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Вопрос использования широко реализован-
ного в информатике принципа иерархичности 
для описания свойств пространства-времени 
рассматривался нами в [3]. Этот принцип суще-
ственно ограничивает действие господствую-
щего в теоретической физике принципа геоме-
тризации, применимость которого не выходит 
за пределы отдельного пространственно-вре-
менного континуума в составе иерархически 
структурированного гиперконтинуума. По-
пытки отхода от принципа геометризации при 
описании пространства, времени и гравитации 
предпринимались и ранее, в частности, в трудах 
Р. Фейнмана и В. Тирринга по общей теории от-
носительности (ОТО), а также А. Логунова по 
релятивистской теории гравитации (РТГ).

Мы считаем, что принцип относительности 
в формулировке Логунова (сохранение формы 
всех физических уравнений в любой инерциаль-
ной системе отсчета, имея в виду, что физиче-
ский закон инерции Галилея уже заложен в эту 
формулировку через понятие инерциальной си-
стемы отсчета) [2], в целом, удобен для введения 
в физику принципа иерархичности, но с оговор-
ками. Прежде всего, встает вопрос определения 
инерциальной системы.

Для ответа на него Логунов фактически 
возвращает в физику понятие эфира, математи-
чески определяя его, как эфир Пуанкаре, и фи-
зически интерпретируя его, как физический 
вакуум. Мы же считаем, что природа инерции 
действительно обнаруживается в микромире 
через проявление геометрических свойств фи-
зического вакуума, но последний не является 
эфиром Пуанкаре, а связан с конкретной мате-
риальной средой. Инерциальные системы от-
счета могут определяться только в зависимости 
от среды, с которой они связаны, причем эта за-
висимость определяет уровень иерархии систем 
и сред и означает, что равномерное прямолиней-
ное движение инерциально не всегда, а только 
тогда, когда отвечает уровню инерциальности 
среды. Это может проявляться, в частности, 
в электромагнитном излучении электрически за-
ряженных частиц, движущихся равномерно пря-
молинейно (при переходе из среды, в которой их 

движение инерциально, в среду, в которой их 
движение неинерциально ввиду несоответствия 
уровня инерциальности движения уровню инер-
циальности среды). И теоретические, и экспе-
риментальные исследования выявили имеющие 
подобный характер эффекты коллективного из-
лучения электромагнитных волн [1], причем 
эта «коллективность» обеспечивается именно 
материальной средой. После описания приме-
ров электромагнитного излучения ускоренно 
движущейся электрически заряженной части-
цей в [1] описывается коллективное излучение: 
«Во всех примерах энергия и импульс электро-
магнитных волн брались от той частицы, кото-
рая подвергалась ускорению, и ее движение не 
было равномерным и прямолинейным. … Более 
реально и чаще всего имеют дело с обычным 
веществом, в котором большое число частиц 
и атомов или с взаимодействием отдельных ча-
стиц («снарядов», разгоняемых, например, на 
ускорителях) с веществом мишени, состоящей 
из большого числа атомов и частиц. … Не вли-
яют ли одни излучатели на другие? И не может 
ли быть так, чтобы ускорялись или в общем 
случае изменяли свое движение одни частицы, 
а отдавали энергию и импульс в виде электро-
магнитных волн совсем другие частицы (кото-
рые практически мало меняют свое движение)? 
… Оказалось, что такие процессы не экзотичны, 
а играют фундаментальную роль в процессах 
излучения. … Особо важно, что механизмы кол-
лективного излучения, превратившись в новую, 
по сути дела, физическую концепцию, совсем 
по-новому осветили и прежние работы по излу-
чению Вавилова-Черенкова и переходному из-
лучению, дали возможность осознать общность 
физических концепций и дали тот общий взгляд 
на явления, который может быть даже намного 
более ценен, чем отдельные эффекты излучения 
и их интерпретация».

Черенковские фотоны проявляются как кол-
лективный эффект излучения среды, через кото-
рую проходит пучок электрически заряженных 
частиц. В 1979 году И. Дремин предположил, 
что этот эффект имеет аналог – возникновение 
«черенковских» глюонов за счет коллективного 
излучения сталкивающимися ядрами. Экспе-
риментальное подтверждение гипотезы было 
получено на Релятивистском коллайдере тяже-
лых ионов в американской Брукхэвенской на-
циональной лаборатории. Далее А. Леонидов, 
М. Азаркин и И. Дремин на основании соот-
ветствующих расчетов для Большого адронно-
го коллайдера предположили, что физика про-
тон-протонных соударений становится более 
коллективной, в таких соударениях имеется на-
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стоящий коллективный эффект излучения «че-
ренковских» глюонов.

Таким образом, оказывается, что эффекты 
коллективного излучения имеют место не толь-
ко для электромагнитного поля. Физическая кон-
цепция коллективного излучения дала общий 
взгляд на широкий круг явлений, выявив фунда-
ментальную роль данных эффектов в процессах 
излучения волн разной природы. Мы считаем, 
что этот общий взгляд на явления является од-
ной из предпосылок обобщения представлений 
о пространстве и времени.

Другой такой предпосылкой, тесно связан-
ной с первой, является неоднозначность поня-
тия скорости света в вакууме. В РТГ естествен-
ная риманова геометрия электромагнитного 
поля в отсутствие гравитации, переносимая на 
мировое физическое пространство-время, вы-
является из анализа дифференциальных уравне-
ний движения электромагнитного поля в вакуу-
ме, а не в реально существующей материальной 
среде. Однако и при описании распространения 
электромагнитных волн в среде, и при описании 
эффектов коллективного излучения электро-
магнитных волн скорость света в вакууме ни-
где не фигурирует, а вместо неё используется 
скорость света в среде. Известно, что скорость 
света в среде может заметно варьироваться в за-
висимости от ее электромагнитных свойств (ди-
электрической и магнитной проницаемости), 
причем максимально возможной скоростью 
света считается некоторая экспериментально 
измеренная скорость, названная скоростью све-
та в вакууме. При создании электродинамики 
и теории относительности вакуум считался пу-
стым пространством, поэтому скорость света 

в нем считалась фундаментальной константой. 
Таковой же она продолжает считаться и теперь, 
несмотря на открытие невозможности пустоты 
пространства.

В квантовой теории поля физический ваку-
ум не рассматривается, как самостоятельно су-
ществующая материальная субстанция, напро-
тив, он реализует одно из возможных значений 
(соответствующее минимальной энергии) ам-
плитуды состояния любого квантованного поля. 
Мы считаем, что понятия физического вакуума 
и скорости света в нем лишены абсолютного 
смысла, так как сам физический вакуум может 
быть разным, ни один его вид не «лучше» друго-
го и нет никаких теоретических оснований (кро-
ме теории относительности) считать невозмож-
ным существование среды, диэлектрическая 
и магнитная проницаемость которых меньше 
единицы (скорость света в такой среде окажет-
ся больше принятой на сегодняшний день ско-
рости света в вакууме). Традиционно считается, 
что движение электрически заряженной части-
цы в вакууме не может вызывать излучение Ва-
вилова-Черенкова, но относительность физиче-
ского вакуума должна проявляться, в частности, 
в том, что не существует такого вакуума, в кото-
ром излучение Вавилова-Черенкова не могло бы 
возникнуть.
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