Философия физики. Актуальные проблемы. Материалы научной конференции 17-18 июня
2010 года. – М.: ЛЕНАНД, 2010. – 400с. (С. 294 - 297)
А.М.Заславский (Днепропетровск)

Гипотеза неодновременности
Задумавшись о том, какая гипотеза лежит в основании всех без исключения
известных физических теорий (как современных, так и классических), мы обнаруживаем,
что такая гипотеза действительно существует, причём считается настолько
самоочевидной, что даже не формулируется в явном виде, а принимается «по
умолчанию». Эту гипотезу можно назвать гипотезой одновременности. Согласно ей всё
сущее помещено в пространстве, которое считается заданным на множестве взаимно
одновременных событий, не имеющих протяжённости во времени (одномоментных). Хотя
эта одновременность и не абсолютна, однако именно предположение о существовании
строго одновременных событий является здесь тем основанием, на которое опирается
интуитивное представление о пространстве и о реальности как таковой. Предполагается,
что каждому моменту времени можно поставить в соответствие непустое множество
одновременных событий, которым определяется реальность настоящего. При таком
подходе реальность существует вне времени, потому что понятие времени для описания
её мгновенной структуры не применимо. Точка в пространстве задаётся относительно
других, одновременных с ней точек, своими координатами. При этом считается, что
протяжённость является неким особым свойством пространства. Для придания
физического смысла понятию «протяжённость» используется гипотеза жёстких стержней.
Однако идея твердых стержней является лишь средством артикуляции смысла
протяжённости, за которым скрывается соглашение о существовании одновременности.
Мысль о том, что два места в одно и то же время не могут быть зафиксированы с
помощью твёрдых стержней или иного эксперимента, что это понятие обязательно
включает предварительное соглашение об одновременности событий в двух разных
местах пространства, была, по-видимому, впервые высказана Е. А. Милном [1].
На чём же основана вера в существование одновременных мгновенных событий?
Исключительно на наших субъективных ощущениях, которые и недостаточно точны и не
обязательно достоверны. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на экран
монитора и вспомнить о том, что изображение на нём формируется последовательно во
времени, хотя нам кажется, что все детали изображения присутствуют в плоскости экрана
одновременно.
Известные законы движения устанавливают соответствие между относительными
конфигурациями одновременности. Наиболее общая формулировка закона движения
механических, квантово-механических, электромагнитных и пр. систем дается
экстремальным принципом (принципом Гамильтона). Но на вопрос, почему движение
происходит именно экстремальным образом, теории, опирающиеся на гипотезу
одновременности, не дают ответа.
Когда мы задаём вопрос: что есть время, какой ответ мы хотим получить? Если нас
интересует физическая природа реальности, то единственный ответ, который бы нас
удовлетворил, должен указывать на связь времени и физических законов. Однако
известные законы движения ничего не говорят о причине той всеобщей упорядоченности
событий, которую мы называем временем. Вера в объективное существование
протяжённого пространства, образованного множеством строго одновременных событий,
порождает сомнения в объективности времени, так как отношение на множестве
одновременных событий в общем случае не следует из отношения временного порядка и
не формирует его. Но если время не определяется известными хорошо проверенными

физическими законами, то уместно задать следующий вопрос: а не могут ли сами эти
законы являться следствиями глобальной линейной упорядоченности событий, т.е.
времени без одновременности? Действительно, альтернативой гипотезе о существовании
одновременных событий является предположение, что таких событий не существует
вообще (гипотеза неодновременности). Если же все события неодновременны, то они
линейно упорядочены, третьего не дано.
Согласно гипотезе неодновременности реальность изначально представляет собой
линейно упорядоченное множество (поток) и любой момент времени характеризуется
лишь одним из её возможных состояний. Чувствуя ход времени, мы ощущаем
действительность в её изначальном (объективном) содержании как линейно
упорядоченное множество событий – поток реальности. Каждый момент времени
причинно связан с цепочкой предшествующих событий. Состояния реальности могут
повторяться, образуя подсистемы в общем потоке (рис.1 )

Рис.1. Цепь (поток) элементарных событий реальности. Белыми кружками
обозначены состояния (события) подсистемы А, чёрными – состояния
(события) подсистемы В, серыми – состояния (события) других подсистем,
стрелками показаны переходы подсистем между смежными событиями.
Для того чтобы представить себе, как подобная модель реальности соотносится с
нашим пространственным представлением о ней, примем во внимание, что сознание
наблюдателя в этой модели также есть цепь (поток) элементарных событий. Каждому
такому событию предшествует некоторое подмножество элементарных событий
наблюдаемой реальности, выступающее в качестве его причины. Именно сочетание
элементарных событий в цепи, предшествующей данному событию сознания является
причиной его появления. Таким образом, существует упорядоченная последовательность
элементарных событий внешней реальности, соотнесенных с каждым элементарным
событием сознания наблюдателя. Одно элементарное событие в сознании наблюдателя
соответствует одному моменту его собственного времени. Следовательно, с точки зрения
наблюдателя каждому моменту времени соответствует множество псевдоодновременных
событий внешней реальности.
Необходимость в таком понятии как пространство возникает вследствие того, что
множество событий, не различимых по порядку следования (соотнесенных с одним
моментом времени наблюдателя), необходимо идентифицировать. Эта процедура, повидимому, выполняется автоматически в нашем сознании путём присвоения
пространственных характеристик неразличимым во времени событиям. В качестве
универсальной меры длительности и протяжённости может быть использовано
количество событий. Величина, равная количеству всех событий реальности,
заключённых между двумя заданными, характеризует длительность процесса.
Относительные количества повторяющихся состояний подсистем можно отождествить с
протяжённостями, распределёнными по степеням свободы. Подобные модели
предложены и рассмотрены в [2,3].
Анализ некоторых следствий из гипотезы неодновременности позволил получить
ряд нетривиальных результатов.
1. Показано, что последовательное чередование элементарных событий в потоке
реальности может быть интерпретировано как относительное движение материальных
объектов в пространстве. Установлено соответствие между относительными частотами
(вероятностями) элементарных событий подсистем и относительными скоростями их

движения в пространстве. Доказано (без использования эмпирических данных), что это
движение при линейном отношении частот событий удовлетворяет преобразованиям
Лоренца и всем положениям специальной теории относительности.
2. В качестве исходного динамического принципа, эквивалентного принципу
наименьшего действия, предложен принцип максимума информации (принцип наиболее
вероятного потока событий). Согласно этому принципу движение системы происходит
таким образом, чтобы цепь элементарных событий между двумя заданными событиями
имела наибольшее возможное количество способов реализации.
3. Получен информационный эквивалент массы материальной точки.
Однако главный результат проведенных исследований
необходимости выбора одной из двух альтернатив
неодновременность), лежащих в основании физики.
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