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Среди многих десятков интерпретаций квантовой механики, серьёзно 

обсуждаемых физиками и философами в последние годы, наиболее значимыми 
и привлекающими внимание стали две – копенгагенская и многомировая. В 
философии многомировая интерпретация воплотилась в форму эвереттики, 
аксиоматической мировоззренческой конструкции, включившей в свою 
аксиоматику важнейший пункт многомировой интерпретации о ветвлении 
волновой функции в процессе взаимодействия  

Понятия эвереттических ветвлений и склеек относятся к основным 
аксиоматическим понятиям эвереттики. Между тем, основополагающая статья 
Х.Эверетта не детализирует механизма ветвлений, что, безусловно, позволило 
укрепиться концепции и термину «параллельные миры», особенно при 
популярном изложении многомировой интерпретации квантовой механики. 
Основным смыслом «геометрического» понимания концепции «параллельных 
миров» является утверждение о «непересекаемости» ветвей альтерверса. 
Концепция имеет основанием утверждение самого Х.Эверетта о том, что 
«полное отсутствие влияния одной ветви на другую также подразумевает, что 
никакой наблюдатель никогда не будет знать ни о каком процессе 
"расщепления"» В результате осмысления концепции ветвления с точки зрения 
гносеологического оптимизма в эвереттике была выдвинута идея 
эвереттических склеек и постулат о «непересекаемости» был заменен на другой 
– «аксиому об эвереттических склейках», утверждающую неизбежность 
взаимодействия ветвей альтерверса  

В дополнение к ним, эвереттика вводит еще одну аксиому – о 
метасистеме Мирозданий. Эта аксиома отражает самый общий на сегодняшний 
день уровень понимания структуры Бытия. Она утверждает: «Бытие в целом – 
это гёделевская фрактальная метасистема Мирозданий и их обитателей. Для  
целей данной работы важно рассмотреть событие, имеющее всеобщий характер 
и четкий физический смысл. С этой точки зрения событие должно порождаться 
средой, присутствующей в любой точке пространства-времени Минковского. В 
качестве такой среды логично выбрать физический вакуум. С философской 
точки зрения можно рассмотреть и любую другую модель «мирового эфира» в 
эйнштейновском его понимании как материального заполнителя пустот, однако 
модель физического вакуума предпочтительна тем, что неизбежные квантовые 
флуктуации физических полей в этой среде играют важную роль в объяснении 
ряда фундаментальных явлений, причем не только «узко-специальных» 
(хаотической инфляции по Линде, излучения Хокинга, Лэмбовского сдвига, сил 
Ван-Дер-Ваальса и пр.), но и «конкретно-бытовых» (спонтанное излучение 
возбужденных атомов). 

Настоящая работа является попыткой конкретизации проявлений 
эвереттических аксиом на основе фрактальной модели механизма 
эвереттических ветвлений.  


