
 

А.М. ЧЕЧЕЛЬНИЦКИЙ 

В ПРЕДЧУВСТВИИ ГРЯДУЩЕЙ РЕВОЛЮЦИИ 
В НАУКАХ О ВСЕЛЕННОЙ 

Куда идет астрономия, Можно ли угадать приметы завтрашнего дня наук о Вселенной - 
астрономии, астрофизики, космологии, Какова их грядущая судьба, Что там - за горизонтом 
будущего? “…Если бы мы были столь благоразумны, если бы мы были любопытны без 
нетерпения, нам никогда не удалось бы создать науку”, - говорил Пуанкаре. 

Почему революция? И действительно, чем навеян указанный выше заголовок? А почему 
не монотонное развитие, непрерывное кумулятивное накопление знаний в рамках 
испытанных временем, признанных и освященных славными именами представлений и 
концепций? И вообще, почему не спокойное существование? 

По-видимому, и потому, что (все еще, по-прежнему!) “мы хотим не только знать, как 
устроена природа (и как происходят природные явления), но и по возможности достичь 
цели, может быть, утопической и дерзкой на вид, - узнать, почему природа является именно 
такой , а не другой” (Эйнштейн). 

И потому, что за последние десятилетия интенсивного исследования Космоса не только 
прибавилось чрезвычайно большое количество новых проблем, но и, по существу, не 
убавилось фундаментальных, испытанных временем, ставших вечными старых. 

Многие из них в соответствии с традициями сложившихся теорий успешно 
игнорировались, тщательно “заметались под ковер”, считались не заслуживающими 
внимания или несуществующими. Но решительно удаленные через дверь, они снова 
вползают в окно. 

Всего лишь одна иллюстрация. На наших глазах микроволновый фон постепенно 
принимает статус “нового эфира”. Как не вспомнить при этом продолжительный период 
истории физики и астрономии, изнурительную и непримиримую борьбу, закончившуюся, 
как утверждают, “окончательной и бесповоротной” победой. Не наполняется ли ныне новым 
смыслом - в свете накопленной в последние десятилетия информации – замечание 
Л.Брюллюэна: “Наши предки имели дело с одним упругим эфиром, через который 
распространялись оптические волны, мы сейчас обходимся без эфира (Эйнштейн развеял 
его!), но и используем около 30 различных уравнений для волн, из которых многие <ведут 
частицы>, и никто не знает, каким образом организовать это невероятное множество 
формул. Нашим детям и внукам все еще остается многое сделать. Пожелаем же им удачи!”  

Радикальные перемены неизбежны. 
И потому, что привычные стереотипы мышления во многих областях исследования 

Вселенной, в том числе и в космологии, зачастую способны рождать лишь подходы – 
паллиативы, теории – однодневки, рассыпающиеся в прах при первом же серьезном 
столкновении со все возрастающим объемом данных наблюдений и космических 
экспериментов. Становится все более затруднительным поддерживать лишь с помощью 
самовнушения профессиональный оптимизм космологов при наличии все возрастающего 
потока теорий, продуктов фантастической науки, обладающих периодом полураспада от 
нескольких лет до десятка дней. 

Науки о Вселенной ждут перемен. 
И потому, что, вне зависимости от возможных количественных оценок, все же следует 

согласиться со следующим печальным, но справедливым выводом: слишком мало 
очевидного, слишком много невероятного происходило в последние десятилетия в науках о 
Космосе с точки зрения сложившихся концепций, теорий, моделей, которые считались и 
порой продолжают считаться хорошо обоснованными, основополагающими, 
фундаментальными. Чрезвычайно много прогнозов остались невыполненными (разумеется, 
многим теоретикам очень хотелось бы о них забыть), и предельно мало было сделано 
открытий "кончике пера". Во всяком случае, представляется очевидным, что количество 
впрямую предсказанных открытий находится ниже уровня, который мог бы считаться 
приемлемым для эффективно функционирующей науки. Другими словами, уж слишком 



часто происходило то, что так образно описал У. Корлисс: "Время от времени госпожа 
Природа подкрадывается к ученым и дает им хорошего пинка". 

Мы не имеем возможности привести здесь многочисленные доводы и заслуживающую 
внимания аргументацию, убеждающие в том, что грядущая революция в науках о Вселенной 
не только весьма вероятное, но и, не исключено, неизбежное событие обозримого будущего. 
Вместо ответов на один вопрос: "Почему неизбежна революция?" - позволим себе просто 
задать весьма скромное количество других вопросов, перечислив лишь некоторые из 
необозримого множества проблем. Если кому-либо кажется, что в рамках сложившихся 
представлений и концепций сегодня или завтра на них можно получить глубокие и 
заслуживающие доверия ответы (допускающие достаточно точную количественную меру и 
находящиеся в приемлемом согласии с опытом), то революция, разумеется, подождет. 
Очевидно, было бы наивным полагать, что можно "строго доказать" наступление грядущей 
революции в науках о Вселенной. Но, вероятно, все же ее наступление можно ощутить, 
предугадать, почувствовать - так же, как обитатели берегов океана способны по ряду 
симптомов, казалось бы, обычного спокойного океанского отлива почувствовать и угадать 
наступление грозного, всесокрушающего цунами. По крайней мере, в реальной жизни 
интуиция и способности такого рода в прямом смысле очень дорого стоят.  

Вызов проблем. Сенсационная информация эксперимента и наблюдений, принципиально 
не интерпретируемая существующими теориями и концепциями, неизбежно становится 
проблемой - тревожащей, вызывающей, актуальной. Имеется, по крайней мере, один 
привлекательный аспект в подобной ситуации. Множество такого рода проблем не только 
повод для тревоги, но и лучший стимул поиска для активно работающих исследователей. 
Здесь стартует живая непредубежденная мысль, начинается поиск нового знания, возникает 
процесс превращения фактов в работоспособные концепции, кристаллизуется настоящая 
фундаментальная наука в самом изначальном и глубоком своем понимании. Вот некоторые 
из вопросов, задач, проблем, которые уже сейчас, или, так или иначе, - в недалеком будущем 
и во весь рост станут перед науками о Вселенной. 

* Какую истинную (быть может, еще плохо сознаваемую нами) динамическую роль в 
наблюдаемой структуре мегасистем Вселенной - планетных и звездных систем, галактик, 
скоплений галактик - играет среда, физический континуум, межпланетная плазма? 

* Каковы на самом деле основные физические и динамические законы, определяющие все 
многообразие феноменологии астрономических систем, их морфологию и динамическую 
структуру - от планетных и спутниковых систем до сверхскоплений галактик и 
Метагалактик? 

* Имеется ли что-либо общее на фундаментальном уровне между строением планетных и 
спутниковых систем, строением галактик, скоплением галактик, Метагалактик? Можно ли 
говорить о каком-либо конструктивном физическом и динамическом единстве такого рода 
систем? Или мы всегда обречены для каждой физически изолированной мегасистемы 
Вселенной строить каждый раз свою ad hoc теорию, специальную динамическую модель ее 
структуры? 

* Какова глубинная природа резонансности, столь отчетливо проявляемой в строении, 
например, хорошо исследованной Солнечной системы и спутниковых систем планет? 
Игнорирование этого феномена в строении астрономических систем не лучший путь 
познания явления, настойчиво и постоянно напоминающего о своем существовании в 
реальном мире. В чем скрытый смысл отчетливо наблюдаемых мегаквантовых эффектов, 
феномена квантования "в большом" астрономических систем? 

* В чем лежат причины такого поистине универсального, всеобщего феномена, как 
периодичность природных явлений и процессов? Каков генезис ритмов Вселенной, которые 
пронизывают ее иерархию вглубь - от Метагалактики до атома и простираются вширь - от 
вариаций светимости далеких квазаров до периодичности раскрытия створок моллюсков во 
время приливов? 

* Каким образом все же эволюционирует каждый из астрономических объектов 
Вселенной - от Солнца и планет до галактик и Метагалактик? Можно ли убежденно верить в 
справедливость деталей, не говоря уж об истинности какого-либо из многочисленных 
эволюционных сценариев, если даже само генеральное направление эволюции лежит вне 
уверенного понимания и обоснования? 



* В чем истинный смысл проблемы скрытой массы во Вселенной? 
* Имеются ли какие-нибудь надежды на то, что в обозримом будущем "постоянная" 

Хаббла перестанет быть "переменной" Хаббла и обретет свое спокойствие в каком-либо 
фиксированном значении? И что не менее важно, будет ли это окончательно принятое 
значение лишь итогом всегда спорной статистики наблюдений или же и результатом 
однозначных и убедительных следствий теории? 

* Что стоит за наблюдаемыми феноменами сверхсветового разлета компонент далеких 
астрономических систем - замысловатая кинематика или пока еще непостижимая физика?  

Всего лишь один прогноз. Выше уже говорилось о характерной судьбе многих 
прогнозов и предсказаний, делавшихся в последнее время на основании сложившихся в 
науке о Космосе представлений. По-видимому, обсуждая критические аспекты 
складывающейся ситуации, было бы некорректным воздержаться и пренебречь 
возможностью испытать эффективность некоторых новых ожиданий в сходных 
обстоятельствах, так сказать, в наиболее трудном жанре - в рамках некоторого предвидения. 

Итак, рискуя разделить участь авторов многих предсказаний, рискнем все же изложить 
здесь всего лишь один прогноз. На наш взгляд, имеются весьма серьезные основания 
считать, что переживаемый ныне современной наукой о Космосе период экстенсивного 
собирательства, накопления и классификации фактов в исторически обозримом интервале 
времени подойдет к очередному естественному пределу, когда грандиозный массив 
накопленной информации достигнет критической массы и созидательный взрыв новых идей 
породит новое, более совершенное знание, способное более адекватно осмыслить 
невообразимое обилие новой информации, научит точнее и полнее понимать природу 
окружающего физического мира и далекого Космоса. Невозможно, разумеется, сказать, 
каким в деталях будет это новое знание. Но, по крайней мере, некоторые из компонент его, 
вероятно, предвидимы. Науки о Вселенной будущего будут достаточно общими, 
эффективными и универсальными концепциями, вероятно, учитывающими как 
определенную общность динамической и физической структуры всех наблюдаемых систем 
на всех уровнях иерархии Вселенной, так и учитывающими единство континуальных и 
дискретных аспектов строения каждой из физических систем на каждом из уровней 
иерархии Вселенной. В таком случае концептуальный синтез вещества и поля, материи и 
волн ("в малом и большом") в мегамире окажется естественным продолжением известного и 
хорошо наблюдаемого в микромире корпускулярно-волнового дуализма. 

Предоставим возможность будущим историкам науки и профессионалам-методологам 
post factum - с вершин достигнутого знания и в рамках рафинированных философских 
дефиниций классифицировать грядущее решение назревших фундаментальных проблем -  
как "глобальную или локальную революцию", как "новую или старую физику", как 
"изменение картины мира" или "бурю в стакане воды". Нам же сегодня с глубины 
современного незнания представляется, что постижение скрытого смысла накопившегося 
массива нерешённых фундаментальных проблем, о существовании которых было известно в 
далекой древности, и проблем, наличие которых было осознано лишь вчера и сегодня, 
означало бы наступление настоящей концептуальной революции, следствия которой 
невозможно сейчас предвидеть. 

И кажется, в силах всех исследователей, экспериментаторов и теоретиков, способствовать 
тому, чтобы эпоха нового понимания Вселенной приблизилась настолько, чтобы многие из 
ныне живущих стали ее свидетелями. Близость ее во многом будет зависеть от того, какие 
мотивы при этом окажутся определяющими - самоуспокоенность или конструктивный 
критицизм и какой род деятельности окажется доминирующим - реставрация исчерпавших 
себя представлений или поиск разумных альтернатив. Разумеется, и эта новая эпоха вряд ли 
станет временем окончательного решения всех проблем - на радость исследователям 
будущего - ведь, как это предвидел еще Паскаль, "воображение скорее устанет постигать, 
чем природа - поставлять". 


