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«Не верьте тому, кто 

скажет, что понимает 

квантовую механику!» 

Ричард Фейнман: «…Существует тайна 

квантовой механики» 



Введение понятия «События» 
(по Фейнману) 

Предварительно вводится понятие «идеального 

опыта», т. е. опыта, в котором отсутствуют 

неопределенные внешние влияния и нет никаких 

не поддающихся учету изменении, колебаний и т. 

д. Точная формулировка будет такова: 

«Идеальным опытом называется такой, в 

котором все начальные и конечные условия 

опыта полностью определены». Такую 

совокупность начальных и конечных условий мы 

будем называть «событием».  

 «СОБЫТИЕ» – переход от начального 

состояния к конечному. 



«Новая система мира» 

(Р. Фейнман) 

    «...Новый, выдвигаемый квантовой механикой 

способ изображать мир – новая система мира 

– состоит в том, чтобы задавать амплитуду 

любого события, которое может случиться. 

Если событие состоит в регистрации частицы, 

то можно задавать амплитуду обнаружения 

этой частицы в тех или иных местах и в то или 

иное время. Вероятность обнаружить частицу 

тогда будет пропорциональна квадрату 

абсолютной величины амплитуды».  



Правила для событий: 
Принципы квантовой механики 

1) Вероятность события в идеальном 

опыте дается квадратом абсолютной 

величины комплексного числа j, 

называемого амплитудой вероятности. 

Р – вероятность, 

j - амплитуда вероятности,  

Р =  j2. 



Правила для событий: 

2) Если событие может произойти 

несколькими взаимноисключающими 

способами, то амплитуда вероятности 

события— это сумма амплитуд 

вероятностей каждого отдельного 

способа. Возникает интерференция. 

j = j1 + j2, 

Р =   j1 + j2 
2, 



Правила для событий: 

3) Если есть возможность узнать, какой 

из этих взаимно исключающих 

способов на самом деле 

осуществляется, то вероятность 

события — это сумма вероятностей 

каждого отдельного способа. 

Интерференция отсутствует. 

Р = Р1 + Р2,  



На двухщелевом эксперименте 

Фейнман показывает «самый основной 

элемент таинственного поведения в 

самой странной его форме, ...которое 

невозможно, совершенно, абсолютно 

невозможно объяснить классическим 

образом. В этом явлении таится самая 

суть квантовой механики. На самом 

деле в ней имеется только одна тайна. 

Мы не можем раскрыть ее в том 

смысле, что не можем «объяснить», как 

она работает 



Принцип суперпозиции 

состояний 

 Двухщелевой эксперимент 1) 



Принцип суперпозиции состояний 

 Двухщелевой эксперимент 2) 



Формальное объяснение 

 Корпускулярно-волновой дуализм 

 

 Ставит проблему «квантовой 

шизофрении», или «кота Шредингера» 

 

 



Парадокс кота Шредингера 

 Эрвин 

Шредингер 

 1935 год 



«Загадка Фейнмана» : «Быть может, вам 

хочется выяснить: «А почему это? Какой 

механизм прячется за этим законом?» Так 

вот: никому никакого механизма отыскать не 

удалось. Никто в мире не сможет вам 

«объяснить» ни на капельку больше 

того, что «объяснили» мы. Никто не 

даст вам никакого более глубокого 

представления о положении вещей. У 

нас их нет, нет представлений о более 

фундаментальной механике, из которой 

можно вывести эти результаты».  



Р. Фейнман и Дж. А. Уилер настаивают на 

особом характере квантовой реальности. 

 

 Критикуется корпускулярно-волновой 

дуализм. 

Использование понятий “частица” и “волна” 

сталкивается с определенными 

трудностями. 



«Понятие частицы ограниченно. Само понятие 

частицы, понятие ее положения, ее импульса и т. 

д., которым мы так часто пользуемся, в некотором 

смысле не является удовлетворительным. 

Например, когда амплитуда, относящаяся к 

событию обнаружения частицы в том или ином 

месте, дается функцией ехр[i(ωt—kr)], равной по 

абсолютной величине единице, то это значит, что 

вероятность обнаружить частицу одинакова для 

любой точки. Получается, что тогда мы просто не 

знаем, где она находится. Она может оказаться где 

угодно, ее положение в высшей степени 

неопределенно». 

   



Представление нейтрона в виде 

отдельной волны также сталкивается с 

определенными трудностями.  

Р. Фейнман: «нужно быть осторожным 

(мы уже это отмечали) и не 

представлять себе чересчур реально 

волны в пространстве. Они полезны 

для некоторых задач. Но не для всех».   



Рассеяние нейтронов на кристалле. Может быть 

два случая. 

1. Рассеяние на кристалле где ядра атомов имеют 

спин ноль 

 

 

   



2. Рассеяние на кристалле где ядра атомов имеют 

спин одна вторая. 

 

 

   



Заметим особенно, что если бы вы попытались 

представить нейтрон в виде отдельной волны, то 

получили бы одно и то же распределение и для 

рассеяния нейтронов, вращающихся спином вниз, 

и для нейтронов, вращающихся спином вверх. Вы 

должны были бы сказать, что «волна» нейтронов 

со спином, направленным вниз, пришла ото всех 

различных атомов и интерферирует так же, как это 

делает одинаковая по длине волна нейтронов со 

спином, направленным вверх. Но мы знаем, что на 

самом деле это не так. Так что (мы уже это 

отмечали) нужно быть осторожным и не 

представлять себе чересчур реально волны в 

пространстве. Они полезны для некоторых задач. 

Но не для всех.  



Физика этого опыта. Если вы способны в принципе 

различить взаимоисключающие конечные 

состояния (хотя вы и не собирались на самом деле 

этого делать), то полная конечная вероятность 

получается подсчетом вероятности каждого 

состояния (а не амплитуды) и последующим их 

сложением. А если вы неспособны даже в 

принципе различить конечные состояния, тогда 

надо сперва сложить амплитуды вероятностей, а 

уж потом вычислять квадрат модуля и находить 

самую вероятность.  



Нам хотелось бы подчеркнуть очень важное 

обстоятельство и предостеречь от часто допускаемой 

ошибки. Никогда не складывайте амплитуды разных, 

отличных друг от друга конечных состояний. Как 

только частица была воспринята одним из счетчиков, мы 

всегда, если надо, можем узнать какая из альтернатив 

(взаимоисключающих событий) реализовалась. У каждой 

альтернативы есть своя вероятность, полностью 

независимая от другой. Повторяем, не складывайте 

амплитуд для различных конечных условий (под 

«конечным» мы понимаем тот момент, когда нас 

интересует вероятность, т. е. когда опыт «закончен»). 

Зато нужно складывать амплитуды для различных 

неразличимых альтернатив в ходе самого опыта, прежде 

чем целиком закончится процесс.   



Амплитуды складывать нельзя. Природа 

не знает, на что вы смотрите, на 

что нет, она ведет себя так, как 

ей положено, и ей безразлично, 

интересуют ли вас ее данные 

или нет. Так что мы не должны 

складывать амплитуды. Мы сперва 

возводим в квадрат модули амплитуд для 

всех возможных разных конечных 

состояний, а затем уж складываем.  



«Быть может, вам все еще хочется выяснить: 

«А почему это? Какой механизм прячется за 

этим законом?» Так вот: никому никакого 

механизма отыскать не удалось. Никто в 

мире не сможет вам «объяснить» ни на 

капельку больше того, что «объяснили» 

мы. Никто не даст вам никакого более 

глубокого представления о положении 

вещей. У нас их нет, нет представлений 

о более фундаментальной механике, из 

которой можно вывести эти 

результаты».  



 

 

«Wer Quantenphysik sagt, muss auch Metaphysik 

sagen» 

 

 

 



    Ключевым является введение понятия 

«возможности». Вернер Гейзенберг: 

«Понятие возможности, игравшее столь 

существенную роль в философии 

Аристотеля, в современной физике вновь 

выдвинулось на центральное место. 

Математические законы квантовой теории 

вполне можно считать количественной 

формулировкой аристотелевского понятия 

«дюнамис» или «потенция». 

Гейзенберг. «Язык и реальность в современной 

физике» 



   

В. Гейзенберг: «Конечно, не следует понимать 

введение наблюдателя неправильно, в смысле 

внесения в описание природы каких-то субъективных 

черт. Наблюдатель выполняет скорее функции 

регистрирующего «устройства», т.е. регистрирует 

процессы в пространстве и времени; причем дело не 

в том, является ли наблюдатель аппаратом или 

живым существом; но регистрация, то есть 

переход от возможного к действительному, в 

данном случае, безусловно необходима и не может 

быть исключена из интерпретации КМ. В этом пункте 

КМ самым тесным образом связана с 

термодинамикой, поскольку всякий акт наблюдения 

по всей своей природе является необратимым 

процессом» 



    Об этом же говорил В.А. Фок, вводя понятия 

«потенциальная возможность» и 

«осуществившееся». К сожалению, хотя эти 

понятия и используются физиками, однако  

рассматриваются скорее как метафоры, не 

являясь реальным «руководством к 

действию». 

   Тем не менее, стоит более пристально 

вглядеться в то определение, что дает 

Аристотель и посмотреть, что оно нам может 

дать (и может ли дать?) для физики. 



    Аристотель. Метафизика. Кн. Пятая. Г. 12.  

 δύναμις λέγεται ἡ μὲν ἀρχὴ κινήσιως ἢ 

μεταβολῆς ἡ ἐν ἑτέρῳ ἢ ᾗ ἕτερον 

 «Способностью, или возможностью 

(dynamis), называется начало движения 

или изменения вещи, находящееся в 

ином или в ней самой, поскольку она 

иное» 

  

 



«Бытие в возможности» (БВ): 

 

Свойства и следствия 



     

«Всякая способность есть в одно и то 

же время способность к отрицающим 

друг друга состояниям... Поэтому то, что 

способно к бытию, может и быть и не быть, а, 

следовательно, одно и то же способно и быть и 

не быть» (Метафизика, IX, 8). Эту же мысль 

Аристотель поясняет и в другом месте: «В 

возможности одно и то же может быть вместе 

противоположными вещами, но в реальном 

осуществлении – нет».  



1. Аристотель - «Всякая способность есть 

в одно и то же время способность к 

отрицающим друг друга состояниям»;  

 

 Фейнман - «Если событие может 

произойти несколькими 

взаимноисключающими способами, то 

амплитуда вероятности события — это 

сумма амплитуд вероятностей каждого 

отдельного способа. Возникает 

интерференция». 



2. Аристотель - «В возможности одно и то же 
может быть вместе противоположными 

вещами, но в реальном осуществлении – 
нет»;  

Фейнман - «Если ставится опыт, позволяющий 
узнать, какой из этих взаимно 

исключающих способов на самом деле 
осуществляется, то вероятность события 

— это сумма вероятностей каждого 
отдельного способа. Интерференция 

отсутствует».  

Ответ на вопрос – почему нельзя 
складывать амплитуды конечных 

состояний! 



«Бытие в возможности» реально 

необходимо отличать от «актуального». 

БВ – это инобытие, иной модус 

существования микрообъектов. Это –  

меон (μὴ ον), Noch-nicht-Sein  

или недо-бытие; то, что еще не вышло к 

существованию, не актуализировалось. 

БВ и актуальное отличаются по свойствам. 

 

По Фейнману же не так…   



БВ – это инобытие, иной модус 

существования микрообъектов. 

1. Внепространственное бытие. 

Эвристические соображения. 

Следствия из принципа 

неопределенности и двухщелевого 

эксперимента. 

Эксперимент с отложенным выбором 

Игра в 20 вопросов Уилера 



Уилер 
 Следствие из корпускулярно-волнового дуализма. 

 Влияние на прошлое?  



Основной урок КМ: «Никакой квантовый 

феномен не может считаться таковым, 

пока он не является регистрируемым 

(наблюдаемым) феноменом».  

Это утверждение емко формулирует 

сущность квантовых явлений, и 

последние эксперименты его 

недвусмысленно подтверждают. Все это 

говорит о том, что микрообъекты в 

определенном смысле не существуют 

до акта измерения.  



 

Основной урок КМ коррелирует с 

вопросом Эйнштейна:  

 

«Существует ли Луна, покуда на нее не 

смотрит мышь?» 

 

ЭПР-парадокс 



Прямые выводы и следствия из 

ЭПР-парадокса 

 1. «квантовомеханическое описание 

реальности посредством волновой 

функции не полно».  

 2. «две физические величины с 

некоммутирующими операторами не 

могут быть реальными одновременно».  

 



 

 Эксперименты по проверке неравенств 

Белла, эксперименты в которых можно 

отличить квантовую реальность от 

классической. 

Выводы Д.Н. Клышко 

«Фотон является фотоном, если это 

зарегистрированный фотон» 

Белинский А.В. – Измеряемая величина в 

КМ до момента измерения не 

существует! 



Условия вывода неравенств Белла 

 Анализ того, при каких условиях осуществлялся 
вывод неравенств Белла, показывает, что их, с точки 
зрения физики всего два.  

 Первое из них – это тот же самый вывод 
Эйнштейна, что «две физические величины не могут 
одновременно обладать реальностью», или в 
терминах неравенств Белла, что «до измерения 
совместные распределения плотности вероятности 
наблюдаемых величин существуют». Это т.н. 
предположение «реализма».  

 Второе предположение связано с локальностью 
пространства. Оно связано с тем, что результаты 
измерений наблюдателя А не влияют на результаты 
наблюдателя B и наоборот.  



Условия вывода неравенств Белла 

  Антон Цайлигер – 

экспериментальная 

проверка идей локальности. 

«Несовместимость между 

квантовой механикой и 

идеалом классического 

реализма куда сильнее, чем 

считало и считает 

большинство физиков».  



Аналогичные выводы по времени. 

1. Эвристические соображения из принципа 

неопределенности. 

2. Время в квантовой космологии. 

3. Атом Фока. 

Выводы: 

I. Отсутствие течения времени для 

квантового мира в целом. 

II. Время связано с актуализацией 

потенциального. 

Выделенность времени. Необратимость. 



Концепция Гейзенберга - Фока 

 По КТ феномены являются реально существующими, и помимо них нет 

никакой более глубокой реальности. Гейзенберг был одним из 

немногих физиков, пытающихся понять и описать "квантовую 

реальность". 

 По Гейзенбергу, за квантовым феноменом действительно нет никакой 

реальности, но в совершенно ином смысле, чем вкладывал в это 

утверждение  Бор. За квантовым феноменом нет никакой реальности в 

том смысле, что находящееся за ним это только "полуреальность", не 

мир фактически существующего, а всего лишь потенция, "тенденция" 

к осуществлению. 

 Гейзенберг утверждал, что квантовая механика возвращает нас к 

аристотелевскому понятию "dynamis" - бытию в возможности. С его 

точки зрения, в квантовой теории мы возвращаемся к идее 

множественности бытия, а именно двухуровневой, двухмодусной 

онтологической картине - мы имеем модус бытия в возможности и 

модус бытия действительного, мир фактически существующего. 

 

 В. А. Фок – «Потенциальные возможности» и «Осуществившееся» 

 



…итак, как же понять квантовую 

механику? 
 Анализ основных понятий и экспериментов 

 1. «Наблюдаемые» и «ненаблюдаемые» 

(завуалированная реальность, «имплицитный, 

непроявленный» порядок, скрытая реальность, 

«зазеркалье КМ) 

 2. ВФ Y  не является «жителем нашего мира», она 

определена в совершенно особом 

бесконечномерном, т.н. «гильбертовом 

пространстве» 

 3. ВФ Y - комплексозначна, нельзя ввести понятия 

«больше» – «меньше» 

 4. ВФ Y - задает возможность нахождения в 

определенном состоянии 

 



А.В. Белинский указывает, «что в настоящее 

время серьезно обсуждаются возможности 

существования объектов вне пространства-

времени, и что пространство-время в макромире 

можно вводить не аксиоматически, а выводить из 

более из более фундаментальных понятий». 

 

        Какие концепции известны? 

 

 



Завуалированная реальность 

 Д’Эспанья беспокоило 
недостаточные внимание 
большинства физиков, 
поверхностно решавших вопросы 
квантовой механики. В его первая 
книге «Концепции современной 
физики» (1965) эти вопросы были 
им заданы и озвучены возможные 
их решения. 

 Впоследствии д’Эспанья был одним 
из первых интерпретаторов 
глубокого философского смысла 
экспериментальных 
исследовательских программ в 
квантовой физике. В своей статье 
журнала «Scientific American» в 
1979 г. «Квантовая теория и 
реальность», книге-бестселлере «В 
поисках реальности, перспективы 
физика», он призвал физиков и 
философов вновь задуматься о 
вопросах, давно считавшихся 
крайними, но которые сегодня 
служат в качестве основы для 
новых областей исследований в 
природе реальности. 



Бернар д’Эспанья 

 В «Le réel voilé, analyse des concepts quantiques», 
(Завуалированная реальность, анализ концепций 
современной квантовой механики), д’Эспанья ввёл 
термин «завуалированной реальности» и объяснил, 
почему значительные эксперименты за последние 
десять лет не прибавили к проблеме обычного 
реализма. Работа 'On Physics and Philosophy' 
(опубликована во Франции в 2002 году журналом 
'Traité de physique et de philosophie') было 
воспринята как "безусловно самая полная книга, 
когда-либо написанная на эту тему, и будет 
востребована еще долгое время … ".  



ТВИСТОРНАЯ  ПРОГРАММА  Р. ПЕНРОУЗА 

 

В этой теории пространство-время явным образом лишается той 

первичной роли, которую они всегда имели в рамках физической 

теории. Пространство-время становится вторичной конструкцией, 

построенной из более первичных элементов, получивших название 

твисторов. По сути дела у Пенроуза твисторы – это микрообъекты, 

подчиняющиеся особенностям квантовой механики. Они 

описываются, и это является основополагающим, с помощью 

коплекснозначных чисел. Пенроуз показал, что можно ввести 

понятие эвклидова пространства, исходя из предела вероятности 

взаимодействия большой сети частиц, обменивающихся квантовыми 

спинами. При таком подходе эвклидова структура возникает из 

вероятностных, комбинаторных правил, т.е. пространство-время 

носит статистический, макроскопический характер. Пенроуз 

фактически одним из первых реализовал идеи, которые еще с 

середины ХIХ века высказывались рядом известных математиков и 

физиков, в частности Б. Риманом, Д. ван Данцигом, Е. 

Циммерманом, П.К. Рашевским и др.  



БИНАРНАЯ ГЕОМЕТРОФИЗИКА  Ю.С. ВЛАДИМИРОВА 

 

Значительно более успешной явилась программа бинарной геометрофизики 

Ю.С. Владимирова. В основе этой теории лежат обобщения основных 

представлений современной физики. Первое, в основе мира лежат 

первичные элементы, проточастицы. Они взаимодействуют между собой и 

это взаимодействие, как и у Пенроуза, описывается квантовомеханически, с 

помощью комплекснозначных отношений. Эти отношения, закон 

взаимодействия подчиняется обобщенному принципу относительности и 

ковариантности, что приводит к формулировке т.н. закона фундаментальной 

симметрии. В рамках единого формализма этой теории к настоящему 

времени получен ряд серьезных результатов. Выводится наблюдаемая 

структура пространства-времени, с тремя пространственными и одной 

временной координатой; естественным образом выводится формализм 

теории относительности и уравнения квантовой механики; дается 

объяснение четырем наблюдаемым видам взаимодействия. Получен также 

ряд других серьезных результатов, что позволяет рассматривать эту теорию 

как перспективную теорию обобщенного описания физической реальности. 



Вывод:  Квантовая механика, как из анализа ее 

основных понятий, так из анализа опытов по 

проверке неравенств Белла,  заставляют 

признать, что наряду с наблюдаемой, 

классической реальностью, существует 

реальность квантовая, та, что определяет, 

конституирует 

наблюдаемую, феноменологическую реальность.  

Отмечу, что такой подход находится в прямой 

корреляции с традиционной метафизикой, в 

частности с аристотелевской, на что и указывал 

Вернер Гейзенберг. 
 



Что заставляет вводит понятие инобытия? 

 
 

 

1. Эксперимент с отложенным выбором. Вывод Уилера 

2. Выводы из анализа ЭПР-парадокса. 

3. Комплекснозначность ВФ. Неархимедовость. 

4. ВФ – «потенциальные возможности»! 

5. Квантовая реальность – бытие в возможности. 

6. Редукция – переход в актуальное. Разрыв. «Проклятые квантовые 

скачки!» 

7. Выделенность импульсного пространства. Принцип 

неопределенности.  
  

 



С точки зрения философии мы здесь меняем понятие 

существования. Происходит отказ от дуальной схемы «существует 

– не существует», «бытие – небытие». Необходимо введение 

промежуточной категории «бытие потенциальное». Квантовая 

механика и описывает именно эту реальность, и условия 

актуализации потенциального. Что это объясняет? 

 

1. Дуализм. Не нарушение логики, а иная онтология. 

2. Выделенность времени. Редукция и «стрела времени». 

3.Туннельный эффект. Уравнение Шредингера задает условия 

актуализации.  

4. Выделенность импульсного представления. Принцип взаимности. 

Паули об импульсном пространстве. Явный вид в бинарной 

геометрофизике Владимирова. 

5. Изменение понятия причинности. Целевая причина, как 

осуществление. 

6. Обоснование вариационных принципов. 

7. Сущность – Wesen.  
 



С принципом наименьшего времени связана еще одна 

трудность, которую многие, не любящие такого рода теории, 

никак не могут переварить. Свет проходит, видит перед собой 

поверхность и отклоняется, потому что на поверхности с ним 

что-то происходит. Легко понять идею причинности, 

проявляющуюся в том, что свет идет из одной точки в другую, а 

затем в следующую. Но принцип наименьшего времени есть 

философский принцип, который совсем иначе объясняет 

причину явлений в природе. Вместо причинной 

обусловленности, когда из одного нашего действия вытекает 

другое и т. д., этот принцип говорит следующее: в данной 

ситуации свет выбирает путь с наименьшим, или 

экстремальным временем. Но как удается свету выбирать свой 

путь? Вынюхивает он что ли соседние пути и сравнивает их 

потом друг с другом? В некотором смысле так и происходит. Эту 

способность света нельзя понять в рамках геометрической 

оптики, поскольку она связана с понятием длины волны; длина 

волны, грубо говоря, есть тот отрезок впереди лежащего пути, 

который свет может «почувствовать» и сравнить с соседними 

путями. Этот факт трудно продемонстрировать на опыте со 

светом, так как длина волны света чрезвычайно мала  



μεταβολή ἡ 
смена, перемена (ἱματίων Xen.; τῶν ὡρέων Her.); 

изменение, превращение (ἐκ προστάτου ἐπὶ 

τύραννον, ἐκ φιλοτίμου εἰς φιλοχρήματον Plat.): 

ἀπραγμοσύνης μ. Thuc. 

переход (ἐς Ἕλληνας Her.; πρὸς Ῥωμαίους 

Polyb.): ἐκ τοῦ εἶναι ἐπὶ τὸ μὴ εἶναι μ. Plat. 

переход из бытия в небытие; ἡ ἐναντία μ.  

переход в нечто противоположное, т. е. 

коренные изменения; 

прекращение, конец; изменчивость 

По Хайдеггеру – перепад, скачок 

Редукция 

  



меон (μὴ ον), Noch-nicht-Sein 

Бытие – Небытие 

Вопрос о метафизике 

Φύσις - ἀρχὴ i κινήσιως 

δύναμις - ἀρχὴ κινήσιως –  

вопрос о ничто… 

 

 



О. Павел Флоренский: 

«Приблизительно с 1900 года началась 

революция в науке. Сначала ее 

игнорировали не только по приему 

полемики, но и по той причине, что 

невозможно было сразу же 

популяризовать это явление. Наука и 

сейчас еще все находится в брожении, 

так как каждый день приносит что-

нибудь новое»  



   

О. Павел Флоренский: 

«Оказалось, что простейшие 

элементы – не тупик, а вход в новые 

миры, в другое царство, которое 

заставляет нас удивляться все 

больше и больше. Вместо прежней 

элементарности открыта бесконечная 

сложность…  



   

Русский богослов и апологет Николай 

Николаевич Фиолетов «Очерки 

христианской апологетики». 

 Он утверждает, что исследование 

атомных процессов привело к 

коренному изменению физического 

мировоззрения.  



   

«...Открылся новый мир бесконечно малых 

явлений – микрокосмос, лежащий в основе 

того, что называлось до сих пор материй, 

первоисточник её. Исследования природы 

этих бесконечно малых элементов 

обнаружили в них отсутствие каких-либо 

обычных признаков вещественности, 

пространственности, осязаемости… В 

основе того, что называлось веществом, 

субстанцией, лежат, таким образом, 

невещественные элементы»  



   

В своих выводах Н.Н. Фиолетов 

следует (сам он не был специалистом 

в области атомной физики) работе 

физика А. Галя «Физическая картина 

мира по данным новой физики». Она 

вышла в 1924 (!) году, т.е. еще до того, 

как сложилась окончательная 

формулировка квантовой механики, 

до появления уравнения Шредингера.  



   

Мы вступаем в тот круг идей, которым 

окончилось средневековое 

миропонимание, - Платон, Аристотель. 

Философия Ренессанса началась с 

разрушения формы как реального начала. 

Форма [же] – то начало, которое 

производит все разнообразие сторон. 

Целое – прежде частей, а части 

развиваются из целого; признание этого – 

главная уступка религиозному 

миропониманию, которое теперь легко 

обосновать»  



   

«Материальные частицы, не являются 

пунктом в пространстве и вообще не 

представляют ничего 

пространственного, но 

обнаруживаются в пространственной 

среде, как в поле своей 

деятельности... Материя в 

современной физике 

рассматривается как деятель 

(«агент»), существо которого лежит по 

ту сторону пространства и времени».  



   

Как отмечает Фиолетов, А. Галь 

оказывается близок в своих выводах к 

философии Н.О. Лосского, как они 

были изложены в его книге «Материя 

в системе органического 

мировоззрения». Фиолетов также 

близок к этой точке зрения.  



   

«…различие старого и нового 

атомизма: старый атомизм относится 

исключительно к этой 

пространственно-временной сфере, в 

то время как новый атомизм ставит 

материю над пространственно- 

временным бытием. Мир в 

пространстве и времени, «мир 

вещей», материя новой физики, в 

отличие от старой, невещественны».  



   

«Они также мало являются вещами, 

как мало являемся предметами мы 

сами. Действительность, стоящая над 

временем и пространством, также 

поддается физическому 

эксперименту, только он 

основывается не на причинной 

необходимости, а на статистической 

правильности…» 



   

Вывод о «над пространственном» характере 

бытия квантовых объектов, является наиболее 

интересным в работах и А. Галя и Н.Н. 

Фиолетова. Мы оказались на «пороге двойного 

бытия», как говорил Флоренский в уже 

цитированной работе. Именно в этом пункте 

проявилось своеобразие трактовок квантовой 

механики на российской почве. Поиск 

метафизического начала, инобытия, стоящего 

за гранью явленного, резко отличает 

рассматриваемый подход от укоренившегося на 

Западе подхода Копенгагенской школы, прямо 

запрещающей поиск какой-либо сущности за 

рамками наблюдаемых феноменов.  


