
Chaos and Correlation                                                                                                                                       April 6, 2018 

 

http://chaosandcorrelation.org/Chaos/CR_1_4_2018.pdf 

 

1 

 

Chaos and Correlation 

International Journal, April 6, 2018 

  

ДУХ ИЛИ ЭФИР? SPIRIT OR ETHER? 

Трунев А. П. 

 

Alexander Trunev 

 

Торонто, Канада 

 

Toronto, Canada  

 

  

  

Ключевые слова: СТАНДАРТНАЯ МОДЕЛЬ 

 

Keywords: STANDARD MODEL 

 

Вся трудность физики, как будет видно, состоит в том, 

чтобы по явлениям движения распознать силы природы, а 

затем по этим силам объяснить остальные явления.  

Исаак Ньютон     

 

 

В современной теории принято считать, что природные 

фундаментальные силы обусловлены четырьмя видами взаимодействия – 

гравитационным, электромагнитным, слабым и сильным, которые в пределе 

сверхвысоких энергий сливаются в одно, создающее суперсилу [1].  Но, что 

является причиной взаимодействий, что порождает суперсилу?  

Как известно, концепция описания движения при участии сил 

сформировалась в теории Ньютона [2], который не только предложил 

формальную модель динамики тел, но и сформулировал закон всемирного 

тяготения, дал объяснение законам движения планет и их спутников, и развил 

теорию приливного воздействия Солнца и Луны. Когда же встал вопрос о 

происхождении сил природы, Ньютон неожиданно обратился к идее Духа, 

оживляющего натуру. Приведем соответствующий фрагмент из «Начал» [2] в 

переводе с латыни на английский язык: “And now we might add something 

concerning a certain most subtle Spirit which pervades and lies hid in all gross 
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bodies; by the force and action of which Spirit the particles of bodies mutually 

attract one another at near distances, and cohere, if contiguous; and electric bodies 

operate to greater distances, as well repelling as attracting the neighbouring 

corpuscles; and light is emitted, reflected, refracted, inflected, and heats bodies; and 

all sensation is excited, and the members of animal bodies move at the command of 

the will, namely, by the vibrations of this Spirit, mutually propagated along the 

solid filaments of the nerves, from the outward organs of sense to the brain, and 

from the brain into the muscles. But these are things that cannot be explained in 

few words, nor are we furnished with that sufficiency of experiments which is 

required to an accurate determination and demonstration of the laws by which this 

electric and elastic Spirit operates.”  

Копия страницы с первого английского издания [2], содержащая 

указанный фрагмент, представлена на рис. 1. Но в русском переводе этого 

фрагмента мы находим совсем другую идею о происхождении сил: «Теперь 

следовало бы кое-что добавить о некотором тончайшем эфире, проникающем 

все сплошные тела и в них содержащемся, коего силою и действиями 

частицы тел при весьма малых расстояниях взаимно притягиваются, а при 

соприкосновении сцепляются, наэлектризованные тела действуют на 

большие расстояния, как отталкивая, так и притягивая близкие малые тела, 

свет испускается, отражается, преломляется, уклоняется и нагревает тела, 

возбуждается всякое чувствование, заставляющее члены животных двигаться 

по желанию, передаваясь именно колебаниями этого эфира от внешних 

органов чувств мозгу и от мозга мускулам. Но это не может быть изложено 

вкратце, к тому же нет и достаточного запаса опытов, коими законы действия 

этого эфира были бы точно определены и показаны» [2]. 
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Рис. 1. Копия страницы с первого английского издания [2], содержащая 

фрагмент, иллюстрирующий воззрения Ньютона на природу сил. 

 

Но Ньютон выступал с критикой теории Декарта [3], в которой 

движение планет объяснялось наличием вихрей в эфире. Каким же образом, 

Ньютон, из критика теории эфира, превратился в апологета этой теории? 

Объяснение следует искать в материалистической философии, овладевшей 

умами в 18-20 вв. Основной итог этих воззрений воплотился в теории эфира, 

которой придерживались многие выдающиеся ученые. В 19 веке широко 

обсуждалась теория механического эфира Юнга и Френеля [4-5]. Основное 

достижение теории Френеля заключалось в доказательстве реальности 

поперечных световых волн. Однако в этой теории существовала проблема 

отражения света, которая не вписывалась в теорию упругого эфира из-за 

наличия продольных волн, а также проблема двойного лучепреломления.  

Эти задачи рассматривались математиками 19 столетия - Коши, 

Нейманом, Грином, Навье, Стоксом, Релеем, Ламе, Ковалевской [6] и 
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другими. Окончательное же решение этих проблем было найдено в 

электромагнитной теории Максвелла-Лоренца [7-8]. 

Очевидно, из-за неоднозначности перевода возникло двоякое 

толкование слова Spirit, которое трансформировалось в эфир, но не в силу 

предпочтений Ньютона, а в силу предпочтений его переводчиков и 

интерпретаторов.   Отметим, что после создания теории относительности 

Эйнштейна [9] интерес к моделям механического эфира угас, поэтому 

подмена слова Spirit на эфир утратила свою актуальность.  

Современные переводчики интерпретируют иногда ньютонов Spirit как 

essence, substance. Этот перевод, при всей его наукообразности вовсе не 

соответствует истинному значению слова Spirit, которое у Ньютона 

фигурирует в одном единственном значении – Дух, т.е. не является материей, 

субстанцией или эфиром. 

Для математиков, решающих проблему создания искусственного 

интеллекта и виртуальной реальности, идея Ньютона о Духе, управляющем 

силами природы не представляется такой уж крамольной. Так, например, в 

модели [10] наш мир является всего лишь реализацией виртуальной 

реальности – одного из многих виртуальных миров в 112D. Разумеется, что 

эта далеко не идеальная картина материального мира, является следствием 

принятых в науке принципов относительности и стационарности действия. 

Здесь теория Ньютона находит свое окончательное подтверждение, а Дух не 

материализуется в форме эфира, но проявляется на каждом уровне 

реальности как фундаментальная основа бытия, источник всякой силы и 

действия. 

Механика Ньютона пережила несколько революций за 300 лет своего 

существования. Во-первых, сменилась научная парадигма, место 

ньютоновского Духа занял сначала эфир, а потом и вовсе пустота, гордо 
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именуемая пространство-время. Во-вторых, расширились горизонты 

познания, как вглубь, так и вширь, вследствие чего классическая механика 

уступила место, с одной стороны – квантовой механике, а с другой – общей 

теории относительности.  Венцом развития теоретической физики является 

стандартная модель – рис. 2. И здесь мы находим подтверждение 

удивительной прозорливости Ньютона.      

     

 Рис. 2. Лагранжиан стандартной модели содержит пять секторов [11], 

выделенных рамками разного цвета. 

  

 Действительно, лагранжиан стандартной модели содержит пять 

секторов [11], три из которых описывают взаимодействие реальных частиц - 

бозонов, кварков и лептонов, а два – частиц духов (ghosts)!  Эти частицы, 

включают в себя духов Хиггса (Higgs ghosts) и духов Фаддеева-Попова 

(Faddeev-Popov ghosts). Конечно, эти духи нечета Духу теории Ньютона, 

однако само их появление в теории элементарных частиц свидетельствует о 
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том, что развитие физики не закончится на стандартной модели и, что вскоре 

следует ожидать появления новой теории, в которой Дух и эфир будут играть 

определяющую роль.  
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