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Предлагается новое определение материи, в котором вещество не противопоставляет-

ся полю, а объединяется с ним в качестве нелокального энергетического распределения. 
Объясняется роль сознания для повседневного наблюдения тел конечной протяженности в 
материальном континууме непрерывных энергетических плотностей. 

 
Начиная с Ньютона, теория классического поля традиционно рассмат-

ривает каждый материальный объект (или материю) дуальным образом – 
через локализованную вещественную и распределенную полевую состав-
ляющие. Такая дуальность классической материи поддерживается не логи-
кой или последовательными метафизическими построениями, а повседнев-
ными наблюдениями: диск Луны (вещества, как принято считать) наблюда-
ется «там», а морской прилив в сторону этого небесного диска наблюдается 
«здесь» и связывается (как принято считать) с радиальным полем удаленно-
го вещества.  

Можно сказать, что доступный на практике процесс познания природы 
и опытные факты (выставляемые как критерии истины) пространственно 
отделяют вещество от его поля в традиционном определении элемента мате-
рии или элементарной частицы. Соответствующая модель точечного веще-
ственного источника в центре радиального поля ошибочно устоялась сначала 
для описания ньютоновской гравитации, а затем и для введения локализован-
ного электрического заряда в максвелловскую электродинамику. Трудно во-
образить разумные альтернативы опытно-обоснованному точечному заряду 
или веществу, но именно этот провал в познании и будет устраняться в дан-
ной заметке путем альтернативного введения радиально-распределенного 
(нелокального) заряда в уравнениях классической теории поля. Упразднение 
понятия локализованного вещества в недуальном определении материи через 
объединения нелокальных зарядов-источников и их непрерывных полей при-
ведет к новому взгляду и на основной вопрос философии. 

Прежде чем критиковать вышеотмеченную ошибку в сложившейся тра-
диции пространственно разделять протяженное поле и локализованное ве-
щество, предпримем попытку определиться – может ли познание полагаться 
на субъективные наблюдения реальности? Особенно для определения таких 
базовых понятий философии и метафизики, как материя, энергетическое по-
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ле или элементарная частица. Автор допускает, что общепринятая дуаль-
ность классической материи могла бы еще как-то вытекать из метафизиче-
ских принципов описания Природы, но никак не из ее интуитивно-опытной 
трактовки лабораторных результатов. Цена экспериментального введения 
Резерфордом, для примера, понятия точечного ядра в атоме или точечной 
массы в центре шварцшильдовского метрического пространства хорошо из-
вестна для классической теории поля: расходимость энергии кулоновского 
поля, сингулярные метрики пространства, черные дыры и прочие псевдофи-
зические объекты, связанные с ньютоновской трактовкой источников грави-
тации в общей теории относительности (ОТО).  

Философские категории не должны формироваться только за счет на-
блюдений и их количественной интерпретации, пусть и самыми успешными 
моделями реальности. У физиков, например, сосуществуют девять форму-
лировок квантовой механики и, несмотря на потрясающие предсказательные 
успехи теоретического формализма, нет однозначного понимания сути про-
странственно-временных процессов ни волнового движения, ни туннелиро-
вания так называемых элементарных частиц. Нет и подтвержденного пони-
мания механизма происхождения инерционной/гравитационной массы час-
тиц, причем плотность массы гравитационного поля многие теоретики даже 
и не пытаются вводить в рассмотрение. Однако до тех пор, пока классиче-
ская масса будет оставаться материальной точкой в пустом пространстве, 
релятивисты постоянно будут расходиться с Луи де Бройлем, считавшим 
появление точечного электрона в микроскопических уравнениях Лоренца 
«интеллектуальным провалом». 

Современная задача метафизики – дать ученым новые базовые понятия 
для единого описания поля и источников в мире нелокальной и нераздели-
мой материи, подчиняющейся принципу целостности (холизм). В частности, 
философы должны либо четко разделить определения массы-энергии и ма-
терии, либо заявить об их отождествлении в онтологическом смысле.  
Со времен Платона у общефилософской категории «материя» так и не поя-
вилось однозначного толкования. Материализм в итоге стали связывать тра-
диционно с механически-вещественным пониманием материи, то есть с ми-
ром наблюдаемых вещественных тел, которые существуют независимо от 
сознания и наблюдений. По мнению автора, такой подход к материи, вклю-
чая ленинское определение материи 1909 г., необходимо срочно изъять из 
рабочих инструментов современной философии. В противном случае про-
двинутые стадии построения физики неделимой Вселенной будут и дальше 
тормозиться перепутыванием близких понятий материальной массивной 
частицы и распределенного носителя нелокальной энергии.  

Метафизические предписания физике XXI века было бы уместно вы-
страивать на реляционной основе взаимопроникающих энергетических по-
токов двух бесконечно протяженных материальных тел (простирающихся, 
вопреки В. Ленину, за их видимые и осязаемые грани), а не на основе реля-
тивистского движения интуитивно-локализованного вещества. Догматиче-
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ское пристраивание к ОТО ньютоновского предела для точечных источни-
ков гравитации блокирует геометризацию массы-энергии вещества. А ведь 
метрические идеи Эйнштейна самодостаточно позволяют построить грави-
тационно-механический формализм для нелокальных тел бесконечной про-
тяженности [1, 2] без каких-либо ссылок на ньютоновскую теорию. При 
этом отказ от наблюдаемой дуальности «точечное вещество – непрерывное 
поле» и альтернативный переход к распределенному элементарному источ-
нику в уравнении Эйнштейна дает возможность количественно объяснить 
все известные тесты ОТО, но уже в парадигме непустого пространства не-
прерывных материальных плотностей [3]. 

Показательно, что пустое 3-пространство ОТО обязательно является ис-
кривленным [4], в то время как непустое 3-пространство (формируемое рас-
пределенными инерциальными и гравитационными скалярными плотностя-
ми массы µин = µгр ~ R > 0 по законам вычисления скалярной плотности Рич-
чи R) сохраняют евклидово 3-сечение кривого пространства-времени ОТО. 
Таким образом, популяризируемая многими авторами кривизна  
3-пространства связана не с релятивистскими идеями Эйнштейна, а с недос-
товерной парадигмой материи, допустившей пустое полевое пространство 
вокруг точечного вещества-источника. Эйнштейн уже в 1939 г. ясно осознал 
из мысленного эксперимента, что шварцшильдовские метрические решения 
с сингулярностью не имеют отношения к физической реальности [5]. В ра-
ботах своих последних лет Эйнштейн удивительно четко предсказал неду-
альный путь развития полевой физики: «Мы могли бы рассматривать веще-
ство как бы составленным из таких частей пространства, в котором поле 
чрезвычайно интенсивно… С этой точки зрения, брошенный камень образо-
ван таким изменяющимся полем, область наибольшей интенсивности кото-
рого перемещается со скоростью камня. В такой новой физике нет больше 
места одновременно как для поля, так и для вещества, так как единственной 
реальностью становится поле», а также: «В последовательной теории поля 
все её элементы должны существенно обладать непрерывностью… Отсюда 
следует, что в теории поля материальную частицу нельзя рассматривать в 
качестве основного понятия. Поэтому теория Максвелла, даже независимо 
от того, что она не включает гравитацию, не может рассматриваться в каче-
стве законченной теории» [6]. 

Сторонникам «черных дыр» в якобы эйнштейновской физике важно ра-
зобраться, что центральным понятием в ОТО является определение полной 
энергии-заряда пробного тела пол мех грE K U= + в метрическом поле через 

временную компоненту 4-импульса 2 2 2
0 00 1/сР mc g v c−≡ − .полE=  Опира-

ясь в этом определении на вклад механической энергии 
2 2 21/мехK mc v c−≡ −  (известный из специальной теории относительности), 

можно сразу же найти алгебраическую зависимость метрической функции 

00g  от отрицательного гравитационного потенциала /гр полU E < 0. Эта уни-
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версальная зависимость 00g = 1/[1 – ( /гр полU E )] характерна для эйнштей-

новской теории, в которой можно сформулировать следующую метриче-
скую теорему: «Чисто временная метрическая компонента определяется в 
эйнштейновской гравитации непрерывным полевым потенциалом 

/гр полU Eϕ ≡
 
строго как 00g = 2(1 )ϕ −− , причем без особенностей на всем по-

луинтервале −∞ < 0ϕ ≤  допустимых аргументов». В качестве примера нью-
тоновское поле со сферической симметрией описывается потенциалом 

2/GM c rϕ = −  и, согласно доказанной теореме, временной компонентой 

метрического тензора 2 2 2
00 [ ( )]/g с r с r GM= + . Поэтому шварцшильдовская 

метрика 2 2
00 ( 2 ) /g с r GM с r= −  для слабых и сильных полей в принципе не 

соответствует эйнштейновскому определению энергии пробного тела в мет-
рическом поле. Тем самым кротовые норы и черные дыры, основанные на 
метрике Шварцшильда, не имеют прямого отношения к метрической теории 
Эйнштейна. Эти надуманные математические объекты незаслуженно ком-
прометируют одно из лучших описаний гравитации, которое не смогло во-
время избавиться от понятия точечного вещества в пользу радиального эле-
ментарного источника. Наблюдаемые ансамбли перекрывающихся носите-
лей радиальной массы-энергии и в самом деле воспринимаются как вещест-
во конечной протяженности с четкими гранями, несмотря на то, что плот-
ность массы таких материальных тел выступает за пороги ее эксперимен-
тальной измеримости на бесконечные расстояния [1–3]. 

И уравнения Максвелла, и уравнения Эйнштейна имеют для радиаль-
ных полей общие решения с одной и той же непрерывной плотностью ради-
альной частицы [1]. Эти аналитические решения классических уравнений 
соответствуют нелокальной природе элементарного заряда и массы. Для 
бесконечного радиального электрона исчезает энергетическая расходимость, 
поскольку кулоновский потенциал точки модифицируется в логарифмиче-
скую зависимость при пуассоновском распределении протяженной частицы. 
Несмотря на локализованный вид наблюдаемых механических тел, послед-
ние имеют бесконечную пространственную протяженность, так же как и 
любые их элементы. Кажущаяся локализация неоднородных энергетических 
плотностей формируется сознанием по границам порогов чувствительности 
и поддерживается за счет «устойчивых комплексов ощущений» [7]. 

Метафизика нелокального мира, в котором все бесконечно протяжен-
ные массивные поля пространственно перекрываются в каждой точке Все-
ленной, должна по-новому определить и понятие материи, имеющей нело-
кальную, полевую сущность. Локализованной материи не бывает в реально-
сти, которая состоит, по мнению автора, из спаренных потоков активных 
(гравитационных) и пассивных (инерционных) масс-энергий с эквивалент-
ными плотностями у каждого элементарного (радиального) носителя в каж-
дой точке неделимой Вселенной. Поэтому философскую категорию материя 
было бы правильным ввести недуально через многокомпонентное энергети-
ческое поле, а не разбивать на вещество и поле в угоду субъективным на-
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блюдениям и ощущениям. В качестве примера для обсуждений можно вы-
двинуть недуальное определение материи в парадигме непустого простран-
ства неделимой Вселенной: «Материя – это философская категория, пред-
ставляющая объединения нелокальных энергетических полей, бытие кото-
рых имеет количественную меру независимо от сознания, в то время как по-
следнее формирует иллюзию бытия локально наблюдаемых тел».  

Бытие бесконечно протяженных непрерывных полей есть объективная 
реальность, которая отображается (преобразуется) сознанием в картину на-
блюдаемых конечных тел и пространственно-разделенных событий с ними. 
В системе перекрывающихся радиальных носителей полевой энергии созна-
ние субъективно локализует (в пределах чувствительности) конечные объемы 
наиболее плотных энергетических областей, которые не могут быть выделены 
из непрерывного материального пространства без наблюдателя и сознания. 
Наблюдаемая иллюзия мира локализованных тел формируется сознанием 
благодаря порогам чувствительности и резким падениям энергетических 
плотностей, которые существуют всюду независимо от наблюдателя. 

Основной вопрос философии об отношении сознания к материи имеет 
четкий ответ в метафизике непустого материального пространства, пред-
ставляющего нелокальную и неделимую Вселенную. А именно: реальное 
бытие бесконечных полевых распределений плотности энергии первично 
для начала наблюдений, а сознание первично для формирования картины 
наблюдаемого мира с якобы конечным веществом, состоящим по своей при-
роде из бесконечных полевых распределений. Другими словами, сознание 
первично для кажущегося бытия локализованных тел (или иллюзорного ве-
щества внутри непрерывного энергетического континуума), а нелокальные 
материальные поля первичны для наблюдателя, сознания и познания (вклю-
чая постижение сознания в форме самопознания).  
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