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“Истинный смысл геометрии Лобачевского…”, о котором писал Анри Пуанкаре 

веком ранее
1
, состоит в том, что она является внутренней

2
, тоесть естественной геомет-

рией (базы) фазового пространства физики высоких энергий (ФВЭ) и поэтому сохраня-

ет все известные (как и искомые) симметрии исследуемых в ФВЭ превращений микро-

частиц, являющиеся отличительным свойством всех физических явлений. Однако в 

ФВЭ традиционно используется его отжившее свой (ХХ-й) век 4-мерное псевдо–евкли-

дово представление, разрушающее все симметрии, кроме центральной и вращений 

относительно выделенной системы отсчѐта. Но без использования всех симметрий 

извлечение физически значимой информации из особо ценных, многочастичных дан-

ных в этой самой дорогостоящей из фундаментальных наук вряд ли превышает 3- 5% и 

при (технически обусловленной) неполноте этих данных не позволяет восстановить 

статистически в пространстве скоростей Лобачевского все следы эволюции частиц в 

процессе их сильного взаимодействия  единственно возможный путь “познания слож-

ности” и закона взаимодействия частиц (следуя Пригожину)
3
.  Поэтому сегодня ещѐ 

острее, чем сорок семь лет назад
4
 стоит Информационно–образовательная проблема: 

“неевклидового информирования” широких кругов научной общественности о геомет-

рии Лобачевского как теории инвариантов ФВЭ и “Лобачевского всеобуча”, то есть 

массового обучения учѐных в областях: группы Лобачевского L движений и симмет-

рий в ПСЛ L3, внутренней Лобачевско−евклидовой геометрии L3×m результатов экспе-

риментальных измерений в ФВЭ, метода пространства скоростей Лобачевского (ПСЛ) 

и Лобачевски-инвариантной (фактически абсолютной) многомерной статистики в L3. О 

необходимости этого всеобуча, как научно−образовательной части проекта “Простран-

ство скоростей Лобачевского в физике высоких энергий” (LoVeHEP), его целях и необ-

ходимых компьютерных средствах я рассказывал на 11, 13 и 15-й МКО в Дубне
5
. 

Задачей его является немедленное начало подготовки “Лобачевски грамотных” физи-

ков и программистов, мыслящих образами ПСЛ и создающих супербыструю экспери-

ментальную и компьютерную технику, работающую непосредственно в ПСЛ. В докла-

де обсуждается необходимость ускоренного (в перспективе Международного) “Л-лик-

беза и всеобуча” по принципу: “Учиться и учить” (начиная с математиков, физиков и 

педагогов), − с максимальным использованием комп- и транспьютеров и Интернета.  
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