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ВИЗИТ СЭРА РОДЖЕРА ПЕНРОУЗА В РОССИЮ
В АПРЕЛЕ 2013

Весной 2013 года по инициативе научно-исследовательского института гиперкомплексных
систем в геометрии и физике (НИИ ГСГФ) [1] Москву посетил знаменитый физик, матема-
тик и философ сэр Роджер Пенроуз. Для тех, кто не знаком с предысторией этого визита,
в нем не было ничего необычного. Рядовая поездка очень известного человека, который по
пути своего следования согласился прочесть несколько лекций в различных ВУЗах страны
на темы, которые его самого живо интересуют и увлекают. Такие выступления проходили:
в Санкт-Петербургском государственном университете, в Политехническом музее, в Ин-
ституте философии РАН, в МГТУ им. Баумана, в Московской консерватории. . . Однако
в этом ряду было одно важное исключение. В Российском университете дружбы наро-
дов сэр Роджер Пенроуз не сам читал лекции, а слушал и комментировал выступления
российских физиков: Сергея Кокарева и Сергея Сипарова, — сотрудников НИИ ГСГФ
занимающихся фундаментальными проблемами пространства и времени. Более того, соб-
ственно, ради этих двух докладов и были предприняты те немалые усилия, чтобы этот
визит в Россию состоялся.
Все началось осенью 2006 года в лондонском Империал колледж, где состоялась моя

первая встреча с директором международного архива математики и философии Майклом
Райтом. Суть разговора сводилась к тому, что сэр Роджер Пенроуз, который по совмести-
тельству является президентом архива, теоретически мог бы приехать в Россию и заодно
познакомиться с работами физиков нашего института, занимающихся весьма необычной
геометрией, носящей имя австрийского математика П.Финслера. С того самого момента
началась долгая и кропотливая работа по поиску удобного момента для такого визита. За
последующие 7 лет много раз назначались и переносились даты приезда. Были даже ко-
роткие встречи, но без возможности обстоятельного разговора и где угодно, но только не в
России. Нам же хотелось, что бы сэр Роджер познакомился с перспективами применения
в физике финслеровых геометрий как можно более подробно, а так же по возможности
дал свою оценку наших результатов. И хотя сам знаменитый физик никогда не занимался
подобными геометриями, его знания, опыт и интуиция являлись для нас гарантией весо-
мости его мнения даже в малознакомых областях. И вот, когда в сентябре 2012 года Майкл
Райт в очередной раз сообщил, что следующей весной могут снова сложиться благопри-
ятные обстоятельства для приезда Роджера Пенроуза в Москву, мы сразу же согласились
заняться соответствующей подготовкой.
Было решено, что официальное приглашение должно исходить от известного россий-

ского ВУЗа, и эту роль охотно взял на себя МГТУ им. Н.Э.Баумана. В качестве ответной
любезности сэр Роджер согласился прочитать в этом университете две лекции: «Красота и
сила комплексных чисел и их роль в открытии твисторной теории» [2], а так же «В состо-
янии ли мы видеть другой мир сквозь Большой взрыв?» [3] По разрешению Р.Пенроуза
текст этих лекций печатается в настоящем номере журнала. Письменный перевод лекций
выполнила Кирсанова Г.В.
В подготовке всего необходимого приняли активное участие сотрудники МГТУ: заве-

дующие кафедр Дмитрий Ягодников и Андрей Морозов, а так же проректор по между-
народным связям Иван Архаров. Несмотря на задействованные силы, несколько раз все
висело практически на волоске, однако, благодаря огромному желанию искать выходы из
казалось бы обреченных ситуаций и готовности идти на компромиссы, все неприятности
были в конце концов преодолены. Одним из таких препятствий, потребовавшим компро-
мисса, явилась необходимость переноса докладов сотрудников НИИ ГСГФ из стен МГТУ,
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С сыном Максом возле дома его прабабушки в Санкт-Петербурге. Сегодня тут размещается
консульство США

Лекция в Санкт-Петербурге

Перед лекцией в МГТУ им.Баумана
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где они первоначально планировались, в здание Российского университета дружбы наро-
дов. В этом достаточно сложном моменте большую поддержку оказали проректор РУДН
Александр Ефремов и профессор МГУ Юрий Владимиров.
Среди прочего выяснилось, что Роджер Пенроуз перед поездкой в Москву в обяза-

тельном порядке хотел бы посетить Санкт-Петербург и, в частности, показать своей жене
Ванессе и одиннадцатилетнему сыну Максу старинное здание, где еще до Октябрьской
революции проживала его бабушка. В осуществлении этого пожелания, так же как и в
сопровождении семьи Пенроузов по Санкт-Петербургу и его окрестностям, помогали про-
фессор Сергей Сипаров и помощник Майкла Райта — Андрей Родин. Последний так же
подготовил встречи сэра Пенроуза со слушателями в Санкт-Петербургском государствен-
ном университете и чуть позже в московском Институте философии. Поскольку среди
исходных договоренностей между мной и Майклом Райтом был пункт о желательном со-
гласовании всех принципиальных моментов визита, последний попросил дополнительно
поставить в московскую программу Роджера Пенроуза лекцию перед аудиторией фонда
«Династия» в Политехническом музее, а сам согласился на ответную просьбу о посеще-
нии Московской консерватории, где были запланированы круглый стол на тему «Музыка
и математика» и в заключение — концерт симфонической музыки.
Как было сказано выше, главной целью приглашения Роджера Пенроуза в Москву,

во всяком случае, со стороны коллектива НИИ Гиперкомплексных систем, было желание
познакомить его с основными результатами института в части внедрения в физику геоме-
трии особого вида финслеровых пространств. Вниманию сэра Роджера Пенроуза и других
слушателей были представлены два доклада сотрудников НИИ ГСГФ: Сергея Кокарева
— «Поличисловая теория поля» и Сергея Сипарова «Основы обобщенной теории эквива-
лентности». Расширенные версии обоих докладов содержаться в этом номере журнала, а
их видео версии доступны в сети Интернет.
Может показаться странным, но в первом докладе: [4] почти ничего не было сказа-

но о собственно самой финслеровой геометрии. Это было сделано намеренно, так как, по
нашему мнению, наиболее естественный путь внедрения в физику логики и конструкций
частного вида финслеровых пространств лежит через необходимость лучшего понима-
ния алгебры, анализа и геометрии самой обычной псевдоевклидовой плоскости, являю-
щейся простейшим нетривиальным представителем финслеровых пространств с метрикой
Бервальда-Моора. Этот простейший двумерный случай создает прочный фундамент для
дальнейшего изучения его многомерных обобщений.
Можно сказать, что в докладе Кокарева в максимально сжатом виде были предста-

влены основы теории функций двойной переменной, которая является гиперболическим
аналогом теории функций комплексной переменной. Но, в отличие от комплексных чисел,
алгебра двойной переменной довольно легко и естественно расширяется на три, четыре и
более измерений. Хочется так же подчеркнуть, что речь в докладе Кокарева шла не толь-
ко о математике и геометрии, но и о физических приложениях двойных чисел, причем во
многом точно таких же, какие имеются у комплексных чисел и функций над ними.
Комментируя этот доклад сэр Роджер Пенроуз высоко оценил его математическую

часть. В отношении же физических построений он оказался более сдержан. Что в об-
щем то, совершенно понятно. Дело в том, что если представленная в докладе физическая
интерпретация функций двойной переменной, во многом аналогичная физической интер-
претации функций комплексной переменной когда-нибудь станет общепризнанной, то это
будет означать появление в арсенале физиков еще одного фундаментального поля. Что
особенно необычно, это должно быть поле не силового типа. То есть, вместо сил действу-
ющих между материальными частицами, такое поле описывает изменение параметров,
связанных со временем, вызываемых действием особых точечных событий. Эти события,
являющиеся времениподобными аналогами элементарных частиц, можно рассматривать
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Невозможный треугольник сэра Пенроуза

Вопросы из зала

Ответы на вопросы
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как источники, стоки и вихри нового поля, названного авторами гиперболическим. Есте-
ственно, что подобные шаги не делаются только на основании пусть и красивейших мате-
матических построений. Для признания такого поля физическим сообществом в качестве
одного из фундаментальных необходимы серьезные экспериментальные подтверждения,
которых на сегодняшний день еще очень и очень мало.

Второй доклад [5] «Об основах обобщенной теории эквивалентности (анизотропной
геометродинамики)» был сделан С.Сипаровым и посвящен анализу противоречий, имею-
щихся в основах современной физической теории, и возможным путям их преодоления.
Мотивацией исследования явилось расхождение предсказаний классической ОТО и на-
блюдений на галактическом масштабе, которые возникают, если не вводить понятие тем-
ной материи. Было показано, что само такое введение противоречит наблюдениям, связан-
ным с эмпирическим законом Талли-Фишера, не говоря уже о том, что частицы темной
материи не обнаружены, а наблюдения, считающиеся доказательством ее существования,
не доказывают его, а лишь не противоречат этой гипотезе. Вместе с тем, это понятие
нашло широкое применение в том числе в космологических теориях.

В докладе был предложен иной, геометрический подход, в результате которого целый
ряд наблюдений, не имеющих объяснения в существующей теории, был объяснен (сам
закон Талли-Фишера, особенности динамики шаровых скоплений в нашей галактике, про-
исхождение баров в спиральных галактиках, особенности распределения холодного газа
в центре галактики, измеренные обсерваторией «Гершель»). Одновременно была пред-
ложена другая интерпретация наблюдений, которые в настоящее время объясняются с
помощью темной материи (плоские кривые вращения спиральных галактик, избыточное
преломление в гравитационных линзах). Кроме того, оказалось, что новый подход пред-
сказывает линейный закон Хаббла.

Профессор Р.Пенроуз, в циклической космологии которого понятие темной материи
также используется, принял активное участие в последовавшем обсуждении. Он задал
ряд вопросов, касающихся предельного перехода к ОТО, и в заключение сделал вывод о
состоятельности подхода и необходимости его дальнейшей разработки. Следует отметить,
что «функции» темной материи в космологических моделях, в рассматриваемой геоме-
трической теории переходят к анизотропному потенциалу.

В заключение своего визита в Россию, в итоговой пресс-конференции в РИА Новости
[6] в присутствии своих коллег из НИИ ГСГФ сэр Роджер несколько раз подчеркнул, что
впечатлен услышанным и готов продолжить свои размышления над представленными ре-
зультатами. Более того, отвечая на вопрос одного из журналистов по поводу заявленной
там же на пресс-конференции идеи организации на безе НИИ ГСГФ первого для России
частного образовательного центра [7] он допустил возможность непосредственного сотруд-
ничества со своими российскими коллегами.

Перед прощанием с сэром Роджером Пенроузом, его семьей и сопровождавшим их Май-
лом Райтом, были достигнуты принципиальные договоренности о продолжении тесных
контактов, в частности, путем проведения совместных семинаров НИИ ГСГФ и оксфорд-
ского университета, где профессор Пенроуз долгое время заведовал кафедрой математики.

Мы считаем, что визит всемирно известного ученого в Россию с лекциями, предмет
которых столь же фундаментален как и современен достоин освещения не только в газет-
ной периодике, но и на страницах научного журнала, где содержание прочитанных лекций
может быть передано в максимальной полноте. Поэтому, в настоящем номере нашего жур-
нала мы публикуем запись лекций Р.Пенроуза и материалы семинара, прошедшего с его
участием. Запись пресс-конференции, которая завершала визит сэра Роджера Пенроуза в
Россию, нами помещена в начале настоящего номера журнала, т.к., по нашему мнению,
она может служить своеобразным введением ко всем остальным материалам номера.
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На экскурсии в Московском кремле

После семинара в РУДН. Слева направо — C.Сипаров, Д.Павлов, И.Лескова, Р.Пенроуз,
А. Ефремов, С.Кокарев

С помощниками по приему — В.Павловым и А.Ягодкиной



10 Гиперкомплексные числа в геометрии и физике, 1 (19), том 10, 2013

Ссылки на интернет-ресурсы, содержащие видеоматериалы визита
Р.Пенроуза в Россию
[1] http://www.youtube.com/watch?v=N92ZTJfyAN0

[2] http://www.youtube.com/watch?v=HeSRXb1o1mU

[3] http://www.youtube.com/watch?v=nyJ55QkQTe0

[4] http://www.youtube.com/watch?v=NY7L7MRKlXo

[5] http://www.youtube.com/watch?v=simJm0TReZU

[6] http://www.youtube.com/watch?v=vlXKae83LOk

[7] http://www.youtube.com/watch?v=1KOa4FzCXuk

Д.Г.Павлов




