый из них может
воспользоваться

преобразованием

Лоренца

и

получить

замедление

времени

в

«противоположной» системе отсчета. С физической стороны замедление часов, если оно
существует как реальный физический факт, должно быть обнаружимо физическими
методами наблюдений. Прямая экспериментальная проверка замедления хода часов
весьма затруднительна. Поэтому в теоретическом плане необходимо показать, что
принятие факта замедления хода времени не ведет к противоречиям или неестественным
«ухищрениям», конструируемым специально для спасения теории.
Возможны три подхода к разрешению парадокса часов. 1. Физически замедления
времени в движущейся системе нет. Оно существует только «на бумаге» как «бумажное»
следствие преобразования Лоренца. 2. Замедление «движущихся» часов существует лишь
по отношению к часам «покоящегося» наблюдателя. Такая позиция опирается на
последовательное проведение концепции относительности реальности. 3. Признание
абсолютного характера замедления движущихся часов.
При обсуждении парадокса часов рассматривают обычно только второй, и третий
Возникшее затруднение внешне сходно с релятивистским сокращением длины движущегося отрезка, что
позволяет иногда утверждать, будто бы соображения, применяемые в случае отрезков, равным образом
применимы и в случае часов. Такое утверждение существенно неточно. «Укорочение» отрезков объясняется
различной синхронизацией часов. По этой причине «парадокс часов» — последняя инстанция, к которой
можно обратиться за разъяснением сущности релятивистских эффектов кинематики СТО. О парадоксе часов
написано чрезвычайно много. Некоторые исследователи считают этот парадокс неразрешимым и
свидетельствующим о несостоятельности теории относительности. Наиболее последовательно этой позиции

34
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варианты, поскольку первый вариант отрицает за кинематикой СТО тот физический
смысл, который ей традиционно приписывается. При рассмотрении двух последних
версий была найдена такая интерпретация, которая, казалось бы, снимает все трудности
парадокса часов. Странным образом в ней соединились идеи как относительного, так и
абсолютного характера замедления хода часов движущейся системы отсчета.
Обратимся вначале к тому, как рассматривался эффект замедления движущихся
часов самим создателем релятивистской кинематики. В статье 1905 года А. Эйнштейн,
иллюстрируя физический смысл преобразования Лоренца, приходит к выводу, что «часы с
балансиром, находящиеся на земном экваторе, должны идти несколько медленнее, чем
точно такие же часы, помещенные на полюсе, но в остальном поставленные в одинаковые
условия»35. Поскольку в этой статье еще не содержится идей общей теории
относительности, и эффект замедления времени объясняется только относительным
движением часов, то возникает недоумение: почему часы на экваторе должны идти
медленнее? Ведь часы на полюсе и часы на экваторе покоятся друг относительно друга; и
те, и другие находятся на поверхности твердого тела и неподвижны друг относительно
друга.
Вывод Эйнштейна о замедлении хода часов на экваторе свидетельствует, что в этой
первой статье он принимает эффект замедления времени не как относительный, а как
абсолютный, т. е. присущий действительно движущимся часам. Совершенно очевидно,
что указанная интерпретация неотделима от классического ньютоновского представления
об абсолютном и относительном движении. Рассуждение Эйнштейна о часах на полюсе и
на экваторе воскрешает в памяти опыт Ньютона с вращением ведра и в еще большей
степени описываемый Ньютоном эксперимент с шарами, связанными нитью и
вращающимися относительно общего центра масс. По натяжению нити, обусловленному
появлением центробежных сил, можно было бы, как полагал И. Ньютон, заключить об
абсолютном, а не кажущемся движении шаров в мировом абсолютном пространстве.
Точно так же замедление часов на экваторе в принципе обнаружимо для наблюдателя,
находящегося на Земле. Подобно натяжению нити оно могло бы стать средством
обнаружения абсолютного вращательного движения36.
Абсолютное замедление движущихся часов противоречит физическому смыслу
придерживался Г. Дингл в публикациях 50—60-х годов. Возможные подходы к решению «парадокса часов»
рассмотрены в кн.: Мардер Л. Парадокс часов. М.: Мир, 1974.
35
Эйнштейн А. Собр. науч. трудов. – т. 1. - с. 20,
36
Здесь можно было бы возразить, что часы на экваторе и на Полюсе располагаются в неинерциальной
системе отсчета, и к ним неприменимы выводы специальной теории относительности. Но тогда следовало
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принципа относительности. Поэтому в последующем эффект замедления движущихся
часов стал истолковываться в духе концепции относительности реальности. В статье 1915
года А. Эйнштейн характеризует замедление времени следующим образом: «Часы,
движущиеся со скоростью v, идут — с точки зрения несопутствующей системы координат
— медленнее, чем шли бы те же часы, если бы они покоились. Обобщая, можно сделать
вывод: всякий процесс в некоторой физической системе замедляется, если эта система
приводится в поступательное движение. Однако это замедление происходит только с
точки зрения несопутствующей системы координат»37.
Ухищрения, к которым необходимо прибегнуть, чтобы разрешить парадокс часов с
указанной точки зрения, можно уяснить на примере мысленного эксперимента с
движущимися и покоящимися часами, описанного, в частности, Л. И. Мандельштамом
(рис. 7): «С часами получается то же самое, что и с длиной. В зависимости от того, из
какой системы они рассматриваются, ход их оказывается различным, причем часы идут
медленнее, если они движутся относительно меня. Но это обратимо: если А скажет, что
часы В идут медленнее, то В скажет, что часы А идут медленнее. Здесь тот же «парадокс»,
но и здесь совершенно ясно, почему это происходит. Первый случай такой: я измеряю
интервал времени по неподвижным часам. Второй случай: часы движутся и я
сравниваю их один раз с одними неподвижными часами, другой раз с другими. Это
совершенно разные способы измерения, и то, что они дают различные результаты,
совершенно естественно»38 (выделено мной. — В. V.).
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Рис. 7
Этот мысленный эксперимент сам по себе не доказывает замедление движущихся
часов. Он демонстрирует возможность избежать парадокса и принять эффект замедления
бы признать неуместным в рамках специальной теории относительности замечание А. Эйнштейна, что
«часы с балансиром, находящиеся на земном экваторе, должны идти медленнее».
37
Эйнштейн А. Собр. науч. трудовю - т. 1. - с. 420.
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движущихся часов без противоречия. Однако уклониться от обсуждения парадокса здесь
удается только искусственным путем, выражающимся в отступлении от основных
допущений кинематики теории относительности.
Первое ограничение, наложенное на процедуру сопоставления показаний часов,
состоит в том, что в движущейся системе помещаются одни и только одни часы. Между
тем преобразование Лоренца указывает на замедление хода времени в движущейся
системе в целом, а общее время системы определяется А. Эйнштейном как показания
совокупности синхронно идущих часов, размещенных в различных (в идеале — во всех)
точках системы отсчета. Исходя из основных определений кинематики СТО должны
сравниваться показания совокупности часов движущейся системы с показаниями такой же
совокупности часов покоящейся системы. Отступление от указанного условия можно
объяснить только одним — желанием избежать парадокса часов, неизбежного при
попытке дать физическую интерпретацию формальным следствиям преобразования
Лоренца.
Рассмотренное ограничение ведет к тому, что в эксперименте, описанном Л. И.
Мандельштамом, движущаяся и покоящаяся система не равноценны. Одна из них
(покоящаяся) обладает временем, общим для всей системы отсчета, другая (движущаяся)
им не обладает, так как в ней есть только одни часы, которые, если следовать
определению времени, принятому в кинематике СТО, не обеспечивают задание времени в
движущейся системе отсчета. Если теперь предположить, что движется система В, а
система А покоится, то необходимо изменить и расстановку часов, оставляя в системе В
только одни часы и помещая в систему А несколько синхронно идущих часов. Иначе
говоря, искусственно создаваемое различие систем отсчета — непременное условие этой
мысленной процедуры, на что указывается, например, в книге «Эволюция физики»:
«Наблюдатель, покоящийся в нижней системе координат (рис. 7), нашел бы, что
движущиеся часы изменили свой ритм. Конечно, тот же результат получился бы, если бы
часы двигались по отношению к наблюдателю, покоящемуся в верхней системе
координат; в этом случае в верхней системе должно было бы быть много часов, а в
нижней — только одни»39.
Асимметрия систем отсчета, обусловленная запретом помещать группу часов в
движущуюся систему отсчета, делает рассмотренную иллюстрацию неполноценной. Но
даже в этом неполноценном варианте необходимо наложить еще одно ограничение на
процедуру сверки часов чтобы избежать противоречия с принципом относительности.
38

Мандельштам Л. И. Лекции по оптике, теории относительности и квантовой механике, с. 215—216.
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Оно заключается в «забвении» того факта, что все покоящиеся часы идут синхронно. Л. И.
Мандельштам подчеркивает, что в точке а мы сравниваем движущиеся часы с одними
покоящимися часами, в b — с другими, что и позволяет получать разные, но не
противоречащие друг другу результаты. Однако синхронность хода часов покоящейся
системы означает, что в точке в мы способны сопоставить показания движущихся часов
не только с показаниями часов точки b, но и с показаниями часов точки а (ведь их
показания одинаковы) и убедиться, что движущиеся часы отстают относительно часов
точки а. Но тогда бы вновь всплыл парадокс часов, так как в соответствии с принципом
относительности можно считать движущейся систему наблюдателя В и предполагать, что
двигались часы точек а и b, в то время как часы системы А покоились40.
Избежать возврата к парадоксу часов в рассматриваемой ситуации можно только
одним способом: считать незаконным рассуждение, в котором система В с ее часами
движется

относительно

системы

А.

Но

это

уже

отступление

от

принципа

относительности, позволяющее явочным порядком и вопреки принципу относительности
ввести «действительно покоящуюся» систему отсчета (ту, в которой

имеется группа

синхронных часов) и «действительно движущуюся» систему отсчета, (ту, в которой
имеются только одни часы). Указанное отступление подготавливает переход к признанию
«абсолютного» характера замедления движущихся часов, ставшего основой для
рассмотрения «парадокса близнецов». Действительно, если согласиться с двумя
рассмотренными ограничениями на процедуру сопоставления показаний движущихся и
покоящихся часов, то придется признать, что вопрос о том, какие из часов действительно
отстали, можно решить только при их непосредственном сопоставлении. Для этого нужно,
чтобы пара часов, сверенная в точке а, вновь «встретилась» в точке а. Если же одни из них
все время оставались в точке а, то другие неизбежно должны были испытать ускорение,
чтобы возвратиться в исходную точку. По этой причине считается, что нельзя прибегать к
рассуждению, в котором движущейся считалась бы система, не испытавшая ускорения.
Тогда можно будет считать действительно отставшими двигавшиеся часы, т. е. те,
которые испытали ускорение. Соответственно, тот из близнецов, который действительно
двигался, окажется моложе своего брата к концу путешествия. Так достигается результат,
который неявно имелся в виду уже в эксперименте, описанном Л. И. Мандельштамом:
эффект замедления часов имеет «абсолютное» значение и замедляются те часы, которые
Эйнштейн А. Собр. науч. трудов, т. 1. - с. 473.
Характерно, что в книге «Эволюция физики» рассматриваемый эксперимент иллюстрируется рисунком,
сходным с рис. 7 в том, что все покоящиеся часы изображены как идущие синхронно. Однако упускается из
виду, что изображенная там ситуация ведет к парадоксу часов. Это «упущение» можно объяснить только
тем, что систему, в которой расположена группа часов, запрещено считать движущейся.
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действительно движутся. Действительно движущаяся система выделяется при этом либо
наличием в ней единственных часов (а не группы синхронизированных), либо
ускорением, испытанным в процессе движения.
Признание «абсолютного» характера замедления часов основано на отступлении от
принципа относительности и выделении действительно движущейся системы в полном
соответствии с представлениями И. Ньютона, который отличал истинные движения от
кажущихся «по причинам, их производящим»41. Поэтому в доводах в пользу замедления
движущихся часов присутствуют элементы демагогии. С одной стороны, указывают на
принцип относительности, на равноценность движущейся и покоящейся системы и на
относительный характер замедления часов. В то же время конечный результат
оказывается возвратом к классическим представлениям, различающим истинное
(абсолютное) и кажущееся (относительное) движения, так что отстающими оказываются
истинно движущиеся часы. Софистический характер рассуждений, «разрешающих»
парадокс часов, выражается в том, что возврат к классическим представлениям
затемняется различного рода ухищрениями, создающими видимость последовательного
проведения принципа относительности. Причина указанного положения весьма проста.
Она заключается в том, что парадокс часов неразрешим в рамках специальной теории
относительности. Признание «абсолютного» замедления движущихся часов оказывается
неизбежным, так как оно позволяет сохранить псевдофизическую интерпретацию
кинематики СТО, в частности, рассматривать эффект «сокращения длины движущегося
отрезка» с позиции «объективной относительности». Но столь же неизбежно принимаемое
замедление вступает в противоречие с физическим смыслом принципа относительности
и концепцией относительности реальности.
Признание неразрешимости парадокса часов требует пересмотра физической
интерпретации электродинамики движущихся тел и прежде всего отказа от кинематики
СТО. По этой причине парадокс часов либо игнорируют, либо создают видимость его
разрешения посредством рассмотренных рассуждений. Один из приемов решения
проблемы состоит в том, что ее рассмотрение переводят в формальную плоскость,

где

опровержение парадокса сводится к демонстрации формальных следствий, вытекающих
из преобразований Лоренца. Такие приемы считаются нередко наиболее убедительными,
Иногда утверждают, что решение «парадокса часов» выходит за рамки специальной теории
относительности и является компетенцией общей теории относительности. Такой подход является не
решением проблемы, а уклонением от се решения. В рассматриваемом эксперименте можно предположить,
что периоды ускорения значительно меньше периодов равномерного движения системы и пренебречь
эффектами, обусловленными общей относительностью. Точно так же можно вычесть эффекты,
обусловленные ускорением, из общего результата и возвратиться в конечном счете к рассмотрению
замедления часов в рамках СТО.
41
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хотя никакого опровержения они в себе не содержат: при переходе к формальным
следствиям преобразования Лоренца парадокс исчезает сам собой, ибо в формальном
плане противоречий не существует. Они возникают в содержательной плоскости в
процессе физической интерпретации кинематики СТО.
Неразрешимость

парадокса

часов

обнаруживается

простым

рассуждением.

Представим себе, что в покоящейся системе отсчета расположена группа часов,
синхронизированных световым сигналом от покоящегося источника (рис. 8). Пусть
относительно этих часов движется группа точно таких же синхронных часов (они могут
быть синхронизированы источником света, двигающимся вместе с часами). В момент,
когда часы в точках а, б и с, отстоящих друг от друга на равных расстояниях, совпадают
(рис. 8а), на них устанавливаются одинаковые показания (секундомеры «сбрасываются» и
показывают 0). Поставим вопрос: как должны относиться друг к другу показания
движущихся и покоящихся часов в точках б и с через некоторый промежуток времени
(рис. 8б).
Ситуация, описанная Л. И. Мандельштамом, воспроизведена на рис. 8б в условиях
«симметрии», т. е. в условиях равнозначности движущейся и покоящейся систем отсчета.
С точки зрения покоящегося наблюдателя часы А должны отстать по сравнению с часами
В, поскольку часы А двигались от а к б. Однако с точки зрения движущегося наблюдателя
должны отстать часы В, так как они двигались относительно системы часов ВА.
Аналогичное рассуждение может быть проведено относительно часов В и С.
V

a)

A

B

C

a

b

c

A

B

C

б)

V
A'

B'

a

b

c

A'

B'

C'

C'

Рис. 8.
Поскольку в этой ситуации предъявлено всякий раз двое часов, находящихся в
момент сопоставления в одной точке, то должно быть однозначно зафиксировано либо
совпадение показаний, либо отставание каких-то часов, причем согласно специальной
теории относительности оказываются одинаково правильными прямо противоположные
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утверждения об отставании часов. Противоречие неразрешимо. Если бы удалось
осуществить описанный эксперимент, то обнаружилось бы либо отставание одних из
сопоставляемых часов, либо совпадение их показаний. Первый вариант означал бы отказ
от принципа относительности, второй — признание условности кинематики СТО. В
любом случае пересмотр физических оснований электродинамики движущихся тел
оказался бы неизбежным.
Причина неразрешимости парадокса часов, как и другие трудности интерпретации
кинематики

СТО,

относительности
характер

заключается

в

условно-математическом

Пуанкаре—Лоренца.

Отсюда

вытекает

характере

принципа

условно-математический

преобразований Лоренца и, соответственно, конвенциональный

характер

кинематики СТО. Основное методологическое заблуждение, обусловленное стремлением
приписать

прямой

физический

смысл

преобразованию

Лоренца,

состоит

в

отождествлении условного соглашения и его следствий с самой физической реальностью.
В этих условиях неизбежно использование гносеологической концепции «реальности
по отношению», стирающей различие между сферой существования и сферой
математического описания. Эта

концепция позволяет приписать псевдофизический

смысл уравнениям, вытекающим из формальных и условных приемов описания
действительности. Следствие указанной методологии проявляется в том, что критерием
существования (реальности) явления оказывается возможность

составить

уравнения,

«соответствующие» этому явлению. Отвергая сомнения, высказывающиеся по адресу
общей теории относительности, А. Эйнштейн отмечал следующее: «Второе возражение
заключается в том, что поля, существующие в системе координат, вращающейся
относительно инерциальной системы

(центробежные и кориолисовы поля), будто бы

являются «фиктивными», а не «реальными»

полями.

Это правильно

для теории

Ньютона, поскольку эти поля не удовлетворяют дифференциальному уравнению
Пуассона.

Однако

в

общей

теории

относительности

эти

поля

удовлетворяют

дифференциальным уравнениям поля и поэтому так же «реальны» в выбранной системе
отсчета, как и поля вблизи тяжелого тела»42.
Конвенционализм, сопровождающий кинематику СТО, порывает не только с
методологическими

принципами

классической

науки.

Он

расходится

в

своих

гносеологических следствиях и с конвенционализмом А. Пуанкаре. Последний,
рассматривая принципы науки как «переряженные соглашения», был далек от мысли
отождествить соглашение с самой реальностью и рассматривать следствия, вытекающие
42

Эйнштейн А. Собр науч. трудов, т. 1. - с. 691.
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из соглашения, как свойства самой реальности. Утверждая, что геометрия возникает на
основе опыта, Пуанкаре различает три варианта геометрии (Эвклида, Лобачевского,
Римана), каждая из которых условна и не более истинна, чем другая. Поэтому саму
реальность Пуанкаре не отождествляет ни с одной из них. Напротив, интерпретация
кинематики СТО сопровождается отождествлением конвенционализма теории с самой
реальностью, что и ведет к весьма тяжелым и трудно устранимым методологическим
просчетам.
Стремление причислить кинематику СТО к разряду физических теорий не могло не
повлиять на мышление науки XX века. В гносеологическом и методологическом плане это
выразилось в утверждении тезиса об относительности реальности, противоречащего духу
опытной науки. Неудивительно, что указанная концепция не захватила традиционные
«классические» отрасли науки, в частности, термодинамику и классическую механику,
сохранившую свои права в наблюдательной астрономии и в различных сферах
практической деятельности. Зато она оказалась приемлемой в новейших теориях физики
XX века, в частности, в квантовой механике.
Концепция

относительности

реальности,

сопровождающая

релятивистскую

электродинамику, оказалась главным фактором, создающим трудности в процессе
обучения, поскольку во всех остальных разделах физики формируется стиль мышления,
основанный на признании реальности объективной и в этом отношении близкой к
методологии

классической

физики.

Неудивительно,

что

изложение

теории

относительности в учебной литературе приняло преимущественно математический
характер, и все физические аспекты теории подаются как формальные следствия
преобразования Лоренца.
Авторитет

науки,

принявшей

эйнштейновский

вариант

электродинамики

движущихся тел, привел к тому, что конвенция стала признаваться законным методом
познания природы, хотя фактическая применимость этого методологического приема
ограничивается обоснованием СТО. Э. М. Чудинов подчеркивает, что конвенция о
синхронизации часов и скорости света нужна в теории относительности, ибо с ее
помощью сама теория «более полно отражает свойства реального мира»: «С нашей точки
зрения, хотя сами по себе определения одновременности не могут быть непосредственно
эмпирически подтверждены или опровергнуты, это не означает, что все они равноценны.
Эйнштейновское

определение

одновременности

обладает

несомненными

преимуществами перед другими определениями, поскольку только оно дает возможность
сохранить физический принцип относительности, т. е. инвариантность физических
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законов. Преимущество эйнштейновского определения состоит не только в его простоте,
но и в том, что система, построенная на его основе, более полно отражает свойства
реального

мира.

С

философской

точки

зрения

вывод

о

привилегированности

эйнштейновского определения одновременности важен еще и тем, что он дает
возможность раскрыть объективную основу относительности пространства и времени»43.
Иначе говоря, конвенция хороша тем, что раскрывает объективность относительности, а
относительность потому объективна, что опирается на «хорошую» конвенцию.
Возникает

вопрос,

почему

физическая

интерпретация

теории,

обладающая

существенными методологическими и логическими изъянами, была не только принята, но
и признана как выдающееся достижение науки XX века. Ответ на этот вопрос нельзя
получить

вне

анализа

социальных

и

социально-психологических

аспектов

функционирования науки.

§ 3. Проблема реальности и пути построения электродинамики движущихся тел

Из анализа конвенционального характера принципа относительности Пуанкаре—
Лоренца и кинематики СТО следует, что физически оправданный путь построения
электродинамики

движущихся

тел

должен

опираться

на

отрицание

принципа

относительности для ситуации I (рис. 1, 2). Это отрицание не затрагивает результатов
эксперимента Майкельсона, так как в ситуации II (рис. 1, 2) принцип относительности для
электродинамических явлений справедлив в такой же мере и в таком же смысле, как и
принцип относительности Галилея—Ньютона для механических процессов в замкнутых
инерциальных системах. Однако исторически создание электродинамики движущихся тел
шло по пути применения принципа относительности к ситуации I, что привело к
рассмотренной трансформации принципа относительности. На первый план выдвинулось
требование инвариантности уравнений Максвелла, не находящееся в прямой связи с
физическим смыслом принципа относительности и даже противоречащее ему. По этой
причине

в

создании

релятивистской

электродинамики

решающую

роль

сыграли

преобразования Лоренца и кинематика СТО, давшая им соответствующую интерпретацию.
Отказ от применения принципа относительности к ситуации I открывает путь к
построению теории, которая в кинематическом плане будет опираться на преобразование
Галилея44. Изменение составляющих поля в движущейся системе может в таком случае
Чудинов Э. М. Теория относительности и философия, с. 90.
На возможность возврата к галилеевскому преобразованию координат указывает А. А. Тяпкин. Однако он
считает приемлемым конвенциональный подход к определению одновременности и преобразование Галилея
рассматривает как допустимую конвенцию наряду с конвенцией Эйнштейна — Пуанкаре. См.: Тяпкин А. А.
43
44
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учитываться с помощью коэффициентов, значения которых должны определяться
направлением и величиной скорости системы в рассматриваемом поле. Если одержавший
победу вариант построения теории, основанный на принципе относительности Пуанкаре—
Лоренца, привел к закреплению философско-гносеологической концепции относительности
реальности, то альтернативный путь ближе по своей гносеологической установке к
методологии классической физики с ее признанием реальности самой по себе.
Есть ряд причин, обеспечивших успех того пути, который был проложен Пуанкаре,
Лоренцем

и

Эйнштейном

и

привел

к

признанию

эйнштейновского

варианта

электродинамики движущихся тел. Одним из факторов, без которого невозможно
утверждение новой теории в экспериментальной науке, является соответствие опыта и
теоретического описания. Этот критерий не вполне однозначен в силу того, что в различные
времена и для различных теорий оказывается различным и представление о характере этого
соответствия. Однако в своей исторически конкретной форме он всякий раз совершенно
необходим. Характерные особенности соотношения опыта и теории в электродинамике
определяются тем, что как в классической, так и в релятивистской электродинамике мы
имеем дело с феноменологически-математической теорией, описывающей наблюдаемые
явления при посредстве ряда математических абстракций. Хотя Максвелл стремился к
использованию механических аналогий при описании поля, результатом его усилий явилась
математическая теория, эффективность которой определяется не столько физическими
представлениями о природе поля, сколько уравнениями, описывающими его состояние.
Аналогичная ситуация сложилась и при создании электродинамики Движущихся тел.
Физическое обоснование своей теории Лоренц видел в свойствах эфира — носителя
электромагнитных колебаний. Но не физическая модель, а математический прием,
заключающийся в найденном им преобразовании, оказался основным средством построения
релятивистской электродинамики, эффективность которой не определяется однозначно
интерпретацией ее математического формализма.
Электродинамика, основанная на преобразовании Лоренца, согласуется с опытом
прежде всего в том, что касается динамики частиц в электромагнитном поле. Уравнение
движения частицы в поле, соответствующее наблюдаемым эффектам, оказалось главным
приобретением теории, обеспечившим успех релятивистской электродинамике. Оно же
гарантировало более или менее адекватное описание всяких взаимодействий, в которых
активную роль играет электромагнитное поле.
Математические теории, дающие точное описание явлений на феноменологическом
Об истории формирования идей специальной теории относительности.— В кн.: Принцип относительности.
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уровне, допускают различные физические интерпретации. Характерным историческим
примером теории такого рода была феноменологическая термодинамика, вскрывшая
закономерности перехода тепловой энергии в механическую.

С. Карно, нашедший

правильные математические соотношения, определяющие переход тепла в механическую
энергию, опирался на концентрацию теплорода, падающего с уровня высокой температуры
на уровень низкой температуры подобно тому, как падает вода в гидротехнических
сооружениях, отдавая свою энергию гидротурбине. Создание механической теории тепла
привело к устранению концепции теплорода. Однако феноменологическая термодинамика
описывает процесс перехода тепла в механическую энергию, а не природу тепла, и ее
эффективность не зависит от того, какое объяснение тепловых явлений принято при ее
интерпретации. Она может удовлетворяться как механической

теорией тепла, так и

концепцией теплорода.
Аналогичная ситуация сложилась в электродинамике. Механические аналогии,
которыми пользовался Максвелл, оказались ненужными; зато доказал свою эффективность
созданный им математический аппарат. Позднее Лоренц нашел математический путь
построения электродинамики движущихся тел, после чего развернулась борьба за
интерпретацию найденного формализма. Главными участниками этой борьбы были теория
Лоренца и теория Эйнштейна. В том, что касалось экспериментального подтверждения, оба
варианта были равноценны. Однако победу одержал вариант Эйнштейна, в котором
центральную роль играла новая кинематика, условно-математический путь построения
которой

вполне

соответствовал

условно-математическому

характеру

принципа

относительности Пуанкаре—Лоренца.
Борьба между теорией Лоренца и теорией Эйнштейна приобрела исторический
характер по той причине, что она не сводилась к вопросу о конкуренции двух физических
теорий, одинаково приемлемых для физического мышления. Она представляла собой борьбу
двух стилей мышления, двух направлений в научном мировоззрении, представленных
различными научными сообществами. Лоренц и его сторонники принадлежали к физикам
старой школы, опиравшимся на методологию классической физики. Для них первостепенное
значение имели «сущностные» теории, т. е. теории, построенные на основе физических
моделей, допускающих эмпирическую проверку. На смену им шло новое сообщество
математически мыслящих физиков, для которых на первый план выдвигались простота и
удобство математического аппарата, достигаемые в феноменологически-математических
теориях, в то время как физические модели отходили на второй план и оказывались скорее
М.: Атомиздат, 1973. - с. 310—318.
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функцией математических построений, нежели их базисом. В свое время И. Орлов отмечал,
что «два научных мировоззрения: классическая физика и релятивизм Эйнштейна ведут
между собою в настоящее время упорную борьбу»45. Победа теории Эйнштейна — это
победа нового стиля мышления, ознаменовавшая победу нового научного сообщества,
сделавшего теорию относительности своим знаменем и занявшего в первой половине XX
века доминирующее положение в науке. Только с этих позиций можно понять причины, по
которым теория относительности не только утвердилась в науке XX века, но и была
признана образцом построения научной теории.
Каждая из противоборствующих сторон стремилась использовать слабости другой.
Лучше это удавалось сторонникам теории относительности, не придерживавшимся какойлибо «догмы» в вопросе о реальности. Слабой стороной теории Лоренца, ставшей одной из
причин ее поражения, была концепция эфира, на которую опиралась ее физическая
интерпретация. Эфир в теории Лоренца приобретал свойства абсолютно покоящейся среды,
что предполагало принципиальную возможность обнаружения движения тел относительно
эфира. Однако все экспериментальные, исследования, направленные на обнаружение этой
неуловимой среды или ее относительного движения, не дали положительных результатов.
Поэтому другая теория, в которой не требовалось вводить предположение о среде, якобы
существующей, но не обнаружимой физическими методами, получала в глазах физиков
значительное преимущество. Возможно, что на первом этапе оно было решающим.
После утверждения принципа относительности приверженность к концепции эфира
стала

рассматриваться

сторонниками

релятивизма

как

выражение

теоретической

несостоятельности своих противников. Я. И. Френкель, например, рассматривал ее как
выражение богоискательства в науке46, хотя исторически концепция эфира была не так уж
бесплодна. Подобно тому, как представление о теплороде позволило С. Карно найти
основные соотношения, отражающие закономерности перехода тепловой энергии в
механическую, представление об эфире послужило Лоренцу физической моделью для поиска
математических средств, выражающих, как полагал Лоренц, принцип относительности в
электродинамике.
В методологическом плане защита концепции эфира означала приверженность к
мировоззрению классической физики с ее механическими моделями и реальностью самой по
себе. Поэтому естественнонаучная несостоятельность концепции эфира способствовала
компрометации стоящей за ней методологии.
Орлов И. Классическая физика и релятивизм.— В кн.: Теория относительности и материализм. Л.:
Государственное изд-во, 1925, с. 157.
46
Френкель Я. И. На заре новой физики. Л.: Наука, 1970, с. 137—145.
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Концепция эфира ослабляла теорию Лоренца еще и по той причине, что и теория
Лоренца и теория Эйнштейна исходили из одного и того же конвенционального по существу
принципа относительности. В теории Лоренца совместить этот принцип с концепцией эфира
было значительно труднее, чем в последовательно конвенциалистской кинематике СТО.
Интерпретация теории Эйнштейна оказалась проще, ибо в ней достаточно было согласиться
с представлением об относительности одновременности, чтобы сами собой получились те
результаты, которые требовали в теории Лоренца мало убедительных предположений о
свойствах светоносного эфира. Поэтому теория Эйнштейна с большим воодушевлением
воспринималась учеными нового поколения, и их аргументы казались все более
убедительными остальной массе физиков. Теория эфира оказалась неэффективным
средством

защиты

методологии

классической

физики

прежде

всего

из-за

своей

естественнонаучной несостоятельности. В то же время методология классической науки в
целом переживала серьезный кризис, выразившийся в проникновении в мышление физиков
позитивистских

настроений.

В

результате

как

в

методологическом,

так

и

в

естественнонаучном отношении позиции классической науки оказались ослабленными, что
способствовало

победе

относительности

могло

теории

относительности.

поколебать

только

Физические

критическое

основания

отношение

к

теории
принципу

относительности Пуанкаре—Лоренца и к роли принципа относительности в построении
физической теории в целом. В принципе такой путь рассуждений был возможен.
Критическое отношение к принципу относительности было высказано фактически
сразу же после появления статей Г. Лоренца и А. Эйнштейна. В. Кауфман в работе «О
конституции электрона» на основе экспериментов с быстрыми электронами, позволяющими
определить

их

«поперечную

массу»,

решает

вопрос

о

выборе

между

теорией

недеформируемого электрона Абрахама и теориями деформируемого электрона Лоренца и
Эйнштейна. Поскольку экспериментальные данные подкрепляли теорию Абрахама, то В.
Кауфман приходит к следующему выводу: «Представленные результаты решительно
свидетельствуют против правильности лоренцевской, а также эйнштейновской теории; но,
если считать их опровергнутыми, то следовало бы вместе с этим рассматривать как пока что
неудачную попытку основать всю физику, включая электродинамику и оптику, на принципе
относительного движения»47. В заключение В. Кауфман высказывается против попытки
построения электродинамики на основе принципа относительности, выступая с поддержкой
концепции эфира: «Напротив, нам следует пока что придерживаться предположения, что
физические явления зависят от движения относительно вполне определенной координатной
системы, которую мы обозначаем как абсолютно покоящийся эфир. Если до сих пор не
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удалось посредством электромагнитных и оптических опытов показать влияние движения
сквозь эфир, то из этого не следует еще заключать о невозможности такого
доказательства»48.
Отказ от принципа относительности не должен рассматриваться как возврат к
концепции эфира. Достаточно представить электромагнитное поле в виде самостоятельной
среды, создаваемой заряженными телами и токами и движущейся вместе с ними. Такую
точку зрения можно найти у самого А. Эйнштейна. Указывая на следствия теории
относительности, он отмечает: «Представление об эфире как носителе электрических и
магнитных сил не находит места в излагаемой здесь теории; напротив, электромагнитные
поля

оказываются

здесь

не

состояниями

некоторой

материи,

а

самостоятельно

существующими объектами, имеющими одинаковую природу с весомой материей и
обладающими вместе с ней свойством инерции»49.
Основой для пересмотра роли принципа относительности мог бы стать, например,
мысленный эксперимент, описанный в статье И. Орлова. В этом эксперименте различаются
фактически «внутренние» и «внешние» поля и различное отношение системы отсчета к этим
полям: «Представим себе заряженное электрическое тело, помещенное внутри движущегося
вагона. Согласно теории Максвелла—Герца между заряженным телом и стенками вагона
протянуты упругие фарадеевы трубки; концы этих трубок вполне закреплены, и трубки в
своей совокупности представляют тот «эфир» или ту часть эфира, которая переносится
вместе с заряженным телом и вагоном и, следовательно, вполне увлекается движущимися
телами. Если заряд нашего тела пульсирует, то по трубкам бегут возмущения со скоростью
С. Если с этими возмущениями, передаваемыми вдоль фарадеевых трубок, проделать опыт
Майкельсона, то последний, очевидно, не может удастся, он должен дать отрицательный
результат. Представим теперь себе, что заряженное тело находится вне вагона и что вагон
проезжает мимо него. В таком случае фарадеевы трубки будут скользить по стенкам вагона,
не увлекаясь ими. При таких условиях возмущения, бегущие по трубкам, дадут явление
абберации»50.
Если в описываемом эксперименте удалить эфир и представить поле с его
пульсирующими «фарадеевыми трубками» как самостоятельную среду, заключенную внутри
вагона, либо находящуюся вне его, то обстоятельства эксперимента могут быть
отождествлены с введенным нами различием «ситуации I» и «ситуации II». Эксперимент с

47

Kaufmann W. Uber die Konstitution des Elektrons. - Annalen der Physik.Band 19. Heft 3, s.534.
Там же, с. 535.
49
Эйнштейн А. Собр. науч. трудов, т. 1, с. С. 182
50
Орлов И. Классическая физика и релятивизм, с. 173—174.
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полем внутри вагона доказывает справедливость принципа относительности для этого случая
и объясняет отрицательный результат опыта Майкельсона. Если же поле находится вне
вагона, ситуация не удовлетворяет принципу относительности, что могло бы стать
отправным

пунктом

для

осознания

условно-математического

характера

принципа

относительности Пуанкаре— Лоренца. Однако И. Орлов не делает такого вывода.
Выбор теории в электродинамике движущихся тел свелся к противопоставлению
теории Лоренца и теории Эйнштейна. По этой причине в научной полемике не обсуждался
вариант построения теории, основанной на отказе как от принципа относительности, так и от
концепции эфира. Программа относительности, выдвинутая Пуанкаре, стала основанием
для обеих теорий, хотя ее физическое истолкование было различным в теории Лоренца и в
теории Эйнштейна. Предпочтение эйнштейновскому варианту было отдано не только из-за
концепции эфира и методологической непоследовательности теории Лоренца. Физическая
интерпретация теории относительности была связана с неменьшими трудностями. Поэтому
решающий выбор в пользу теории относительности был обусловлен методологической
установкой нового научного сообщества, видевшего большое преимущество в формальной
простоте эйнштейновского построения, хорошо согласующегося с пробивавшими себе
дорогу

гносеологическими

принципами51.

Даже

опровержение

В.

Кауфмана,

к

экспериментам которого относились с достаточным доверием, не поколебало программу
относительности. М. Планк высказался о принципе относительности следующим образом:
«Этот принцип, если он себя вообще оправдает, обусловливает такое грандиозное
упрощение всех проблем электродинамики движущихся тел, что вопрос о его допустимости
должен ставиться в первую очередь в любой

теоретической работе, посвященной этой

области»52.
Одной из характерных черт методологии, принятой новым научным сообществом,
объединившимся на основе полного и последовательного признания эйнштейновского
варианта теории, явился ярко выраженный математический стиль мышления. Эта сторона
дела обнаруживается прежде всего в самой практике научного исследования, в частности, в
создании специальной и общей теории относительности и квантовой механики. Она
признается самими учеными, неоднократно высказывавшимися о математическом складе
мышления науки XX века. Влияние математического

стиля

мышления

не избежал и А.

Эйнштейн, который начал разделять приверженность к нему в процессе работы над СТО и в
В период утверждения принципа относительности М. Лауэ писал: «Экспериментально было бы
невозможно провести выбор между этой теории и эйнштейновской теорией относительности, и если тем не
менее теория Лоренца отошла на задний план,— хотя она еще имеет сторонников среди физиков,— то это
произошло, без сомнения, в силу оснований философского порядка». Цит. по: Антипенко Л. Г. Проблема
физической реальности. М.: Наука, с. 173.
51
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последующих попытках создать

единую теорию поля:

«Весь предшествующий опыт

убеждает нас в том, что природа представляет собой реализацию простейших математически
мыслимых элементов. Я убежден, что посредством чисто математических конструкций мы
можем найти те понятия и закономерные связи между ними, которые дадут нам ключ к
пониманию явлений природы... Конечно, опыт остается единственным критерием
пригодности математических конструкций физики. Но настоящее творческое начало
присуще именно математике. Поэтому я считаю в известном смысле оправданной веру
древних в то, что чистое мышление в состоянии постигнуть реальность»53.
Исключительная роль математических методов мышления в физике XX века
общепризнана, и нет необходимости иллюстрировать это обстоятельство подбором цитат.
Важнее ответить на вопросы, касающиеся причин, породивших указанное явление.
Объяснение этих причин не может быть однозначным, так как на научное мышление
воздействует

переплетающийся

комплекс

факторов

внутринаучного

и

социально-

культурного плана. Можно, тем не менее, выдвинуть достаточно вероятные предположения
о предпосылках чрезвычайного расцвета математического мышления в современной физике.
Внутренним стимулом для развития математических способов построения теории
является наличие в науке феноменологических теорий. Элементы феноменологического
описания, фиксирующие корреляцию тех или иных характеристик, неизбежны на любой
стадии развития науки. Речь может идти не об их устранении, а о том, какую роль они
играют в развитии науки. В классической физике теории такого рода рассматривались как
неполноценные, поскольку классическая наука ориентировалась на сущностное описание.
Феноменологическая теория становилась полноценной лишь после того, как получала
однозначную физическую интерпретацию, т. е. после того, как она фактически переставала
быть феноменологической и становилась сущностной. По этой причине упоминавшаяся
нами попытка

И.

Кеплера

объяснить в «Космографической

тайне» структурные

характеристики солнечной системы на основе математической модели встретила совет
осторожного

доброжелателя

не

отождествлять

математическую

гипотезу

с

самой

реальностью. Термодинамика, создававшаяся в XIX веке, с самого начала опиралась на
физические модели, и формирование механической теории тепла окончательно утвердило ее
права физической теории.
Во второй половине XIX века ситуация изменилась и престиж феноменологическиматематических теорий значительно вырос. Этому способствовали, с одной стороны, не
давшие результата усилия по решению проблем электродинамики посредством физических
52

См.: Принцип относительности. - М.: Атомиздат, 1973. - с.163.
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моделей, основанных

на механических аналогиях.

Теория Максвелла - была, пожалуй,

первым крупным успехом математического описания физических явлений, лишенного
классической сущностной интерпретации. Неудивительно, что именно электродинамика
стала той областью, с которой началось наступление математического стиля мышления. В
1901 —1902 годах Г. Лоренц прочел ряд лекций, в которых рассказал о неудачных попытках
построить механические модели эфира. Завершая эти лекции, он отметил: «В последнее
время механические объяснения происходящих в эфире процессов все более отступают на
задний план. Для многих физиков основной частью теории является точное количественное
описание явлений, как например, данное в уравнениях Максвелла»54. В последующем роль
математических описательных теорий возрастает в связи с тем, что физические объяснения
наблюдаемых явлений становятся
объяснении

новых

все более

труднодоступными. В описании

и

явлений, например, квантового характера излучения, ведущую роль

начинает играть язык математических абстракций.
Радиальное изменение в стиле мышления никогда не определяется каким-либо одним
фактором. Рост престижности феноменологически-математических теорий стимулировался и
внешним фоном, на котором происходило развитие науки в конце XIX и в XX веке. Одним
из обстоятельств, на которое указывалось ранее, явилось сближение науки с производством,
втягивание научного мышления в процессы проектирования. Оно, казалось бы, мало
затрагивало

методологию

фундаментальных

теоретических

исследований.

Однако

независимость стиля мышления «фундаменталистов» от нужд практиков н прикладной
науки не является абсолютной. Они влияют друг на друга и в рассматриваемый период
нельзя игнорировать воздействие, идущее снизу от прикладной науки, обслуживающей
нужды конструктивно-технической деятельности. Задача практика — достижение пользы,
достижение эффективности. Наличие сущностной истинной теории в духе классической
физики не является обязательной предпосылкой достижения этой цели, ибо польза не
детерминируется теорией однозначно.

Более того, обеспечение успешных практических

действий может опираться и на ложные представления, на что указывает, например, М.
Бунге55.

При этом сами практические действия не перестают быть успешными и

эффективными. В силу указанных обстоятельств практика с гораздо большей легкостью
удовлетворяется феноменологическими описаниями, нежели фундаментальная наука,
направляющая свои усилия на изучение законов природы.
Еще в XIX веке наука вышла из стен университетских кафедр и лабораторий и стала
Эйнштейн А. Собр. науч. трудов, т. 4.
Лоренц Г. А. Теории и модели эфира. М.—Л., 1936, с.66.
55
См.: Bunge М. Towards a Philosophy of Technology. - In Philosophical problems of science and technology. 53
54
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тесно смыкаться с производством и с его целевой установкой на оптимизацию и
эффективность технических средств. В XX веке практическая функция науки стала еще
более очевидной. Это не могло не повлиять на мировоззрение ученого в связи с изменением
внутреннего, психологического климата в науке. Занятие наукой становится не только
престижным, но и высокооплачиваемым, а авторитет ученого в западном мире оказался
более устойчивым, нежели, например, популярность политиков. В условиях, когда от науки
ждут эффективного решения практических задач и более всего поощряют усилия,
направленные на их решение, нацеленность на поиск эффективного описания, сулящего
перспективу решения практических проблем, становится немаловажным фактором научного
мышления56.
Идеалы и нормы прикладного исследования, получившего большое распространение,
не могут непосредственно передаваться в фундаментальную сферу. Но они создают в науке
социально-психологическую атмосферу, позволяющую с большей легкостью принимать
феноменологически-математические описания и даже придавать им статус фундаментальных
теорий. Классическая установка на поиск истины оказывается не единственным, а подчас и
не решающим стимулом творчества. Ориентация на поиск законов природы сохраняется в
фундаментальной науке, но она деформируется в связи с изменением социальных функций
познания. Отражение указанного обстоятельства можно видеть в высказывании А.
Эйнштейна: «Мы не задаем более вопроса об «истинности» какой-нибудь теории, а
спрашиваем лишь, насколько полезна теория и какие результаты можно получить с ее
помощью»57.
Формирование математического стиля мышления в физике в начале XX века
происходило при ощутимом влиянии философии позитивизма, получившей в то время
широкое распространение в связи с тем, что она была последовательным критиком
классических представлений. В период коренной ломки основных физических понятий
позитивистская установка могла показаться прогрессивной и революционной тем ученым,
которые

стремились

не

только

к

разрушению

конкретных

естественнонаучных

Boston, 1974.
56
Весьма резкое заявление в адрес современной науки, оправданное, видимо, ее положением в
капиталистических странах, делает П. Фейерабенд: «В противоположность своей непосредственной
предшественнице наука 20-го века отбросила философские претензии и стала мощным бизнесом,
который формирует мышление его участников. Хорошее вознаграждение, хорошее отношение с
боссом и коллегами в своей «ячейке»» — вот основные цели этих человеческих муравьев, которые
выделяются в решении крошечных проблем, но которые неспособны придать смысл всему тому, что
выходит за рамки их компетенции. Гуманистические мотивы сведены к минимуму и то же относится к
любой форме прогресса, выходящей за рамки локальных улучшений... Пусть кто-либо сделает шаг вперед
— и профессия вынудит его примкнуть к клубу для оболванивания и подчинения людей» (Feyerabend P.
Against Method. -London, 1975, р. 188). В другом месте от отмечает: «Современная наука подавляет своих
оппонентов, а не убеждает их». (Там же, с. 296).
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представлений классической физики, но и к отказу от ее методологических установок. А.
Эйнштейн отмечал, например, что гносеологическая установка Э. Маха произвела на него
сильное впечатление в молодые годы58. Но позитивизм нельзя свести к философии Маха.
После смерти Маха он развивался так, чтобы приспособиться к математическому мышлению
науки XX века. Что же касается гносеологии Маха, то она возникала независимо от
указанной тенденции. Мах видел свою задачу прежде всего в очищении физики от
метафизики, от спекулятивных умозрительных конструкций, привносимых философскометафизическим мышлением. Теоретическое знание по Маху является своеобразной
идеализацией опыта, осуществляемой в ходе приспособительной деятельности человека,
которая представлялась ему продолжением приспособительной деятельности животного.
Неудивительно, что в человеческом опыте он видел прежде всего комплекс ощущений,
подобный ощущениям животного, регулирующим его поведение. Поскольку всякое знание,
как полагал Мах, происходит из опыта, то научная обоснованность понятий сводится им к
тому, что понятия обозначают корреляцию опытных данных, рассматриваемых как комплекс
ощущений. К построению физических теорий на основе обобщенных математических
концепций Э. Мах относился столь же неодобрительно, как и к «метафизическим»
конструктам в классической физике, чем собственно и вызвано его отрицательное
отношение к общей теории относительности, высказанное на закате жизни. Поэтому
позитивизм Э. Маха не удовлетворял стремлению нового научного сообщества опираться на
математику как основное средство развития теоретической физики. Потребовалась
трансформация позитивизма с целью придания ему такой формы, которая удовлетворяла бы
ученых, практически работающих в области теоретической физики.
Формирование методологических установок физики в первой половине XX века можно
проследить на эволюции философских взглядов А. Эйнштейна, который к тому же весьма
неодобрительно относился к крайностям позитивистской гносеологии. Эйнштейн сам
свидетельствует о критическом отношении к теории познания Э. Маха, усматривая
недостаток гносеологии Маха в том, что «он недостаточно подчеркнул конструктивный и
спекулятивный характер всякого мышления, в особенности научного мышления. Вследствие
этого он осудил теорию как раз в тех ее местах, где конструктивно-спекулятивный характер
ее выступает неприкрыто, например, в кинетической теории»59.
Это

высказывание

Эйнштейна

истолковывается

иногда

как

его

отказ

от

гносеологической установки позитивизма, хотя, на наш взгляд, такое заключение является
Эйнштейн А. Собр. науч. трудов, т. 4. - с. 167.
Там же, с. 266.
59
Там же.
57
58
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поспешным. Критика позитивизма Маха свидетельствует скорее о переходе А. Эйнштейна на
позиции, близкие к гносеологическим установкам А. Пуанкаре, который являлся
пропагандистом

конструктивно-математического

стиля

мышления,

рассматривая

теоретические построения математической физики не как истины, а как удобные и
приемлемые соглашения, навеянные опытом и удовлетворяющие опыту. Эйнштейн часто
подчеркивал конструктивную деятельность мышления, выражающуюся в логической
независимости

понятий

от

чувственного

опыта:

«Физика

представляет

собой

развивающуюся логическую систему мышления, основы которой можно получить не
выделением их какими-либо индуктивными методами из опыта, а лишь свободным
вымыслом. Обоснование (истинность) системы основано на доказательстве применимости
вытекающих из нее теорем в области чувственного опыта, причем соотношение между
последними и первыми можно понять лишь интуитивно. Эволюция происходит в
направлении все увеличивающейся простоты логических основ»60. И далее: «Я убежден, что
на самом деле можно утверждать гораздо большее: все понятия, возникающие в процессе
мышления и в наших словесных выражениях, с чисто логической точки зрения являются
свободными творениями разума, которые нельзя получить из ощущений»61.
Представление А. Эйнштейна о познании представляет по существу ослабленный
вариант теории познания позитивизма. При этом, в отличие от последовательного эмпиризма
Маха, Эйнштейн настаивает на самодеятельном творчестве разума, способном логически
свободно выдвигать различные концепции. Это положение можно рассматривать как
методологическое

оправдание

конструктивно-математического

пути

в

физике.

Формирующиеся в мышлении концепции, разумеется, не равнозначны, и «чтобы мышление
не вырождалось в «метафизику» или в пустую болтовню, необходимо лишь прочно
связывать достаточное количество суждений в системе понятий с чувственными
восприятиями, а система понятий, используемая для упорядочения чувственных восприятий
и представления их в обозримом виде, должна быть по возможности единой и экономно
построенной. В остальном эта система» представляет собой свободную (т. е. любую
логически возможную) игру с символами в соответствии с (логически) произвольно
заданными правилами игры»62.
Установка на соответствие логической системы с чувственным материалом в рамках
позитивистской методологии оказывается основным критерием правильности теории. Этот
критерий неудовлетворителен тем, что сводит физическую реальность к данным опыта, с
Там же, с. 226.
Там же, с. 251.
62
Там же, с. 252.
60
61
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которыми соотносятся суждения теории. Тезис о непосредственных данных опыта является
одной из иллюзий позитивизма. Всякий результат измерения и всякое экспериментальное
действие обретают смысл лишь в отношении к теоретической системе, которая задает
видение реальности и интерпретацию данных опыта. Тем не менее ориентация на
соответствие логической конструкции с чувственными данными, как решающий критерий
проверки правильности теории, оказывается приемлемым средством для оправдания
математического пути построения теории в физике, так как она освобождает мышление от
«сковывающего» действия

объективной реальности и позволяет конструировать любую

логически мыслимую действительность, лишь бы удалось примирить теорию с данными
опыта. По этой причине для математически мыслящих физиков релятивистская концепция
относительности реальности оказалась методологически удобной. Физическое содержание
теории отступало перед

изяществом математического построения: «Совершенно по-иному

оценивали роль математики в формулировании законов физики более молодые физикитеоретики в период после первой мировой войны. «Физический смысл» для них, повидимому, становился все менее и менее важным, чем выражение теории в изящных
математических конструкциях»63.
Разумеется, физическая наука ставит определенные границы математическому
произволу, и математический путь построения теории не означает полного разрыва с
физической реальностью, хотя и направляет выбор представлений о ней. В этих условиях
концепция относительности реальности способствовала закреплению математического стиля
мышления благодаря тому, что отражала особенности математического мышления, именно,
индифферентное отношение математиков к физической реальности, вытекающее из
характера их предмета. На это обстоятельство указывал В. И. Ленин при анализе кризиса в
физике. Одну из причин кризиса он видел в математизации физики, создавшей иллюзию, что
«материя

исчезла

последовательные

—

остались

представители

одни

уравнения»64.

нового

стиля

Неудивительно,

мышления

были

что

наиболее

и

наиболее

последовательными релятивистами в представлении о физической реальности, обрушиваясь
на любые признаки «метафизики» и считая дурным тоном использование понятия
«объективная реальность». Можно сказать, что они оказались большими роялистами, чем
сам король, так как в зрелом возрасте А. Эйнштейн отвергал крайности позитивистской
гносеологии65.
Пайнсон Л. Макс
Планк — редактор
«Анналов
физики»: борьба за утверждение теории
относительности.— Вопросы истории естествознания и техники, 1982, № 1, с. 69.
64
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 18, с. 326—326.
65
В одной из работ А. Эйнштейн высказался следующим образом: «Однако я не уверен, что столь
примитивный (позитивистский.— В. Ч.) идеал мог бы зажечь такую сильную исследовательскую страсть,
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В ходе признания и утверждения специальной теории относительности немалую
роль сыграла активная наступательная позиция формирующегося «неклассического»
научного сообщества, утверждавшего свое мировоззрение, свой метод, свое понимание
проблем теоретической физики и путей их решения. Роль научного сообщества, долгое
время остававшуюся в тени и не замечаемую историками науки, энергично подчеркнул Т.
Кун. По его мнению, научное сообщество представляет собой неформальное объединение
ученых, сторонников одной и той же парадигмы, задающей взгляд на проблемы и пути их
решения. 'Г. Кун считает характерной стороной жизни науки приверженность сообщества
принятой парадигме и ее защиту посредством любых приемлемых аргументов: путем
придумывания различных добавлений и ухищрений, маскирующих слабости парадигмы,
иногда путем прямого игнорирования ее расхождения с некоторыми экспериментальными
данными. Революция в науке, с точки зрения Т. Куна, равнозначна перестройке
парадигмы, отождествляемой им с гештальт-переключением, позволяющим увидеть вещи
в новом свете. Энергичная защита старой парадигмы сопровождает всякую научную
революцию, так что Т. Кун даже замечает, что парадигма окончательно умирает только со
смертью своих сторонников66.
Критическая оценка концепции Т. Купа дана в нашей литературе67. Положительная
сторона его исследования заключается в том, что он привлек внимание к роли научного
сообщества и к тем «внелогическим» факторам, которые сопровождают всякое
революционное изменение в научном мышлении. Большое значение указанным
обстоятельствам придает также П. Фейерабенд. Анализируя деятельность Галилея, он
подчеркивает, что ее успех в значительной мере обеспечивался тем, что Галилей писал на
родном итальянском языке и обращался тем самым не столько к академическим кругам,
сколько к новой аудитории, не представлявшей собой догматических приверженцев
Аристотеля68.

Нечто

подобное

складывалось

и

в

процессе

признания

теории

которая и явилась причиной подлинно великих достижений. Имеется еще одна тенденция, более сильная,
хотя и более загадочная, замаскированная неустанными усилиями исследователя: стремление познать
действительность, реальность» (Собр. науч. трудов. - т. 4. - с.171). Оставаясь в рассуждениях о познании
фактически на позитивистской платформе, Эйнштейн не разделял вытекающих из нее следствий, полагая,
что результат деятельности физика-теоретика следует интерпретировать как познание природы, как
постижение объективной реальности, в связи с чем считал, например, неполной и неудовлетворительной
статистическую интерпретацию квантовой механики, не удовлетворяющую указанному идеалу. Вера в
реальность, как полагал Эйнштейн, поддерживается у физика тем, что «физическое мышление доказывает
свою обоснованность ...позволяя мысленно охватить все данные опыта». (Там же, с. 302).
66
См.: Кун Т. Структура научных революций. — М.: Прогресс, 1977. - гл. 12.
67
См., например: Микулинский С. Р., Маркова
Л. А. Чем интересна книга Т. Куна «Структура
научных революций».—В кн.: Кун Т. Структура научных революций, с. 274—292.
68
Галилей побеждает благодаря своему стилю и блестящей технике убеждения, благодаря тому, что он
пишет на итальянском, а не на латинском языке и благодаря тому, что он обращается к людям, которые
пылко восстают против старых идей и канонов обучения, связанных с ними» (Feyerabend P. Against Metod, р.
141)
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относительности. Как новое, так и старое научное сообщество вели энергичную борьбу
вокруг

теории

относительности,

стараясь

компрометировать

точку

зрения

противоположной стороны. В центре этой борьбы стояла физическая интерпретация
математического аппарата электродинамики движущихся тел. Но эта проблема вызвала
ожесточенную борьбу именно потому, что за ней стоял вопрос о том, какая
мировоззренческая

методологическая

позиция

должна

быть

принята

научным

сообществом. В борьбе за новое мировоззрение, которое связывалось с эйнштейновским
вариантом

электродинамики

движущихся

тел,

победу

обеспечили

не

столько

естественнонаучные аргументы, сколько комплекс социальных факторов развития науки,
нашедших свое выражение в методологическом содержании программы относительности.
В укреплении авторитета самого А. Эйнштейна и его теории большую роль сыграло
сообщество немецких физиков. Энергичная борьба этого сообщества за приоритет А.
Эйнштейна

объясняется

и

рядом

привходящих

обстоятельств,

в

частности,

националистическими настроениями немецких физиков. Изучение этой борьбы — задача
историков науки, которые отмечают роль ряда крупных немецких физиков, например, М.
Планка, авторитетнейшего физика Германии в начале XX века, ставшего в 1906 году
редактором «Анналов физики». Как указывает Л. Пайнсон, М. Планк был «суровым
стражем» у ворот «Анналов», поставившим своей целью пропаганду идей теории
относительности А. Эйнштейна69.
Главной же причиной укрепления позиций теории относительности оставалось
утверждение

нового

стиля

мышления,

ориентирующегося

на

построение

феноменологически-математических теорий. Практический успех таких теорий закреплял
и стоящую за ними методологическую установку. Поскольку в области конкретной
научной деятельности главным ориентиром стали математические приемы построения
теории, то в методологическом плане этому стилю мышления наилучшим образом
соответствует гносеологическая концепция относительности реальности, которая хорошо
уживается с конструктивно-математическими способами решения теоретических задач,
так

как

она

позволяет

с

наименьшими

трудностями

примирить

условность

математических построений с природной действительностью: «Мы видим, что вовсе не
относительность движения создает пропасть между классической физикой и теорией
Эйнштейна, но общий философский релятивизм последней: относительность всякой
реальности... Основная черта релятивизма заключается в том, что математические
приемы, удобные для разрешения тех или иных задач из области теоретической физики,
69

См.: Пайнсон Л. Указ, соч., с. 61, 67.
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превращаются им в абсолютные законы природы — своего рода математический
фетишизм»70.
Расцвет математического мышления в физике, как мы старались показать, не
является субъективным заблуждением отдельных ученых. Это реакция на те трудности,
которые встали перед физикой в начале XX века. Критика этого стиля мышления не
означает отказа от признания роли математики в исследованиях теоретической физики.
Особенно эффективны математические методы при решении прикладных задач, когда
конечная цель сводится к поиску правильного

практического решения. Этим они близки

мышлению проектировщиков, которое они собственно и обслуживают. Что же касается
фундаментального

исследования,

то

одностороннее

увлечение

математическими

приемами деформирует установку ученого на познание объективной реальности, на поиск
истины, подменяя ее удобным (эффективным) математическим описанием связи величин.
Между тем в тонкой области теоретического исследования

природы

особенно важно

помнить об уже упоминавшемся замечании Гафенреффера Кеплеру и ясно различать
природную реальность и реальность математического формализма, избегая крайностей,
вытекающих из их смешения. Иначе говоря, необходима ясная гносеологическая
установка на познание объективной реальности. Основные гносеологические положения
должны отражаться в научной картине мира и в методологии

научного познания. В

настоящее время такая установка деформирована концепцией «относительности
реальности», и от указанной деформации не спасает ни убежденность Эйнштейна в том,
что конечным итогом научного исследования является познание природы, ни
материалистическая интерпретация теории относительности в духе «объективной
относительности». Нынешняя ситуация в науке дала П. Фейерабенду основание для
следующего утверждения: «Современная наука разработала математические структуры,
которые по своей стройности и общности превосходят все существовавшие Однако для
достижения этого все имеющиеся трудности были оттеснены в область отношений между
теорией и фактом и скрыты посредством ad hoc приближений и других аналогичных
процедур»71.
Критика, раздававшаяся в адрес кинематики специальной теории относительности,
не могла поколебать ее сторонников. Недейственность этой критики объясняется двумя

Орлов И. Классическая физика и релятивизм, с.186.
Feyerabend P Against Method, р. 64. Характерно также другое замечание П. Фейерабенда: «Философ,
желающий изучать адекватность науки в качестве описания мира или стремящийся создать реалистическую
научную методологию, должен отнестись к современной науке с большой осторожностью. В большинстве
случаев современная наука гораздо более глупа и обманчива, чем ее предшественница 16—17 веков». (Там
же.).
70

71

http://www.lib.tsu.ru

факторами. Во-первых, защита кинематики теории относительности стала равнозначной
защите той естественнонаучной и методологической парадигмы, которая принята
современным научным сообществом. Но, как показал Т. Кун, старая парадигма не может
быть побеждена указанием на ее внутренние трудности. А. Пуанкаре указывал в свое
время, что «за объяснением дело никогда не станет; гипотезы представляют собой фонд,
но подлежащий истощению»72. Сторонники той или иной парадигмы всегда найдут
способы оправдать, замаскировать или затушевать ее трудности, игнорируя те или иные
данные опыта и превращая ее недостатки в достоинства. Старая парадигма побеждается
только новой парадигмой и даже в этом случае она не умирает полностью, пока живут ее
приверженцы73.
Во-вторых, в естественнонаучном плане критика СТО направлялась против
кинематики СТО, но не против принципа относительности Пуанкаре—Лоренца. Такая
критика обречена на непоследовательность, так как кинематика СТО и принцип
относительности Пуанкаре — Лоренца представляют собой поддерживающие друг друга
математические условности. Если рассматривать принцип относительности Пуанкаре—
Лоренца как физический постулат, то следует согласиться и с физической интерпретацией
преобразования Лоренца, даваемой кинематикой теории относительности.
Резкая критика принципа относительности прозвучала в статьях А. А. Ефимова,
указавшего на противоречие между принципом относительности и законом сохранения
момента количества движения. Вывод из этой критики состоит в том, что «принцип же
относительности, как логически не совместимый с законом сохранения момента
количества движения, должен быть изъят из фундамента теоретической физики»74.
Признание конвенционального характера принципа относительности Пуанкаре—Лоренца
дает новое и, на наш взгляд, достаточно исчерпывающее обоснование заключения, к
которому пришел А. А. Ефимов.
Одновременно становится понятным, в каком смысле принцип относительности
должен быть изъят из фундамента теоретической физики и в каком смысле он должен
быть в нем сохранен. Физический принцип относительности Галилея—Ньютона
Пуанкаре А. Наука и гипотеза, с. 189.
Так случилось и с теорией относительности. Ее противники и приверженцы классической методологии
никогда не исчезали. Даже после победы СТО и утверждения доминирующего положения сторонников
релятивизма в научном сообществе «те, кто придерживался более классических представлений, не
решались встать на эту новую точку зрения и, за редким исключением, не спешили внести свой вклад в
построение новой картины мира» (Пайнсон Л. Указ, соч., с. 69).
74
Ефимов А. А. Астрономия и принцип относительности. — В кн.: Развитие методов астрономических
исследований. М.—Л., 1979, с. 551. См. также: Ефимов А. А. О некоторых следствиях закона сохранения
момента количества движения.— В кн.: Некоторые проблемы исследования Вселенной. Л., 1973, с. 209—
225.
72
73
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справедлив для замкнутых систем отсчета в электродинамике движущихся тел (ситуация
II), но не является при этом (как и в классической механике) основным средством
построения теории. Интерпретация принципа относительности, сформировавшаяся в
работах

Пуанкаре и. Лоренца

и ставшая формальным основанием для построения

теории, охватывающей явления в незамкнутых системах отсчета (ситуация I), не является
физически обоснованной и должна быть устранена.
Физически обоснованный путь построения электродинамики движущихся тел, как
уже указывалось, требует отказа от «программы относительности», получившей в
современной физике чрезмерно большое значение в связи с поиском преобразований,
позволяющих

достичь

инвариантности

(или

общей

ковариантности)

уравнений

математической физики. Эта программа опирается на формально математическое, а не
физическое

основание

Ее

неизбежным

следствием

оказалась

философско-

методологическая концепция относительности реальности проводимая либо в духе
крайнего гносеологического релятивизма, либо в духе «объективной относительности».
Устранение указанной программы требует критического переосмысления методологии
современной физики. Возврат к представлению о «реальности самой по себе» и
последовательное проведение подобной концепции не только неизбежны, но и
совершенно необходимы в таких областях, как электродинамика, общая теория
относительности, квантовая механика. Кризис идей в физике, па который иногда
жалуются ученые, обусловлен в значительной мере тем, что в сфере фундаментальных
исследований исчерпал себя путь математической гипотезы и сопровождающая его
методологическая установка. Необходимы методологические концепции, органически
вытекающие из материалистической теории познания, опирающейся на основные
положения материалистической диалектики.

________________
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ГЛАВА IV

ПРОБЛЕМА РЕАЛЬНОСТИ И ОБЪЕКТИВНОСТЬ
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ ОТНОШЕНИИ
§ 1. Пути решения вопроса об объективности знания
Фундаментом всякой научной методологии выступают определенные теоретикопознавательные представления, принимаемые в явной или неявной форме. В гносеологии
Маха центральное место занимала субъективно-идеалистическая концепция тождества
физического и психического, опиравшаяся в свою очередь на аналогию между
познавательной деятельностью человека и приспособительным поведением животного. В
дальнейшем логический позитивизм использовал учение о «непосредственно данном» в
опыте знании, построив свой вариант позитивистской субъективно идеалистической
гносеологии. Яростная атака позитивизма на философию, отождествляемую со
спекулятивной метафизикой, привела к разрыву с исторической традицией философского
мышления, что неизбежно сказалось на методологии науки, создаваемой под его эгидой.
Проблема объективности теоретического знания, вставшая в форме «проблемы
реальности», оказалась сведенной к вопросу о соответствии теории и эксперимента. Эта
тенденция закрепилась в зарубежной методологии науки, и даже представители
постпозитивизма, признающие роль философии и социально-культурных факторов в
развитии научных теорий, по-прежнему видят проблемы методологии лишь в вопросах
взаимосвязи

теории

и

эксперимента,

оставляя

в

стороне

фундаментальные

гносеологические вопросы, касающиеся соотношения знания и реальности.
Отсутствие ясных гносеологических идей, основанных на материалистическом
подходе к познанию, явилось одной из причин методологических шатаний физики в
начале XX века. Указывая на причины кризиса в физике,
В.И. Ленин отмечал незнание физиками диалектики1. В условиях, когда
метафизический

материализм

обнаружил

свои

слабости

и

не

мог

уже

дать

удовлетворительную гносеологическую концепцию, неосведомленность в диалектике
усугубляла методологический кризис. Гносеология, способная стать основой философскометодологических воззрений современной науки, должна преодолеть слабости прежних
теорий познания, распространенных как в материалистической, так и в идеалистической
1

Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 18, с. 320—332.
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философии. Путь к построению теоретико-познавательной концепции диалектического
материализма был указан К. Марксом, но последовательное продвижение по этому пути
требует преодоления тех недостатков, которые были характерны для теории познания
метафизического материализма.
Две противостоящие друг другу гносеологические концепции сложились еще в XVII
веке в форме эмпиризма, представленного учением Д. Локка, и рационализма Р. Декарта.
Эмпиризм, принявший форму сенсуализма, настаивал на опытном происхождении знания.
Это было прогрессивное течение, поддерживавшее в период критики средневековой
схоластики ориентацию на экспериментальное исследование природы, характерную для
опытной науки. У обоих названных направлений были свои сильные и слабые стороны.
Достоинство сенсуализма заключалось в последовательном проведении идеи
опытного происхождения знания. С этим достоинством связана и его основная слабость,
состоящая в недостаточном понимании специфики и роли абстрактного теоретического
мышления. Сенсуализм подчеркивал роль чувственного опыта в формировании понятий
разума. Но вся история развития философии и теории познания свидетельствует о том, что
одного факта ощущения оказывается недостаточно для объяснения происхождения
абстрактных объектов мышления, в то время как теоретическое познание развертывается
именно как раскрытие свойств и отношений абстрактных объектов, конструируемых
мышлением. Для того, чтобы связать мышление и ощущение гносеологии сенсуализма,
приходилось либо прибегать к дополнительным гипотезам и предложениям, либо вводить
деятельность теоретического мышления явочным порядком без дополнительных
объяснений2. Указанную трудность легко «преодолевал» рационализм, утверждавший
самостоятельность теоретического мышления в процессе познания, его независимость от
чувственного опыта. Декарт выразил это в форме учения о врожденных идеях.
Рационализм оказался в стороне от проблем, вставших перед сенсуализмом.
Гносеология рационализма не разрешила этих проблем, а устранила их. В теории
познания .рационализма отпадала необходимость искать связь между мышлением и
ощущением. Решающее значение для него приобретал внутренний интеллектуальный
опыт, в то время как ощущения и совокупный чувственный опыт лишь стимулировали
активность духа. Слабости гносеологии такого рода очевидны. Во-первых, она устраняет
идею опытного исследования природы, что плохо согласуется с умонастроением
Так поступает, например, Э. Мах, когда вводит представление об «идеализации опыта» человеческим
мышлением.
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естествоиспытателей Нового Времени. Во-вторых, гносеология такого рода должна
опираться на

объективно-идеалистическую онтологию, ибо только таким путем она

может утвердить объективность

абстракций

теоретического

мышления. Однако

онтология объективного идеализма не уживалась с мировоззрением естествоиспытателей
и по этой причине не была у них популярна.
Методология классической науки, как указывалось ранее, пошла по пути разумного
синтеза идей эмпиризма и рационализма. При этом в развивающейся экспериментальной
науке

ведущую

роль

играли,

несомненно,

идеи

эмпиризма,

идеи

опытного,

происхождения знания. Достоинства гносеологии сенсуализма, защищавшего тезис об
опытном происхождении знания, длительное время «прикрывали» присущие ей слабости.
Они обнаружились в период кризиса классической физики и в определенной степени
способствовали распространению идей позитивизма. Обратимся к рассмотрению слабых
сторон сенсуалистической теории познания.
Первая трудность, с которой столкнулся сенсуализм, касается вопроса взаимосвязи
ощущения и ощущаемого объекта. Это вопрос о том, насколько адекватно отражает
ощущение объективную реальность, причем речь идет не об отдельных случаях «обмана»,
когда видимый образ не соответствует реальному положению дел (например, весло,
опущенное в прозрачную воду, воспринимается как резко изломанное в месте
соприкосновения с водой, хотя на самом деле оно прямое). Проблема носит
принципиальный характер и может быть сформулирована следующим образом: присущи
ли объекту те качества, которые обнаруживают себя в ощущении субъекта, в его
восприятии, или иначе, тождественны ли по своему содержанию ощущение и
воспринимаемый объект. Различие их по способу существования самоочевидно и не
является принципиальным для поставленного вопроса.
Материалистическая теория познания рассматривала ощущение как отображение
объекта3. Объектом познания с ее точки зрения является материя и ее модификации,
производящие воздействие на органы чувств, и постигаемые посредством ощущений.
Если

же

принять,

что

качества,

обнаруживаемые

в

ощущении,

не

присуши

воспринимаемому объекту, то становится весьма сомнительным утверждение, что мир
познается посредством ощущений и что ощущения дают связь между человеческим
мышлением и реальностью самой по себе. К проблеме связи между ощущением и
В XX веке В. II. Ленин, как уже указывалось, дал наиболее емкое выражение позиции материализма в
вопросе об ощущении, назвав его субъективным образом объективного мира.
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объектом обратился один из первых теоретиков сенсуализма Д. Локк, который дал на нее
следующий ответ. Существуют первичные и вторичные качества. Первичные качества —
это такие чувственные признаки вещей, которые тождественны самим вещам, например,
форма, плотность, движение и т. п. Вторичные качества возникают в процессе
взаимодействия воспринимаемого объекта и органов чувств. Эти качества не присущи
вещам самим по себе. Они выражают скорее отношение вещей к телесно-чувственной
стороне нашего существования.
Позиция, выдвинутая Д. Локком, позволяет указать на причины существования
истинного и ложного знания. Она также открывает поле деятельности для ума, который
должен давать критический анализ опыта, отделяя существенные и несущественные
признаки вещей, первичные и вторичные качества, данные в восприятии. Тем не менее
непоследовательность теории познания Д. Локка заложена в его фундаментальном
разграничении первичных и вторичных качеств.

На

эту слабость гносеологии

сенсуализма обращает внимание Дж. Беркли, активный борец

против

материализма

и атеизма. Он указывает, что проведение содержательного различия между ощущением и
объектом закрывает путь к опытному познанию природы, поскольку
признанию объектов, в существовании
«объекты сами по себе»

оно

ведет к

которых нельзя удостовериться. Поскольку

нигде нам в опыте не даны, то на каком основании, вопрошает

Беркли, мы должны говорить об их существовании. Утверждая их существование,
заключает

Беркли,

мы неоправданно удваиваем мир на совокупность чувственных

признаков вещей и на причины, которые эти ощущения производят, но которые никогда
не

даны нам

непосредственно. К такой неуловимой причине Беркли относит материю,

отказываясь признать

объективную, независимую от ощущения реальность.

Теоретико-познавательные представления Дж. Беркли сводятся к следующему.
Существующим следует считать только то, что актуально или хотя бы в принципе
доступно и дано в ощущении, т. е. существующее есть воспринимаемое, или иначе:
существовать значит быть воспринимаемым. Всякое существующее в то время
тождественно воспринимаемому, ибо чувственные вещи, как утверждает Беркли, не
существуют вне ума, воспринимающего их субъекта. Это означает, что первичных качеств
нет и все качества вторичны. Такая позиция является субъективно-идеалистической и,
казалось бы, ведет к соллипсизму или, по меньшей мере, возвращает нас к концепции
относительности

реальности

софистов,

согласно

которой

человек

есть

мера

существования вещей. Беркли же предлагает другой выход, который он имел в виду уже
в начале своих рассуждений: все вещи существуют в разуме Бога. В таком случае
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сохраняется

тезис

о

тождественности

ощущения

и

воспринимаемого

объекта

(чувственные вещи не существуют вне воспринимающего их ума), а также одновременно
«объективируются» ощущения, г. е. утверждается идея существования «чувственного
знания»,

объективного

по

своему

содержанию.

Воспринимаемое

оказывается

тождественным существующему, но только благодаря тому, что и то, и другое существует
в боге.
Идейная направленность гносеологии Дж. Беркли совершенно очевидна и ее
исчерпывающая

критика

дана

В.И.

Лениным

в

работе

«Материализм

и

эмпириокритицизм». Нельзя, однако, не отметить то парадоксальное обстоятельство, что
Беркли использует идеи эмпиризма и сенсуализма для гносеологического обоснования
существования бога, без которого якобы невозможно непротиворечиво провести идею
опытного

познания

объективной

реальности.

Причина

указанного

положения

заключается в том, что Беркли использовал трудности, скрывавшиеся в самом фундаменте
сенсуализма. Действительно, если ощущение не тождественно ощущаемой реальности, то
должно возникать сомнение в самой идее познания природы посредством опыта,
основанного на восприятии. Если же встать на позицию тождества ощущения и
реальности, то необходимо либо принять основные положения субъективного идеализма
и отказаться от объективной реальности, либо вслед за Беркли признать бога как
универсальную реальность, объемлющую и человека, и познаваемый им мир.
Впрочем, нападки Беркли не поколебали позиций сенсуализма. С одной стороны,
положение о том,

что объективная реальность дана человеку в его восприятии и

постигается в чувственном опыте, казалось столь естественным для экспериментальной
науки, что всякая критика указанного положения отождествлялась с пустыми
умственными ухищрениями. С другой стороны, сенсуализм никогда не отрицал роли
мышления в познании природы. Его приверженность идее опытного происхождения
знания выразилась в том, что содержание мышления он выводил из чувственного опыта.
Д. Локк уподоблял разум чистой доске, на которой природа пишет свои письмена
посредством опыта. Разум оказывался помощником чувств, запечатлевающим в себе
чувственные данные и их соотношения путем построения абстракций. Но в вопросе о
соотношении

разума и чувств сенсуализм подстерегала вторая фундаментальная

трудность, обусловленная тем, что абстрактные категории ума невозможно вывести из
одного лишь чувственного опыта.
Внимание к этой проблеме в XVIII веке привлек Д. Юм. Он указал на существование
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простых идей, доставляемых ощущением, и сложных ассоциаций идей, которыми
оперирует мышление. Возникает вопрос, по каким принципам простые восприятия
комбинируются в более сложные. В одних случаях поиск таких принципов излишен:
просто мы воспринимаем объект как сложный комплекс простых ощущений. Например,
вишня воспринимается как совокупность впечатлений от ее вкуса, цвета, формы и т. д.,
причем все характеристики соединены самим актом восприятия и всякий раз, имея дело с
этим объектом, мы сталкиваемся с указанным набором его чувственных признаков.
Кроме связей такого рода существуют и другие более сложные ассоциации
чувственных впечатлений. Ключ к поиску принципов их появления Д. Юм видит в
анализе особых идей, имеющихся в человеческом мышлении. Например, человек
располагает идеей цвета, которой не соответствует конкретный чувственный объект. Она
применяется для обозначения целого ряда простых идей: зеленого, синего, желтого и т. п.
В таком положении находятся и другие понятия: субстанция, материя, качество и т. д.
Подобные идеи, по мнению Д. Юма, вводятся абстрактным мышлением, чтобы с их
помощью производить операции над простыми идеями: соединять их, разъединять и т. п.
Абстрактные идеи не обозначают объектов реальности; они, как полагает Юм,
вводят принципы ассоциирования простых идей, доставляемых чувственным опытом.
Если образование ряда сложных идей (таких как вишня, яблоко и пр.) можно объяснить
актом восприятия, то значительно труднее объяснить происхождение принципов, по
которым мышление соединяет и разъединяет простые идеи. Невозможно проверить,
существует ли в самой реальности используемая мышлением связь идей. Апелляция к
опыту ничего здесь не дает. Как говорит Юм, в этом вопросе опыт молчит, ибо он дает
отдельные восприятия и их пространственное и временное следование, но не дает
принципов их соединения. Например, причинно-следственная связь не является объектом
чувственного

восприятия.

Поэтому

Юм

считает,

что

появление

в

мышлении

представления о причине и следствии есть результат психологической привычки
ассоциировать идеи, следующие друг за другом во времени. В таком случае принцип
причинности лишается объективного содержания. Знание выступает как психологически
привычная связь восприятий, а не как отражение объективной реальности. Трудности,
связанные с объяснением соотношения между чувственным опытом и мышлением, вновь
приводят, теперь уже Д. Юма, к субъективно-идеалистическим и агностическим выводам.
Вскрыть специфику мышления и ощущения, а также связь их между собой и с
объективной реальностью, сохранив положение об объективности знания, оказалось не
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простой

задачей

в

гносеологии

сенсуализма.

Если

даже

пренебречь

фактом

нетождественности ощущения и реальности и апеллировать к способности мышления
проникать в природу вещей, то и в этом случае трудно с позиций эмпиризма обосновать
объективность теоретических абстракций науки. Категории мышления, как правильно
указали Д. Юм и И. Кант, не выводятся непосредственно из материала ощущений. Они
соединяются с ними, обретая конкретное содержание, в то время как процесс их
формирования не исчерпывается ни фиксацией, ни даже обобщением множества
ощущений. Тем не менее материалистическая теория познания

твердо придерживалась

Представления, что законы природы даны в чувственном опыте и постигаются
мышлением,

продвигающимся

теоретического

мышления,

от

его

явления

к

сущности.

При

невыводимость из единичных

этом

специфику

восприятий

опыта

приходилось оставлять в стороне, в то время как интерпретация теоретических
конструктов их наложение на конкретный опытный материал могли создавать иллюзию
вывода указанных конструкторов из содержания ощущений. Отмечая неспособность
метафизического материализма вскрыть активную роль мышления в процессе познания,
К. Маркс указывал, что «деятельная сторона познания развивалась идеализмом, не
способным увидеть черты действительной, чувственной деятельности как таковой»4.
Трудности, с которыми столкнулась теория познания сенсуализма, обусловлены
самим способом постановки гносеологической проблемы, сформировавшимся еще в
античной философии. Категории «чувственное» и «рациональное» и связанное с ними
понимание опыта и мышления оказались основными абстракциями теории познания, в
которой чувственное отношение к реальности рассматривалось как генетически первое
познавательное отношение. Но мышление действительно не может быть ни сведено к
ощущениям, ни выведено из них, как не могут быть отождествлены ощущение и объект.
Выход из тупика заключается в поиске более фундаментальной гносеологической
категории,

позволяющей,

с

одной

стороны,

понять

происхождение

абстракций

теоретического мышления, а с другой стороны, — обосновать объективность
человеческого познания.
На основополагающее понятие материалистической теории познания указал К.
Маркс, положивший в ее фундамент представление о предметно-практической
деятельности. Практика, практическая деятельность, а не чувственное восприятие как
таковое является генетически первым познавательным отношение человека к внешней
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среде, ведущим к формированию мышления и его основных теоретических конструктов.
Способностью к чувственному восприятию наделены и животные. Но их чувственность не
дополняется мышлением, поскольку акты чувственного восприятия достаточны для
организации

поведения

животного.

В

противоположность

этому

у

человека

сформировалась способность к теоретическому мышлению, обусловленная изменением
самого способа существования человека, его взаимоотношений с внешней средой. На
место чувственных реакций, или в дополнение к ним, пришли формы предметнопрактической

Непонимание

деятельности5.

этого

обстоятельства

домарксистской

философией вело к бесплодным попыткам выведения мышления из ощущения, а не из
форм практической деятельности. Рассмотрение чувственного отношения к среде как
генетически

первого

познавательного

отношения

было

основной

причиной

ограниченности теории познания метафизического материализма. Указывая на это
обстоятельство, К. Маркс писал: «Главный - недостаток всего предшествующего
материализма — включая и фейербаховский — заключается в том, что предмет,
действительность, чувственность берется только в форме объекта, или в форме
созерцания, а не как человеческая чувственная деятельность, практика, не субъективно»6.
Представление о предметной практике играет решающую роль в решении вопроса о
происхождении теоретического знания. Прежде всего, формирование практической
деятельности обусловило появление мышления и сознания, основывающихся на
употреблении знаковых средств. Животные используют разнообразные сигналы для
регуляции своего поведения. В отличие от этого практическая деятельность порождает
новые

средства

одновременно

отображения

средствами

актов

хранения

деятельности
в

социальной

и

поведения,
памяти

выступающие

общественного

и

индивидуального опыта. Знаковые средства обеспечивают также коммуникацию между
индивидами и управление деятельностью и поведением человека. Искусственный
характер знаковых средств, их обусловленность социальным опытом выражаются в их
«расщеплении» на материал знака и его значение, не связанные друг с другом причинноследственной связью в ее естественнонаучном понимании. Материал знака выбирается из
соображений удобства, в то время как «прикрепляемое» к нему значение обусловлено
содержанием практической деятельности человека, порождено этой деятельностью и
произведено для ее же нужд. Операции со знаками определяются их смысловыми
значениями, а не материалом знака, и указанные операции составляют исходный пункт
Более подробно о соотношении поведения и деятельности см. в кн.: Чешев В. В. Техническое знание как
объект методологического анализа. Томск: Изд-во ТГУ, 1981, с. 9—29.
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формирования абстрактного мышления. В противоположность этому у животных нет
потребности в формировании знаковых средств, и они ограничиваются сигналами,
играющими роль «спускового крючка» для тех или иных поведенческих реакций.
Сигналы животных тем и отличаются от знаков, используемых человеком, что они не
выступают средством обозначения смысловых единиц и не расщепляются в психике
животного на форму сигнала и его смысловое значение.
Абстрактные конструкции теоретического мышления также представляют собой
сложные семиотические образования. Задача теории познания заключается в этой связи не
только в исследовании природы знаковых средств как таковых, но, в еще большей
степени, в рассмотрении критериев объективности тех смысловых значений, которыми
наделяются

термины

соединяющим

теоретического

теорию

непреднамеренное

познания

забвение

этого

и

языка.

Эта

проблема

методологию

обстоятельства

является

науки.

мостиком,

Сознательное

отрицательно

сказывается

или
на

методологии науки, теряющей те основоположения, которые должны быть со всей
определенностью очерчены теорией познания. В гносеологии, выдвигаемой марксизмом,
понятие практики (предметно-практической деятельности) является главным средством
решения вопроса об объективности теоретического знания. Ее роль в обосновании
теоретических конструктов может быть показана посредством следующих рассуждений.
Предметно-практическая

деятельность

является

единством

субъективного

и

объективного. Цели деятельности субъективны в том смысле, что они определены
потребностями общества, общественных групп или индивида па тех или иных этапах
исторического развития. Осуществляя деятельность, человек может привлекать различные
предметы природы, ставит, их в различные отношения друг к другу и к природногеографической среде, создавая таким путем различные предметные структуры. Хотя сами
эти структуры

и способы связи их элементов, задаются целями деятельности,

осуществляемое в них взаимодействие предметов носит объективный характер. Оно
определяется свойствами

вещей,

вовлекаемых

в практику, и природа обнаруживает

себя в структурах практического действия через процессы взаимодействия предметов. В.
С. Степин отмечает: «Предметная сторона практики всегда имеет диалектически
двойственный характер... будучи результатом активности субъекта, она вместе с тем
является

естественным

взаимодействием объектов, которое протекает в соответствии с

законами материального мира... устойчивые состояния и структуры, характеризующие
превращения объектов в практике являются в то же время и структурными характеристи-
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ками взаимодействия

объектов

природы

«самой

по себе»7.

Ввиду указанных обстоятельств акты предметно-практической деятельности могут
быть расчленены на субъектную и объектную (предметную) составляющие. Субъектная
сторона представлена самим субъектом и его действиями над предметами, вовлеченными
в деятельностный процесс. Объектная сторона задана совокупностью предметов,
поставленных в актах деятельности в определенные взаимоотношения, а также
взаимодействиями, совершающимися между этими предметами. Иначе говоря, объектная
сторона практики представляет собой предметную структуру с происходящими в ней
процессами. Познавательная деятельность человека в своей основе предстает как
вычленение объективного содержания практики, тех взаимосвязей и взаимодействий
естественных природных факторов, которые обнаруживают себя в искусственных
структурах практического действия. Указанное содержание реконструируется в форме
объекта научного исследования, противостоящего человеку как природная реальность.
Эти процедуры были названы В. С. Степиным процессом схематизации предметной
стороны практики, в ходе которого «фиксируются в чистом виде устойчивые связи
предметных отношений и взаимодействий, характеризующие некоторый, потенциально
заданный класс практических ситуаций (настоящего и будущего)»8.
В ходе такой схематизации реальные предметы, вовлеченные в практические
действия, замещаются абстрактными объектами, наделенными совокупностью свойств,
которая функционально (операционально) была выявлена у соответствующих реальных
предметов. По этой причине абстрактные объекты существенно отличаются от объектов
практического

действия.

Последние

обладают

потенциально

неограниченной

совокупностью свойств и могут быть поставлены в различные соотношения с другими
предметами.

Абстрактные

же

объекты

конструируются

как

носители

строго

определенного набора свойств. Устойчивые совокупности абстрактных объектов,
поставленные в определенные отношения, «снятые» с предметных структур практики,
представляют собой абстрактно-теоретические схемы. Объекты теории предстают в виде
таких схем, к которым непосредственно отнесены ее высказывания и математические
уравнения.
Формы практической деятельности весьма многообразны. Их нельзя отождествлять
только с орудийными, действиями, в ходе которых человек при помощи инструмента
7
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Изд-во БГУ, 1976, с. 11.

изменяет состояние обрабатываемого предмета. Астрономические наблюдения за
состоянием звездного неба, целью которых длительное время

оставалось исчисление

времени, также могут быть отнесены к формам практики. Эти действия охватывают
объекты, на которые нельзя влиять непосредственно. Важно, однако, что сама
возможность измерительных операций древней астрономии сложилась на основе более
простых форм практики, обеспечивающих формирование представлений об объективной
действительности, противостоящей человеку, о механическом движении и механических
состояниях объектов. Такие представления легли первоначально в основу концепций,
позволивших интерпретировать результаты наблюдений. В этой связи можно утверждать,
что возникновению наблюдательной астрономии способствовал перенос на видимые
состояния

звездного неба представлений, вынесенных из более простых исторически

более ранних форм практического действия и обеспечивших

в

указанном

смысле

экстраполяцию этих действий на удаленные объекты. Поэтому астрономические
наблюдения также могут рассматриваться как форма практического действия, предметная
структура которого образована наблюдаемыми объектами, средствами наблюдения и
складывающимися
Рассмотренный

между

ними

отношениями.

пример с астрономическими

измерениями показывает, что

структуры практического действия не детерминируют однозначно выбор теоретической
концепции. Те или иные представления могут распространяться на новые сферы
предметной практики, сначала определяя в них характер операций, которые,

в свою

очередь, порождают новые теоретические концепции. Например, процедуры наблюдения
становятся вообще невозможными, если в сознании наблюдающего субъекта нет
теоретической модели, позволяющей в какой-либо форме осмыслить видимые изменения.
В то же время таких моделей может быть несколько. В этом проявляет себя творческая
активность сознания, порождающего мысленные конструкты для обеспечения регуляции
как практических действий, так и сознательного поведения человека. Однако это не
значит, что к теоретическим концепциям нужно относиться только как к удобным
соглашениям, навеянным опытом, на чем настаивал А. Пуанкаре.
Тезис о практической природе познания нельзя понимать упрощенно, требуя
однозначного соответствия практических процедур и теоретических конструктов.
Реконструкция в теоретической форме объективного содержания практики является
весьма сложным и многогранным процессом. Его диалектический характер находит свое
выражение в соотношении абсолютной и относительной истины, на которое указывали
классики марксизма. Гносеологическое же значение положения о практической природе
http://www.lib.tsu.ru

познания определяется тем, что оно отсылает нас к той сфере, в которой происходит
наполнение теоретических абстракций объективным содержанием. Это позволяет
правильно оценить роль чувственных факторов в познании и снять прежнюю постановку
гносеологической проблемы в форме противопоставления чувственного и рационального.
Ощущение играет важную роль в деятельности человека и является в известной
степени биологическим фундаментом деятельности. Оно позволяет распознавать объекты,
с которыми имеет дело человек, а также формирует подсознательные поведенческие
реакции человека. Физиологический анализ 'ощущений может представлять интерес и для
теории познания, но в гносеологическом плане ощущения не являются средством
формирования теоретических конструктов. Последние возникают как схематизация
предметных структур практики, чем и определяется гносеологический подход к
рассмотрению происхождения и содержания понятий науки.
Абстракции теоретического мышления, сформировавшиеся на основе практики,
соотносятся с предметами внешнего мира, данными человеческому восприятию. Так
устанавливается связь между содержанием понятия и чувственным восприятием тех
материальных средств, к которым это понятие отнесено. После того, как указанное
соединение произошло, могут предприниматься попытки вывести содержание понятий из
материала ощущений. Начинания такого рода основаны на таком представлении о
соотношении мышления и ощущения, которое прямо противоположно реальному
положению дел. Понятия не вырастают из ощущения, они возникают на основе
практических действий и как бы «накладываются», на ощущения сверху. На последнее
обстоятельство указал в свое время И. Кант, хотя оно и послужило у него основанием для
субъективно идеалистического вывода об априорности мышления, следствием которого
стало положение об ограничении сферы познания миром явлений.
Ограниченность всякой гносеологии, исходящей из противопоставления ощущения
и мышления, стала осознаваться в различных формах по мере развития естествознания.
Следствием такого осознания стало возрастание значения понятия «опыт», не имевшего,
однако, ясно очерченных гносеологических характеристик. Рассмотрение опыта с позиций
теории познания чаще всего оборачивалось сведением его к комплексу ощущений, как это
было, например, у Э. Маха. С другой стороны, распространяется некритический
естественнонаучный взгляд на содержание опыта, в котором ведущее значение
приобретает представление об опыте как сумме операций. Характерно, что оба варианта
одностороннего рассмотрения опыта обнаружили себя в теории познания Маха. Анализ
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ощущений,

как

основных

элементов

опыта,

Мах

использует

для

устранения

противоположности между физическим и психическим и, тем самым, для устранения
реальности самой по себе. К операциональной же стороне опыта Мах вынужден
обращаться в тех случаях, когда необходимо было заполнить переход от качественных
чувственных представлений о пространстве и времени к «метрическим понятиям»,
допускающим точную количественную проверку и обеспечивающим построение теории.
Одностороннее подчеркивание операциональной стороны естественнонаучного
опыта не может стать прочным гносеологическим обоснованием объективности научного
знания. Причина ограниченности чисто операционального оправдания теории может быть
понята, если обратиться к аналогичным

соотношениям, существующим

между

практическими действиями и сопровождающими их умозрительными представлениями.
Человеческая практика ставит себе конкретные цели и осуществляет отбор и закрепление
таких действий, которые ведут к достижению цели наиболее коротким и эффективным
путем. Эти действия могут сопровождаться различными ad hoc представлениями,
широкий простор для появления которых открывается в особенности в тех случаях, когда
поиск успешных действий не зависит от «сущностных» знаний об объекте9. В таких
случаях эффективные действия могут облекаться даже в оболочку мистифицированных
представлений, как это было, например, в средневековом цеховом опыте. Ориентация
одно лишь операциональное оправдание теории

на

может вести к использованию в теории

таких «сущностей», которые принципиально ненаблюдаемы и вера в реальность которых
обеспечивается только соответствием, устанавливающимся между предсказаниями теории
и

некоторой

совокупностью

практических

действий.

Так,

феноменологическая

термодинамика С. Карно математически правильно описывала термодинамический
процесс, основываясь на идее теплорода.
Эффективность и истинность — не тождественные понятия и между ними нет
взаимооднозначного соответствия. Правильные представления становятся чаще всего и
средством построения эффективных действий. Но поиск нужного комплекса действий не
обязательно опирается на правильные знания. Он может осуществляться независимо от
них, а иногда и на основе ложных представлений. По этой причине решение проблемы
объективности знания в рамках деятельностных представлений остается достаточно
сложным. Оно не может опираться на одно лишь операциональное оправдание теории,
представленное суммой операций, ведущих к желаемой цели. Теория должна включать в
Знахарь, применявший иногда эффективные лечебные процедуры, объяснял их действиями духов, а не
особенностями человеческого организма.
9

http://www.lib.tsu.ru

себя сущностные представления, основанные на идее реальности, независимой от
человеческих действий. Наиболее сложная сторона подтверждения теории заключается в
обосновании объективности ее «сущностных» элементов.
Перспективу решения проблемы подтверждаемости научно-теоретического знания,
основанного на идее объективной реальности, данной субъекту в формах практики,
открывает различение онтологического и операционального статуса теоретических
конструктов и абстрактно-теоретических схем, на которое указывает В. С. Степин10.
Физическим понятиям всегда может быть дана двойственная характеристика. С одной
стороны, они обозначают некоторую реальность, обнаруживаемую в опыте. С другой
стороны, им соответствует некоторый набор экспериментально-измерительных процедур,
оправдывающих использование того или иного теоретического конструкта, абстрактнотеоретической схемы или теории в целом. Указанную связь с экспериментальными
действиями

В.

С.

Степин

называет

операциональным

статусом

теоретических

конструктов.
Как уже указывалось, связь абстрактного понятия с операциональным содержанием
опыта не является односторонней. Поэтому столь важным является обращение к другой
стороне обоснования понятий, именно к обоснованности представления о реальности,
вводимого тем или иным конструктом или теоретической схемой. Объективизация
теоретических конструктов осуществляется, как указывает В. С. Степин, отображением их
на научную картину мира. Это фактически означает, что реальность, вводимая новой
теорией, сопоставляется с представлением о реальности, навязываемым картиной мира. В
«нормальной

науке»,

не

испытывающей

кризиса,

доминируют

определенные

концептуальные представления. Если онтологическое содержание вновь вводимых
понятий не соответствует укоренившимся концепциям, то новая теория отвергается либо
целиком, либо отбрасываются те ее элементы, которые не соответствуют принятой
картине мира. Происходит это потому, что «исследователь, принявший картину мира,
отождествляет эту структуру с природой как таковой»11.
Картина мира представляет собой обобщенное видение природы, задающее подход к
ее познанию. Она дает, разумеется, исторически ограниченное представление об объектах
природы, их свойствах и взаимодействиях. Тем не менее она может выступать
См.: Степин В. С. Становление научной теории. Минск: Изд-во БГУ, 1976, с. 50—97. Он же. Структура и
эволюция теоретических знаний — В кн.: Природа научного познания. Минск: Изд-во БГУ, 1979, с. 186—
206.
11
Степин В. С. Становление научной теории, с. 60.
10

http://www.lib.tsu.ru

регулятором выбора конструктов теорий и теоретических схем, так как она является
наиболее устойчивым, постоянно и многократно проверяемым компонентом научного
знания. Картина мира обосновывается не только практикой естественнонаучного поиска,
но и производственной практикой и другими формами деятельности, порождающими
наглядные представления, входящие в культуру соответствующей эпохи. В конечной
счете, образ природы, выраженный в картине мира, определяется типом объекта (или
типами объектов), осваиваемым обществом в формах практики. Конструкты картины
мира принимают при этом форму наглядных образных представлений о реалиях природы.
Содержание таких представлений детерминируется, с одной стороны, характеристиками
объектов, выделяемыми в актах деятельности и фиксируемыми в теоретических
конструктах. С другой стороны, наглядные представления обусловлены присоединением
чувственных впечатлений, производимых предметами, к которым отнесено содержание
конструктов картины мира.
Историческая ограниченность картины мира и ее обусловленность общественной
практикой делают неизбежными ее перестройки, обусловленные развитием практики и
познания. Устранение одних конструктов и включение в картину мира новых
представлении возвращает нас к вопросу об операциональном статусе картины мира.
Обоснованность абстракций картины мира совокупной общественной практикой не
избавляет исследователя от проблемы операционального оправдания конструктов
картины мира. Наоборот, она требует выяснения соотношений между операциональным
содержанием человеческой деятельности и картиной мира. В. С. Степин указывает на
особые абстрактные схемы измерений, выступающие как операциональное оправдание
онтологических характеристик конструктов картины мира12. Такие процедуры В. С.
Степин отличает от правил соответствия (операциональных определений), являющихся
операциональным основанием теоретических схем и связанных с ними уравнений.
Ход мыслей В. С. Степина представляется нам верным в том отношении, что всю
совокупность действий, входящих в процедуры экспериментального исследования
природы, необходимо расчленить, по крайней

мере, на два класса. Одни из них

представляют собой набор операций, направленных на достижение тех или иных
результатов, ожидаемых на основе теорий, гипотез, эмпирических предположений.
Процедуры такого рода по своей функции подобны системам эффективных действий,
направленных на достижение практического результата. Как уже отмечалось, они не

12

Степин В. С. Структура и эволюция теоретических знаний.— В кн.: Природа научного познания, с. 203.
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находятся в однозначной связи с теоретическим построением. Может существовать
несколько

различных

теорий,

объясняющих

одну

и

ту

же

совокупность

экспериментальных действий. Сами эти действия рассматриваются как оправдание
теории, если получаемые посредством их эффекты и величины совпадают с теми, которые
предсказала теория. Неоднозначность таких подтверждений обнаруживает себя в тех
случаях, когда одни и те же следствия предсказываются разными теориями, как например,
теорией Лоренца и теорией Эйнштейна.
Более надежное

обоснование, в особенности в отношении к картине мира, дают

процедуры другого типа, преследующие цель—обнаружение

вводимых теорий или

картиной мира «сущностей». Назначение операций такого рода в том и состоит, чтобы
зафиксировать

существование тех

реалий, которые использует теория (или картина

мира) для объяснения наблюдаемых явлений. Выявление таких процедур имеет наиболее
существенное значение для выбора тех онтологических представлений, которыми
пользуется теория, и для решения вопроса о выборе теории в целом. Например, для
сущностного подтверждения термодинамики С. Карно потребовались бы особые
процедуры, способные

привести к обнаружению теплорода как некой

природной

реальности. Эти процедуры должны были бы обеспечить непосредственное обнаружение
теплорода

в

форме жидкости или в другом физическом состоянии. Такой путь

оправдания теории не затрагивает вопроса об эффективности термодинамики С. Карно как
феноменологической теории, поскольку она имеет дело только с наблюдаемыми
следствиями, получаемыми при изменении температуры рабочего тела машины. В
различных физических средах, как полагал С. Карно, действует один и тот же по своей
природе теплород, так что количество получаемой механической энергии не зависит от
того, какое рабочее тело используется в конкретной тепловой машине. Это положение
было одним из важных теоретических и практических постулатов теории С. Карно.
Подобным же образом для сущностной физической интерпретации теории Лоренца
решающее

значение

имело

колебания.

Единственным

обнаружение

среды,

экспериментально

передающей

регистрируемым

электромагнитные
свойством

эфира,

позволяющим обнаружить его как физическую среду, должна была явиться его
неподвижность, проявляющая себя через относительное движение материальных тел и
эфира. Попытки убедиться и существовании эфира посредством выявления указанного
свойства успеха не имели. Это обстоятельство не причиняло ущерба формальному
содержанию теории Лоренца как математически-феноменологической теории, так как она
исходила из «лоренц-инвариантности» уравнений Максвелла и на формальном уровне
http://www.lib.tsu.ru

приводила к тем же следствиям, что и электродинамика А. Эйнштейна.
Различение

двух

взаимосвязанных

типов

экспериментальных

процедур,

направленных на подтверждение теории, позволяет говорить о двух путях опытного
оправдания теории — феноменологическом и сущностном. Первый путь связан с
процедурами,

обнаруживающими

предсказание

теорией

следствия.

Прямо

и

непосредственно он доказывает скорее эффективность принятой теории, ее способность
охватить своим описанием большой массив явлений. Второй путь непосредственно связан
с жизненно важным для принятой картины мира вопросом о существовании тех реалий, на
которых базируется теория. Этот путь более соответствует классическому представлению
об истинности теории. Его можно было бы назвать онтологическим оправданием теории,
либо же онтологическим оправданием картины мира, если речь идет о ее конструктах.
В период формирования экспериментальной науки ее абстрактные схемы
«снимались» с предметных структур практики, уже освоенных в производстве.
Возникшие таким путем знания привели к перестройке картины мира. Их практическая
функция состояла в том, что они дали средства для оптимизации предметного содержания
практики и открыли путь к поиску еще не освоенных в человеческой деятельности
предметных структур. Инструментом решения этих задач стал естественнонаучный
эксперимент, в котором в период формирования науки ведущую роль играли, видимо,
процедуры проверки вновь вводимых сущностных представлений. Такое, положение
оправдывалось тем, что эффективные действия, над которыми надстраивалась теория, уже
существовали в производственной деятельности, а проверочные процедуры направлялись
преимущественно на «сущностное» оправдание теории.
Ситуация в науке изменялась по мере усиления

ее практической функции. Наука

все более тесно смыкалась с производством и его задачами, в связи с чем большое
значение приобретали в ней

различные поисковые исследования, цель которых

заключается не только в отыскании истинного знания, сколько в построении эффективной
системы

практических действий, эффективной

технологии, технических устройств,

приборов, средств транспорта и т. п. Эта переориентация исследовательских целей
отразилась на теоретическом

мышлении, в котором, как уже указывалось, все большее

значение приобретают феноменологические математические описания. Сущностное
объяснение

утрачивает

свой

авторитет

перед

математическими

теориями,

обеспечивающими быстрое достижение практических результатов. В инженерной
деятельности сущностное объяснение вообще не является самоцелью. Оно
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выступает

средством

поиска

связи

функциональных

и

морфологических

характеристик

проектируемых систем. Эта связь может быть найдена и в обход сущностных теорий
на основе математических моделей. Поэтому мышление инженера удовлетворяется не
столько истинной, сколько эффективной теорией, т. е. теорией, правильно описывающей
корреляцию величин, представляющую для инженера существенный интерес. Развитие
прикладных исследований, непосредственно направленных на решение практических
задач, способствует тому, что наука все охотнее откликается на социальный заказ,
идущий

от производства,

создавая

нужные

инженерам теоретические описания.

Феноменологическое оправдание научной теории, устанавливающее соответствие
между предсказаниями теории и результатами практических действий, не является
полным, исчерпывающим и однозначным. Тем не менее оно не должно отвергаться и
недооцениваться. Любая теория включает в себя те или иные сущностные представления,
влияющие на феноменологические операциональные оправдания теорий, которые не
могут быть полностью тождественными. Совокупности экспериментальных процедур,
подтверждающих разные феноменологические теории, построенные для описания одних и
тех же явлений, образуют пересекающиеся классы. Поэтому среди конкурирующих
теорий может быть найдена лучшая, наиболее эффективная, охватывающая наибольшее,
количество подтверждающих ее экспериментальных фактов и предсказанных следствий,
так что всегда возможен выбор, основанный на опыте. Эффективность таких теорий
может оказаться косвенным подтверждением их истинности.
Наука не может избежать феноменологических теорий, которые к тому же имеют
большую

практическую

ценность.

Однако

различие,

проводимое

нами

между

феноменологическим и сущностным оправданием теории, позволяет сделать вывод о том,
что феноменологические теории должны играть ограниченную роль в формировании
картины мира даже в тех случаях, когда они хорошо согласуются с экспериментальными
данными. Деформация методологических принципов, на которые опирается построение
картины реальности, вызвано отчасти необоснованной онтологизацией конструктов
феноменологически-математических теорий, как это случилось с электродинамикой
движущихся тел. Следствия, вызываемые этой тенденцией, оказывают воздействие на
методологию науки и мышление ученого. Быть может ими и навеяно в общем-то спорное
заявление П. Фейерабенда, что «наука гораздо ближе к мифу, чем готова допустить
научная философия»13.

13

Feyerabend P. Against Method, p.295.
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§ 2. Объективность и относительность пространства, времени и движения
Трудность, с которой сталкивается человеческое мышление при обосновании
объективности понятий пространства и времени, обусловлена тем, что пространство и
время представляют собой особый

тип реальности, не тождественный реальности тел.

Пространство и время — это отношения физических тел и процессов, не существующие
независимо от них. По этой причине необходимо различать способы существования и
способы выявления реальности тел и реальности их взаимоотношений. Поскольку
существование отношений опирается на существование тел, то и обнаружение отношений
не может быть независимым от фиксации тел. При этом физические тела могут быть даны
человеческому восприятию

и

над ними можно производить предметные

операции.

Пространство же нельзя обнаружить как физическое тело и над ним невозможно
производить предметные орудийные действия. Однако отношения тел не менее
объективны, чем сами тела, и, как замечает Л.Г. Антипенко, «физика - имеет дело не
только с вещами, но и с их связями, свойствами и отношениями»14.
Рассмотрение

гносеологического

статуса

отношений

требует

обращения

к

реальности тел, их связей и свойств и их воздействия на отношения. Основное различие
связи

и

отношения

заключается

в

следующем.

Связи

выражают

взаимную

обусловленность тел или процессов, при которой изменения в состоянии и свойствах
одного тела ведут к изменению состояния и свойств другого тела или процесса. Например,
взаимосвязь

электрического

тока

и напряжения

опосредована

характеристиками

электрической цепи. Изменение любой из указанных физических величин или
характеристик электрического контура отражается на физическом состоянии всех
элементов, входящих в такую взаимосвязь. Иначе обстоит дело, в тех случаях, когда
обнаруживаются взаимоотношения тел.
Тела, поставленные в определенное отношение друг к другу, могут изменяться
независимо от этого отношения. Более того, отношение выявляется по возможности
безотносительно к физическим связям тел. Так, отношение «больше-меньше» в тех
случаях, когда сопоставляется протяженность тел, их объем, электропроводность,
температура и т. п. предполагает фиксацию и сопоставление состояний тел независимо от
того, существуют или не существуют какие-либо связи

между ними.

Представление о различии между отношениями и связями можно получить при
14

Антипенко Л. Г. Проблема физической реальности: М.: Наука, 1973, с. 119.
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рассмотрении актов практической деятельности человека. В каждой технологической
операции орудие труда и обрабатываемый предмет вступают во взаимодействие в
соответствии с теми отношениями, в которые они поставлены человеком. Например, в
операции сверления соответствующий инструмент находится в особом отношении к
предмету, именно, сверло вращается относительно него с нажимом вдоль оси вращения.
Отличие пространственного отношения как такового от связи обнаруживается здесь в том,
что для поддержания указанного взаимоотношения предмета и орудия труда создаются
специальные механические связи, обеспечивающие стабильность взаимных отношений
тел. Эти связи и обеспечивают устойчивость предметной структуры и взаимную
зависимость состояний ее элементов. Из этого примера явствует одновременно и то
обстоятельство, что те или иные отношения предметов могут быть результатом прямых
или опосредованных связей физических тел.
Выяснение гносеологического статуса отношений связано с рассмотрением
выявляющих их процедур. Отношения тел не являются реальностью, доступной
непосредственному чувственному восприятию. Если в существовании физических тел мы
можем удостовериться по их воздействию на органы чувств либо посредством
специальных приборов, расширяющих качественные и количественные границы
человеческого восприятия, то в существовании отношений нельзя удостовериться
подобным чисто чувственным путем. Здесь необходимы акты сопоставления предметов
по тем или иным их признакам, а такое сопоставление предполагает операции над
предметами. Иначе говоря, отношения выявляются только посредством человеческой
предметно-практической деятельности.
Создавая предметные структуры деятельности, обеспечивающие достижение
заданной цели, человек вынужден выявлять характерные особенности этих структур, т. е.
признаки самих тел, их отношения, взаимосвязи и взаимодействия. Уже на первых
стадиях развития орудийной деятельности субъект выбирал те или иные орудия труда,
сопоставляя их с наличным эталоном такого орудия или его наглядным образом. Еще не
владея категорий «отношение», наш предок уже выявлял отношения предметов, сравнивая
их по пространственно-геометрическим характеристикам, свойствам материала к т. п. С
развитием предметной практики формировалась и необходимость специально исследовать
взаимоотношения предметов. В конечном счете выявление отношений неотделимо от
практических операций, и это обстоятельство вновь возвращает пас к вопросу о способе
существования отношений.
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В тех случаях, когда совокупность предметов составляет устойчивую структуру,
отношения тел могут рассматриваться одновременно и как характеристики структуры,
предопределенные сложившимися в ней взаимодействиями. Действие связей таково, что
устранение одного из элементов может вести к изменению структуры и, соответственно,
к изменению взаимоотношений ее элементов. Объективность существования отношений,
определяемых связями, представляется здесь несомненной. Иное положение складывается
в тех случаях, когда выявляется соотношение предметов, не опосредованное какимилибо связями между ними. Например,

измеряя длину стержня с помощью твердого

эталона, мы стремимся исключить какие-либо связи и взаимодействия этих тел,
могущие сказаться на их состоянии и на результатах измерения.
Объективность

отношений

рассматриваемого типа обнаруживает себя иначе,

нежели отношения тел устойчивой структуры. Отношение эталона и измеряемого тела
искусственно в том смысле, что только человек определенным образом соотносит эти
тела.

В природе нет

взаимоотношений такого рода, независимых от человеческой

практики. Но указанное отношение объективно в том смысле, что свойства тел, как и
сами тела, не зависят от того, в какие взаимоотношения они могут быть поставлены.
Результаты, получаемые при соответствующем сопоставлении тел, объективны в том
смысле, что они отражают соотношение протяженности измеряемого тела и эталона.
Здесь складывается такая же ситуация, как и в соотношении

субъективного

и

объективного компонентов практики. Человек может создавать различные искусственные
системы, в которых предметы могут быть поставлены в различные

отношения и связи

друг с другом. Но их «поведение» и характер взаимодействий в этой структуре
определяются свойствами самих предметов, так что взаимодействие элементов
предметной структуры оказывается выражением законов природы.
Подобным же образом предметы могут быть поставлены субъектом в различные
соотношения в экспериментально-измерительных операциях. Получаемые при этом
познавательные результаты объективны в том смысле, что они определены свойствами
самих сопоставляемых предметов. Последнее обстоятельство указывает на важную роль
категории «свойство» в выявлении отношений тел. Наличие того или иного свойства
оказывается основанием для конкретной процедуры сопоставления предметов. Например,
протяженность тел как их физическое свойство служит основанием для выявления их
геометрических размеров и пространственных соотношений15.
Превратное толкование этого положения стало основанием для утверждения об относительности
пространственных характеристик тел. Тот факт, что процедура измерения характеристик требует

15
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Таким образом, в одних случаях взаимоотношении предметов однозначно
детерминированы связями и взаимодействиями тел, как, например, пространственные
отношения элементов жесткой объемной конструкции. В других случаях предметы могут
включаться в те или иные соотношения и сопоставляться в рамках этих отношений по
произволу субъекта, производящего действия над объектами. Но в любом случае
отношения предметов объективны в том смысле, что они базируются на объективной
основе и оказываются характеристикой естественной или искусственной структуры,
составленной по меньшей мере из двух предметов. В первом случае объективный
характер отношений задается реальными физическими свойствами и связями тел, в
другом случае — преимущественно их физическими свойствами. Поскольку отношения
«сами по себе» (вне зависимости от тел) не существуют и не могут быть заданы или
выявлены независимо от тел, их свойств и связей, то изменение взаимных отношений тел
может выступать только как результат изменения свойств и связей самих тел. Например,
один и тот же эталон может один раз оказаться больше измеряемого тела, а в другой раз
— меньше его. Изменение соотношения эталона и тела будет определяться всякий раз
изменением одного из элементов системы «эталон — измеряемый объект, частности,
изменением величины измеряемого объекта. Этим обнаруживается то обстоятельство, что
отношение не является характеристикой одного изолированного тела, а выступает как
своеобразный показатель структуры, существующей либо в форме природного комплекса,
либо в форме искусственной структуры, создаваемой в акте человеческой деятельности.
Последнее обстоятельство позволяет оценить гносеологические следствия тезиса
Л. Пуанкаре о том, что нашему познанию доступна лишь реальность отношений, а не
предметов самих по себе. Теория незнания, основывающаяся на таком положении, ведет к
феноменализму, позиция которого заключается в следующем. Естественнонаучный
эксперимент

способен

установить

лишь

существование множества отношений

предметов. Причины изменения указанных отношений

опыт не вскрывает, ибо, как

указал А. Пуанкаре в цитированном ранее высказывании,

соотношения

между

предметами представляют единственную реальность, которой мы могли бы добиться.
Размышления о предметах самих по себе, вступающих в те или иные
следует,

по

мнению

А.

Пуанкаре,

предоставить

метафизике.

отношения,

Физика

должна

удовлетвориться тем, что посредством математических средств она способна отобразить
соотношение вещей, природа которых неизвестна и названия которых были «просто
сопоставления предметов, стал использоваться для доказательства того, что измеряемые характеристики
существуют лишь в отношении предметов друг к другу. Свойства познавательной процедуры переносятся в
последнем случае на свойства самих предметов.
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символами, подставленными вместо реальных предметов, которые Природа навсегда
утаила от нас». Это означает фактически, что теория должна регистрировать отношения,
отказываясь от описания причин их изменений. Тем самым устраняется реальность сама
по себе, в которой скрыты указанные причины. Остается лишь реальность отношений
между элементами опыта, называемая также «реальностью опыта». Описание этой
реальности по необходимости принимает феноменологический характер. При этих
условиях феноменологическое математическое

описание

оказывается у Л. Пуанкаре

эталоном физической теории.
Гносеологическая абсолютизация

реальности

отношений, осуществляемая А.

Пуанкаре, неизбежно сопровождается отказом от объективной реальности, либо, по
меньшей мере, затушевыванием вопроса о ней. Физическая реальность превращается в
реальность по отношению, при описании которой формально допустимы любые
феноменологические интерпретации. Если с таких позиций подойти к рассматривавшему
ранее примеру относительного движения самолета и Земли, то вопрос о том, какой из
объектов движется, отпадает сам собой. Следуя А. Пуанкаре, можно сказать, что
указанный вопрос относится к области метафизики, но не должен интересовать физика,
которому достаточно того, что он фиксирует изменяющиеся соотношения между
наблюдаемыми предметами. Физику следует остановиться на том, что движение
относительно и для его описания одинаково приемлема любая из двух позиций. С точки
зрения наблюдателя в самолете движется Земля, с точки зрения диспетчера аэропорта —
движется самолет. С позиции относительности реальности оба утверждения теоретически
эквивалентны.
Концепция относительности реальности представлялась теоретически убедительной
лишь потому, что открывала путь к феноменологическим теориям, оставляя в стороне
вопрос о реальности самой по себе, т. е. вопрос о действительном изменении объектов,
отношение между которыми рассматривается. Ограничиваясь рассмотрением отношения,
необходимо признать, что оно не зависит от того, с какой позиции его рассматривать: с
позиции диспетчера аэропорта или с позиции пассажира авиалайнера. Однако эта точка
зрения вступает в конфликт с исследовательской практикой физиков-экспериментаторов.
Фиксация изменившегося соотношения — начальная фаза эмпирического исследования,
задача которого заключается обычно в том, чтобы обнаружить изменения в связях и
состояниях физических объектов, повлекших и изменившееся соотношение между
предметами.

Поэтому

физический

эксперимент

направляется

на

выявление

действительных изменений в состояниях конкретных объектов, не ограничиваясь
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фиксацией изменения по отношению, для которого всегда имеется по меньшей мере два
объяснения.
Концепция относительности реальности закрепилась в теории относительности по
той причине, что понятия «пространство» и «время» связаны с определенным типом
взаимоотношений предметов и процессов. Обоснование объективности указанных
понятий связано с рассмотрением объективного статуса пространственно-временных
отношений и особенностей их выявления в человеческой практике.
В

пространственных соотношениях тел находит свое выражение присущее им

свойство протяженности. Оперируя с телами, обладающими объемом и линейными
размерами, мы обнаруживаем их упорядоченность в отношении указанного свойства. На
это обстоятельство традиционно указывалось

в

философской литературе. Процедура

измерения расстояния между двумя объектами эквивалентна по существу определению
длины отрезка, соединяющего две точки на поверхности твердого тела. Потому Мах и
Пуанкаре подчеркивали,

что пространственные и

геометрические представления

почерпнуты из опытов над твердыми телами. На эту сторону дела обращал внимание
также А. Эйнштейн: «Всякое пространственное описание места какого-либо события или
предмета основано на том, что указывается точка некоторого твердого тела

(тела

отсчета), с которой совпадает данное событие, причем это относится не только к
научному

описанию, но и к повседневной

жизни. ...Если, например, над Потсдамской

площадью проплывает облако, то его положение по отношению к земной поверхности
может быть определено следующим образом: на площади отвесно ставят шест, который
достигает до облака. Измеренная масштабом длина шеста полностью определяет в этом
случае местонахождение облака»16.
Чаше всего пространственные отношения тел заданы физическими связями, как
например, расположение планет солнечной системы в каждый момент времени. Однако
сами по себе пространственные взаимоотношения не влекут с неизбежностью связей
между телами. Предметы, находящиеся на поверхности Земли, взаимодействуют с
планетой посредством гравитационных сил. Если пренебречь взаимным притяжением
этих тел между собой, то можно считать, что перемещение какого-либо предмета по
поверхности Земли не влияет на состояния других. Тогда пространственное описание
окажется независимым от описания физических связей, что создаст предпосылку для
формирования концепции пустого пространства, лишенного всех признаков физических
16
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тел, кроме протяженности. Такая чистая трехмерная протяженность дает образ
ньютоновского абсолютного пространства.
В гносеологическом плане идея пустого пространства обоснована тем, что
пространственные

отношения

являются

самостоятельной

и

специфической

характеристикой всякой совокупности протяженных тел. Выявление и описание
пространственных отношений может осуществляться независимо от регистрации
физических связей тел. По этой причине пространственное описание одинаковым образом
применимо как к объектам, находящимся в тех или иных взаимодействиях, так и к
невзаимодействующим

между

собой

предметам

(точнее

сказать,

к

предметам,

находящимся в таких взаимодействиях, которыми можно пренебречь). Оно универсально
и охватывает все протяженные объекты. Эта характерная особенность пространственных
отношений находит свое выражение в философской формулировке, утверждающей, что
пространство представляет собой форму существования материи. Утверждения «быть
протяженным телом» и «находиться в пространственном отношении» по существу своему
тождественны.
Самостоятельный статус пространственных отношений создает предпосылки для
теоретического осознания их как особой реальности, которую Ньютон представил в
форме чистой протяженности, независимой от материальных тел. В реальных ситуациях
пространственные характеристики систем определены связями рассматриваемых тел,
действиями различных сил на отдельные тела, вызывающими изменения их состояний. В
конечном счете пространственные отношения тел в физических системах определяются
всякий раз суммой физических факторов, воздействующих или воздействовавших в
прошлом на тела этой системы. Указанное обстоятельство нисколько не мешает ни
практическим действиям субъекта, ни создаваемым им теоретическим описаниям
основываться на идее пустого пространства.
Концепцию пустого пространства делает удобной сопровождающее ее наглядное
представление пустого вместилища, в котором разыгрывается взаимодействие тел. Это
представление согласуется с чувственным восприятием многообразия протяженных тел,
которым руководствуется человек, осуществляя свои действия, перемещения и т. п.
Наглядный образ пустого пространства, видимо, неустраним из человеческого сознания,
поскольку

он

привносится

в

него

каждодневным

зрительным

восприятием.

Гносеологическая ограниченность такого представления состоит в том, что оно отделяет
пространство как некоторый физический предмет от тел, наполняющих его.
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Попытки избежать гипостазирования пустого

пространства основываются на том,

что пространственные отношения, определяются взаимосвязями и взаимодействиями
материальных предметов.

Выявляемая совокупность связей представляет в таком случае

как выражение физической сущности пространства. По этому пути шел Мах, полагавший,
что в отношении физическом время и пространство суть особые зависимости физических
элементов друг от друга. Эта позиция давала Маху основание для критики абсолютного
пространства Ньютона, существующего независимо от вещей. Устраняя концепцию
пустого пространства, Мах впадает в другую крайность, отождествляя пространственные
отношения с физическими связями. Здесь правильно то, что пространственные отношения
существуют постольку, поскольку существуют вступающие в них тела. В то же время
необходимо разграничивать пространственные отношения как таковые и причины,
определяющие эти соотношения. Предметы, состоящие в тех или иных пространственных
отношениях, могут не иметь связей и взаимодействий, сколько-нибудь существенно
влияющих на их пространственные положения. В то же время для изменения
пространственных отношений тел нужно воздействовать на сами тела. Не существует
способа физического воздействия на пространство «само по себе», так как оно не является
физическим телом. Приписывание пространству способности сжиматься,

искривляться и

т. п. следует понимать только в переносном, метафорическом смысле. Таким
деформациям могут подвергаться физические предметы, траектории их движения и т. п.,
и за всяким таким изменением стоит конкретное физическое воздействие па протяженное
тело.
Зрительный образ пространства складывается

на основе чувственного восприятия

протяженных тел. Что же касается теоретической концепции пространственных
отношений, то ее формирование неотделимо от практических операций с протяженными
предметами. В основе этих операций лежит определение взаимных расстояний между
телами, хотя измерения указанных отрезков самого по себе недостаточно для определения
пространственных положений тел. Необходимо соотнести направления, в которых
располагаются эти отрезки, В чувственном восприятии человека решение этой задачи
обеспечивается сформировавшимися в ходе биологической эволюции особенностями
зрения, позволяющими различать направления, в которых видны предметы, а также их
удаленность от наблюдателя. Недостаток этого способа пространственной ориентации
состоит в том, что в зрительном восприятии точкой отсчета всегда выступает сам субъект.
Его перемещения означают и смену точки отсчета, что затрудняет фиксацию сохраняющихся отношений неподвижных тел.
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Практическая

деятельность

человека

потребовала

отображения

объективно

существующих пространственных отношений тел независимо от перемещений субъекта.
Эта задача решается выбором тела отсчета, относительно которого определяются
положения всех других тел. Математическим аналогом системы отсчета является,
например,

прямоугольная

система

координат.

Выбор

тела

(системы)

отсчета

осуществляется самим субъектом, в связи с чем возникает вопрос о соотношении
объективного, абсолютного и относительного в тех средствах описания пространственных
отношений, которыми пользуется человек. Прежде всего поставим вопрос: вносит ли
произвол в выборе системы отсчета субъективизм в описание пространственных
отношений тел?
Избрав систему отсчета, мы определяем в ней положения всех физических тел.
Пространственные

координаты

и

скорости

тел

характеризуют

действительно

существующие пространственные отношения тел к выбранной системе отсчета. Но еще
более существенное значение имеет то обстоятельство, что, определяя положение тел в
своей системе отсчета, мы одновременно находим совокупность пространственных
отношений тел между собой. Использование системы отсчета оказывается совершенно
необходимым условием отображения пространственных отношений тел. Переход к любой
другой системе

отсчета,

покоящейся

относительно

первой, приведет к новым

координатам тел. Однако их взаимные отношения не претерпят изменения, и в новой
системе отсчета будет получена точно такая же картина пространственного распределения
тел друг относительно друга, как и в первом случае. Таким образом, тот произвол,
который допускается

субъектом

при выборе

системы отсчета, не препятствует

адекватному отражению пространственных соотношений материальных объектов.
Необходимо отметить также, что указанный произвол весьма относителен

и рамки

этого произвола весьма узки. Равноценность любых систем отсчета для определения
относительных положений и относительных движений тел существует лишь в плоскости
формальных теоретических рассуждений. На практике системы отсчета неравнозначны
в силу ряда причин, среди которых А. Пуанкаре выделял прежде всего

соображения

удобства. Действительно, человек выбирает на практике такие системы отсчета, которые
представлены

системой

тел,

сохраняющих

свои

относительные

положения

и

принимаемых за неподвижные в рамках поставленных практических и познавательных
задач.

Например, астрономы определяют координаты

неподвижных звезд. При решении задач земной механики
координат удобнее всего
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связать с поверхностью

движущихся

тел в системе

систему пространственных

Земли. В чисто теоретическом плане

систему координат,

связанную с пролетающей кометой, можно рассматривать как столь

же приемлемую, как и систему неподвижных звезд. Однако для решения реальных
практических задач использование кометы в качестве

тела

отсчета

было бы не

только неудобным, но и практически бесполезным.
Но не только соображения удобства определяют выбор системы отсчета. Удобство
— это внешнее выражение другого, более существенного фактора,
следующем: поскольку пространственные соотношения

предметов

заключающегося в
определяются их

физическими связями, то выбор системы отсчета обусловлен характером этих связей.
Это обстоятельство

решающим

образом влияет на действия субъекта.

Система

координат так привязывается к телам отсчета, чтобы обеспечить адекватное физически
осмысленное и доступное практической проверке отражение физических связей между
телами. Пространственное описание, изолирующееся от этих связей, утрачивает
физический смысл и становится формальным. Физически обоснованный выбор системы
отсчета позволяет в последующем рассматривать все материальные объекты как
наполняющие пустое пространство системы отсчета, движущиеся и взаимодействующие в
этом пространстве. Тело отсчета оказывается нейтральным к рассматриваемым
взаимодействиям и связанное с ним «пространство системы отсчета» не взаимодействует
с предметами и предстает как сумма пустых мест, относительно которых движутся
взаимодействующие тела, как это было в абсолютном пространстве Ньютона. Такой
способ задания системы отсчета позволяет выделить пространственные отношения тел как
самостоятельную характеристику материальной системы и рассматривать конкретные
пространственные соотношения тел в системе отсчета как следствие физических сил и
связей.
Физические связи, существующие между телами, обусловливают неравноценность
выбираемых систем отсчета. Поэтому в реальной практике находят такую совокупность
соподчиненных систем отсчета, в рамках которой переход от одной системы к другой
соответствует существующим физическим связям и не вносит принципиальных
изменений в их описание. Практически это означает, что переход от одной системы
отсчета к другой не сопровождается появлением новых физических факторов, влияющих
на взаимодействие тел, и ограничивается пересчетом пространственных положений и
скоростей тел в новой системе отсчета. Этому условию удовлетворяют так называемые
инерциальные

системы.

Используемые

человеком

системы

отсчета

являются

практическим приближением к указанным системам. В теоретическом же плане понятие
«инерциальная система отсчета» представляет собой абстрактный образ системы отсчета,
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не связанной физическим взаимодействием с рассматриваемыми телами и нацеленном па
выявление объективного пространственного взаимоотношения тел, обусловленного
существующими

между

ними

взаимодействиями.

Такие

системы

отсчета

дают

пространственную картину взаимодействий, свободную от привходящих факторов,
обусловленных позицией субъекта. Они обладают несомненными преимуществами перед
всякими

другими

системами

отсчета

и

приобретают

в

этом

смысле

статус

привилегированных систем17.
Инерциальные
отражения

системы

пространственных

оказываются
характеристик

основным

инструментом

материальных

систем

адекватного
и

познания

зависимости этих характеристик от физических связей и взаимодействий тел. Их выбор
далеко не произволен. Он определен физическими свойствами системы, ее отношением к
материальной совокупности тел, движение которых рассматривается в координатах этой
системы. В классической механике критерий выбора таких систем основывался на законе
инерции. Тело, на которое не действует сила, сохраняет состояние покоя или
равномерного прямолинейного движения. Отсюда следует, что тело, сохраняющее
состояние покоя или равномерного прямолинейного движения относительно других тел,
не испытывает воздействия со стороны этих тел. По этому признаку можно находить
инерциальные системы отсчета. Если для описания взаимодействия тел найдена хотя бы
одна система отсчета, удовлетворяющая рассмотренным выше условиям, то всякая другая,
движущаяся равномерно и прямолинейно в отношении к первой, будет эквивалентна ей
при описании пространственных перемещений взаимодействующих тел.
Переход от инерциальных систем отсчета к неинерциальным всегда сопряжен с
учетом физических взаимодействий, существующих между неинерциальным телом
отсчета и изучаемой системой тел. Формальный кинематический подход оказывается
здесь недостаточным. Представим себе космический аппарат, с ускорением удаляющийся
от тел солнечной системы. Система отсчета, связанная с солнечной системой, и система
отсчета движущегося корабля будут неэквивалентны. В первой системе будет
зафиксировано ускоренное движение корабля, во втором случае необходимо приписать
ускорение телам солнечной системы. Поскольку ускорение вызывается действием сил, то
возможен выбор системы отсчета, адекватно отображающей ситуацию.

Рассматривая ньютоновское учение о движении и об абсолютном пространстве, И. Орлов, отмечает, что у
Ньютона «дело шло не об абсолютном пространстве, а о привилегированной системе координат». Далее он
подчеркивает, что «отнесение движений к одним осям имеет физическое значение, а другим осям — нет».
См.: Теория относительности и материализм. Л.—М, 1925, с. 166.
17
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Физическое обнаружение ускоряющего воздействия позволит однозначно решить
вопрос о том, какое из тел является объектом этого действия. Если же отказаться от такой
возможности и встать на путь формального описания, уравнивающего указанные системы
отсчета, то системе отсчета космического корабля придется приписать некоторые
фиктивные свойства, объясняющие относительное движение корабля и тел солнечной
системы.
Понятие инерциальной системы отсчета вполне удовлетворяло классическую
механику. Оно может быть сохранено и в электродинамике движущихся тел, если
удовлетворить условию замкнутости систем. Однако системы, совершающие движение в
общем для них электромагнитном поле, не удовлетворяют требованию эквивалентности
вследствие различия физических условий, появляющегося из-за относительного движения
системы отсчета и электромагнитного поля. Специальная теория относительности
учитывает изменение этих условий опосредованно через особое преобразование
координат, примененное Г. Лоренцем. Использование этого преобразования отразило
непригодность

неинерциальных

пространственных

отношений

систем
и

отсчета

для

обусловливающих

адекватного
их

разграничения

взаимодействий.

В

противоположность этому понятие «инерциальная система отсчета» оказывается
отражением физически обоснованного способа выявления пространственных отношений,
благодаря чему оно имеет столь важное значение.
В свете рассмотренных представлений становится ясным, что об относительности
пространства можно говорить только в ньютоновском смысле, т. е. в смысле возможности
выбора различных инерциальных систем отсчета, соотносимых друг с другом. Следует
отметить также, что ньютоновское понятие «абсолютное пространство» впитало в себя
все характерные признаки инерциальной системы отсчета. Методологическая слабость
этого понятия заключается единственно в постулировании пространства как пустого
вместилища, вбирающего в себя тела природы. Это представление, как указывалось ранее,
обусловлено методологией классической физики, объективировавшей свои теоретические
конструкты путем их онтологизации, т. е. путем прямого отождествления их с природной
реальностью. Следуя этим правилам, Ньютон не дал операционального обоснования
пространственных представлений, ограничившись чисто онтологическим подходом к их
содержанию.
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Образное представление пространства как пустого вместилища
объектов вполне допустимо, но как теоретическая

концепция

оно

материальных

себя изжило. Если

же под абсолютным пространством иметь в виду привилегированную систему отсчета,
то такая точка зрения вполне совместима с опытной
система

наукой. Всякая инерциальная

является привилегированной в том смысле, что только инерциальные системы

обеспечивают адекватное совокупное отображение пространственных отношений тел и
определяющих их взаимосвязей. Выбор инерциальной системы обусловлен

характером

физических связей, и на практике всегда стремятся к тому, чтобы свести все
пространственные соотношения к некоторой универсальной

системе

отдельные конкретные практические и познавательные задачи
соответствующих «относительных» систем
определяется реальными

координат, хотя

решаются

выбором

отсчета. Соотношение таких систем так же

взаимодействиями объектов. В таком смысле представление о

привилегированной (или «абсолютной»)

системе отсчета является вполне допустимым

и устройство известной нам части Вселенной не препятствует такому

предположению.

Гносеологические особенности пространственных представлений и процедур
обоснования их объективности сохраняют свое значение и для анализа понятия «время».
Точно так же абстракция времени возникает на основе деятельностных процедур
сопоставления объектов. Отличие временных измерений от пространственных состоит в
том, что они основываются на сопоставлении процессов, а не на действиях с
протяженными объектами, как это было в измерениях пространственных. Для
формирования представления о пространстве решающее значение имела протяженность
твердых тел. Установление временных отношений опирается на сопоставление
длительностей процессов.
Основные и общеизвестные особенности временных измерений были рассмотрены
при обсуждении основной конвенции теории относительности, касающейся процедуры
синхронизации часов. Поэтому мы обратимся к исследованию главной проблемы,
связанной с этой конвенцией: можно ли одновременность событий рассматривать как
объективную характеристику реальности, независимую от выбора инерциальной системы
отсчета, или же, в соответствии с кинематикой СТО, считать временное отношение одних
и тех же событий относительной характеристикой, зависящей от выбора системы отсчета.
Для решения этого вопроса обратимся к аналогии с пространственными измерениями и
поставим такой вопрос: можно ли узнать соотношение протяженностей двух тел,
удаленных друг от друга, при условии, что мы не можем сопоставить их
непосредственно? Этот же вопрос можно поставить иначе: в состоянии ли мы установить
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соотношение протяженностей объектов, существовавших в разное время? В последнем
случае непосредственное сопоставление предметов так же невозможно, поскольку они не
могут быть даны экспериментатору одновременно в одном акте измерения.
Для пространственных измерений решение задачи обеспечивается тем, что каждый
объект порознь сопоставляется с одним и тем же эталоном и остается лишь соотнести
результаты измерений. Условием успешности этих действий является идентичность
эталона, которым производятся измерения. В этой связи иногда обсуждают вопрос,
сохраняет ли транслируемый эталон свои пространственные характеристики при его
переносе. А. Грюнбаум ставит эту проблему так: «Какова гарантия, что твердое тело
останется твердым, или самоконгруэнтным, при перемещении в пространстве, свободном
от неоднородных тепловых, упругих, электромагнитных и других «деформирующих» и
«искажающих», воздействий?»18.
Нельзя не отметить, что поставленная таким образом проблема является
надуманной. В противном случае она касается всех без исключения физических
измерений и не должна рассматриваться как специфическая гносеологическая проблема
пространственных измерений. Такая проблема действительно существовала бы, если бы
единственный эталон длины был завезен к нам, например, космическими пришельцами, и
мы таскали бы его за собой по всей планете и придерживались условия, что измерения
производятся непосредственно этим и только этим эталоном. В действительности же
указанная проблема снимается воспроизводимостью эталона длины. Это свойство
основывается на физических законах и является необходимым признаком любого эталона.
Эталон метра с равным успехом может быть изготовлен как в Париже, так и в Москве. К
тому же этот эталон хранится, а не переносится, в то время как устанавливаемая им
единица длины воспроизводится многократно в различных частях земного шара.
Проверка соответствия измерительных инструментов принятому эталону опирается на
определенные природные процессы, а не на субъективный произвол. В той мере, в какой
мы полагаемся на стабильность физических законов и на нашу способность устанавливать
происходящие в них изменения, в той же мере мы полагаемся и на свои измерительные
инструменты. Воспроизводимые многократно измерительные средства, отвечающие
принятым эталонам, могут отличаться друг от друга. Но в пределах одного и того же
способа измерения достижение соответствия инструментов принятому эталону составляет
задачу технического искусства, но не является принципиальной гносеологической
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Грюнбаум А. Философские проблемы пространства и времени.— М.: Прогресс, 1969, с. 13.
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проблемой. Таким образом, измерение протяженностей удаленных объектов, как и
объектов, существующих в разное время, не встречает принципиальных гносеологических
трудностей.
Аналогичная ситуация складывается при измерении длительностей процессов,
совершающихся в пространственно удаленных местах. Промежутки времени могут
измеряться при этом различными приборами, соответствие которых выбранной единице
времени проверяется на месте разного рода тестами, основанными на физических законах.
Эталоны времени столь же воспроизводимы, как и эталоны протяженности. Поэтому
объективное выявление соотношения длительностей удаленных процессов не является
принципиальной проблемой, а если и относится к проблемам, то только к техническим.
Несколько иначе обстоит дело, когда мы определяем временную последовательность
событий, а не длительности отдельных процессов. Основная особенность указанной
процедуры состоит в том; что временная упорядоченность событий устанавливается по их
отношению к некоторому процессу, выступающему в функции универсального
хронометра. Различая отдельные равновеликие по длительности фазы этого процесса, мы
получаем как бы калиброванную временную ось, на которой отмечены разные события, в
частности, начальные и конечные моменты различных процессов. Сопоставляя все
фиксируемые нами процессы и события с такого рола универсальным временным
измерителем, мы получаем представление об их временном следовании. Поскольку к
«временной оси» такого рода можно относить события, не связанные друг с другом
непосредственно, то создается впечатление что порядок временного следования
относителен,

т.

е.

определен

их

отношением

к

произвольно

построенному

измерительному комплексу. Это представление стало у А. Пуанкаре основанием для
утверждения, что процедуры определения временной последовательности событий,
происходящих «в разных мирах», конвенциальны по самой своей природе.
Для выявления правомерности подобного представления обратимся к более
внимательному рассмотрению физических и операциональных оснований, на которые
опираются процедуры измерения времени. Отметим аналогию, возникающую между
процедурами выявления пространственных соотношений и процедурами определения
времени событий. Для того, чтобы найти пространственные отношения тел, необходимо,
как указывалось ранее, отнести их к одной и той же системе координат. Только так мы
сможем получить представление о пространственном распределении тел, которое
становится в таком случае не только образно представимым, но и дает основание для
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правильных действий, обусловленных пространственным положением и перемещением
тел. Смена точки отсчета изменяет положение тел в отношении к новой системе отсчета,
но ничего не изменяет в их относительном положении. Точно так же определение
временного следования событий может быть осуществлено лишь в том случае, если все
они сопоставляются с одним и тем же процессом, т. е., условно говоря, отнесены к
показаниям одного и того же хронометра. Смена системы отсчета (измерительного
комплекса) ничего не изменяет в самой реальности. Переход к новому измерительному
комплексу, если следовать аналогии с определением пространственных отношений,
должен изменить времена событий в отношении к новой точке отсчета, оставив без
изменения их взаимные отношения, т. е. их временное следование.
Утверждение об относительности временного следования событий (относительности
одновременности) опирается исключительно па соглашение о скорости сигнала,
выполняющего функцию технического средства, с помощью которого устанавливается
связь между событиями и элементами измерительного комплекса. Противоположное ему
представление об объективном характере временных отношений должно базироваться на
том, что существование и выбор «универсального хронометра» (как и инерциальной
системы

отсчета)

определены

всей

совокупностью

процессов

и

взаимосвязей,

наблюдаемых в природе. Указание на покоящиеся и переносимые часы, по которым
определяются времена событий, дает представление скорее о технических аспектах
процедуры определения временного следования событий, нежели об их физических
основаниях. В реальной жизненной практике временные измерения опираются на связь
физических процессов, происходящих в объективной действительности. Эту мысль можно
пояснить следующим образом.
В основу счета времени человеком положены астрономические процессы, в
частности, движение Земли и других планет солнечной системы и суточное вращение
Земли. Вся солнечная система предстает как большой хронометр, в котором взаимное
отношение тел подобно соотношению шестеренок часового механизма. Время,
показываемое часовым механизмом, можно отсчитывать как по положению стрелок, так и
по положению любой из движущихся частей этого устройства. Так, после пуска
секундомера число оборотов и угловое положение его храпового колеса находится в
точном соответствии с положением его стрелок. В каждый момент времени это
соответствие определено однозначно и при некоторых допущениях может служить
основанием для определения времени разноместных событий. Если представить себе
устройство секундомера очень большим, то отсчет времени по храповому колесу может
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производиться в одном месте пространства, а отсчет времени по положению стрелки — в
другой удаленной точке пространства. Отношение событий, происходящих в этих точках,
к положениям частей нашего механизма дадут объективную картину их временного
распределения.
В случае воображаемого большого «пространственно распределенного» хронометра,
точное соответствие в положении его частей нарушается упругими деформациями
сцепленных детален. Если же представить, что их движение осуществляется равномерно и
без трения, то соответствие будет идеальным. Солнечная система представляет
практически приемлемую реализацию такого идеального хронометра, в котором «связь
шестеренок» реализована посредством сил тяготения. Отношение событий, происходящих
в разных местах солнечной системы, к состоянию того или иного ее элемента становится
средством для определения объективно существующего временного следования событий.
Указанная

объективность

существующим

определена

отношением

не

процессов

к

процедурами
этому

измерения,

«универсальному»

а

реально

природному

хронометру. В общем случае объективность временных отношений определяется
отношением событий к совокупности природных процессов, в соответствии с которыми
выстраивается система измерительных приборов.
Исследуя физические взаимосвязи, можно найти, образно выражаясь, положения
шестеренок

часового

механизма

природы,

с

которыми

соотносятся

события,

происходящие в пространственно удаленных местах. Примером, иллюстрирующим
объективный характер одновременности и разновременности событий, может служить
образование интерференционной картины на поверхности водоема, в двух удаленных
точках которого производится кратковременное возбуждение колебаний. Если интервал
времени между возбуждением в одной и другой точке больше периода затухания
колебаний, то интерференционная картина вообще не возникает. В остальных случаях
положение и характер интерференционной картины дадут точную информацию о
временном соотношении возбуждений. Эта информация основывается на физических
процессах и отношении к ним рассматриваемых событий.
На

практике

можно избежать

выявления

всех

связей

и

взаимодействий,

позволяющих найти временное следование событий по их отношению к совокупности
всех совершающихся в природе процессов. Достаточно зафиксировать некоторые
опорные

точки

исчисления

времени,

представляемые

стабильными

природными

процессами и их отношением друг к другу. Неизменность этих соотношений проверяется
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множеством других физических процессов. Если же отвлечься от неразрывной связи
временных

измерений

с

существующими

природными

процессами

и

их

взаимоотношениями, то процедуры измерения времени предстают как сопоставление
событий с показаниями хронометров, находящихся в точках событий. В гносеологическом
отношении такой подход правомерен до тех пор, пока имеют ввиду, что построенная
подобным образом система измерения времени «привязана» к совершающимся в природе
процессам. Забвение этого обстоятельства может привести к тому, что технические
аспекты

временных

измерений

будут

представлены

как

принципиальные

гносеологические проблемы.
Система покоящихся синхронно идущих часов представляет собой искусственный
аналог природных взаимодействий, упрощающий измерительные процедуры. Надежность
работы такого измерительного комплекса определяется надежностью синхронизации
удаленных часов, которая может осуществляться разными способами, например, сверкой
их с положением астрономических объектов, если известны пространственные
координаты мест, в которых находятся часы. Другой способ синхронизации состоит в
отправлении сигналов, скорость распространения которых заранее известна. Оба этих
способа дополняют друг друга. Синхронизирующий сигнал как бы замещает реальные
природные связи, по которым прослеживается временное соотношение событий. В то же
время построение такой системы опирается на всю совокупность взаимосвязанных
временных измерений и физических связей, позволяющую определить скорость
посылаемого сигнала прежде, чем он будет использован в функции своеобразного
технического средства.
Проблема, порождаемая переходом к движущейся инерциальной системе, также
носит технический характер и заключается в вопросе о правилах соответствия, которые
должны быть введены для сопоставления показаний движущегося и покоящегося
измерительных комплексов. В движущейся системе может быть установлена точно такая
же система синхронно идущих часов, привязанная к характеристикам тех же самых
природных процессов, по которым выверялись приборы покоящейся системы отсчета.
Согласование измерительных инструментов движущейся и покоящейся систем потребует
учета поправок, обусловленных относительным движением систем отсчета и их
различным пространственным положением по отношению к совокупности «опорных
сигналов». Вычисление таких поправок не представляет трудностей, поскольку для
любого момента времени, взятого, например, по показаниям измерительного комплекса
покоящейся системы, известно относительное пространственное положение систем
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отсчета.
Принципиальная возможность перехода от показаний измерительного комплекса
покоящейся системы к показаниям комплекса движущейся системы может быть
продемонстрирована следующим образом. Времена событий в покоящейся системе
определяются по показаниям приборов, установленных в точках, где эти события
происходят. В то же время, такой измерительный комплекс позволяет находить
временные отношения событий, происходящих с движущимися объектами (или на
движущихся объектах). Поскольку известны координаты движущегося тела, то выявление
временного соотношения событий, происходящих с движущимися и покоящимися телами,
не представляет здесь каких-либо трудностей. Переход к движущейся системе координат
будет означать лишь изменение отношений тел к этой новой системе отсчета. Покоящиеся
тела окажутся движущимися, а некоторые движущиеся — покоящимися и т. п. Измерение
же временных отношений между событиями, связанными с этими телами, не вызовет
новых трудностей. Промежутки времени и следование событий окажется тем же самым,
если применена та же самая единица измерения, что и в покоящейся системе.
Как и в случае пространственных измерений, объективный характер временных
отношений основывается на физических связях совершающихся в природе процессов.
Поэтому, подобно ситуации с пространственными измерениями, выбор системы отсчета
времени не может быть совершенно произвольным. При определении пространственных
отношений тел решающее значение имеет поиск «привилегированной» инерциальной
системы отсчета. Точно так же система измерения времени основывается на привязке ее к
некоторым выделенным процессам природы, образующим устойчивую структуру, по
отношению к которой определяется в конечном счете временная последовательность
событий. Как и в случае, пространственных измерений, где возможен ряд взаимно
согласованных инерциальных систем, возможен и ряд согласованных измерительных
комплексов для определения последовательности и длительности событий, отправной
точкой построения которых являются природные процессы и связи.
Временное следование событий определяется по их отношению к некоторой
совокупности

(устойчивой

структуре)

взаимосвязанных

природных

процессов,

выявляемой человеком и образующей объективную основу временных измерений. Только
так понятие «время» обретает физический смысл. Забвение этого обстоятельства и
отбрасывание реальности самой по себе оказалось основанием для появления
конвенциальной концепции одновременности, в соответствии с которой понятие «время»
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и процедуры его измерения были истолкованы в свете искусственных технических
операций, а философско-гносеологическая концепция относительности реальности стала
средством оправдания конвенциального пути построения физической теории. Кинематика
СТО хотя и не дает нового понимания времени, но противопоставляет абсолютному
времени Ньютона конвенциальные процедуры выявления временного следования
событий. Следует согласиться с тем, что нет абсолютного времени как пустой
длительности, имеющей свою размерность и свое независимое от физических процессов
существование. Необходимо, однако, признать методологическое значение абсолютного
времени классической физики как способа утверждения объективности временных
отношений. Выявление же этих отношений опирается не на конвенциальный произвол, а
на взаимоотношение исследуемых событий с природными процессами.
Исследование объективных характеристик пространственно-временных отношений
создает основу для критической оценки релятивистской концепции относительности
движения. В борьбе с абсолютным движением Ньютона сформировалось часто
повторяемое положение о том, что «движение относительно». Идея относительного
движения, как уже указывалось, была выработана еще Галилеем и Ньютоном, которые
связывали с ней то обстоятельство, что движение обнаруживает себя через изменение
положения тела в относительном пространстве, задаваемом группой предметов.
Относительное движение оказывалось при этом проявлением движения абсолютного. В
теории относительности это высказывание приобрело новый смысл. Оно стало формой
отрицания всякой выделенной системы отсчета, благодаря чему была дискриминирована
ньютоновская идея движения самого по себе (абсолютного движения). Поэтому
наибольший интерес представляет для нас отношение релятивистской концепции
относительного движения к представлению об объективном характере движения.
Тезис об относительности движения внешне представляется весьма убедительным.
Действительно, нельзя сказать, движется тело или нет, если не задана система отсчета.
Однако

указанная

точка

зрения

вносит

элемент

субъективизма

в

физическое

представление о движении, так как она абсолютизирует формальный кинематический
подход в интерпретации понятия «движение», настаивая одновременно на произволе в
выборе системы отсчета. Поскольку в релятивистской концепции не допускаются
физически выделенные системы отсчета, то только субъективный выбор тела отсчета
решает вопрос о том, движутся тела или покоятся, какие из них движутся, а какие
покоятся. Возможность различать тела «действительно движущиеся» и «действительно
покоящиеся» отвергаются здесь в принципе.
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Релятивистская критика Ньютона совершенно права в том, что при чисто
кинематическом подходе нельзя указать на выделенные системы отсчета и на
действительно движущиеся и покоящиеся тела. Но эта критика не права в том, что она
ограничивает понятие движения кинематическими представлениями. Ньютон вполне
сознавал, что кинематическое рассмотрение не дает критерия для различения движущихся
и покоящихся тел. Поэтому абсолютное движение или, по крайней мере, его изменения он
отличал по критериям динамическим. Если учесть, что движение тел — это физический
процесс, вызываемый реальными физическими причинами, то указанные причины в
каждой конкретной ситуации оказываются основанием для различения движущихся и
покоящихся тел. Если, например, в случае с ускоренным движением космического
корабля ограничиться чисто кинематическими представлениями, то утверждение, что
ускоряется корабль, и утверждение об ускорении солнечной системы окажутся
равноценными.
Действительно, эти объекты ускоряются друг относительно друга. Но если принять
во внимание, что изменение механического состояния тел достигается за счет физических
воздействий на эти тела, то физическая неравноценность указанных высказываний
становится несомненной. Не одно и то же — заставить ускоренно двигаться солнечную
систему, никак не воздействуя на корабль, или заставить двигаться космический корабль,
не воздействуя на солнечную систему. Движущийся и покоящийся объект здесь
приходится различать если не в абсолютном, то, по крайней мере, в объективном смысле.
Точно так же ситуация, при которой приходит в движение Земля, при неизменном
состоянии самолета, физически отличается от ситуации, когда приходит в движение сам
самолет за счет работы своих двигателей при сохраняющей неизменное состояние Земле.
В кинематическом плане это обстоятельство несущественно. На практике же ясно
различают действительно движущийся самолет, поскольку именно к нему, а не к Земле,
приложено ускоряющее воздействие.
Поскольку движение есть физически детерминированный процесс, то формальный
кинематический подход к его рассмотрению недостаточен, ибо он забывает о реальных
причинах движения. Переход же к физически осмысленному описанию движения требует
тотчас же отказаться от произвола в выборе координатной системы и искать физически
выделенную систему отсчета, в которой такие характеристики движения тела, как
импульс и энергия, приобретают реальный физический смысл. На это обстоятельство
указывал И. Орлов, полагавший, что на выбор системы отсчета накладывается
«кинетическое условие, при котором живая сила системы может быть рассматриваема как
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кинетическая энергия. Это кинетическое условие может быть сформулировано так:

∑ mv = 0 , общее количество движения в системе равно нулю. Живая сила может быть
рассматриваема как кинетическая энергия только в такой системе, где указанное условие
удовлетворено»19. В соответствии с этим кинетическим условием, а также принципом
взаимности, выдвигаемым И. Орловым, «никакого произвола в выборе координатных осей
быть не может; если мы имеем какую-либо систему тел (например, солнечную систему),
то телом отсчета движений отдельных частей системы может служить только сама
система, взятая в целом; нейтральной точкой, не принимающей участия во внутренних
движениях в системе, является центр тяжести системы. В определенных таким образом
координатных осях вся живая сила является реальной кинетической энергией; при всяком
же уклонении от указанного выбора координатных осей мы должны подсчитывать
фиктивную кинетическую энергию, не существующую в природе»20.
Таким образом, критика кинематической части ньютоновского понятия абсолютного
движения как движения относительно абсолютного пространства, вполне правомерна. Но
неправомерно отбрасывать ньютоновское представление о движении как объективном
процессе, который может быть зафиксирован по причинам, его производящим, и по
сопровождающим его проявлениям. Слабость релятивистского тезиса об относительности
движения состоит в том, что он затушевывает представление о движении как объективном
процессе и настаивает на формальном кинематическом подходе, безразличном к
выявлению объективных причин и придающем теории феноменологический характер. С
кинематических позиций система Птолемея и система Коперника различаются удобством
вычисления относительных положений планет, но не имеют друг перед другом
принципиальных преимуществ. Однако рассмотрение движений планет с позиций
динамики требует указания сил, определяющих траектории движения тел. В этой связи
обнаруживается принципиальная нетождественность этих систем. В системе Птолемея
динамическое

объяснение

эпициклов

планет

на

основе

реальных,

физически

регистрируемых воздействий па них вообще невозможно. В лучшем случае его можно
достичь за счет фиктивных полей, приписываемых соответствующим системам
координат. Не удивительно, что теория тяготения в момент своего рождения опиралась на
гелиоцентрические представления. Лишь после того, как законы движения были найдены
в этой физически выделенной системе отсчета, стало возможным построение формальных
методов динамического описания этих движений и в других произвольно выбираемых
19
20

Орлов II. Классическая физика и релятивизм. — В кн.: Теория относительности и материализм, с. 161.
Там же, с. 164.
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системах отсчета. Это и создает иллюзию правомерности формального подхода с его
философско-гносеологическом обоснованием в форме тезиса об относительности
движения.
В конечном счете идея объективности пространства, времени (одновременности) и
движения не может быть удовлетворительным образом согласована с релятивистской
концепцией относительности реальности. Процедуры выявления пространственных и
временных отношений строятся на основе физических законов, а не предваряют и не
определяют эти законы, как это получается при конвенциальном подходе к понятиям
пространства и времени. Разрыв с конвенциализмом требует пересмотра принятой в
настоящее

время

физической

интерпретации

формально

математического

пути

построения электродинамики, найденного Г. А. Лоренцем, А. Пуанкаре и А. Эйнштейном.
В этих условиях неизбежно критическое отношение к существующим в настоящее время
физическим представлениям о движении, пространстве и времени и в еще большей
степени к философско-методологическим представлениям современной физики. Начало
этому пути может быть положено критической оценкой концепции относительности
реальности, этого наиболее радикального выражения методологических позиций
современной теоретической физики.

_______________
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Философско-гносеологическая

концепция

относительности

реальности

была

выдвинута самими естествоиспытателями как средство обоснования основных положении
электродинамики движущихся тел, опирающейся на преобразование Лоренца. Фактически
она оказалась оправданием условно-математического пути построения теории в
противоположность методологическим принципам классической физики, опиравшейся на
сущностные физические модели. В период утверждения теории относительности ее
оппоненты неоднократно указывали как на искусственность физической интерпретации
кинематики СТО, так и на отход от идеи объективности теоретического знания, присущий
ее гносеологическому обоснованию. Эти возражения не воспрепятствовали утверждению
концепции относительности по ряду причин. В естественнонаучном плане ей не была
противопоставлена соответствующая альтернатива. В гносеологическом плане эта
концепция поддерживалась утверждением математического стиля мышления и влиянием
идей позитивизма. В социально-психологическом аспекте утверждению концепции
относительности способствовала энергичная наступательная позиция нового научного
сообщества.
Несообразность

физической

интерпретации

кинематики

СТО

самоочевидна.

Нежелание признать это обстоятельство напоминает поведение подданных в сказке Г. X.
Андерсена о новом наряде короля. В нашем случае это поведение имеет не менее
серьезные основания, чем у свидетелей выхода короля в упомянутой сказке. Концепция
относительности реальности принадлежит к разряду идей, которые должны либо
безоговорочно приниматься, либо безоговорочно отвергаться. Причина такого положения
заключается в том, что за ней стоит определенная методологическая парадигма или,
образно выражаясь, определенная «научная идеология», приверженность которой
открывала двери в новое формирующееся научное сообщество. Обстоятельства
исторически сложились так, что принятие указанной парадигмы и естественнонаучной
теории, основанной на преобразовании Лоренца, оказалось неотделимо друг от друга.
Авторитет нового научного сообщества, утвердившего концепцию относительности,
надежно защищал ее от критических замечаний философско-гносеологического плана.
Этим

одновременно

создавалась

благоприятная

обстановка

для

закрепления

в

теоретической физике математического стиля мышления, изгонявшего из нее всякое
«философствование», не основанное на математическом аппарате. Однако возможности
математического пути выдвижения новых гипотез не безграничны. В настоящее время,
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как нам представляется, все в большей степени ощущается потребность строить
физические теории на основе эмпирически обоснованных физических моделей. Этим
стимулируется создание методологии, реконструирующей гносеологическую установку
классической науки на познание реальности самой по себе. Несомненно, что невозможен
прямой возврат к методологическим принципам науки XVII - XVIII века. Активность
субъекта, его деятельностное отношение к реальности должны войти в фундамент
гносеологических

представлений,

раскрывающих

процесс

познания

объективной

реальности. Действительность дана нам в формах практики, и без учета этого
обстоятельства нельзя построить теорию познания и методологию науки, решающую
проблему объективности знания в форме, удовлетворяющей современное естествознание.
Так или иначе, пересмотр методологических оснований физики должен .предшествовать
ее дальнейшему прогрессу или, по крайней мере, сопровождать этот прогресс.
Феноменологическое математическое описание не должно подчинять себе сущностные
представления, базирующиеся на физических моделях действительности, практически
осваиваемой и изучаемой субъектом.
В заключение необходимо отметить, что представление о науке как неприступной
цитадели, в которую не проникают волнения и страсти общественной жизни, является
иллюзорным. Установка на эффективность и успех, сформировавшаяся в XX веке в
общественном сознании западного мира, затронула внутринаучный этнос, мышление и
практическую деятельность научного сообщества, втянутого в «научный бизнес». Это
также способствовало распространению в начале века философско-гносеологического
представления об относительности реальности.

__________
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