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Рассматриваются общетеоретические физические и философские представления, ко-
торые способны по-новому определить пространство и время. Описываются новые связи в 
рамках реляционно-статистической схемы числа–частицы–пространство–время. Обсужда-
ются философские основы соответствия математики и физики. 

 
Введение 

 
Многочисленные нерешенные конкретные проблемы современной фи-

зики (темная материя и энергия, вопрос о теоретической схеме для объеди-
нения методов квантовой механики и общей теории относительности и т.д.), 
а также стремление к созданию единой физической теории требуют, по на-
шему мнению, пересмотра философских физических основ и прежде всего 
понятий пространства и времени. Построить, сконструировать время и про-
странство необходимо, причем трактуя их именно как реляционные катего-
рии, в чем нельзя не согласиться с Ю.С. Владимировым, см. [1] (на таком 
общем пути возможны различные подходы). Но только к этому не сводится 
проблематика «физической метафизики» (апеллируя к известной аристоте-
левской классификации наук, можно было бы ее понимать, – это соотносит-
ся и с мнением Ю.С. Владимирова, – как ту область теоретической науки, 
которая следует «после современной физики»). Метафизику можно тракто-
вать и как некое предельное философское знание. В настоящей работе мы 
ограничены определенными рамками физического и математического опи-
сания, но все же попытаемся, хоть и кратко, сказать о самых общих, фило-
софских устремлениях, которые были в основе построения теоретической 
концепции.  

Важно подчеркнуть нынешнюю направленность реляционных подходов 
на преодоление самих понятий пространства и времени и удаление, элими-
нирование их из теоретического аппарата физики (как были исключены из 
теории понятия теплорода, эфира и т.д.). С другой стороны, в реляционных 
построениях времени и пространству придается новый статус. Эти катего-
рии остаются все же во многом априорными понятиями в традиционных 
науках, несмотря на все изменения в теориях. Хотя теория относительности 
ввела новые представления о пространстве-времени, они не стали по-
настоящему конструктивными понятиями, – актуальная задача видится в по-
строении такого теоретического аппарата. 
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Реляционный подход дает возможность конструктивно отвечать на тра-
диционные философские вопросы, он позволяет также, в принципе, по-
иному взглянуть и на трактовку физической теории, которую предлагается в 
определенном смысле «раскрыть», поскольку недостаточен поиск «оконча-
тельной теории» в духе представлений ряда современных авторов, см., на-
пример, книгу С. Вайнберга [2]. Реляционная статистическая концепция 
предлагает расширить набор переменных, но не абстрактных, а наполнен-
ных новым физическим содержанием, – с помощью новых фундаменталь-
ных приборов (часов и линеек) они могли бы интерпретироваться на основе 
функций, реализуемых в измерениях, и определить новые свойства про-
странства и времени. В основе нашего подхода лежит теоретическое осмыс-
ление физических понятий пространства и времени через фактическую их 
реализацию в фундаментальных приборах. На нынешнем уровне развития 
теории вначале надо понять, «расшифровать» структуру существующих 
уравнений, исходя из моделей часов и линеек и руководствуясь принципом 
соответствия. На этом пути обнаруживаются также некоторые отличия от 
выводов существующей теории, но эти отличия лежат за пределами нынеш-
них экспериментальных возможностей. Дальнейшая перспектива развития 
теории – построение новых приборов – вначале теоретических конструкций, 
а затем, возможно, материализованных моделей. Можно надеяться, что, ос-
новываясь на соотношениях, которые будут заложены в конструкции новых 
фундаментальных приборов с помощью обобщений статистических законо-
мерностей, удастся получать, выводить новые физические уравнения. То 
есть физические постулаты способны стать конструктивным понятием. В та-
ких построениях могут быть предъявлены «открытые параметры» и для более 
полного квантового описания. Здесь можно высказать и суждение большей 
общности. Поиск закономерностей часто сводят к попытке открытия законов, 
которые «уже присутствуют» в мире и их надо только обнаружить, но основ-
ной уровень знания, на наш взгляд, связан с описанием чрезвычайно простых, 
элементарных отношений между человеком и миром (это можно было бы на-
звать «прото-открытием») и дальнейшим «построением законов».  

 
1. Макроскопическое пространство-время  
и реляционно-статистическая концепция 

 
Введение реляционной статистической модели позволяет обсуждать 

внепространственное и вневременное описание реальности, понять, как воз-
можно свести развитые традиционные концепции пространства и времени к 
чему-то более общему и простому. В качестве известного образца можно 
указать статистическую физику, в которой величины, допустим температу-
ра, трактуются как некие суммы. Суждение ряда физиков, математиков и 
философов о возможном макроскопическом характере пространства и вре-
мени (см. например, [3–5]) приобретает в реляционной статистической кон-
цепции вполне определенный, математизированный вид. При сведении к 
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«примитивам» можно на более общем уровне по сравнению с традиционным 
описать пространство-время, его «зарождение». На таком пути исследования 
мы можем даже подойти к вопросу: почему именно пространство и время 
являются важнейшими предельными элементами мирочувствования, миро-
созерцания и можно ли найти более сложные и более «гуманизированные» 
формы отношения между человеком и миром? 

В последние годы идея о допустимости и даже насущности исследова-
ния времени и пространства стала для многих очевидной. Мы не можем ос-
танавливаться на различных вариантах проектов, связанных с таким взгля-
дом на развитие теории, отметим лишь два традиционных подхода: субстан-
циальный и реляционный. Субстанциальный взгляд на время имеет древ-
нюю традицию, представление о реке времен, течении времени сложилось 
давно. Гераклитовские суждения о всеобщей изменчивости неизбежно со-
поставлялись и с поглощаемостью всех вещей в потоке времен. Субстанци-
альная теоретическая концепция складывалась постепенно, отчасти это свя-
зано и с несомненными успехами в измерениях временных отрезков, что по-
рождало и понимание точного, но недостижимого предела и подводило со 
стороны физической к понятию абсолютного времени классической механи-
ки. Надо заметить, что Ньютон упоминал об относительных пространствах и 
времени [6], он отчетливо видел возможность соотнесения пространства и 
времени с изменением множественности вещей, но называл их кажущимися, 
относительными пространством и временем и научный статус придавал, ко-
нечно, только абсолютным понятиям, не соотнесенным с конкретными 
предметами. Причем само понятие «абсолютное время» и до Ньютона уже 
обсуждалось, в частности, его учителем Исааком Барроу, но только в трудах 
Ньютона оно обрело убедительный и действенный характер. Заметим, что 
лишь в последнее время поставлен вопрос о создании конкретных моделей 
субстанциального времени (см. [7]). 

Реляционный взгляд на пространство-время также имеет давнюю тра-
дицию, но важно было найти количественное адекватное описание, которое 
ранее практически отсутствовало. В философском смысле принятие такого 
взгляда означало отказ от абсолютных и абстрактных понятий, буквально 
выход из «реки Хроноса» (обсуждение этой проблематики было представле-
но в [8]). В реляции время и пространство выступают как ноумены (нечто 
умопостигаемое), а не феномены.  

Исторический аспект развития реляционных взглядов и важность их для 
физической теории обсуждались в работе [9]. Здесь отметим только, что по-
лемика Ньютона (суждения его в переписке выражал Кларк) с Лейбницем 
касалась философского различия между субстанциальным и реляционным 
взглядом на природу времени и пространства. Фактически в представлениях 
Лейбница было заложено теоретическое основание будущих возможностей 
реляционных концепций времени и пространства. Но характерно, что сам 
Лейбниц не предпринял попытки в какой-то степени математически форма-
лизовать такие представления (при том, что для своей эпохи он был едва ли 
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не самым продуктивным ученым в смысле создания отвлеченных, но дейст-
венных формализованных представлений от дифференциально-
интегрального аппарата до начал логических и компьютерных исчислений). 

Генезис представлений о пространстве-времени описан, например, в 
книге Б.Г. Кузнецова [10]. Здесь, в частности, подробно обсуждается кан-
товское понимание априорного характера времени и пространства. Важной 
видится работа Канта об изначальном понятии правой и левой стороны по-
верхности плоскости «О первом основании различия сторон в пространст-
ве». В «Философии для физиков и математиков» справедливо указывается, 
что аналогично представлениям Ньютона об абсолютном пространстве в его 
опыте с вращающимся ведром воды Кант полагает, что свойства простран-
ства не сводимы к «чему-то внешнему», к отношениям предметов, то есть в 
наших терминах они не реляционны [10]. Известны слова Эйнштейна о свя-
зи понятия пространства с опытным знанием, – в них содержится отрицание 
кантовского априорного принятия свойств пространства и времени: «Прямая 
определялась либо с помощью точек, которые можно совместить в направ-
лении луча зрения, либо с помощью натянутой нити. Таким образом, мы 
имели дело с понятиями, которые – как и всякие понятия – не взяты непо-
средственно из опыта или, другими словами, логически не вытекают из опы-
та, но все-таки находятся в прямом отношении к объектам нашего пережи-
вания» [11]. Существенно, что априоризм был преодолен во многом благо-
даря созданию неевклидовых вариантов геометрии (Лобачевский, Бойяи, 
Гаусс, Риман), но также и в результате развития реляционных и релятивист-
ских взглядов на пространство и время. Прежде всего надо отметить труды 
Маха, Пуанкаре и Эйнштейна. Обнаружение связи пространства-времени в 
релятивистской теории показало относительность самих понятий простран-
ства и времени.  

Подход к изучению времени и пространства через построение конкрет-
ных моделей связан, по нашему мнению, с реляционным статистическим 
взглядом на природу основных понятий. Задача состояла в том, чтобы от та-
ких самых общих (макроскопических) представлений о природе пространст-
ва-времени перейти к разработке математических уравнений. Достаточно 
долго нами развивается реляционная статистическая концепция (различным 
аспектам этой темы посвящены работы [12–21]). В таких построениях мы 
пытаемся ввести формальную схему момента времени, затем, определяя 
временной интервал, получить соответствие с известными физическими со-
отношениями, а затем прийти к обобщениям, учитывая и новую модель про-
странства-массы. 

 

2. Основные реляционные и статистические свойства  
пространства и времени 

 

Важные соотношения в реляционном подходе, выявляемые вначале на 
качественном уровне, связаны с весьма простыми свойствами измеритель-
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ных процедур для пространственно-временных величин и некоторыми на-
блюдениями. Первое свойство пространства и времени, которое и приводит 
к идее статистичности, соответствует в определенном смысле понятию рав-
номерности. Равномерность течения времени широко обсуждается в литера-
туре (см. например, [22, 23], где рассматривается идея Пуанкаре о конвен-
циональности способов измерения времени, и в более современной трактов-
ке – в [24]). Существенно, что равномерность времени (не абсолютного, но 
репрезентируемого часами) признается важной всеми исследователями, тем 
более что с равномерностью измеримого времени прямо связывают простую 
форму физических уравнений. Такая «равномерность» движения, заложен-
ная в понятие время, измеряемое по часам, намекает на определенную ста-
тистичность. Поскольку многообразие движений в мире осреднено, интег-
рировано в таком неостановимом, непрерывном и в некотором смысле «эк-
видистантном» движении, которое представлено обычными часами. Причем 
здесь проступает и возможная связь «случайного» перемещения элементов 
мира с перемещениями тех частиц, элементов, которые представляют дви-
жение, заложенное в часах, то есть физическое время. 

Другая «равномерность», о которой гораздо реже упоминают, связана 
со способом измерения расстояний. Простое понятие масштабной линейки 
носит в физике весьма абстрагированный характер, но все же можно заклю-
чить, что в основе измерения расстояния лежит процедура соположения оп-
ределенного набора частиц, атомов линейки двум «засечкам» на физическом 
объекте, расстояние между которыми мы и хотим найти. Тем самым понятие 
расстояние может быть соотнесено с определенным распределением некоего 
специально приготовленного вещества, с конфигурацией масс. Принимая 
как очевидность атомарную гипотезу строения вещества, мы приходим к 
выводу, что в качестве эталона для измерения расстояния могут выступать 
некие эталоны, приготовленные из вещества, состоящего из атомов, которые 
расположены предельно симметрично и равномерно относительно друг дру-
га. Такая «равномерность» и способ сопоставления дает возможность пред-
положить определенную статистичность в измерительных процедурах опре-
деления расстояния. Причем в качестве единицы для определения расстоя-
ния может использоваться единица массы (см. [15, 16]). 

Возникает вопрос о том, как проводятся измерения на больших рас-
стояниях, для определения которых не прикладывается твердое тело, прут 
или нить? Здесь поступают традиционным способом, сопоставляя свойства 
прямой линии, определяемой посредством твердого тела, нити (о которых, 
например, говорил Эйнштейн) и луча света. Свет оказывается важнейшим 
компонентом, с помощью которого строится модель часов. Заметим, что без 
этого невозможно было бы получить и релятивистские соотношения, соот-
ветствующие СТО. С точки зрения измерения расстояния траектория луча 
света (прямая) оказывается некоторым интегральным понятием («забегая 
вперед», можно сказать, что такой вывод следует из модели времени [12–
14], поскольку интервал собственного времени зануляется именно при ра-
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венстве всех приращений координат их сумме). Это приводит к некоторому 
соотношению, отвечающему соответствующей сумме для твердого дискрет-
ного тела, где путем осреднения на основе модели графов определяется 
прямая линия (см. [16]). 

Свет – важное понятие в построениях теории относительности – не слу-
чайно столь существенен и в реляционно-статистических теоретических 
конструкциях. В современной науке это понятие исследуется и анализирует-
ся различными философами. В реляционно-статистическом подходе, где в 
основе – интегральный, суммирующий, «космический» взгляд, поскольку 
сопрягаются, собираются в едином уравнении характеристики всех зримых 
элементов мира, свет – одно из определяющих понятий. Можно лишь кратко 
упомянуть об известной философской традиции, восходящей, в частности, к 
Патрици, который в «Новой философии Вселенной» в 1591 г. писал о свете 
не только как о физической, но и как об онтологической категории. Он гово-
рит о том, что свет «…озаряет все мировое, и околомировое, и запредельное 
пространство, который распространяется по всему, изливается через все, во 
все проникает и, проникая, все формирует и вызывает к существованию, все 
живит, все содержит в себе, все поддерживает, все собирает, и соединяет, и 
различает» [25]. В реляционно-статистической модели понятие света очень 
значимо при определении глобальных фотоснимков в идеальном фотоаппа-
рате обобщенных часов, тем самым такие построения могут оказаться по-
лезными и при обсуждении вопросов философии визуальных искусств 
(здесь можно упомянуть нашу работу, относящуюся к философии кино [19]). 

С философских позиций кажется важной возможность прямого сопос-
тавления единиц измерения времени и пространства в модели реляционно-
статистических часов. Оказалось, что реляционно-статистический подход 
перекликается и с трудами некоторых современных философов. Исследова-
тель философии Гуссерля В.И. Молчанов подводит нас также к пониманию 
того, что пространственный язык является первичным по сравнению с язы-
ком времени [26]. По мнению Молчанова, «время говорит на языке про-
странства». В наших работах, начиная с [12], по сути, реализуется такое же 
представление, но выраженное с помощью математических формул. Момент 
времени и временной интервал могут быть определены в чисто пространст-
венных терминах. В таком случае часы (как фундаментальный прибор) вы-
ступают своего рода переводчиком пространственных отношений на язык 
времени. Приведем высказывание В.И. Молчанова из главы «Время как тень 
и эрзац пространства» из [26]: «Если «временная протяженность связана 
братскими узами с пространственной», как выражается Гуссерль, то кто же 
старший брат? …Ссылка на абсолютную данность последовательности дли-
тельности не решает дело в пользу времени. Отношения предыдущего и по-
следующего являются первичными пространственными отношениями; а по-
следовательность как данность опыта есть не что иное, как данность про-
странственного порядка движения… Что касается длительности, то она обо-
значает в первую очередь постоянство, стабильность наличия предмета в 
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определенном пространстве! То, что обычно выражают на языке объектив-
ного времени, сводится к языку объективного пространства». В этих словах, 
на наш взгляд, содержатся и ответы на иногда высказываемые возражения 
против нашего подхода. 

Возможность выражать временные понятия и отношения «на языке 
пространства», а пространственные отношения «на языке конфигураций 
масс» приводит к новым соотношениям (по сути, статистическим), из кото-
рых удается выводить известные физические уравнения. То есть предпола-
гается, что указанные соотношения лежат в основе физического описания, а 
известные уравнения могут быть представлены как следствия. Причем, так 
как единицы времени могут быть выражены через единицы массы, а (в про-
стейшем варианте) массы предстают как комбинации отдельных единиц 
массы, то все описание на таком первичном уровне может быть сведено к 
операциям с целыми числами. Переход к физически осмысленным единицам 
происходит путем определения соответствующих комбинаций мировых 
размерностных констант в связях между пространством и временем и кон-
фигурацией масс и пространством. 

 Соответственно, может быть поставлен вопрос: почему в физике три и 
только три независимые размерности, а именно: масса, длина, время? Сис-
тема СГС отчетливо это подчеркивает, другие системы единиц, например 
СИ, в чем-то более удобные, содержат большее количество исходных еди-
ниц, но это только «затемняет» суть дела, поскольку все же независимыми 
являются только три единицы. С точки зрения реляционной статистической 
концепции это связано с тем, что имеется два вида фундаментальных прибо-
ров – часы и линейки, которые через свои теоретические, модельные репре-
зентации способны реализовывать связь между тремя уровнями описания: 
частицы (их и представляет на физическом уровне размерность массы), про-
странство и время. 

 
3. Выявление простейших реляционных представлений  

и их следствия 
 
После описания общего реляционного подхода можно высказать сужде-

ние, что первичные представления о времени и пространстве заложены на 
уровне весьма простых представлений о различении и отождествлении. 
Именно на уровне «примитивов» мы можем попытаться реконструировать 
наше понимание реляционного времени и пространства. Для определения 
времени мы должны построить модель, где воспринимающий способен 
строить некоторые простейшие отношения между наблюдаемыми предме-
тами. Упомянем об интересном материале, описанном, например, в работах 
Ахундова (см. [27]), о новейших психологических исследованиях о развитии 
сознания детей, которые не подтверждают кантианское суждение о сущест-
вовании заложенных изначально представлений о пространстве и времени. 
Только на уровне построения простейших отношений можно будет выска-
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зать суждения об этих вопросах, которые соотносимы, по-видимому, и с не-
которыми аксиоматическими математическими понятиями. Мы исходим из 
того, что есть уровень более простой по сравнению с «достаточно зрелыми» 
пространственно-временными представлениями.  

Вне всякого различения, по-видимому, говорить о пространственно-
временных отношениях невозможно. Наше восприятие мира способно вос-
производить модель «первичного хаоса» и постепенного выявления некото-
рых элементов. Определение значимых элементов и закрепление их в созна-
нии дает предпосылки, чтобы строить затем пространственно-временные 
отношения. Важнейшими здесь видятся отношения «отождествления»  
и «различения». Различение предметов задает, по-видимому, основу для 
простейших пространственных представлений (без которых по реляцион-
ным представлениям не может быть и временных отношений). В связи с об-
суждавшимся пониманием реляционно-статистического пространства-
времени сами элементы-частицы содержат в себе уже пространственную ос-
нову, а пространственная единица в принципе может служить для измерения 
временных отношений.  

Именно множественность предметов мира способна задать пространст-
венную разметку. Здесь число способно обозначать это различие, и проявле-
ние порядковых свойств чисел на фоне этой «множественности различений» 
представляется важным и очевидным. Следующий шаг в структуризации 
мира отношений видится в возможности введения понятия «отождествле-
ния», и именно оно подводит к первичному пониманию временного свойст-
ва. Представление о временном порядке возникает, если появляется пони-
мание различения «на фоне» знакомого, одинакового. Высказать суждение 
об изменении (первичное представление об изменчивости) можно лишь ука-
зав, по отношению к чему произошло изменение. Значит, необходимо вве-
дение (самое первичное, «примитивное») об устойчивости некоторых эле-
ментов в смысле отнесения предмета к «одному и тому же», то есть способ-
ность выделения предмета «самотождественного». При этом всё вокруг мо-
жет быть различным, но что-то способно быть, пребывать неизменным, хотя 
бы в простейшем смысле. Следовательно, здесь введение времени выступает 
как часть онтологической проблемы «время и бытие» (в хайдеггеровском 
смысле, но на простейшем уровне). Фактически время конституируется на-
шим сознанием, а не приписывается ему как некоторая аксиоматическая 
данность. Здесь есть «воление» что-то признать в мире различающимся, а 
что-то неизменным – можно представить, что существует мир, состоящий 
«из одного пространства», где нет ничего устойчивого, и поэтому не надо 
вводить и понятие времени, все элементы различны, другое дело, можно ли 
ориентироваться и вообще существовать в таком мире. 

Само понятие изменчивости и связь его со временем требует отдельного 
анализа. С позиции реляционного подхода, представление об изменчивости 
восходит к самым общим представлениям философско-психологического 
плана (иначе от времени-субстанции не уйти, на чем и настаивает А.П. Ле-
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вич, см. [7]). Помимо возможности описывать временные характеристики 
«языком пространства», о чем шла речь выше, есть вопрос о временной по-
следовательности. Часто звучит упрек, что такая последовательность неявно 
закладывается в модель реляционно-статистических часов, поэтому нельзя 
утверждать, что все свойства времени действительно строятся, конструиру-
ются. В реляционной модели времени (подробнее о ней будет говориться 
дальше) воспроизводятся свойства часов, которые и репрезентируют физи-
ческое время. Можно увидеть (на это не всегда обращают внимание), что 
обычные часы не только обозначают точки на временной оси и отмеряют 
временные интервалы, но и фактически задают порядок следования времен-
ных точек. Стрелка часов непрерывно указывает на новые числа, которые и 
становятся временной последовательностью. Периодичность движения 
здесь не должна вводить в заблуждение: мы всегда запоминаем, записываем, 
храним в памяти совершившееся число оборотов, так что якобы повторяю-
щееся значение на циферблате прибавляется к известному числу периодов. 
Так же и в модели реляционно-статистического времени может быть предъ-
явлена «стрелка», которая будет указывать на все новые и новые номера, но 
величину интервалов мы будем уже измерять по-иному, как среднюю вели-
чину от перемещений всех частиц в мире между двумя фотографиями.  

 
4. Реляция и размерность пространства и времени 

 
Рассмотрим, что может дать «первичное деление мира», в котором за-

кладываются, так сказать, топологические основы времени и пространства 
(в частности, понятия одномерности и трехмерности). В декартовском 
смысле, как известно, движение – это модус материи, основа деления ее на 
части. По представлениям реляционной концепции, различение и отождест-
вление задает основы понятия движения. Деление изначальное (предпола-
гающее «две части» и соответственно одну связь между ними) определяет 
по сути одномерность времени. Две эти части, которые можно было бы обо-
значить как «субъект» (С) и «остальной мир» (М), и означают предпосылку 
первичной реляции, одного отношения, задающего одномерность. Это ми-
нимальное число возможных отношений. Следующий уровень различения и 
более подробного описания – отделение еще одной части, которую можно 
было бы назвать «объект» (О) и определение его отношений к другим час-
тям. В таком случае образуется триада, которую можно было бы назвать 
«субъект-объект-остальной мир» (С-О-М). Три данные связи (реляции) оп-
ределяют минимальное необходимое число независимых связей, а именно 3, 
что и может быть соотнесено с трехмерностью пространства. Возможно 
большее число связей, если допускается дальнейшее дробление мира, а раз-
личение частей и означает в реляционной модели свойство пространства. В 
описании мира с помощью геометрической индуктивной схемы с размерно-
стью, большей 3, должен быть развит подход дискретной геометрии, основы 
которой рассматриваются в наших работах [15, 16].  
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Важно подчеркнуть, что трехмерность и одномерность пространства и 
времени не связываются с некоторым частным физическим явлением или 
частной закономерностью, а сопоставляются с предельно общими («метафи-
зическими») процедурами выявления простейших временных и пространст-
венных свойств. Трехмерность пространства может соотноситься с конкрет-
ными математизированными операциями и закономерностями физики, но 
выводить в качестве основания эти простейшие свойства пространства и 
времени недостаточно, – все частные соотношения не обладают достаточной 
общностью, о чем говорится, например, в известной книге А.М. Мостепа-
ненко и М.В. Мостепаненко [28]. Гипотеза о том, что трехмерность про-
странства связана с законом обратных квадратов для силы в ньютоновской 
гравитации имеет и сейчас ряд последователей, см., например, книгу 
Г.Е. Горелика [29], но такой подход справедливо критикуется в [26] (эта 
достаточно остроумная гипотеза выдвинута Кантом, – в чем видится его 
следование общей доктрине связывать свойства пространства и времени с 
общими, «предзаданными» положениями). Можно и более конкретно ука-
зать, почему с точки зрения реляционного подхода размерность пространст-
ва не связана с характером гравитационной силы. Вычисления, определяю-
щие неустойчивость орбит для частиц, которые движутся, допустим, в четы-
рехмерном пространстве, начаты еще П. Эренфестом. Предполагается, что 
уравнение Лапласа (и соответственно уравнение Пуассона) справедливо и 
для четырехмерного пространства, и отсюда получается указанная неустой-
чивость и делается вывод о неизбежности трехмерного пространства. Но от-
куда следует, что уравнение Лапласа будет справедливо в четырехмерном 
случае? Само уравнение Лапласа (и Пуассона) было получено позже полу-
чения выражения для ньютоновской силы гравитации. Выражение для силы 
(и для соответственного гравитационного потенциала) – основное соотно-
шение. Именно оно должно быть справедливым для пространства любой ги-
потетической размерности. Но, что оказывается, если попытаться получить 
аналог уравнения Лапласа (Пуассона), например, в четырехмерном случае 
при заданном ньютоновском потенциале? Уравнение Лапласа не будет вы-
полняться. То есть в многочисленных работах (начиная с Эренфеста) дела-
ется подмена: вместо перенесения выражения для потенциала, определенно-
го через расстояние, которое не зависит от размерности пространства, ис-
пользуется уравнение Лапласа (Пуассона), эквивалентность которого выра-
жению для потенциала в трехмерном случае есть в определенном смысле 
счастливая случайность, поскольку обусловлена свойствами дифференциро-
вания. С чем же связано тогда выражение для ньютоновского потенциала? В 
реляционной статистической концепции, где выводится известное выраже-
ние для ньютоновского потенциала, показано, что оно никак не связано с 
размерностью пространства. Данная зависимость обусловлена тем, что рас-
стояние может измеряться в единицах массы, и поэтому гравитационный 
потенциал всего мира получается как сумма безразмерных по сути отноше-
ний масс и расстояний. 
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5. Время-момент и время-длительность 
 

Хотя основной является связь распределения масс в системе с про-
странственными отношениями и лишь затем с помощью осредненного по 
всем элементам пространственных перемещений вводится время, методоло-
гически оправданным является подробное рассмотрение проблемы времени 
как наиболее часто обсуждаемой.  

Здесь необходимо подчеркнуть нечасто отчетливо различаемые понятия 
времени-течения и времени-момента. Характерно, что нынешняя физика 
даже не может поставить вопрос о таком времени, где согласно и «житей-
скому опыту», и философской традиции присутствует прошлое, настоящее, 
будущее; важнейшие физические уравнения оперируют лишь с мгновенны-
ми понятиями производных, где и само понятие мгновения не интерпрети-
руется (если не считать понятия точки на оси времени, «равнодушной» к 
сдвигу). Произошло некоторое смешение этих понятий и в «обыденном» 
сознании. Вернее, сам предмет времени в дискуссиях предстает достаточно 
расплывчатым. Часто оказывается, что спорящие подразумевают различные 
аспекты столь обширного понятия, как время (с пространством ситуация не-
сколько яснее, хотя и здесь возможны недоразумения). Теоретические по-
строения (прежде всего физики) внушают, что время является обратимой 
величиной, поскольку аппарат основных фундаментальных физических 
уравнений построен на основе обратимых относительно перемены знака 
времени математических операций. Тем самым трактовка времени как абсо-
лютной величины подтверждается и воспроизводится вновь и вновь. При 
этом между «житейским» представлением о необратимости и теоретически-
отвлеченным представлением физики существует очевидный разрыв. В от-
вет на упреки «обывателей» профессионалы-физики говорят о строгости 
своей науки. Несомненная и важная «реальность» оказывается не вписанной 
в схемы строгой, но слишком умозрительной в таком смысле схемы. К со-
жалению, большинство физиков-теоретиков не видит в этом проблемы (ко-
торую можно было бы обозначить словом, калькированно-переведенным с 
английского как «вызов»). 

Нечеткость различения времени-момента и времени-дления (пусть 
весьма малого интервала, этого бергсоновского durée, то есть длительности) 
может быть прослежена даже в некоем литературном отражении: известно 
много вариантов перевода знаменитых гетевских слов «Werd ich zum Augen-
blicke sagen: verweile doch! du bist so schön!», один из самых известных: «Ос-
тановись, мгновенье, ты прекрасно!», но есть и другой: «Продлись, постой». 
Первый вариант отражает представление о «времени-моменте», второй – 
о бесконечно-малом, но все же элементе длительности. Понятие момента 
времени является такой же абстракцией, как и понятие времени-периода или 
времени-длительности. Причем характерно, что отрезок времени может 
трактоваться как некоторое отношение между двумя моментами (разность 
двух отсечек времени). В традиционной физике основным является именно 
временной интервал. Момент времени сводится к точке на временной оси, 
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то есть весьма бедному понятию. Вместе с тем неструктурированные и «не-
исчисленные» представления о моментах времени являются чрезвычайно 
богатыми и приводящими нас к пониманию о необратимости времени. Они 
нуждаются в формализации и установлении связи физическими понятиями. 

В реляционно-статистической модели понятие момента времени форма-
лизуется через введение прибора для измерения темпоральных характери-
стик – «темпорометра», который является обобщением физических часов. 
Описание темпорометра представлено в [12–14, 16]. Задается гипотетиче-
ский идеальный фотоаппарат, с помощью которого можно определять про-
странственные положения всех частиц системы. Для физических часов в ка-
честве такой системы естественно выбирается предельно большая физиче-
ская система – Метагалактика. Предполагается, что задана система отсчета с 
соответствующей системой координат, например, декартовой. Возможность 
задания системы отсчета на системе частиц, неподвижных относительно 
друг друга, подробно обсуждается в [13, 14]. Важную роль играет свет как 
пока неопределяемое понятие, но с помощью которого и фиксируются по-
ложения всех частиц около соответствующих координатных отметок. Так 
задается время-момент (мгновение). О выстраивании временной последова-
тельности уже упоминалось. Пара близких в определенном смысле момен-
тов времени задает понятие интервала реляционного статистического вре-
мени, которое вводится как средне-квадратичное пространственное смеще-
ние всех частиц рассматриваемой системы.  

После задания множественной параметризации момента реляционного 
статистического времени можно говорить о поиске соответствия с традици-
онной термодинамикой и кинетикой. Определение момента времени «в про-
странственных терминах» позволяет искать связь с энтропией. Могут быть 
введены понятия интервалов обратимого и необратимого времени.  

Теперь возможно конструктивно рассмотреть вопрос о смысле необра-
тимости самого времени, которое так часто обсуждается, но без точного оп-
ределения момента времени дискуссии оказываются не подтвержденными 
возможностью точных выкладок. Момент времени фиксируется всем пре-
дельным набором (определяемым по фотографии) координат элементов ми-
ра. Предполагая изменение координат некоторых элементов между двумя 
фотографиями (движение), мы тем самым, по сути, подходим к понятию не-
обратимости времени, поскольку вероятность воспроизведения того же на-
бора координат для огромного количества элементов крайне мала. Можно 
представить, правда, небольшую систему элементов, где все элементы (час-
тицы) вернулись (или их «вернули руками») в прежние положения. Для та-
кой малой системы можно высказать суждение о том, что именно такое 
внутреннее время системы «вернулось назад». Вопрос об обратимости-
необратимости реляционного времени – тема отдельной работы. Сейчас хо-
телось бы лишь упомянуть понятие «космоса времени» (о котором идет речь 
в [17]), – поскольку каждый момент глобального времени приобретает ин-
дивидуальный характер, то можно говорить о соотносимости различных 
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(«исторических») времен, об их сочетании, о возможности гармонического, 
«космического» соответствия прошлого, настоящего и будущего. В этом 
проявляются возможности интегрального времени. 

 
6. Получение физических соотношений  

с помощью основных уравнений концепции 
 
Заданное скалярное уравнение, где временной интервал определяется 

через среднее от пространственных интервалов, инвариантно относительно 
сдвиговых преобразований, что позволяет вывести преобразование Галилея 
и получить векторную меру движения помимо исходной скалярной. Выво-
дятся аналоги соотношений сохранения кинетической энергии и импульса. 
Получаются аналоги динамических уравнений Ньютона. В релятивистском 
обобщении выводятся кинематические и динамические аналоги соотноше-
ний СТО. Размерная постоянная, которая позволяет в базисном, основном 
уравнении переводить единицы длины в единицы времени, оказывается об-
ратно пропорциональной скорости света в вакууме.  

Обсуждаются статистические квантовые соотношения. В данном стати-
стическом подходе квантовые эффекты определяются отклонением геомет-
рии от евклидовости на микромасштабах и связанного с этим индетерми-
низмом движения. Часы и линейки, реализующие свойства пространства и 
времени, могут интерпретироваться как макроприборы, обсуждаемые в 
квантовой механике. Поскольку все измерения по так называемым макро-
скопическим приборам могут быть через цепь опосредствующих звеньев 
сведены к измерениям по часам и линейкам. Такое утверждение, конечно, 
требует подтверждения в соответствующей теоретической схеме, которую и 
выстраивает данная концепция. В ней становятся более отчетливыми и упо-
минавшиеся представления некоторых физиков, математиков и философах о 
макроскопическом пространстве-времени. В [18] получается аналог соотно-
шения неопределенности и выводится уравнение Шредингера с использова-
нием формализма Нельсона. 

Проявление гравитационных эффектов отвечает другому отклонению от 
осреднения, поскольку массивное тело нарушает равномерное и однородное 
распределение движущихся частиц, задающее базисный ход идеальных ча-
сов и свойства масштабных линеек. Метрика искривленного пространства-
времени выводится непосредственно из анализа свойств движущихся кон-
фигураций масс без обращения к уравнениям гравитационного поля [20, 21]. 
Также определяются физические эффекты, величины которых отличаются 
от соответствующих величин традиционной модели, но для обнаружения 
этих отклонений требуется повысить точность экспериментов на несколько 
порядков. Важным свойством вводимой модели является возможность по-
лучения так называемых космологических совпадений (соотношений между 
мировыми константами, которые в традиционной теории являются эмпири-
ческими). Решение проблемы темной материи видится на пути уточнения 
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статистического описания на больших пространственных масштабах без 
введения гипотетической субстанции. 

 
7. Связь математического и физического описаний 

 
В реляционном статистическом подходе задаются математизированные 

модели пространства-времени, что позволяет конструктивно отвечать на 
традиционные философские и физические вопросы, касающиеся свойств 
времени и пространства. По-новому понимаются свойства однонаправлен-
ности, одномерности, необратимости времени, например, множественность 
движений частиц вводит множество отдельных времен. Можно определить 
круг новых проблем, одной из которых является определение связи между 
математическими аксиомами (и выводимыми из них соотношениями), а 
также постулатами (законами) физики. В сложившихся теориях этот вопрос 
задается, но на него не может быть дан ответ без соответствующих обобще-
ний. В реляционной статистической модели, где строится иерархическая по 
сути теоретическая схема от самого сложного до самого элементарного 
уровня (время-пространство-частицы-числа), удается проследить выход на 
безразмерное описание физических величин с учетом фундаментальных 
констант, задающих размерности. Тем самым мы способны фактически оп-
ределить описание на чисто математическом (геометрико-арифметическом, 
поскольку все сводится к целым числам) уровне. Значит, математические 
структуры передаются указанной иерархической структурой на физический 
уровень. Приборы – часы и линейки – являются «проекторами» математики 
в физику. 

Таким образом, оказывается, что многообразие математических воз-
можностей, обеспечиваемое соответствующим аксиоматическим аппаратом, 
сводится к гораздо более узким классам соотношений, которые и называют 
обычно физическими соотношениями и уравнениями. Другими словами, фи-
зических постулатов как таковых нет, математический аппарат и физиче-
ский аппарат тесно связаны (при несомненном «первенстве» первого): та-
кую связь реализуют фундаментальные физические приборы – часы и ли-
нейки. Поняв, определив их свойства, мы поймем и эти связи, что помимо 
общетеоретического интереса позволит расширить понимание физических 
возможностей измерительных процедур. При построении теоретических мо-
делей часов и линеек (фактически моделей времени и пространства) возни-
кает расширенное и уточненное понимание физической реальности. Здесь 
также появляется возможность построения гипотетических приборов, за-
дающих новые математические и физические связи.  

Получение новых соотношений, безусловно, по принципу соответствия 
должно сопоставляться с известными и экспериментально проверенными 
фактами. Конструкция реляционного пространства-времени ведет к важной 
проблеме – построению цельной теории, где не должно быть несвязанных 
отдельных частей теоретической физики: механики, теории поля, квантовой 
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теории, термодинамики и т.д., но должна быть единая теория, где части по-
лучаются как следствия общих положений. 

 
Заключение 

 

В работе отражены некоторые философские и физические основы ново-
го теоретического подхода, связанного со статистической системой реля-
ций – отношений между объектами. На таком пути удается построить про-
странственно-временную схему, в которой важнейшие традиционно незави-
симые переменные пространства и времени оказываются зависимыми пере-
менными. Причем они могут быть представлены в виде некоторых стати-
стических сумм. Временная переменная выражается «на языке» пространст-
венных величин, в свою очередь, «пространственная» переменная может 
быть выражена через конфигурацию масс системы. Данные статистические 
суммы носят глобальный характер, так что здесь реализуется связь макро- и 
микро-космоса, поэтому воспроизводятся некоторые зависимости между 
фундаментальными константами. К описанию микроуровня реляционно-
статистическая концепция делает только подступы, она идет к квантовому 
уровню описания со стороны «макроскопической» (реляционный подход 
Ю.С. Владимирова [1] и его последователей пока, по-видимому, в большей 
степени приспособлен для описания явлений на микромасштабах). 

Для обобщения в реляционной статистической концепции можно пред-
ложить в качестве гипотетического развития рассматривать каждый член в 
статистической сумме для интервала времени как новую сумму. Поскольку 
каждое приращение расстояния выражается фактически в единицах массы, 
то можно представить каждый отдельный член (или некоторые члены) при-
ращения как суммы масс тех элементарных частиц, в которые способна пре-
вратиться данная частица (частицы), вносящая свой вклад в исходную сум-
му для приращения времени. При аннигиляции световые элементы пред-
ставляют некоторое колебание всего мира. Такое развитие реляционной тео-
рии – дело будущего. 
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