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Про б ле ма по л но ты на уч ной те о рии на и бо лее по л но раз ра бо та на
в ло ги че с ком кон тек сте. Этот факт об ъ яс ня ет ся пре ж де все го гос по д -
ству ю щим дли тель ное вре мя в фи ло со фии на у ки (в ее лю бом-по зи ти -
ви с т ком-ва ри ан те) стрем ле ни ем вы я вить ло ги че с кую струк ту ру
на уч ной те о рии, ее ло ги че с кие ос но ва ния, и под чи нить этой ло ги ке
на уч ный по иск. С ло ги че с кой точ ки зре ния лю бая те о рия яв ля ет ся
пре ж де все го ги по те ти ко-де дук тив ной сис те мой, т.е. сис темой, ос но -
ван ной на экс пли цит но сфор му ли ро ван ных на чаль ных пред по ло же -
ни ях – ак си о мах или по сту ла тах, из ко то рых де дук тив ных об ра зом
вы во дят ся все воз мож ные сле д ст вия. От сю да тре бо ва ние по л но ты
(с ло ги че с кой точ ки зре ния) мож но сфор му ли ро вать сле ду ю щим об -
ра зом: сис те ма ак си ом счи та ет ся по л ной, ес ли в ней все со дер жа тель -
но-ис тин ные фор му лы, вы ра жен ные язы ко вы ми сре д ст ва ми дан ной
сис те мы, вы во ди мы по ее пра ви лам. Но име ет ся и дру гое по ня тие по л -
но ты. Де дук тив ная сис те ма яв ля ет ся по л ной, ес ли при вклю че нии
в чис ло ее ак си ом не вы во ди мо го в ней ут вер жде ния в ка че с т ве но вой
ак си о мы те о рия ста но вит ся про ти во ре чи вой. А ло ги че с кое про ти во -
ре чие де ла ет те о рию бес по лез ной.

Вме сте с тем (опять же с ло ги че ской точ ки зре ния) не об хо ди мо за -
ме тить, что пол но та тео рии не яв ля ет ся столь же не об хо ди мым тре бо ва -
ни ем, как, на при мер, не про ти во ре чи вос ть. Оно не вы сту па ет обя за тель -
ным ус ло ви ем для всех ак сио ма ти че ских тео рий. Бо лее то го, не пол ные
сис те мы ока зы ва ют ся да же прак ти че ски по лез ны ми, по сколь ку по зво ля -
ют по лу чать ин те рес ные след ст вия. А в 1931 г. К.Ге дель по ка зал, что лю -
бая ак сио ма ти че ская сис те ма, ес ли она ло ги че ски не про ти во ре чи ва, с не -
об хо ди мо стью яв ля ет ся не пол ной, а ес ли сис те ма и не про ти во ре чи ва,
и пол на, то ее не ль зя пол но стью ак сио ма ти зи ро вать. В све те ска зан но го
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мож но за фик си ро вать тот факт, что про бле ма пол но ты в ло ги ке и, в из -
вест ном смыс ле, в ма те ма ти ке, ес ли и не ре ше на пол но стью (что вряд
ли воз мож но из-за не ре шен но сти про бле мы ос но ва ний этих на ук), то,
во вся ком слу чае, хо ро шо про ра бо та на.

Од на ко, в от ли чие от ло ги ки и ма те ма ти ки, в слу чае ана ли за со дер -
жа тель ной час ти ес те с т вен но на уч ных те о рий про бле ма по л но ты вы гля -
дит не сколь ко ина че, чем в слу чае ло ги че с ко го их ана ли за. На наш
взгляд, с од ной сто ро ны здесь мож но со гла сить ся с Ге де лем, что все те -
о рии не по л ны. Од на ко с дру гой сто ро ны мож но го во рить об их по л но -
те в пря мом смыс ле это го сло ва. Но здесь не об хо ди мо пе ре оп ре де лить,
пе ре ин тер пре ти ро вать по ня тие по л но ты при ме ни тель но к кон тек сту,
со дер жа нию ес те с т вен но на уч ных те о рий, по сколь ку в ло ги че с ком
смыс ле со дер жа ние дан но го по ня тия яв ля ет ся пре д ель но об щим, аб ст -
рак т ным, не учи ты ва ю щим спе ци фи ку кон крет но го со дер жа ния ука -
зан ных те о рий. Эта не об хо ди мость об у слов ле на тем фак том, что в со -
вре мен ный пе ри од раз ви тия ес те с т вен но на уч но го, и пре ж де все го – фи -
зи че с ко го по зна ния все бо лее фор ми ру ет ся убе ж де ние в не об хо ди мо с -
ти раз ра бот ки вне эм пи ри че с ких кри те ри ев ис тин но с ти вы дви га е мых
ги по тез и те о рий, по сколь ку пря мые и да же опо с ре до ван ные эм пи ри -
че с кие про вер ки не толь ко все бо лее за труд не ны, но и не воз мож ны
(на при мер, в су пер струн ных под хо дах). Кро ме то го, ряд со вре мен ных
фун да мен таль ных фи зи че с ких идей и кон цеп ций, от но ся щих ся к струк -
ту ре ма те рии, про стра н ст ву, вре ме ни и дви же нию име ют яр ко вы ра -
жен ный на тур фи ло соф ский ха рак тер, од но вре мен но да вая эв ри с ти че с -
кие ос но ва ния для бо лее кон крет ных ги по тез, име ю щих уже не по с ре д -
ст вен ный фи зи че с кий смысл. Эти идеи и кон цеп ции мо гут быть ло ги -
че с ки и ма те ма ти че с ки не про ти во ре чи вы, но на сколь ко они ис тин ны?
На с коль ко со от ве т ст ву ют из у ча е мой на ми ре аль но с ти? В этом от но -
ше нии об су ж де ние про бле мы по л но ты в ука зан ном на ми кон тек сте
мо жет спо со б ст во вать ре ше нию дан ных за дач, по сколь ку сте пень по л -
но ты дан ных идей и кон цеп ций по зво лит нам вы я вить гра ни цы их де й -
ст вен но с ти, спо со б ст во вать оп ре де ле нию сте пе ни их со от ве т ст вия
су ще с т ву ю щим те о ри ям, име ю щим эм пи ри че с кое под твер жде ние,
и уточ нить и уг лу бить со б ст вен но фи зи че с кое со дер жа ние, фи зи че с кий
смысл, та ким об ра зом из ба вив эти идеи и кон цеп ции от «на ле та» на тур -
фи ло со физ ма, так не лю би мо го боль ши н ст вом фи зи ков или, в край нем
слу чае, от ка зать ся от них. При чем сле ду ет от ме тить, что дан ные про -
бле мы под ни ма лись вся кий раз на пе ре лом ных эта пах раз ви тия фи зи ки, 
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и ка ж дый раз при их об су ж де нии об ра ща лись к идее по л но ты те о рий
(еще до по яв ле ния ло ги че с ких ис сле до ва ний про бле мы по л но ты, ко то -
рые раз вер ну лись на ру бе же XIX–XX вв.) как к ар гу мен ту их за вер шен -
но с ти, ис тин но с ти и ко неч но с ти.

Итак, при ме ни тель но к кон тек сту ес те с т вен но на уч ных (а в на -
шем слу чае – фи зи че с ких) те о рий мы пред ла га ем вы де лять два ви да
их по л но ты – эпи с те мо ло ги че с кую и он то ло ги че с кую. Ин тер пре та ция 
по след ней, он то ло ги че с кой, по л но ты не пред став ля ет осо бых за труд -
не ний. Она оп ре де ля ет ся спо соб но с тью те о рии опи сы вать все об ъ ек -
ты и яв ле ния, со от ве т ст ву ю щие ее ис ход ным по ло же ни ям, как эм пи -
ри че с ким, так и эпи с те мо ло ги че с ким. Од на ко здесь не об хо ди мо ука -
зать на по сто ян но по вто ря ю щий ся в ис то рии фи зи ки факт: уче ные
име ют тен ден цию фун да мен таль ные для сво е го пе ри о да те о рии экс т ра -
по ли ро вать на вновь от кры тые яв ле ния. В ко неч ном ито ге этот факт
име ет по ло жи тель ное зна че ние (ес ли не рас смат ри вать так на зы ва е -
мую борь бу ста ро го с но вым) – оп ре де ля ют ся гра ни цы де й ст вия, а тем 
са мым фик си ру ет ся он то ло ги че с кая по л но та ста рой фун да мен таль -
ной те о рии и ро ж да ет ся но вая те о рия. При этом ста рая те о рия ста но -
вит ся, в не ко то ром смыс ле и при оп ре де лен ных ус ло ви ях (к со жа ле -
нию, эта про бле ма, хо тя и тре бу ет оп ре де лен но го об су ж де ния, вы хо -
дит за пре д е лы про бле ма ти ки дан ной ста тьи), пре д ель ным ва ри ан том,
слу ча ем но вой и тем са мым внут ри-се бя он то ло ги че с ки по л ной. Фак -
ти че с ки ста рая, став шая уже об ще п ри з нан ной и стан дар т ной, те о рия
ста но вит ся по со би ем для ре ше ния кон крет ных за дач – она пре вра ща -
ет ся в на бор на и бо лее по лез ных фор мул (при чем их фи зи че с кий
смысл ста но вит ся не су ще с т вен ным), при год ных для по лу че ния из них 
тре бу е мых сле д ст вий и прак ти че с ко го при ме не ния их в от но ше нии
стро го за фик си ро ван но го мно же с т ва об ъ ек тов. Но здесь мы уже пе ре -
хо дим к эпи с те мо ло ги че с кой по л но те.

В слу чае эпи с те мо ло ги че с кой по л но ты си ту а ция слож нее. Здесь
мож но вы де лить два ва ри ан та. Пер вый, и са мый про стой ва ри ант, ко -
то рый ес те с т вен ным об ра зом вы те ка ет из на пи сан но го вы ше, сво -
дит ся к то му, что те о рия по л на, ес ли без при вле че ния ка ких-ли бо
до пол ни тель ных до пу ще ний (но вых при н ци пов, ак си ом, фор мул,
в об щем слу чае – мо дер ни за ции язы ка) ее дос та точ но, что бы ре -
шать ка ж дую воз мож ную в пре д е лах ее де й ст вия за да чу. Вто рой
же ва ри ант ка са ет ся эпи с те мо ло ги че с кой по л но ты ос но ва ний и струк -
ту ры те о рии. Для об су ж де ния это го ва ри ан та име ет смысл об ра тить ся
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к те о ри ям, име ю щим, ска жем так, ус то яв ший ся, стан дар т ный вид,
и пре ж де все го по то му, что в них со всей от чет ли во с тью про сле жи ва -
ют ся как их эпи с те мо ло ги че с кие по л но та (в пер вом ва ри ан те), так
и не пол но та (и не толь ко в смыс ле Ге де ля). Оче вид но, что к их чис лу
от но сит ся (ис то ри че с ки пер вой) пре ж де все го клас си че с кая ме ха ни -
ка, бе ру щая свое пер вое те о ре ти че с кое офор м ле ние в фун да мен таль -
ной ра бо те И.Нью то на «Ма те ма ти че с кие на ча ла на ту раль ной фи ло -
со фии». Тра ди ци он но счи та ет ся, что имен но этот труд оп ре де лил на -
уч ную про грам му и стиль мыш ле ния клас си че с ко го пе ри о да раз ви -
тия фи зи ки (мы по зво лим се бе за ме тить, что во мно гом, не яв но, а по -
рой и яв но, он оп ре де ля ет стиль мыш ле ния уче ных и сей час). В свя зи
с этим, пре ж де чем об су ж дать про бле му эпи с те мо ло ги че с кой по л но -
ты ос но ва ний и струк ту ры те о рии, мы по зво лим се бе об ра тить ся
к тем час тям этой ра бо ты (что бы не ут ру ж дать чи та те ля не об хо ди -
мо с тью чте ния всей кни ги), ко то рые на и бо лее су ще с т вен ны для об -
су ж де ния дан ной про бле мы.

Од на ко пре ж де все го пред ло жим вни ма нию чи та те ля об щий об -
зор «Ма те ма ти че с ких на чал на ту раль ной фи ло со фии». Нью то нов ские 
«На ча ла» пред став ля ют со бой мо ну мен таль ный труд на ла тин ском
язы ке – офи ци аль ном язы ке на у ки то го вре ме ни. Он по стро ен в клас -
си че с ком сти ле, точ нее в сти ле, став шем клас си че с ким в по сле га ли ле -
ев ский пе ри од раз ви тия ме ха ни ки бла го да ря ге о мет ри за ции фи зи ки,
впер вые с ус пе хом пред при ня той Га ли ле ем, – в сти ле «На чал ге о мет -
рии» Евк ли да. Ма те ма ти че с кий язык со от ве т ст вен но – ге о мет ри че с -
кий. Хо тя в то вре мя, ко г да Нью тон за вер шал окон ча тель ный, по л ный
ва ри ант «На чал», он уже раз ра бо тал эле мен ты ис чис ле ния флюк сий
(эле мен ты ма те ма ти че с ко го ана ли за – диф фе рен ци аль но го и ин -
те г раль но го ис чис ле ния – став ше го язы ком клас си че с кой ме ха ни ки),
но по след нее им не ис поль зо ва лось.

Пре ж де все го Нью тон да ет оп ре де ле ния по ня ти ям мас сы, ко ли че -
с т ва дви же ния, си лы и об ъ яс ня ет, что нуж но по ни мать под аб со лют -
ным и от но си тель ным вре ме нем, про стра н ст вом и дви же ни ем. По с ле
это го он фор му ли ру ет, по ль зу ясь его тер ми но ло ги ей, «ак си о мы» – из -
вес т ные три за ко на дви же ния. В пер вых двух кни гах рас смат ри ва ет ся
дви же ние тел (без со про тив ле ния и с со про тив ле ни ем, т.е. тре ни ем).
Тре тья кни га по свя ще на сис те ме ми ра. В на ча ле ее Нью тон пред став -
ля ет свою ме то до ло гию как ло ги че с ки за мк ну тую сис те му, ис поль зуя
че ты ре «пра ви ла рас су ж де ний», к ко то рым мы об ра тим ся по зд нее.
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Нью тон ана ли зи ру ет дви же ние, про ис хо дя щее под дей ст ви ем цен -
траль ной си лы, об рат но про пор цио на ль ной квад ра ту рас стоя ния, и вы во -
дит за ко ны Ке п ле ра. Он по ка зы ва ет, что под дей ст ви ем та кой си лы дви -
же ние осу ще ст в ля ет ся по ко ни че ским се че ни ям – эл лип су, па ра бо ле
и ги пер бо ле, и тем са мым да ет от вет на во прос, по став лен ный Гал ле ем.
Нью тон до ка зы ва ет труд ную и важ ную тео ре му о том, что при тя же ние
сфер с оп ре де лен ной мас сой эк ви ва лент но дей ст вию этой же мас сы, со -
сре до то чен ной в цен тре сфе ры. Уче ный фор му ли ру ет за кон все мир но го
тя го те ния, объ е ди няю щий зем ные и не бес ные дви же ния, и та ким об ра -
зом соз да ет «сис те му ми ра».

Но об ра тим ся к тек сту, к кон крет ным фор му ли ров кам ав то ра.
Итак:

«ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Оп ре де ле ние I
Ко ли че ст во ма те рии (мас са) есть ме ра та ко вой, ус та нав ли вае мая

про пор цио на ль но плот но сти и объ е му ее.
Воз ду ха двой ной плот но сти в двой ном объ е ме вчет ве ро боль ше,

в трой ном – вше сте ро. То же от но сит ся к сне гу или по рош кам, ко гда они
уп лот ня ют ся от сжа тия или тая ния. Это же от но сит ся и ко вся ко го ро да
те лам, ко то рые, в си лу ка ких бы то ни бы ло при чин, уп лот ня ют ся. Од на -
ко при этом я не при ни маю в рас чет той сре ды, ес ли та ко вая су ще ст ву ет,
ко то рая сво бод но про ни ка ет в про ме жут ки ме ж ду час ти ца ми. Это же ко -
ли че ст во я под ра зу ме ваю в даль ней шем под на зва ния ми те ло или мас са.
Оп ре де  л яе тся мас са по ве су те ла, ибо она про пор цио на ль на ве су, что
мною най де но опы та ми над ма ят ни ка ми, про из ве ден ны ми точ ней шим
об ра зом, как о том ска за но ни же.

Оп ре де ле ние II
Ко ли че с т во дви же ния есть ме ра та ко во го, ус та нав ли ва е мая про -

пор ци о наль но ско ро с ти и мас се.
Ко ли че с т во дви же ния це ло го есть сум ма ко ли честв дви же ния от -

дель ных час тей его, зна чит для мас сы, вдвое боль шей, при рав ных ско -
ро с тях оно двой ное, при двой ной же ско ро с ти – чет вер ное.

Оп ре де ле ние III
Вро ж ден ная си ла ма те рии есть при су щая ей спо соб ность со про -

ти в л е ния, по ко то рой вся кое от дель но взя тое те ло, по сколь ку оно пре -
д ос тав ле но са мо му се бе, удер жи ва ет свое со сто я ние по коя или рав но -
мер ною пря мо ли ней но го дви же ния.
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Эта си ла все г да про пор ци о наль на мас се, и ес ли от ли ча ет ся от
инер ции мас сы, то раз ве толь ко воз зре ни ем на нее.

От инер ции ма те рии про ис хо дит, что вся кое те ло лишь с тру дом
вы во ди т ся из сво е го по коя или дви же ния. По э то му “вро ж ден ная си -
ла” мог ла бы быть весь ма вра зу ми тель но на зва на “си лою инер ции”.
Эта си ла про яв ля ет ся те лом еди н ст вен но лишь, ко г да дру гая си ла,
к не му при ло жен ная, про из во дит из ме не ние в его со сто я нии. Про яв -
ле ние этой си лы мо жет быть рас сма т р и ва е мо дво я ко: и как со про тив -
ле ние и как на пор. Как со про тив ле ние – по сколь ку те ло про ти вит ся
де й ст ву ю щей на не го си ле, стре мясь со хра нить свое со сто я ние; как
на пор – по сколь ку то же те ло, с тру дом ус ту пая си ле со про тив ля ю -
ще му ся ему пре пя т ст вию, стре мит ся из ме нить со сто я ние это го пре -
пя т ст вия. Со п ро тив ле ние при пи сы ва ет ся об ык но вен но те лам по ко я -
щим ся, на пор – те лам дви жу щим ся. Но дви же ние и по кой, при об ыч -
ном их рас смот ре нии, раз ли ча ют ся лишь в от но ше нии од но го к дру -
го му, ибо не все г да на хо дит ся в по кое то, что та ко вым про сто му
взгля ду пред став ля ет ся.

Оп ре де ле ние IV
При ло жен ная си ла есть де й ст вие, про из во ди мое над те лом, что -

бы из ме нить его со сто я ние по коя или рав но мер но го пря мо ли ней но го 
дви же ния.

Си ла про яв ля ет ся еди н ст вен но толь ко в де й ст вии, и по пре кра -
ще нии де й ст вия в те ле не ос та ет ся. Те ло про дол жа ет за тем удер жи -
вать свое но вое со сто я ние всле д ст вие од ной толь ко инер ции. Про ис -
хо ж де ние при ло жен ной си лы мо жет быть раз лич ное: от уда ра, от
дав ле ния, от цен тро с т ре ми тель ной си лы.

Оп ре де ле ние V
Цен тро с т ре ми тель ная си ла есть та, с ко то рою те ла к не ко то рой

точ ке, как к цен тру, ото всю ду при тя ги ва ют ся, го нят ся или как бы то
ни бы ло стре мят ся.

Та ко ва си ла тя же с ти, под де й ст ви ем ко то рой те ла стре мят ся
к цен тру Зем ли; маг нит ная си ла, ко то рою же ле зо при тя ги ва ет ся
к маг ни ту, и та си ла, ка ко вою бы она ни бы ла, ко то рою пла не ты по -
сто ян но от кло ня ют ся от пря мо л и не й н о го дви же ния и вы ну ж да ют ся
об ра щать ся по кри вым ли ни ям. Ка мень, вра ща е мый в пра ще, стре -
мит ся уда лить ся от вра ща ю щей пра щу ру ки, и этим сво им стрем ле -
ни ем на тя ги ва ет пра щу тем силь нее, чем бы с т рее вра ще ние, и как
толь ко ее пус тят, то ка мень уле та ет.
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Си лу, про ти во по лож ную ска зан но му стрем ле нию, ко то рою пра -
ща по ст о я н но от тя ги ва ет ка мень к ру ке и удер жи ва ет его на кру ге,
т.е. си лу, на прав лен ную к ру ке или к цен тру опи сы ва е мо го кру га,
я и на зы ваю цен тро с т ре ми тель ной. Это от но сит ся и до вся ко го те ла,
дви жу ще го ся по кру гу. Все та кие те ла стре мят ся уда лить ся от цен тра 
ор би ты, и ес ли бы не бы ло не ко то рой си лы, про ти во по лож ной это му
стрем ле нию, ко то рая их и удер жи ва ет на их ор би тах, то они и уш ли
бы по пря мым ли ни ям, дви га ясь рав но мер но. Эту то си лу я и на зы -
ваю цен тро с т ре ми тель ной. Бро шен ное те ло, ес ли бы си лы тя же с ти
не бы ло, не от кло ня лось бы к Зем ле, а ухо ди ло бы в не бес ное про -
стра н ст во по пря мой ли нии рав но мер но, ес ли бы не бы ло и со про тив -
ле ния воз ду ха. Сво ею тя же с тью оно от тя ги ва ет ся от пря мо ли ней н о -
го пу ти и по сто ян но от кло ня ет ся к Зем ле в боль шей или мень шей
сте пе ни, со об раз но на пря же нию си лы тя же с ти и ско ро с ти дви же ния.
Чем мень ше бу дет от не сен ное к мас се на пря же ние тя же с ти и чем
боль ше бу дет ско рость, с ко то рою те ло бро ше но, тем ме нее оно от -
кло нит ся от пря мой ли нии и тем даль ше от ле тит.

Ес ли свин цо вое яд ро, бро шен ное го ри зон таль но си лою по ро ха
из пуш ки, по став лен ной на вер ши не го ры, от ле тит по кри вой, ра нее
чем упасть на зем лю, на две ми ли, то пред по ла гая, что со про тив ле ния
воз ду ха нет, ес ли его бро сить с двой ною ско ро с тью, оно от ле тит при -
бли зи тель но вдвое даль ше, ес ли с де ся тер ною, то – в де сять раз. Уве ли -
чи вая ско рость, мож но по же ла нию уве ли чить и даль ность по ле та
и умень шать кри виз ну ли нии, по ко то рой яд ро дви жет ся, так что мож но 
бы за ста вить его упасть в рас сто я нии и де ся ти гра ду сов, и три д ца ти,
и де вя но с та, мож но бы за ста вить его ок ру жить всю Зем лю или да же
уй ти в не бес ные про стра н ст ва и про дол жать уда лять ся до бес ко неч но с -
ти. По доб но то му как бро шен ное те ло мо жет быть от кло не но си лою тя -
же с ти так, что бы опи сы вать ор би ту во к руг Зем ли, так и Лу на или си лою 
тя же с ти, ес ли она ей под вер же на, или же иною си лою, ко то рая вле чет
ее к Зем ле, мо жет быть от кло ня е ма от пря мо ли ней но го пу ти и вы ну ж -
де на об ра щать ся по сво ей ор би те; без та кой си лы Лу на не мог ла бы
удер жи вать ся на сво ей ор би те. Ес ли бы эта си ла бы ла мень ше со от ве т -
ст ву ю щей этой ор би те, то она от кло ня ла бы Лу ну от пря мо ли ней но го
пу ти не дос та точ но, а ес ли боль ше, то от кло ни ла бы ее бо лее, чем сле ду -
ет, и при бли зи ла бы ее от ор би ты к Зем ле. Сле до ва тель но, на до, что бы
эта си ла бы ла в точ но с ти над ле жа щей ве ли чи ны. Де ло ма те ма ти ков
на й ти та кую си лу, ко то рая в точ но с ти удер жи ва ла бы за дан ное те ло
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в дви же нии по за дан ной ор би те с дан ною ско ро с тью, и на о бо рот, на й ти
тот кри во ли ней ный путь, на ко то рый за дан ною си лою бу дет от кло не но
те ло, вы шед шее из за дан но го мес та с за дан ною ско ро с тью.

В цен тро с т ре ми тель ной си ле раз ли ча ет ся три ро да ве ли чин: аб со -
лют ная, ус ко ри тель ная и дви жу щая.

Оп ре де ле ние VI
Аб со лют ная ве ли чи на цен тро с т ре ми тель ной си лы есть ме ра боль -

шей или мень шей мощ но с ти са мо го ис точ ни ка ее рас про с тра не ния
из цен тра в ок ру жа ю щее его про стра н ст во.

Так, маг нит ная си ла, в за ви си мо с ти от ве ли чи ны маг ни та или
сте пе ни на маг ни чи ва ния, мо жет быть в од ном маг ни те боль ше, в дру -
гом мень ше.

Оп ре де ле ние VII
Ус ко ри тель ная ве ли чи на цен тро с т ре ми тель ной си лы есть ме ра,

про пор ци о наль ная той ско ро с ти, ко то рую она про из во дит в те че ние
дан но го вре ме ни.

Так, де й ст вие то го же маг ни та бо лее силь но на близ ком рас сто я -
нии, сла бее – на даль нем, или си ла тя же с ти боль ше в до ли нах, сла бее
на вер ши нах вы со ких гор и еще мень ше (как впо с ле д ст вии бу дет по ка -
за но) на еще боль ших рас сто я ни ях от зем но го ша ра; в рав ных же рас -
сто я ни ях она вез де од на и та же, ибо, при от су т ст вии со про тив ле ния
воз ду ха, все па да ю щие те ла (боль шие или ма лые, тя же лые или лег кие)
ус ко ря ют ся ею оди на ко во.

Оп ре де ле ние VIII
Дви жу щая ве ли чи на цен тро с т ре ми тель ной си лы есть ее ме ра, про -

пор ци о наль ная ко ли че с т ву дви же ния, ко то рое ею про из во дит ся в те че -
ние дан ною вре ме ни.

Та ким об ра зом вес боль шей мас сы боль ше, мень шей – мень ше; для 
той же са мой мас сы или то го же са мо го те ла вес боль ше вбли зи Зем ли,
мень ше в не бес ной да ли. Эта ве ли чи на есть на прав лен ное к цен тру
стрем ле ние все го те ла, ко то рое и на зы ва ет ся его ве сом. Дви жу щая си ла
рас по з на ет ся по си ле, ей рав ной и про ти во по лож ной, ко то рая мог ла бы
вос пре пя т ст во вать опус ка нию те ла.

Для крат ко сти эти ве ли чи ны сил мож но на зы вать си ла ми дви жу щи -
ми, ус ко ряю щи ми и аб со лют ны ми, и для от ли чия – от но сить их к са мим
при тя ги вае мым к цен тру те лам, к мес ту тел и к цен тру сил, а имен но: дви -
жу щую си лу – к те лу, как стрем ле ние все го те ла к цен тру, при чем это
пол ное стрем ле ние со став ля ет ся из стрем ле ний от дель ных час тиц те ла;
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си лу ус ко ри тель ную – к мес ту те ла в про стран ст ве, как не ко то рую спо -
соб ность, рас про стра нен ную цен тром на все мес та ок ру жаю ще го про -
стран ст ва и за став ляю щую при хо дить в дви же ние те ла, в этих мес тах на -
хо дя щие ся, аб со лют ную же си лу – к са мо му цен тру, как за клю чаю щую ся 
в нем при чи ну, без ко то рой дви жу щие си лы не рас про стра ня лись бы
в ок ру жаю щем про стран ст ве; ска зан ною при чи ною мо жет слу жить или
ка кое-ли бо цен траль ное те ло (как, на при мер, маг нит в цен тре сил маг -
нит ных или Зем ля в цен тре сил тя же сти), или что бы то ни бы ло иное, хо -
тя бы и ни чем не об на ру жи мое. Эти по ня тия долж но рас смат ри вать как
ма те ма ти че ские (вы де ле но на ми – Авт.), ибо я еще не об су ж даю фи зи -
че ских при чин и мес та на хо ж де ния сил.

Та ким об ра зом ус ко ри тель ная си ла так от но сит ся к дви жу щей, как
ско рость к ко ли че с т ву дви же ния. В са мом де ле, ко ли че с т во дви же ния
про пор ци о наль но ско ро с ти и мас се, дви жу щая же си ла про пор ци о наль -
на ус ко ри тель ной и мас се, ибо сум ма де й ст вий ус ко ри тель ной си лы на
от дель ные час ти цы те ла и со став ля ет дви жу щую си лу его. По э то му
близ по вер х но с ти Зем ли, где ус ко ря ю щая си ла тя же с ти для всех тел од -
на и та же, дви жу щая си ла тя же с ти, или вес, про пор ци о наль на мас се те -
ла. Ес ли под нять ся в та кие об лас ти, где ус ко ря ю щая си ла тя же с ти бу дет 
мень ше, то и вес про пор ци о наль но умень шит ся; во об ще вес бу дет по -
сто ян но про пор ци о на лен мас се те ла и ус ко ря ю щей си ле тя же с ти. Так,
на при мер, в тех об лас тях про стра н ст ва, где ус ко ря ю щая си ла тя же с ти
вдвое мень ше, вес мас сы вдвое или втрое мень шей бу дет вчет ве ро или
вше с те ро мень ше, не же ли близ по вер х но с ти Зем ли. Да лее я при даю тот
же са мый смысл на зва ни ям “ус ко ри тель ные и дви жу щие при тя же ния
и на тис ки”. На з ва ние же “при тя же ние” (цен тром), “на тиск” или “стрем -
ле ние” (к цен тру) я упот реб ляю без раз лич но од но вме с то дру го го, рас -
смат ри вая эти си лы не фи зи че с ки, а ма те ма ти че с ки (вы де ле но на ми –
Авт.), по э то му чи та тель дол жен оза бо тить ся, что бы, в ви ду та ких на -
зва ний, не ду мать, что я ими хо чу оп ре де лить са мый ха рак тер де й ст вия
или фи зи че с кие при чи ны про ис хо ж де ния этих сил, или же при пи сы вать 
цен трам ((ко то рые суть ма те ма ти че с кие (вы де ле но на ми – Авт.) точ -
ки)) де й ст ви тель но и фи зи че с ки си лы, хо тя я и бу ду го во рить о си лах
цен тров и о при тя же нии цен тра ми» [1].

Все эти оп ре де ле ния и ком мен та рии (до пол не ния?) к ним мож но
про ил лю с т ри ро вать (из вес т ны ми со шко лы) де мо н ст ра ци я ми, ко то -
рые слу жат не до ка за т ель ст ва ми, но имен но де мо н ст ра ци я ми. Од на ко

Проб ле ма по лно ты клас си чес кой ме ха ни ки 83



эти де мо н ст ра ции яв ля ют ся, и не без ос но ва ний, эм пи ри че с кой ос но вой 
сфор му ли ро ван ных Нью то ном оп ре де ле ний. Ины ми сло ва ми, он да ет
оп ре де ле ния ис ход ным по ня ти ям, опи ра ясь на из вес т ную ему ра нее
и по лу чен ную им в ре зуль та те про ве ден ных опы тов эм пи ри че с кую ба -
зу, до пол нен ную в этих ком мен та ри ях (до пол не ни ях?), как мы, на д е -
ем ся, уви дим да лее, (но с этим Нью тон не со гла сил ся бы), ги по те ти -
че с ки ми пред по ло же ни я ми.

Эти ги по те ти че ские пред по ло же ния вид ны не толь ко в пре ды ду щем 
тек сте, но и в его «По уче ни ях» (вы де ле но на ми – Авт.):

«ПОУЧЕНИЕ
В из ло жен ном вы ше име лось в ви ду об ъ яс нить, в ка ком смыс ле

упот реб ля ют ся в даль ней шем ме нее из вес т ные на зва ния. Вре мя, про -
стра н ст во, ме с то и дви же ние со став ля ют по ня тия об ще из ве с т ные. Од -
на ко не об хо ди мо за ме тить, что эти по ня тия об ык но вен но от но сят ся
к то му, что по сти га ет ся на ши ми чу в ст ва ми. От сю да про ис хо дят не ко -
то рые не пра виль ные су ж де ния, для уст ра не ния ко то рых не об хо ди мо
вы ше п ри ве ден ные по ня тия раз де лить на аб со лют ные и от но си тель ные,
ис тин ные и ка жу щи е ся, ма те ма ти че с кие и об ы ден ные.

I. Аб со лют ное, ис тин ное ма те ма ти че с кое вре мя са мо по се бе и по 
са мой сво ей сущ но с ти, без вся ко го от но ше ния к че му-ли бо внеш не му,
про те ка ет рав но мер но, и ина че на зы ва ет ся дли тель но с тью.

От но си тель ное, ка жу ще е ся или об ы ден ное вре мя есть или точ -
ная, или из мен чи вая, по сти га е мая чу в ст ва ми, внеш няя, со вер ша е мая
при по сре д ст ве ка ко го-ли бо дви же ния, ме ра про дол жи тель но с ти,
упот реб ля е мая в об ы ден ной жиз ни вме с то ис тин но го ма те ма ти че с ко -
го вре ме ни, как то: час, день, ме сяц, год.

II. Аб со лют ное про стра н ст во по са мой сво ей сущ но с ти, бе з от но -
си тель но к че му бы то ни бы ло внеш не му, ос та ет ся все г да оди на ко вым
и не под виж ным.

От но си тель ное есть его ме ра или ка кая-ли бо ог ра ни чен ная под -
виж ная часть, ко то рая оп ре де ля ет ся на ши ми чу в ст ва ми по по ло же -
нию его от но си тель но не ко то рых тел и ко то рое в об ы ден ной жиз ни
при ни ма ет ся за про стра н ст во не под виж ное: так, на при мер, про тя же -
ние про странств под зем но го воз ду ха или над зем но го, оп ре де ля е мых
по их по ло же нию от но си тель но Зем ли. По ви ду и ве ли чи не аб со лют -
ное и от но си тель ные про стра н ст ва оди на ко вы, но чис лен но не все г да 
ос та ют ся оди на ко вы ми. Так, на пр., ес ли рас смат ри вать Зем лю под-
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 виж ною, то про стра н ст во на ше го воз ду ха, ко то рое по от но ше нию
к Зем ле ос та ет ся все г да од ним и тем же, бу дет со став лять то дну
часть про стра н ст ва аб со лют но го, то дру гую, смот ря по то му, ку да
воз дух пе ре шел, и сле до ва тель но, аб со лют но ска зан ное про стра н ст -
во бес пре рыв но ме ня ет ся.

III. Ме с то есть часть про стра н ст ва, за ни ма е мая те лом, и по от -
но ше нию к про стра н ст ву бы ва ет или аб со лют ным или от но си тель -
ным. Я го во рю «часть про стра н ст ва», а не по ло же ние те ла и не об ъ -
ем лю щая его по вер х ность. Для рав но объ ем ных тел мес та рав ны, по -
вер х но с ти же от не схо д ст ва фор мы тел мо гут быть и не рав ны ми.
По ло же ние, пра виль но вы ра жа ясь, не име ет ве ли чи ны, и оно са мо по
се бе не есть ме с то, а при над ле жа щее мес ту сво й ст во. Дви же ние це -
ло го то же са мое, что со во куп ность дви же ний час тей его, т. е. пе ре -
ме ще ние це ло го из его мес та то же са мое, что со во куп ность пе ре ме -
ще ний его час тей из их мест; по э то му ме с то це ло го то же са мое, что
со во куп ность мест его час тей, и сле до ва тель но, оно це ли ком внут ри
все го те ла.

IV. Аб со лют ное дви же ние есть пе ре ме ще ние те ла из од но го аб -
со лют но го его мес та в дру гое, от но си тель ное – из от но си тель но го
в от но си тель ное же. Так, на ко раб ле, иду щем под па ру са ми, от но си -
тель ное ме с то те ла есть та часть ко раб ля, в ко то рой те ло на хо дит ся,
на при мер, та часть трю ма, ко то рая за пол не на те лом и ко то рая, сле до -
ва тель но, дви жет ся вме с те с ко раб лем. От но си тель ный по кой есть
пре бы ва ние те ла в той же са мой об лас ти ко раб ля или в той же са мой
час ти его трю ма.

Ис тин ный по кой есть пре бы ва ние те ла в той же са мой час ти то -
го не под виж но го про стра н ст ва, в ко то ром дви жет ся ко рабль со всем
в нем на хо дя щим ся. Та ким об ра зом, ес ли бы Зем ля на са мом де ле
по ко и лась, то те ло, ко то рое по от но ше нию к ко раб лю на хо дит ся
в по кое, дви га лось бы в де й ст ви тель но с ти с тою аб со лют ною ско ро с -
тью, с ко то рою ко рабль идет от но си тель но Зем ли. Ес ли же и са ма
Зем ля дви жет ся, то ис тин ное аб со лют ное дви же ние те ла на й дет ся
по ис тин но му дви же нию Зем ли в не под виж ном про стра н ст ве и по
от но си тель ным дви же ни ям ко раб ля по от но ше нию к Зем ле и те ла
по ко раб лю.

Так, ес ли та часть Зем ли, где ко рабль на хо дит ся, дви жет ся на са мом
де ле к вос то ку со ско ро стью 10 010 час тей, ко рабль же идет к за па ду
со ско ро стью 10 час тей, мо ряк же хо дит по ко раб лю и идет к вос то ку со
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ско ро стью од ной час ти, то ис тин но и аб со лют но мо ряк пе ре ме ща ет ся
в не под виж ном про стран ст ве к вос то ку со ско ро стью 10 001 час тей, по
от но ше нию же к Зем ле – на за пад со ско ро стью 9 час тей.

Аб со лют ное вре мя раз ли ча ет ся в ас тро но мии от об ы ден но го со л -
неч но го вре ме ни урав не ни ем вре ме ни. Ибо ес те с т вен ные со л неч ные
су т ки, при ни ма е мые при об ы ден ном из ме ре нии вре ме ни за рав ные, на 
са мом де ле ме ж ду со бою не рав ны. Это не ра ве н ст во и ис прав ля ет ся ас -
тро но ма ми, что бы при из ме ре ни ях дви же ний не бес ных све тил при ме -
нять бо лее пра виль ное вре мя. Воз мож но, что не су ще с т ву ет (в при ро -
де) та ко го рав но мер но го дви же ния, ко то рым вре мя мог ло бы из ме -
рять ся с со вер шен ною точ но с тью. Все дви же ния мо гут ус ко рять ся
или за мед лять ся, те че ние же аб со лют но го вре ме ни из ме нять ся не мо -
жет. Дли тель ность или про дол жи тель ность су ще с т во ва ния ве щей од -
на и та же, бы с т ры ли дви же ния (по ко то рым из ме ря ет ся вре мя), мед -
лен ны ли, или их со всем нет, по э то му она над ле жа щим об ра зом и от -
ли ча ет ся от сво ей, дос туп ной чу в ст вам, ме ры, бу ду чи из нее вы во -
ди мой при по мо щи ас тро но ми че с ко го урав не ния. Не об хо ди мость
это го урав не ния об на ру жи ва ет ся как опы та ми с ча са ми, снаб жен ны -
ми ма ят ни ка ми, так и по за тме ни ям спут ни ков Юпи те ра.

Как не из ме нен по ря док час тей вре ме ни, так не из ме нен и по ря док
час тей про стран ст ва. Ес ли бы они пе ре мес ти лись из мест сво их, то они
про дви ну лись бы (так ска за ть) в са мих се бя, ибо вре мя и про стран ст во
со став ля ют как бы вме сти ли ща са мих се бя и все го су ще ст вую ще го. Во
вре ме ни все рас по ла га ет ся в смыс ле по ряд ка по сле до ва тель но сти, в про  -
стра нс тве – в смыс ле по ряд ка по ло же ния. По са мой сво ей сущ но сти они
суть мес та, при пи сы вать же пер вич ным мес там дви же ния не ле по. Вот
эти-то мес та и суть мес та аб со лют ные, и толь ко пе ре ме ще ния из этих
мест со став ля ют аб со лют ные дви же ния.

Од на ко со вер шен но не воз мож но ни ви деть, ни как-ни будь ина че
раз ли чить при по мо щи на ших чувств от дель ные час ти это го про стра н -
ст ва од ну от дру гой, и вме с то них при хо дит ся об ра щать ся к из ме ре -
ни ям, дос туп ным чу в ст вам. По по ло же ни ям и рас сто я ни ям пред ме -
тов от ка ко го-ли бо те ла, при ни ма е мо го за не под виж ное, оп ре де ля ем
мес та во об ще, за тем и о всех дви же ни ях су дим по от но ше нию к этим
мес там, рас смат ри вая те ла лишь как пе ре но ся щи е ся по ним. Та ким об -
ра зом вме с то аб со лют ных мест и дви же ний по ль зу ют ся от но си тель -
ны ми; в де лах жи тей ских это не пред став ля ет не удо б ст ва, в фи ло соф -
ских не об хо ди мо от вле че ние от чувств. Мо жет ока зать ся, что в дейст-
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 ви тель но сти не су ще с т ву ет по ко я ще го ся те ла, к ко то ро му мож но бы ло 
бы от но сить мес та и дви же ния про чих.

Аб со лют ное и от но си тель ное дви же ние и аб со лют ный и от но си -
тель ный по кой от ли ча ют ся друг от дру га: сво й ст ва ми, при чи на ми
про ис хо ж де ния и про яв ле ни я ми.

Сво й ст во по коя со сто ит в том, что те ла ис тин но по ко я щи е ся на -
хо дят ся в по кое и друг от но си тель но дру га. Воз мож но, что ка кое-ни -
будь те ло в об лас ти не под виж ных звезд, а мо жет быть, и мно го да лее,
на хо дит ся в аб со лют ном по кое, но уз нать по вза им но му по ло же нию
тел в на ших об лас тях, не со хра ня ет ли ка кое-ни будь из них по сто ян -
ное по ло же ние от но си тель но это го весь ма от да лен но го не ль зя. Не воз -
мож но так же оп ре де лить ис тин ный их по кой по от но си тель но му их
друг к дру гу по ло же нию.

Сво й ст во дви же ния со сто ит в том, что час ти, со хра ня ю щие по -
сто ян ное по ло же ние по от но ше нию к це ло му, уча с т ву ют в дви же нии
это го це ло го. Так, все час ти вра ща ю щих ся тел стре мя т ся уда лить ся, от 
оси вра ще ния, для дви жу щих ся по сту па тель но по л ное дви же ние об ра -
зу ет ся из со е ди не ния от дель ных ча с т ных дви же ний. Сле до ва тель но,
ко г да дви жут ся ок ру жа ю щие те ла, то дви жут ся и те, ко то рые по от но -
ше нию к ним на хо дят ся в по кое; по э то му не ль зя оп ре де лить ис тин ное
аб со лют ное дви же ние по пе ре ме ще ни ям от со сед них тел, рас смат ри -
ва е мых как не под виж ные. Эти те ла дол ж ны быть де й ст ви тель но в по -
кое, а не толь ко при ни мать ся за по ко я щи е ся. В про тив ном слу чае все
со дер жа щи е ся те ла уча с т во ва ли бы в ис тин ных дви же ни ях тел, их ок -
ру жа ю щих, и ес ли бы это по след нее дви же ние пре кра тить, то они ока -
за лись бы на са мом де ле не в по кое, а лишь пред став ля лись до тех пор
на хо дя щи ми ся в та ко вом. Ок ру жа ю щие те ла по от но ше нию к со дер -
жа щим ся сто ят в том же от но ше нии, как на руж ная часть це ло го к его
внут рен ней час ти или как скор лу па к яд ру. При дви же нии скор лу пы
дви жет ся и яд ро, не пе ре ме ща ясь от но си тель но скор лу пы, т.е. дви жет -
ся как часть це ло го.

В тес ной свя зи с пре ды ду щим свой ст вом на хо дит ся та кое: те ло, дви -
жу щее ся в под виж ном про стран ст ве, уча ст ву ет и в дви же нии это го про -
стран ст ва, по это му те ло, дви жу щее ся от под виж но го мес та, уча ст ву ет
в дви же нии сво его мес та. Сле до ва тель но, все дви же ния, со вер шаю щие ся 
от под виж ных мест, суть лишь со став ляю щие час ти пол ных аб со лют ных
дви же ний, и вся кое пол ное дви же ние со став ля ет ся из дви же ния те ла от
пер во го мес та сво его, из дви же ния это го пер во го от его мес та и так да лее, 
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по ка не дос тиг нем до мес та не под виж но го, как это бы ло по яс не но
при ме ром мо ря ка, при ве ден ным вы ше. Та ким об ра зом пол ные аб со лют -
ные дви же ния мо гут быть оп ре де ле ны не ина че, как при по мо щи мест не -
под виж ных, по че му я и от но сил их вы ше к мес там не под виж ным, от но -
си  тел ьные же дви же ния – к мес там под виж ным. Мес та же не под виж ны
не ина че, как ес ли они из веч но сти в веч ность со хра ня ют по сто ян ные вза -
им ные по ло же ния и, сле до ва тель но, ос та ют ся все гда не под виж ны ми
и об ра зу ют то, что я на зы ваю не под виж ным про стран ст вом.

При чи ны про ис хо ж де ния, ко то ры ми раз ли ча ют ся ис тин ные и ка -
жу щи е ся дви же ния, суть те си лы, ко то рые на до к те лам при ло жить, что -
бы про из ве с ти эти дви же ния. Ис тин ное аб со лют ное дви же ние не мо жет 
ни про и зой ти, ни из ме нить ся ина че, как от де й ст вия сил, при ло жен ных
не по с ре д ст вен но к са мо му дви жу ще му ся те лу, то г да как от но си тель ное 
дви же ние те ла мо жет быть и про из ве де но и из ме не но без при ло же ния
сил к это му те лу; дос та точ но, что бы си лы бы ли при ло же ны к тем те лам, 
по от но ше нию к ко то рым это дви же ние оп ре де ля ет ся. Ко г да эти те ла
бу дут ус ту пать де й ст вию сил, то бу дет из ме нять ся и то от но си тель ное
по ло же ние, ко то рым оп ре де ля ет ся от но си тель ный по кой или от но си -
тель ное дви же ние. На о бо рот, ис тин ное дви же ние все г да из ме ня ет ся от
при ло же ния к те лу сил, от но си тель ное же дви же ние мо жет при та ком
при ло же нии сил и не из ме нять ся. Так, на пр., ес ли и к тем те лам, к ко то -
рым дви же ние за дан но го те ла от но сит ся, бу дут при ло же ны та кие си лы,
что от но си тель ное по ло же ние всех тел бу дет со хра нять ся, то со хра нит -
ся и от но си тель ное дви же ние за дан но го те ла по от но ше нию к про чим.
Та ким об ра зом вся кое от но си тель ное дви же ние мо жет быть из ме ня е мо
та ки ми де й ст ви я ми, при ко то рых аб со лют ное дви же ние не ме ня ет ся,
и мо жет со хра нять ся при та ких, от ко то рых аб со лют ное из ме ня ет ся, так 
что аб со лют ное дви же ние со вер шен но не за ви сит от тех со от но ше ний,
ко то ры ми оп ре де ля ет ся дви же ние от но си тель ное.

Про яв ле ния, ко то ры ми раз ли ча ют ся аб со лют ное и от но си тель ное
дви же ние, со сто ят в си лах стрем ле ния уда лить ся от оси вра ща тель но го
дви же ния, ибо в чис то от но си тель ном вра ща тель ном дви же ние эти си лы
рав ны ну лю, в ис тин ном же и аб со лют ном они боль ше или мень ше, со об -
раз но ко ли че с т ву дви же ния. Ес ли на длин ной ве рев ке под ве сить со суд
и, вра щая его, за кру тить ве рев ку, по ка она не ста нет со всем же ст кой, за -
тем на пол ни ть со суд во дой и, удер жав спер ва вме сте с во дою в по кое,
вне зап ным дей ст ви ем дру гой си лы при вес ти со суд во вра ще ние в сто ро -
ну рас кру чи ва ния ве рев ки, то со суд бу дет про дол жать вра щать ся, при чем 
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это вра ще ние бу дет под дер жи вать ся дос та точ но дол го рас кру чи ва ни ем
ве рев ки. Спер ва по верх ность во ды бу дет ос та вать ся пло ской, как бы ло
до дви же ния со су да. За тем со суд си лою, по сте пен но дей ст вую щею на
во ду, за ста вит и ее уча ст во вать в сво ем вра ще нии. По ме ре воз рас та ния
вра ще ния во да бу дет по сте пен но от сту пать от се ре ди ны со су да и воз вы -
шать ся по кра ям его, при ни мая впа лую фор му по верх но сти (я сам это
про бо вал де лать); при уси ли ваю щем ся дви же нии она все бо лее и бо лее
бу дет под ни мать ся к кра ям, по ка не ста нет об ра щать ся в оди на ко вое вре -
мя с со су дом и при дет по от но ше нию к со су ду в от но си тель ный по кой.
Этот подъ ем во ды ука зы ва ет на стрем ле ние ее час тиц уда лить ся от оси
вра ще ния, и по это му стрем ле нию об на ру жи ва ет ся и из ме ря ет ся ис тин -
ное и аб со лют ное вра ща тель ное дви же ние во ды, ко то рое, как вид но, во
всем со вер шен но про ти во по лож но от но си тель но му дви же нию. В на ча ле, 
ко гда от но си тель ное дви же ние во ды в со су де бы ло наи боль шее, оно со -
вер шен но не вы зы ва ло стрем ле ния уда лить ся от оси – во да не стре ми лась 
к ок руж но сти и не по вы ша лась у сте нок со су да, а ее по верх ность ос та ва -
лась пло ской и ис тин ное вра ща тель ное ее дви же ние еще не на чи на лось.
За тем, ко гда от но си тель ное дви же ние умень ши лось, по вы ше ние во ды
у сте нок со су да об на ру жи ва ло ее стрем ле ние уда лить ся от оси и это
стрем ле ние по ка зы ва ло по сте пен но воз рас таю щее ис тин ное вра ща тель -
ное дви же ние во ды, и ко гда оно ста ло наи боль шим, то во да ус та но ви лась 
в по кое от но си тель но со су да. Та ким об ра зом это стрем ле ние не за ви сит
от дви же ния во ды от но си тель но ок ру жаю ще го те ла, сле до ва тель но по
та ким дви же ни ям не ль зя оп ре де лить ис тин но вра ща тель ное дви же ние
те ла. Ис тин ное кру го вое дви же ние ка ко го-ли бо те ла мо жет быть лишь
од но в пол ном со от вет ст вии с си лою стрем ле ния его от оси, от но си тель -
ных же дви же ний, в за ви си мо сти от то го, к че му они от но сят ся, те ло мо -
жет иметь бес чис лен ное мно же ст во; но, не за ви си мо от этих от но ше ний,
эти дви же ния со вер шен но не со про во ж да ют ся ис тин ны ми про яв ле ния -
ми, ес ли толь ко это те ло не об ла да ет, кро ме этих от но си тель ных, и ска -
зан ным един ст вен ным ис тин ным дви же ни ем. По это му в тех сис те мах
ми ра, в ко то рых пред по ла га ет ся, что на ши не бес ные сфе ры об ра ща ют ся
внут ри сфе ры не под виж ных звезд и не сут с со бою пла не ты, ока жет ся,
что от дель ные час ти этих сфер и пла не ты, по коя щие ся от но си тель но сво -
их сфер, на са мом де ле дви жут ся, ибо они ме ня ют от но си тель ное по ло -
же ние (че го не мо жет быть для тел, по коя щих ся аб со лют но); вме сте с тем 
они уча ст ву ют в об щем дви же нии не су щих их сфер и, зна чит, как час ти
вра щаю ще го ся це ло го, стре мят ся от да лить ся от оси.
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Та ким об ра зом от но си тель ные ко ли че ст ва не суть те са мые ко ли че -
ст ва, ко их име на им об ыч но при да ют ся, а суть лишь ре зуль та ты из ме ре -
ний ска зан ных ко ли честв (ис тин ные или лож ные), по сти гае мые чув ст ва -
ми и при ни мае мые об ыч но за са мые ко ли че ст ва. Ес ли зна че ние слов оп -
ре де лять по то му смыс лу, в ка ком эти сло ва об ыч но упот реб ля ют ся,
то под на зва ния ми “вре мя”, “про стран ст во”, “ме сто” и “дви же ние” и сле -
ду ет ра зу меть эти по сти жи мые чув ст ва ми ме ры их.

Речь ста ла бы со вер шен но не об ыч ной и чис то ма те ма ти че ской
(вы де ле но на ми – Авт.) , ес ли бы под эти ми на зва ния ми ра зу меть дей ст -
ви тель но са ми из ме ряе мые ко ли че ст ва. По это му во ис ти ну на си лу ют
смысл Свя щен но го пи са ния те, кто эти сло ва ис тол ко вы ва ют в нем
как са мые ко ли че с т ва. Не ме нее то го за со ря ют ма те ма ти ку и фи зи ку
и те, кто сме ши ва ет са мые ис тин ные ко ли че с т ва с их от но ше ни я ми
и их об ы ден ны ми ме ра ми.

Рас по з на ние ис тин ных дви же ний от дель ных тел и точ ное их раз -
гра ни че ние от ка жу щих ся весь ма труд но, ибо час ти то го не под виж но го
про стра н ст ва, о ко то ром го во ри лось и в ко то ром со вер ша ют ся ис тин -
ные дви же ния тел, не ощу ща ют ся на ши ми чу в ст ва ми. Од на ко это де ло
не впол не без на деж ное. Ос но ва ния для су ж де ний мож но за и м ст во вать
ча с тью из ка жу щих ся дви же ний, пред став ля ю щих раз но с ти ис тин ных,
ча с тью из сил, пред став ля ю щих при чи ны и про яв ле ния ис тин ных дви -
же ний. Так, ес ли два ша ра, со е ди нен ные ни тью на дан ном друг от дру га
рас сто я нии, бу дут об ра щать ся око ло об ще го их цен тра тя же с ти, то по
на тя же нию ни ти мож но бу дет уз нать стрем ле ние ша ров к уда ле нию от
оси вра ще ния и по не му вы чис лить уг ло вую его ско рость. Ес ли за тем на 
про ти во по лож ные сто ро ны ша ров за ста вить де й ст во вать рав ные си лы,
так что бы они или уве ли чи ва ли, или умень ша ли, кру го в ра ща тель ное
дви же ние, то по уве ли чив ше му ся или по умень шив ше му ся на тя же нию
ни ти мо жет быть об на ру же но уве ли че ние или умень ше ние ско ро с ти
дви же ния, и та ким об ра зом мож но бу дет на й ти те сто ро ны ша ров, к ко -
то рым на до при ло жить си лы, что бы уве ли че ние ско ро с ти дви же ния
ста ло на и боль шим, и зна чит, на й ти те сто ро ны ша ров, ко то рые об ра ще -
ны по на прав ле нию дви же ния или по на прав ле нию, ему об рат но му. Ко -
г да эти пе ре д ние и за д ние сто ро ны бу дут на й де ны, то и дви же ние бу дет
впол не оп ре де ле но.

Та ким спо со бом мог ло бы быть оп ре де ле но ко ли че с т во и на прав -
ле ние кру го во го дви же ния внут ри ог ром но го пус то го про стра н ст ва, где 
не су ще с т во ва ло бы ни ка ких внеш них дос туп ных чу в ст вам при зна ков,
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к ко то рым мож но бы ло бы от но сить по ло же ния ша ров. Ес ли бы в этом
про стра н ст ве, кро ме то го, на хо ди лись бы еще не ко то рые весь ма уда -
лен ные те ла, со хра ня ю щие от но си тель ные друг к дру гу по ло же ния, по -
до б но то му как на ши не под виж ные звез ды, то по пе ре ме ще нию ша ров
от но си тель но этих тел мы не мог ли бы оп ре де лить, че му при над ле жит
это пе ре ме ще ние – те лам или ша рам. Но ес ли бы мы, оп ре де лив на тя же -
ние ни ти, на шли бы, что это на тя же ние как раз со от ве т ст ву ет дви же нию 
ша ров, то мы бы за клю чи ли, что дви же ние при над ле жит ша рам, а не
внеш ним те лам, и что эти те ла на хо дят ся в по кое. Та ким об ра зом по ви -
ди мо му пе ре ме ще нию ша ров от но си тель но внеш них тел мы вы ве ли бы
их дви же ние. На хо ж де ние же ис тин ных (вы де ле но на ми – Авт.) дви же -
ний тел по при чи нам, их про из во дя щим, по их про яв ле ни ям и по раз но -
с тям ка жу щих ся дви же ний и, на о бо рот, на хо ж де ние по ис тин ным (вы -
де ле но на ми – Авт.) или ка жу щим ся дви же ни ям их при чин и про яв ле -
ний из ла га ют ся под роб но в по сле ду ю щем. Имен но с этою-то це лью
и со став ле но пред ла га е мое со чи не ние» [2].

Итак, сна ча ла оп ре де ле ния, за тем – по уче ния, ко то рые не сле ду ют 
из оп ре де ле ний, име ю щих не ко то рые, по вто рим еще раз, эм пи ри че с -
кие ос но ва ния, и но сят ги по те ти че с кий ха рак тер (как бы не воз ра жал
про тив это го ав тор).

Да лее фор му ли ру ют ся (по тер ми но ло гии Нью то на) ак си о мы,
из вес т ные нам как три ос нов ных за ко на ме ха ни ки, ко то рые, со б -
ст вен но го во ря, и при да ют клас си че с кой ме ха ни ке ста тус эпи с -
те мо ло ги че с кой по л но ты в ее пер во на чаль ном ва ри ан те (ци ти -
ру ем без «ху до же с т вен ных» ил лю с т ра ций и сле д ст вий, к ко то рым
мы об ра тим ся да лее:

«АКСИОМЫ ИЛИ ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ
За кон I
Вся кое те ло про дол жа ет удер жи вать ся в сво ем со сто я нии по -

коя или рав но мер но го и пря мо ли ней но го дви же ния, по ка и по сколь ку
оно не по ну ж да ет ся при ло жен ны ми си ла ми из ме нять это
со сто я ние…

За кон II
Из ме не ние ко ли че с т ва дви же ния про пор ци о наль но при ло жен ной 

дви жу щей си ле и про ис хо дит по на прав ле нию той пря мой, по ко то -
рой эта си ла де й ст ву ет...
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За кон III
Дей ст вию все гда есть рав ное и про ти во по лож ное про ти во дей ст -

вие, ина че – взаи мо дей ст вия двух тел друг на дру га ме ж ду со бою рав ны
и на прав ле ны в про ти во по лож ные сто ро ны...» [3].

Па ра док саль ность си ту а ции, по на ше му мне нию, в том, что толь ко
этих ак си ом дос та точ но в смыс ле эпи с те мо ло ги че с кой по л но ты пер во -
го ва ри ан та ин тер пре та ции это го по ня тия, что бы ре шать все со от ве т ст -
ву ю щие за да чи, име ю щие при клад ной ха рак тер. При этом пре д ы ду щие
фор му ли ров ки при об ре та ют вспо мо га тель ный ха рак тер, по мо га ю щий
чи та те лю по нять те вы во ды и ре зуль та ты, ко то рые Нью тон сфор му ли -
ро вал да лее. Но имен но это и при да ет его те о рии не пол но ту во вто ром
ее эпи с те мо ло ги че с ком ва ри ан те.
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Peshchevitsky, B.I. and A.L.Simanov. The problem of completeness of
classical mechanics

The paper gives the definition of the concept of completeness and offers a version
of classification of varieties of scientific theory completeness. On this basis, it shows and
analyses incompleteness of classical mechanics, primarily in an ontological aspect.
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