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отзыв
на диссертацию Горелика Геннадия. Ефимовича "Взаимодействие 
физики и математики при формировании современных представле
ний о размерности пространства”.

Прежде чем давить оценку научного уровня» данной диссертации, я 
позволю себе напомнить членам Совета о тех новых и довольно повы
шенных требованиях не только к уровню научности диссертации,  но и 
к научно-материалистическому уровню воззрении диссертанта, а также 
и к другим качествам личности соискателя советской ученой степени"

Согласно требованиям ВАК СССР, диссертант должен проявить не толь
ко личные высокие профессиональные творческие качества в своем тру
де, но и передовые политические и философские воззрения, морально-
патриотические и этические личные качества. Повышение таких требо
ваний к советскому научному работнику вызвано ■ современным прогрес
сом социалистического общества, в котором наука все больше и больше 
становится производительной силой. Эффективность этой силы социалис
тического общества, как известно, существенно зависит от гармонич
ности сочетания творческих способностей ученого с передовыми поли
тическими, философскими, морально-патриотическими воззрениями и дру
гими личными социалистическими качествами. В истории советской фи
зики известны характерные для некоторого периода случаи проявления 
в среде советских физиков ангармоничного сочетания личных творческих 
способностей с политическими, философскими воззрениями и проявления 
псевдопатриотических качеств. Известно и то, что эта ангармоничность 
дорого обошлась советской науке и советскому государству. Поэтому 
борьба с такой ангармоничностью и воспитание советских ученых с пе
редовыми политическими, философскими и другими качествами является
одной из важнейших задач современности; ..

Я не берусь давать положительную и отрицательную оценку полити
ческим воззрениям тов. Горелика Г.Е., но, судя по содержанию дис
сертации т. Горелика Г.Е., могу с уверенностью заключить, что его 
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философские воззрения и морально-патриотические качества страдают 
существенными изъянами;
Попытаюсь проиллюстрировать философские изъяны в воззрениях диссертанта 

сравнением этих изъянов с
с исторической действительностью и с общепризнанными передовой 
научной общественностью научно-материалистическими воззрениями.
Начну с вопроса о воззрениях на природу и происхождение всех свой

ств физического пространства и времени и на роль этих воззрений в 
офизичивании математических свойств этих реальностей. Иначе гово
ря, укажем на те научно-материалистические воззрения о природе прост
ранства и времени и о происхождении всех свойств этих реальностей, 
которыми должен был бы вооружиться диссертант, чтобы осуществить под- 
лино историко-научное исследование проблематики, относящейся к воп
росу о влиянии физики и математики на формирование представлений о 
топологических, метрических и других математических свойств прост
ранства и пространства-времени»
Подавляющее большинство физиков мира и особенно советских физиков 

придерживается научно-материалистических воззрений на природу прост
ранства и времени и на происхождение всех свойств этих реальностей.

Еще великий русский геометр Н.И. Лобачевской, открывший неэвкли
дову геометрию, достаточно обоснованно и наиболее отчетливо указал 
на основополагающую роль движения материи в понимании природы прост
ранства и происхождения всех геометрических и метрических свойств 
этой реальности. Н.И. Лобачевский утверждал: " В природе мы познаем, 
собственно, только движение, без которого чувственные впечатления 
невозможны... все прочие понятия, например, Геометрические, произ
ведены нашим умом искусственно, будучи взяты в свойствах движения, 
а потоку пространство, само собой, отдельно для нас не существует. 
После этого в нашем уме не может быть никакого противоречия, когда 
мы допускаем, что некоторые силы природы следуют одной, другие дру
гой Геометрии” /Собр. соч: т. 2, 1949, с. 158-159/.
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Таким образом, в соответствии с этими воззрениями великого русско

го геометра, все геометрические, метрические и топологические свой
ства пространства порождены соответствующими свойствами движения ма
терии?

Созвучна воззрениям Н.И. Лобачевского и философская идея В.И. Ле
нина, опубликованная в его "Философских тетрадях" и много раз обсуж
давшаяся на страницах советской печати. В.И. Ленин писал: "Движе-
ние есть сущность пространства и времени"/Собр. соч. т.38, с.241/. 
Такой вывод Ленин сделал при обсуждении природы механического дай- 
женин?

Обобщая эти исторические воззрения и сопоставляя их с известными 
современной физике свойствами движения материи, свойства;»®: простран
ства и времени, нами было опубликовано в центральной научной печати 
следующее историко-научное обобщение.. I; По своей природе простран
ство и время являются Непосредственными формами проявления движения 
материи и опосредованными формами существования движущейся материи. 
2. Все математические и физические свойства пространства и времени 
порождены соответствующими свойствами движения материи /Сборник науч. 
трудов международной  конференции "Ленинский этап в развитии филосо
фии марксизма", "Наука", 1972,.с. 238-239/.

Таким образом, научная материалистичность воззрений Н.И. Лоба
чевского и В.И. Ленина была подтверждена рядом новых физических 
свойств пространства и времени. Например, все релятивистские свой
ства пространства и времени, описываемые СТО, порождаются реляти
вистскими свойствами движения материальных образований, фиксируемые 
с помощью светового сигнала, распространяющегося не мгновенно, а за 
конечное время. Если учитывать, что всякое движение не может прояв
ляться /обнаруживаться/ мгновенно, в может проявляться только за 
конечные временные промежутки и на конечных пространственных протя
женностях, то квантовый вид движении, отчетливо выступающий на атом
ном уровне развития материи, порождает дискретные свойства простран
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ства и времени, математически выражаемые соотношениями де-Бройля 
и Гейзенберга; Однородные и изотропные свойства пространства и вре
мени, являющиеся внутренним основанием всех топологических свойств 
этих реальностей, порождены свойством симметрии движения определен
ной совокупности материальных образований; Наконец, неэвклидовые 
свойства пространства, описываемы ОТО, порождены теми особенностя
ми движения материальных образований, которые связаны с гравитацион
но-релятивистскими взаимодействиями этих образований;

Итак, согласно научно-материалистическому учению о пространстве 
и времени, сформировавшемуся на основе установленных геометрических 
и экспериментально подтвержденных физикой многочисленных фактов, 
пространство и время выступает в качестве тех объективных внешних 
сторон всякого вида движения материи, через которые проявляются эти 
виды движения;
Другим важнейшим и давно установленным научно-материалистическим 

воззрением на движение является представление о движении материи 
как фундаментальном свойстве материального мира. Движение  есть пер
вейшее и фундаментальное природное свойство материи; все другие 
свойства материи являются производными от первейшего - от свойства 
движения; Движение, являясь сущностью пространства и времени, высту
пает в качестве предопределяющего фактора по отношению ко всем свой
ствам пространства и времени.

Как ни странно,  но все эти научно-материалистические достижения
в учении о движении, о пространстве и времени, о материи диссертант 
в своей диссертации перечеркнул и заменил их псевдонаучными воззрениями.

Так, во "Введении" диссертации её автор, обосновывая актуальность 
историко-научного исследования вопроса о роли физики и математики 
в формировании понятия о размерности пространства, исходит из псев
донаучных таких утверждений: 1. 3+1-мерность пространства-времени
есть якобы фундаментальное свойство материального мира,  2. Якобы 
это свойство входит в наиболее общие физические законы и в некото- 



5
ром смысле дане определяет их, 3. Это свойство пространства-времени 
якобы является центральным понятием топологической теории размер
ности, оно есть одно из важнейших областей топологии,на основе ко
торой строятся в общем случае производные значения размерности. 
Все эти утверждения не новы - они пропагандируются теми физиками, 

которые с легкой руки А. Эйнштейна стали на путь выхолащивания из 
физики движения материи, как истинно фундаментального свойства мате
риального мира, и замены этого фундаментального свойства материаль
ного мира псевдонаучным представлением об изменении кривизны прост
ранства-времени, теорию которого назвали "геометродинамикой". Мате
рию в этой теории заменили пространством-временем, а атомом этой 
воображаемой "материи" назвали "геоном" - неким геометродинамичес
ким образованием, якобы обладающем электрическим и гравитационным 
свойствами* 
 А. Эйнштейн, сознательно или бессознательно пройдя мимо предвос

хищающих обобщений Н.И.Лобачевского, относящихся к непосредственной связи простран
ства с движением материи, после построении ОТО утверждал: "Мы при
ходим к странному выводу: сейчас нам начинает казаться, что первую 
роль играет пространство; материя же должна быть получена из прост
ранства, так сказать на следующем этапе. Пространство поглощает 
материю" /Собр. соч.. научн. трудов, т. 2, М., "Наука", 1965, с. 243/.
Последователи Эйнштейна,например, Дж. Уилер и другие стали на путь 

прямой замены  материи пространством, а движения материи - постоянным 
изменением кривизны пространства /См., например, Дж. Уилер, Предви
дение Эйнштейна, "МИР", 1970/. В теории геометродинамики 'геон" 
предстал в качестве геометродинамического образования,, свойства ко
торого выступают либо как электрический заряд, либо как гравитацион
ный заряд. Этот своеобразный прообраз "апейрона" обладает 3+1-мер
ным свойством, расцениваемым диссертантом в качестве фундаменталь
ного свойства материального мира/ тогда как с научно-материалисти
ческой точки зрения фундаментальным свойством материального мира
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является не 3+1-мерность пространства-времени, а движение материи.

Псевдонаучное философское воззрение диссертанта нашло место и во 
втором его утверждении, согласно которому 3+1-мерность пространства- 
времени якобы входит в наиболее общие физические законы и якобы 
"в некотором смысле определяет их"?

С научно-материалистической точки зрения это свойство не может 
входить в законы природы, оно может входить не в сами законы физики, 
а в математические формы выражения физических законов. Тем, кто нещепетильно

 относится к средствам выражения научных истин, может по
казаться неоправданной' моей требовательностью к диссертанту, так 
как в физике часто отождествляются математические формы выражения 
с их содержаниями. Но то, что тиражируется в физике и что таит в 
себе путаницу, всякий осмелившийся заниматься историко-научными ис
следованиями обязан щепетильно анализировать и осуществлять должен
ствующую переоценку.' Такая переоценка наследия прошлого в физике 
составляет ' одну из важных задач историко-научного исследования. Эту 
задачу диссертант отказался выполнять и стал на путь тиражирования 
ошибочного понятийного аппарата физики;'
Недопустимо отождествлять формы с их содержаниями, в противном 

случае будут вноситься в аппарат физических понятий путаницы и такие 
несовершенства, которые становятся. основой зарождения лженаучных 
умозаключений. Законы физики существуют независимо от ученого, тогда 
как формы выражения этих законов зависят от уровня научного потен
циала ученого. И нередки случаи, когда малосовершенные формы выра
жения законов физики заменялись более совершенными.

Нельзя без оговорки признать справедливость утверждения диссер
танта и по третьему пункту, согласно которому 3+1-мерность прост-
ранства-времени является якобы основой топологической теории раз
мерности. С научно-материалистической точки зрения попытка диссер
танта возвести это свойство пространства-времени в ранг общего ве
дет к своеобразному неомеханицизму. Ведь современной физике известен 
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целый ряд видов физического движения, несводимого к какому-либо од
ному из них, И каждый их этих видов проявляется через соответству
ющее ему свойство пространства и времени. Математические выражения 
проявления каждого вида физического движения осуществляются через различные чис
ла измерений /или размерности, если употреблять этот несовершенный 
термин/. Попытки же сведения этих различных чисел измерений к одно
му, например, к 3+1-мерному, и является своеобразным механицизмом.
Вызывает чувства разочарования и представление диссертанта о фи

зическом Пространстве и времени. Так, еще на предварительной защите 
тов. Горелик Г.Е. утверждал, что физическое пространство и время 
есть некая модель, с помощью которой строятся математические кон
струкции для описания физических закономерностей.
Но ведь всякие модели пространства и времени  являются продуктом 

творчества ученого, как справедливо подчеркивал еще Н.И. Лобачев
ский, а физическое пространство и время являются объективными реаль
ностями, существующие независимо от творчества ученого. Да и прост
ранство-время, используемое в теориях релятивистской физики, не яв
ляется моделью, оно есть объективная сущность релятивистской связи 
между пространством и временем;
В связи с явным несовершенством философских воззрений тов. Горе

лика Г.Е;, уместно напомнить здесь, что введением в нашей стране 
обязательной сдачи кандидатского экзамена по диалектичеокому ма
териализму преследуется вполне определенная цель - вооружить буду
щего советского научного работника глубокими знаниями по научной 
философии для того,- чтобы законы и категории диалектического ма
териализма постоянно получали воплощение в его творческой деятель
ности. 

Приходится, однако, выражать сожаление по поводу того что тов. 
Горелик Г.Е.  не пожелал воплощать в своей диссертации научно-мате
риалистические воззрения по ряду принципиальных вопросов, составля
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ющих содержание диссертации.

Если бы диссертант пожелал взять на вооружение научно-материа
листическое учение о природе пространства и времени и» в частности, 
доктрину Лобачевского, относящуюся к вопросу о происхождении гео
метрических, топологических и метрических свойств пространства, он 
мог бы подлинно научно раскрыть "Взаимодействие физики и математики 
при формировании представления о размерности пространства”. Более 
того, диссертант мог бы не только научно "офизичить" математичес
кие труды Пуанкаре, Эйнштейна, Эренфеста, Урысона и других, посвя
щенные развитию учения о математических моделях пространства и про
странства-времени, о топологических и метрических свойствах этих 
реальностей, но и показать эвристичность результатов современной 
геометризации физических закономерностей.

Уже на основании вышеизложенного нельзя признать научный уровень 
диссертации тов. Горелика Г.Е. удовлетворительным - он не отвечает 
современным требованиям ВАК СССР. Вместе с этим диссертация не со
держит той научной новизны, которая . характеризовала бы долженству
ющие творческие способности диссертанта, Таким образом, члены Со
вета имеет полные основания для отклонения диссертации тов. Горе
лика Г.Е. 

Доцент, кандидат физико- 
математических наук, ве
теран социалистического 
труда, нештатный научный 
сотрудник НИЕиТ АН СССР

/ А. Сердюков/ ■



 В заключение я хочу добавить, что готов предложить диссертанту 
свою помощь по доработке диссертации до необходимого на
учного уровня, если Совет сочтет это возможным.

Б.Г.Кузнецов /доктор экономических наук, профессор/

Я не хочу здесь полемизировать , это дело 
соискателя, и в данном случае это, вероятно, лишнее. Я просто хочу сказать, 
что диссертация Г.Е.Горелика по своему марксистскому уровню
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На основании результатов проведенного тайного голосова
ния специализированный Совет присуждает Г.Е.Горелику ученую 
степень кандидата физико-математических наук.

Разрешите  от имени Совета  поздравить Геннадия Ефимовича  
с успешной защитой диссертации и пожелать ему дальнейших успе
хов в науке.

Заседание Совета закрывается.

Председатель специализированного Совета,
доктор физико-математических  наук, профессор

А.Т. Григорян
Ученый секретарь специализированного Совета, кандидат физико-математических наук

С.С.ДЕМИДОВ

от


