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Эпи с те мо ло ги че с кая не пол но та ме ха ни ки Нью то на в смыс ле
струк ту ры и ос но ва ний по след ней об у слов ле на, по на ше му мне нию,
тем фак том, что ес ли при фор му ли ров ке оп ре де ле ний Нью тон при дер -
жи ва ет ся ме то до ло ги че с ко го тре бо ва ния ис сле до вать толь ко фак ти -
че с кое, име ю щее эм пи ри че с кие ос но ва ния, то в «По у че ни ях», ка са ю -
щих ся про стра н ст ва, вре ме ни и дви же ния, их аб со лют но с ти и от но -
си тель но с ти, он опи ра ет ся на ис клю чи тель но умо з ри тель ные, ги по -
те ти че с кие со об ра же ния, фак ти че с ки ап ри ор но счи тая, что вре мя,
про стра н ст во и дви же ние, в том чис ле и аб со лют ные, яв ля ют ся об -
ще из ве с т ны ми по ня ти я ми [1]. Кри ти че с ки рас смат ри вая эти, ка за -
лось бы, ос но во по ла га ю щие по ло же ния ме ха ни ки Нью то на, Э. Мах
спра вед ли во от ме чал, что «об аб со лют ном про стра н ст ве и аб со лют -
ном дви же нии ни кто ни че го ска зать не мо жет; это чис то аб ст рак т -
ные ве щи, ко то рые на опы те об на ру же ны быть не мо гут» [2]. И де й -
ст ви тель но, ес ли по сле до ва тель но про во дить эм пи ри че с кую ли нию
Нью то на, с ко то рой на чи на ют ся «На ча ла», то не об хо ди мо от ка зать -
ся от пред став ле ний об аб со лют ных про стра н ст ве, вре ме ни и дви -
же нии, по сколь ку de facto мы име ем де ло лишь с от но си тель ны ми
про стра н ст вом, вре ме нем и дви же ни ем. Од на ко Нью тон на ста и вал
на су ще с т во ва нии аб со лют ных про стра н ст ва, вре ме ни и дви же ния
и пы тал ся об ос но вать это из вес т ным опы том с вра ща ю щим ся со су -
дом, на пол нен ным во дой. В этом про я ви лась его по сле до ва тель ное
стрем ле ние и тре бо ва ние при дер жи вать ся фак тов. Но, как из вес т но, 
мно гие фак ты до пус ка ют не сколь ко воз мож ных ин тер пре та ций, по рой
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ра ди каль но от ли ча ю щих ся друг от дру га. И слу чай с со су дом мож но
об ъ яс нить, не при бе гая к пред став ле ни ям об аб со лют ных сущ но с тях – 
дос та точ но опи рать ся на пред став ле ния об от но си тель но с ти дви же -
ния. Вве де ние же пред став ле ний об аб со лют ных про стра н ст ве, вре ме -
ни и дви же нии из лиш не да же в рам ках за дач, по став лен ных и ре ша е -
мых Нью то ном в его «На ча лах», что при ве ло его к не об хо ди мо с ти ре -
шать до пол ни тель ные за да чи, пра виль ный от вет на ко то рые, на его
взгляд,  мож но по лу чить, толь ко ис поль зуя дан ные по ня тия. Фак ти че -
с ки же эти за да чи (как и за да ча с со су дом) мож но ре шить (и они ре ше -
ны) без ис поль зо ва ния фор му ли ро вок «По у че ний». Та ким об ра зом,
в этой сво ей час ти «На ча ла» об ла да ют эпи с те мо ло ги че с кой из бы точ -
но с тью, па ра док саль но при во дя щей к сфор му ли ро ван ной вы ше эпи с -
те мо ло ги че с кой не пол но те, за клю ча ю щей ся, в ча с т но с ти, в не об хо ди -
мо с ти «при ду мы вать» за да чи, ко то рые фак ти че с ки ре ша ют ся без этих
из бы точ ных пред став ле ний.

Нью тон по ни мал труд но с ти та кой трак тов ки про стра н ст ва, вре ме -
ни и дви же ния, и в от вет на кри ти ку пре ж де все го со сто ро ны Лей б ни ца
и Гюй ген са пы тал ся оп рав дать ее. По мне нию А. Эйн штей на, это оп рав -
да ние сво ди лось к сле ду ю ще му по ло же нию: «Про с тра н ст во не толь ко
вво ди лось как от дель ный пред мет, не за ви си мый от ма те ри аль ных об ъ -
ек тов, ему при пи сы ва лась так же аб со лют ная роль во всей ка у заль ной
струк ту ре те о рии. Эта роль аб со лют на в том смыс ле, что про стра н ст во
(как инер ци аль ная сис те ма) де й ст ву ет на все ма те ри аль ные пред ме ты,
в то вре мя как по след ние не ока зы ва ют ка ко го-ли бо об рат но го де й ст вия 
на про стра н ст во» [3]. 

Пус тое нью то но во про стра н ст во при всей сво ей ка жу щей ся оче -
вид но с ти боль ши н ст ву ис сле до ва те лей то го вре ме ни ка за лось нон сен -
сом. Его пы та лись за пол нить и «ост рук ту рить», сде лать не толь ко вме с -
ти ли щем, аре ной со бы тий, но и аген том, от ве т ст вен ным за фи зи че с кие
про цес сы не толь ко ки не ма ти че с ки, но и ди на ми че с ки и, в свою оче -
редь, са мо му за ви си мым от этих про цес сов и ма те ри аль ных пред ме тов.
Так, Лей б ниц кри ти ко вал аб со лю ти за цию про стра н ст ва, сво й ст вен ную
Нью то ну, пре вра тив ше му про стра н ст во во вне те лес ную и са мо с то я -
тель ную сущ ность. Лей б ниц был убе ж ден, что ни ка ко го «чис то го» про -
стра н ст ва «са мо го по се бе» нет, а зна чит, нет и пус то ты. Он ха рак те ри -
зо вал про стра н ст во как ря до по ло жен ность яв ле ний или от но ше ние их
со су ще с т во ва ния, но всту пал в про ти во ре чие сам с со бой, пы та ясь вы -
яс нить, на сколь ко эти яв ле ния ре аль ны. Ино г да он ут вер ждал их
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ре аль ность, ино г да счи тал их эфе мер ны ми, а про стра н ст во – за стыв -
шим, и от ста и вал в ко неч ном сче те идею за ви си мо с ти про стра н ст ва от
ду хов ных сущ но с тей, вы сту пая с по зи ций иде а лиз ма. Это не мог ло на й -
ти по ло жи тель но го от кли ка у то г даш них ес те с т во ис пы та те лей, уве рив -
ших ся, что Бог, со тво рив все Су щее, пре д ос та вил ему пра во и воз мож -
ность раз ви вать ся в со от ве т ст вии с ес те с т вен ны ми за ко на ми, не вме ши -
ва ясь в ход это го раз ви тия.

Ин те рес пред став ля ет кри ти ка нью то нов ской кон цеп ции про -
стра н ст ва и вре ме ни, дан ная Дж.То лан дом. Он ут вер ждал, что дви -
же ние есть ос нов ной спо соб бы тия ма те рии, а про стра н ст во и вре мя
свя за ны с дви же ни ем. От сю да «по ня тие пус то ты есть од но из бес чис -
лен ных оши боч ных сле д ст вий из оп ре де ле ния ма те рии че рез од ну
лишь про тя жен ность, из ут вер жде ния, что ма те рия по сво ей при ро де
без де я тель на, из мыс ли, что она раз де ле на на ре аль ные час ти, впол не 
не за ви си мые друг от дру га» [4]. И да лее: «Я впол не со з наю, что всту -
паю в про ти во ре чие с об ще п ри ня тым пред став ле ни ем и что, в ча с т -
но с ти, в во п ро се о про стра н ст ве я как буд то имею про тив се бя мне -
ние ве ли чай ше го че ло ве ка, ве ли чие ко то ро го не ума лит ся и в том
слу чае, ес ли это его мне ние ока жет ся оши боч ным, ибо его не срав -
нен ные от кры тия все рав но ос та нут ся не по ко леб лен ны ми. Что до ме -
ня, то я не мо гу по ве рить в аб со лют ное про стра н ст во, от лич ное от
ма те рии и вме ща ю щее ее в се бе, как не мо гу по ве рить и то му, что
есть аб со лют ное вре мя, от лич ное от ве щей, о дли тель но с ти ко то рых
идет речь. А ме ж ду тем при ня то ду мать, что г. Нью тон не толь ко ут -
вер жда ет су ще с т во ва ние то го и дру го го, но и срав ни ва ет их друг
с дру гом» [5]. И в ко неч ном ито ге при дер жи ва ет ся точ ки зре ния, со -
глас но ко то рой «Все лен ная (ни чтож ная часть ко то рой пред став ля ет
ви ди мый на ми мир) бес ко неч на как по про тя же нию, так и по си ле;
еди на не пре рыв но с тью це ло го и смеж но с тью час тей; не под виж на
в це лом, ибо вне ее нет ни мес та, ни про стра н ст ва, но под виж на в час -
тях или в бес чис лен ных про ме жут ках; од но вре мен но не раз ру ши ма
и не об хо ди ма, и при том в об о их смыс лах – в смыс ле веч но го су ще с т -
во ва ния в про шлом и веч но го пре бы ва ния в бу ду щем» [6].

Не об хо ди мо от ме тить, что идеи Дж. То лан да (для нас они вы гля -
дят ар ха ич ны ми, но тем не ме нее…, ес ли при нять идею мно же с т вен но -
с ти все лен ных… и сле ду ю щий из со вре мен ных кос мо ло ги че с ких пред -
став ле ний факт, что для, ус лов но го во ря, «внеш не го» по от но ше нию
к на шей Все лен ной на блю да те ля мас са на шей Все лен ной рав на ну лю,
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то эти со об ра же ния весь ма не три ви аль ны для сво е го вре ме ни – ли ри че -
с кое от сту п ле ние и ком мен та рий ав то ров дан ной ста тьи) ока за ли
пря мое воз де й ст вие на фран цуз ских ма те ри а ли с тов и кос вен ное – на
раз ви тие мно гих фи зи че с ких идей XVIII–XIX вв., за кре пив сло жив ше е -
ся во вре ме на Нью то на про ти во с то я ние, ус лов но го во ря, «ост ров ных
аб со лю ти с тов» – сто рон ни ков су ще с т во ва ния не ких аб со лют ных сущ -
но с тей в ви де аб со лют ных про стра н ст ва, вре ме ни и дви же ния, яв ля ю -
щих ся сто рон ни ка ми од но вре мен но кор пус ку ляр но го под хо да (что по -
зво ли ло им раз ра бо тать бо лее ис тин ную – кор пус ку ляр ную, те о рию те -
п ло ты), с од ной сто ро ны, и «кон ти нен таль ных суб стан ци о на ли с тов»,
про тив ни ков пус то го и аб со лют но го про стра н ст ва и вре ме ни и су ще с т -
во ва ния аб со лют но го дви же ния (что при ве ло их к идее эфи ра как сре -
ды, фор ми ру ю щей про стра н ст во и от ве т ст вен ной за пе ре да чу вза и мо -
де й ст вий, ибо, с их точ ки зре ния, че рез ни что – пус то ту – что-то пе ре да -
вать ся не мо жет). Де й ст ви тель но, пус тое про стра н ст во об лег ча ло ре ше -
ние фи зи че с ких за дач, но толь ко фе но ме но ло ги че с кое ре ше ние. Про -
цес сы фак ти че с ки опи сы ва лись, но не об ъ яс ня лись. Их при ро да по
боль шей час ти ос та ва лась в сто ро не. Лю бые по пыт ки об ъ яс нить яв ле -
ния при во ди ли к суб стан ци аль но с ти про стра н ст ва и к не об хо ди мо с ти
вве де ния пред став ле ний о раз но го ро да и раз ной фор мы ма те ри аль ных
аген тах. Про б ле ма эфи ра в этом от но ше нии яв ля ет ся на и бо лее яр ко вы -
ра жен ным фе но ме ном и при об ре та ет бо лее ши ро кое зву ча ние, чем
в кон тек сте борь бы ме ж ду сто рон ни ка ми СТО и ее про тив ни ка ми. Она
сим во ли зи ру ет со бой, пре ж де все го, борь бу ме ж ду ки не ма ти с та ми-
фе но ме но ло га ми и сто рон ни ка ми, ска жем так, об ъ яс ни тель ной, в из -
вес т ной сте пе ни – ди на ми че с кой фи зи ки. И ес ли для сто рон ни ков фе но -
ме но ло ги че ской фи зи ки опи са ние про цес сов – еди н ст вен ная за да ча
фи зи ки, то для же ла ю щих де й ст ви тель но по нять мир за да ча фи зи ки –
об ъ яс не ние при ро ды про цес сов, что пер вым ка жет ся при н ци пи аль но
не воз мож ным, а по то му и не нуж ным. В даль ней шем, в эпо ху фор -
ми ро ва ния и рас цве та кван то вой ме ха ни ки и спе ци аль ной те о рии от -
но си тель но с ти, ка за лось бы, сто рон ни ки пер во го взгля да одер жа ли
ре ши тель ную по бе ду. Но она ока за лась пир ро вой. Мы по те ря ли не
толь ко на гляд ность в опи са нии ми ра – мы по те ря ли, пре ж де все го, дух
фун да мен таль но с ти. 

Во вся ком слу чае, по пыт ки опи сать мир ди на ми че с ким, об ъ яс -
ня ю щим об ра зом все г да име ли и бу дут иметь ме с то. Ра зу ме ет ся,
в этом слу чае мы не дол ж ны при дер жи вать ся мне ния, что воз мо жен
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толь ко один ка кой-то ва ри ант опи са ния – ли бо ди на ми че с кий, ли бо
ки не ма ти че с кий. Они дол ж ны быть вза и мо до пол ня е мы ми. На до все г -
да по м нить, что све де ние фи зи ки к на бо ру эм пи ри че с ки под твер жда е -
мых ли бо по лу ча е мых фор мул, опи сы ва ю щих про цесс, не об хо ди мо,
но не дос та точ но для по ни ма ния ми ра. В свя зи с этим сто рон ни ки фе -
но ме но ло гии дол ж ны при нять, что не ль зя до в оль ст во вать ся об ще рас -
про с т ра нен ны ми и об ще п ри ня ты ми пред став ле ни я ми о ми ре, его при -
ро де и его за ко нах.

Та ким об ра зом, в ис то рии фи зи ки мож но про сле дить две тен -
ден ции, ко то рые на пер вый взгляд вы гля дят про ти во по лож ны ми
и ко то рые, на наш взгляд, при ве ли к де ле нию фи зи ки на фе но ме но ло -
ги че с кую и об ъ яс ня ю щую. Пер вая тен ден ция вы ра же на в том, что
фи зи ки от кры ва ют все но вые об ъ ек ты, яв ле ния и про цес сы, но вые
свя зи ме ж ду ни ми. Они не на хо дят мес та в уже ус то яв ших ся те о ри ях
и кон цеп ци ях, по рой при во дят к при н ци пи аль но му их пе ре смот ру.
То, что ра нее ка за лось про стым, ви дит ся сей час слож ным. Мно гое из
этой пу та ни цы но вых фак тов ост ро вос при ни ма ет ся на чи на ю щим
ис сле до ва те лем, но ста но вит ся об ы ден ным для ис сле до ва те ля-про -
фес си о на ла, за ня то го ча ще все го ре ше ни ем бо лее уз ких, кон крет ных
(но не ме нее зна чи мых и не об хо ди мых) за дач. В боль ши нстве сво ем
фи з и ки–те о ре ти ки все г да бы ли край не кон сер ва тив ны ми в сво их на -
уч ных при стра с ти ях. И ес ли мы по лу ча ем экс пе ри мен таль ное под -
твер жде ние на ших вы во дов, то с та кой си ту а ци ей впол не мож но сми -
рить ся. Мы про сто опи шем но вое, под бе рем для не го фор му лы, про -
ве рим их эм пи ри че с ки, и ес ли ре зуль та ты эм пи ри чес кой про вер ки
со в па да ют с ре зуль та та ми вы чис ле ний, то, мож но ска зать, мы име ем
впол не удов ле т во ри тель ную те о рию это го но во го. Од на ко та кая си -
ту а ция ма ло при ем ле ма для ис сле до ва те ля, же ла ю ще го об ъ яс нить
мир, и он ищет вы ход в том, что в ис то рии фи зи ки мы вы де ли ли как
вто рую тен ден цию.

Эта вто рая тен ден ция вы ра же на в том, что по сто ян но вы яв ля ют ся
но вые свя зи ме ж ду об ъ ек та ми, яв ле ни я ми и про цес са ми, ко то рые дол ж -
ны бы ли, ка жет ся, все г да ос та вать ся от дель ны ми, не за ви си мы ми друг
от дру га. Дан ная си туа ция при во дит к то му, что од на те о рия, од но опи -
са ние ох ва ты ва ют раз но род ные, а по рой и раз но ка че с т вен ные, об ъ ек -
ты, яв ле ния, про цес сы. Как сле д ст вие, про ис хо дит об ъ е ди не ние те о рий
и уп ро ще ние опи са ния: од на фор му ла ох ва ты ва ет опи са ние ши ро ко го
клас са об ъ ек тов, яв ле ний и про цес сов. Ины ми сло ва ми, фи зи ка

Проб ле ма по лно ты клас си чес кой ме ха ни ки – II 85



стре мит ся к еди н ст ву. А идея еди н ст ва ми ра де ла ет воз мож ным и сти -
му ли ру ет по иск об ъ яс не ния при ро ды этих об ъ ек тов, яв ле ний и про цес -
сов. Так, очень дол го счи та лось, что идея эфи ра по зво лит этой тен ден -
ции ре а ли зо вать ся в по л ной ме ре, по э то му во все вре ме на она иг ра ла
столь зна чи тель ную роль в фи зи че с ких те о ри ях.

Но вер нем ся к на шей про бле ма ти ке. Из при ве ден ных на ми при ме -
ров и рас су ж де ний, ка са ю щих ся пред став ле ний об аб со лют ных про -
стра н ст ве, вре ме ни и дви же нии, мы ви дим как раз ва ри ант вклю че ния
в те о рию (в дан ном слу чае – в ес те с т вен но на уч ную) не вы во ди мых в ней 
ут вер жде ний в ка че с т ве сво е об раз ных ак си ом, на зы ва е мых по уче ни я -
ми, но ока зы ва ю щих ся в ко неч ном ито ге «лиш ни ми» и тре бу ю щих,
всле д ст вие ис ход ной эм пи ри че с кой по зи ции Нью то на, до пол ни тель но -
го эм пи ри че с ко го об ос но ва ния, в то вре мя как со б ст вен но ис ход ные ак -
си о мы дви же ния (три за ко на Нью то на) та кие ос но ва ния и об ос но ва ния
име ют. По пыт ки по ис ка эм пи ри че с ких ос но ва ний для идей аб со лют но -
с ти при ве ли не толь ко к ус лож не нию клас си че с кой ме ха ни ки в из ло же -
нии Нью то на, но и ока за ли зна чи тель ное вли я ние на раз ви тие фи зи ки
Но во го вре ме ни, вы звав спо ры и дис кус сии от но си тель но эпи с те мо ло -
ги че с ких про блем фи зи че с ко го по зна ния, в ча с т но с ти, про блем ин тер -
пре та ции про стра н ст ва, вре ме ни и дви же ния. В ко неч ном ито ге, пред -
став ле ние ме ха ни ки в ана ли ти че с кой фор ме (Лаг ранж и Эйлер) за глу -
ши ло эти дис кус сии, но, од на ко, при ве ло в из вес т ной сте пе ни к по те ре
фи зи че с кой он то ло гии: ме ха ни ка ста ла фак ти че с ки раз де лом ма те ма ти -
че с кой фи зи ки, сво дя щей ся к ре цеп там ре ше ния кон крет ных за дач.
Кро ме то го, ме ха ни ка ста ла фе но ме но ло ги че с кой те о ри ей ме ха ни че с -
ких со сто я ний [7]. 

Ма те ма ти за ция те о рии ме ха ни че с ко го дви же ния (про стра н ст вен -
но го пе ре ме ще ния тел от но си тель но друг дру га с те че ни ем вре ме ни),
пред при ня тая на ос но ве диф фе рен ци а ции дви же ния, т.е. вы де ле ния по -
ло же ния те ла в дан ный мо мент вре ме ни, по зво ли ла вве с ти и оп ре де лен -
ные ко ли че с т вен ные ха рак те ри с ти ки ме ха ни че с ких со сто я ний. В са мом 
де ле, в ана ли ти чес ком пред став ле нии ме ха ни ки Нью то на со сто я ние ма -
те ри аль ной точ ки, пред став ля ю щей со бой вы с шую сте пень аб ст ра ги ро -
ва ния от ре аль но го об ъ ек та, опи сы ва ет ся про стра н ст вен ны ми ко ор ди -
на та ми X, У, Z и со став ля ю щи ми им пуль са Рх, Ру, Рz в дан ный мо мент
вре ме ни.

Это опи са ние яв ля ет ся по л ным и от ве ча ет кри те рию не об хо ди -
мо с ти и дос та точ но с ти опи са ния со сто я ния ма те ри аль ной точ ки в
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дан ный мо мент вре ме ни. Но толь ко в дан ный мо мент вре ме ни и толь ко
об ъ ек та, ко то рый мы мо жем счи тать ма те ри аль ной точ кой. Фак ти че с ки 
со сто я ние об ъ ек та счи та ет ся опи сан ным по л но с тью, ес ли су ще с т ву ет
воз мож ность пред ска зать все дру гие со сто я ния в лю бой мо мент вре ме -
ни. Прав да, воз мо жен и дру гой под ход к про бле ме по л но ты опи са ния
со сто я ния: со сто я ние об ъ ек та счи та ет ся опи сан ным по л но с тью толь ко
то г да, ко г да из вес т ны аб со лют но все его ха рак те ри с ти ки. Но в этом
слу чае об об ъ ек те на до знать аб со лют но все, что не воз мож но в си лу
ог ра ни чен но с ти на ших зна ний, ко то рые но сят от но си тель ный ха рак -
тер. При та ком под хо де не ре ша ет ся про бле ма по л но ты опи са ния со сто -
я ния и, со от ве т ст вен но, про бле ма по л но ты те о рии.

Пер вый под ход оп рав дан толь ко при аб ст ра ги ро ва нии от тех фак -
то ров, ко то рые до пус ти мо в той или иной си ту а ции счи тать не су ще с т -
вен ны ми, а так же при клас си фи ка ции об ъ ек тов по струк тур но му уров -
ню ма те рии, по фор мам дви же ния ма те рии. В этом слу чае про бле ма
пол но ты опи са ния мо жет быть ре ше на по ло жи тель но при ме ни тель но
к лю бой фор ме опи са ния, ес ли су ще с т ву ет воз мож ность пред ска зать
по сле ду ю щие или вы я вить пре д ы ду щие со сто я ния об ъ ек та.

Сле ду ет ого во рить ся, что речь идет не о со сто я нии об ъ ек та во об -
ще, а об оп ре де лен ном ти пе со сто я ния, ко то рый вы де ля ет ся при ме ни -
тель но к той или иной фор ме дви же ния ма те рии, к то му или ино му
струк тур но му уров ню ма те рии. На ос но ве этих за ме ча ний рас смот рим
ус ло вия, со блю де ние ко то рых по зво лит ре шить про бле му по л но ты
опи са ния со сто я ния об ъ ек та при ме ни тель но к мак ро у ров ню, в на шем
слу чае – при ме ни тель но к ме ха ни че с ко му со сто я нию.

Су ще ст вен ный мо мент здесь – на ли чие сте пе ней сво бо ды объ ек та,
т.е. чис ла не за ви си мых ха рак те ри стик, не об хо ди мых для од но знач но го
оп ре де ле ния по ло же ния объ ек та. Так, при нью то ни ан ском опи са нии со -
стоя ния ма те ри аль ной точ ки име ем три сте пе ни сво бо ды.

Итак, опи са ние со стоя ния ме ха ни че ско го объ ек та на зо вем пол ным,
ес ли су ще ст ву ет воз мож ность пред ска за ть его со стоя ния в лю бой дру гой
мо мент вре ме ни или вы яс ни ть со стоя ния в про шлом. Не об хо ди мы ми
и дос та точ ны ми ус ло вия ми пол но ты опи са ния со стоя нии яв ля ют ся:
1) зна ние сте пе ней сво бо ды объ ек та, оп ре де ляю щих его по ло же ние,
и зна ние со став ляю щих ско ро сти, оп ре де ляю щих его из ме не ние; 2) зна -
ние урав не ний дви же ния и на чаль но го со стоя ния объ ек та (по след нее мо -
жет быть све де но к пер во му ус ло вию, ес ли счи тать ха рак те ри сти ки, оп -
ре де ляе мые им, на чаль ны ми).
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Не об хо ди мо от ме тить, что ко ли че с т вен ные ха рак те ри с ти ки со сто -
я ния об ъ ек та за ви сят в этом случае от сис те мы от сче та, от но си тель но
ко то рой наш об ъ ект рас смат ри ва ет ся. С по мо щью пре об ра зо ва ний Га -
ли лея мож но пе ре счи тать эти ха рак те ри с ти ки для лю бой дру гой инер -
ци аль ной ме ха ни че с кой сис те мы от сче та.

С по мо щью урав не ний Нью то на уда ет ся вы ра зить по сто я н ст во
от но ше ний ме ж ду дву мя по сле до ва тель ны ми со сто я ни я ми од но го
и то го же об ъ ек та. «Этим по сто я н ст вом оп ре де ля ет ся бес ко неч ная
при чин ная цепь, ко то рая об ра зу ет ся свя зью ме ж ду все ми про ти во с то -
я щи ми со сто я ни я ми и их сле д ст ви я ми» [8]. При вы чис ле нии по сле до -
ва тель ных во вре ме ни со сто я ний ин тег ри ро ва ни ем урав не ний дви же -
ния ус та нав ли ва ет ся ко неч ная при чин ная цепь.

Эти пред став ле ния на ло жи ли глу бо кий от пе ча ток на все по сле ду -
ю щее мыш ле ние уче ных и. по слу жи ли од ним из мо мен тов, вы звав -
ших уве рен ность ис сле до ва те лей в по л но те клас си че с кой ме ха ни ки.
В свя зи с этим име ет смысл дать крат кий ана лиз кон цеп ции ла п ла сов -
ско го де тер ми низ ма как за вер ше ния оп ре де лен но го эта па раз ви тия
по ня тия «со сто я ние». Имен но на этом эта пе по ня тие «со сто я ние» как
важ ней шая со став ная часть ме ха ни с ти че с ко го уче ния о де тер ми на ции 
вклю ча ет ся в кар ти ну ми ра и ста но вит ся по мень шей ме ре об ще на уч -
ным по ня ти ем.

Со г лас но кон цеп ции ме ха ни с ти че с ко го де тер ми низ ма, на сто я -
щее со сто я ние Все лен ной – сле д ст вие пре д ы ду ще го и при чи на по сле -
ду ю ще го. Этот при н цип был пе ре не сен на все яв ле ния и воз ве ден
в ранг фи ло соф ско го. Он оп ре де лил раз ви тие фи зи ки на мно гие де сят -
ки лет впе ред, по ка со з да ние кван то вой ме ха ни ки не по ка за ло его ог -
ра ни чен ность. Ла п лас оп ре де ля ет этот при н цип так: «Мы дол ж ны рас -
смат ри вать на сто я щее со сто я ние Все лен ной как сле д ст вие ее пре д ы -
ду ще го со сто я ния и при чи ной по сле ду ю ще го. Ум, ко то ро му бы ли бы
из вес т ны для ка ко го-ни будь дан но го мо мен та все си пы, оду шев ля ю -
щие при ро ду, и от но си тель ное по ло же ние всех ее ос нов ных час тей;
ес ли бы вдо ба вок он ока зал ся дос та точ но об шир ным, что бы под чи -
нить эти дан ные ана ли зу, об нял бы в од ной фор му ле дви же ние ве ли -
чай ших тел Все лен ной на рав не с дви же ни ем лег чай ших ато мов; не
ос  та  лось  бы ни че го, что бы ло бы для не го не дос то вер но, и бу ду щее,
так же как и про шед шее, пред ста ло бы пе ред его взо ром» [9].

Важ но от ме тить, что в кон цеп ции Ла п ла са чет ко раз де ле ны он то -
ло ги че с кий и гно се о ло ги че с кий ас пек ты. «Все уси лия ду ха в по ис ках
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ис ти ны, – пи шет Ла п лас, – по сто ян но стре мят ся при бли зить его к ра з у -
му, о ко то ром мы толь ко что упо мя ну ли, но от ко то ро го он ос та ет ся
бес ко неч но да ле ким» [10]. Дру ги ми сло ва ми, де тер ми низм Ла п ла са вы -
сту па ет как иде ал опи са ния (эпи с те мо ло ги че с кий ас пект), а в он то ло ги -
че с ком от но ше нии вы ра жа ет сво й ст во об ъ ек тив ной ре аль но с ти, но не
сво й ст во опи са ния ее. Од на ко в даль ней шем про и зош ло сме ше ние этих 
ас пек тов, что при ве ло к не пра виль но му оп ре де ле нию и тол ко ва нию со -
дер жа ния свя зи со сто я ний и по ня тия «со сто я ние».

Сле ду ет ска зать, что ос но вы ото жде ст в ле ния свя зи со сто я ний с при чин -
ной свя зью за ло же ны имен но в ус ло ви ях по л но ты опи са ния ме ха ни че с ко го
со сто я ния, в ча с т но с ти в тре бо ва нии зна ния на чаль но го со сто я ния об ъ ек та,
оп ре де ля ю ще го его по сле ду ю щее по ве де ние. В ко неч ном ито ге «лю бая мгно -
вен ная кон фи гу ра ция изо ли ро ван ной сис те мы ло ги че с ки вклю ча ет все бу ду -
щие кон фи гу ра ции этой сис те мы. Ее бу ду щая ис то рия, сле до ва тель но, вир ту -
аль но со дер жит ся в ее на сто я щем со сто я нии, ко то рое, в свою оче редь, ло ги -
че с ки со дер жит ся в ее про шлых со сто я ни ях. Что вер но при ме ни тель но к лю -
бой изо ли ро ван ной сис те ме, вер но и по от но ше нию ко всей Все лен ной, при
ус ло вии, что она пред став ля ет со бой изо ли ро ван ную сис те му» [11].

Да лее. Ла п ла сов ский де тер ми низм уни вер са лен. «Все яв ле ния, – пи шет
Ла п лас, – да же те, ко то рые по сво ей не зна чи тель но с ти как буд то и не за ви сят
от ве ли ких за ко нов при ро ды, суть сле д ст вия столь же не из беж ные этих за ко -
нов, как об ра ще ние Сол н ца» [12].

Кро ме то го, ла п ла сов ский де тер ми низм (в его он то ло ги че с ком ас пек те)
об ра тим, так как свя зы ва ет од но знач ным об ра зом на сто я щее со сто я ние и с
про шлым, и с бу ду щим [13]. По доб ная об ра ти мость бы ла раз ру ше на с со з да -
ни ем ста ти с ти че с кой фи зи ки.

Та ким об ра зом, кон цеп ция Ла п ла са – ло ги че с ки по л ная и за вер шен ная в
сво их при н ци пи аль ных по ло же ни ях фи ло соф ско-на учная кон цеп ция, до пол -
нив шая ме ха ни с ти че с кую (в дан ном кон тек сте луч ше ска зать – ме ха ни че с кую)
кар ти ну ми ра. А по ня тие «со сто я ние» – од на из ос нов ных час тей ла п ла сов ско го 
де тер ми низ ма, на ос но ве ко то ро го стро ит ся ме ха ни с ти че с кая кар ти на ми ра, –
ста но вит ся фун да мен таль ным по ня ти ем, при об ре тая об ще на уч ный ха рак тер.

В свя зи с этим не об хо ди мо от ме тить, что ла п ла сов ский де тер ми низм как 
на тур фи ло соф ская (и в сво их ос но ва ни ях – ме та фи зи че с кая, ес ли иметь вви ду 
его раз ра бот ку и ин тер пре та цию ос нов те о рии ве ро ят но с тей) кон цеп ция от -
ли ча ет ся от де тер ми низ ма ана ли ти че с кой ме ха ни ки, ко то рый име ет ча с т -
ный, кон крет но-на уч ный ха рак тер. Де й ст ви тель но, де тер ми низм ана ли ти че с кой
ме ха ни ки под ра зу ме ва ет од но знач ную об у слов лен ность на сто я ще го
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со сто я ния кон крет но го об ъ ек та его пред ше с т ву ю щим со сто я ни ем, в то
вре мя как в ла п ла сов ском де тер ми низ ме на сто я щее (мгно вен ное) со сто я ние
об ъ ек та об у слов ле но по л ным про шлым со сто я ни ем всей Все лен ной, но лишь
час тич но, не пол но об у слов ле но на чаль ны ми со сто я ни я ми дан но го об ъ ек та.
По э то му не ль зя сме ши вать ла п ла сов ский де тер ми низм, воз ве ден ный в ранг
фи ло соф ско-ме то до ло ги че с ко го при н ци па в ро ли об ще на уч ной ме то до ло ги -
че с кой ус та нов ки, с де тер ми низ мом ана ли ти че с кой ме ха ни ки, ко то рый при -
ме ним лишь в сфе ре де й ст вия этой на уч ной те о рии.

Ука зан ное сме ше ние двух раз лич ных по сте пе ни об щ но с ти кон цеп ций при -
ве ло к пу та ни це в ин тер пре та ции по ня тия «со сто я ние». С точ ки зре ния ана ли ти -
че с кой ме ха ни ки по ня тие «со сто я ние» пред став ля ет со бой фор му ли ров ку на -
чаль ных па ра мет ров об ъ ек та, ко то рая по зво ля ет на ос но ве ис поль зо ва ния ос нов -
ных за ко нов дви же ния вы чис лить по ве де ние это го об ъ ек та в бу ду щем. В то же
вре мя в ла п ла сов ском де тер ми низ ме по ня тие «со сто я ние» близ ко по смыс лу ско -
рее к по ня тию «де й ст ви тель ность» и от ра жа ет со во куп ность ре а ли зо вав ших ся
воз мож но с тей.

Од на ко по зд нее со дер жа ние и смысл по ня тия «со сто я ние» ана ли ти че с кой
ме ха ни ки бы ли пе ре не се ны на по ня тие «со сто я ние» ла п ла сов ско го де тер ми низ -
ма, ко то рый и ото жде с т ви ли с при чин но с тью и пред ска зу е мо с тью при ме ни тель -
но к от дель ным при чин ным це пям, в то вре мя как при чин ность Ла п ла са на са мом 
де ле свя за на с пред ска зу е мо с тью лишь в бес ко неч но с ти ох ва та Все лен ной.

Кро ме то го, по до б ная «за ме на» при ве ла к ото жде ст в ле нию со сто я ния об ъ -
ек та с са мим об ъ ек том. Это ото жде ст в ле ние мо жет быть оп рав дан ным в ана ли -
ти че с кой ме ха ни ке, хо тя бы в це лях удо б ст ва опи са ния дви же ния об ъ ек та, ре ше -
ния кон крет ных за дач, свя зан ных с опи са ни ем дви же ния кон крет ных об ъ ек тов,
но ни как не оп рав да но и в ме то до ло ги че с кой ин тер пре та ции, и с точ ки зре ния ло -
ги че с ких ос но ва ний те о рии, и с точ ки зре ния ее он то ло ги че с кой по л но ты. На
этой ос но ве про ис хо дит сме ше ние он то ло ги че с ко го и эпи с те мо ло ги че с ко го ас -
пек тов по ня тия «со сто я ние». Ито гом та ко го сме ше ния яв ля ет ся по те ря фи зи че с -
ко го со дер жа ния клас си че с кой ме ха ни ки и ее фун да мен таль но го зна че ния как
фи зи че с кой те о рии. Она, ес ли су дить по со вре мен ным учеб ни кам по фи зи ке, пре -
вра ти лась в на бор ре цеп тов по ре ше нию кон крет ных за дач. 

Од на ко ес ли мы счи та ем (а так, по на ше му мне нию и дол ж но быть) клас си -
че с кую ме ха ни ку фи зи че с кой (а не толь ко ма те ма ти че с кой, при год ной для ре -
ше ния кон крет ных за дач) те о ри ей, то в этом, фи зи че с ком, смыс ле мы дол ж ны
по ка зать ее эпи с те мо ло ги че с кую не пол но ту, ко то рая «сни ма ет ся» ее он то ло ги че -
с кой по л но той при ус ло вии, ес ли при этом мы от ка жем ся от «По у че ний» и рас -
смот рим все су ще с т ву ю щие фи зи че с кие со сто я ния ме ха ни че с ко го дви же ния
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мак ро с ко пи че с ких об ъ ек тов, ко то рые сле ду ют из «Ак си ом». Имен но он то ло ги -
че с кая по л но та хо тя бы пе ре чис ле ния опи са ния всех воз мож ных ба зо вых, ос нов -
ных со сто я ний дви же ния мак ро с ко пи че с ких тел при от ка зе от аб со лют но с ти
про стра н ст ва, вре ме ни и дви же ния как из лиш них сущ но с тей и ус та нов ле ние
в этом кон тек сте гра ниц эпи с те мо ло ги че с кой по л но ты по зво лит нам вы я вить фи -
зи че с кую сущ ность клас си че с кой ме ха ни ки. Об су ж де ние этой про бле ма ти ки и
бу дет на шей сле ду ю щей за да чей.
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Инсти тут неор га ни чес кой хи мии СО РАН
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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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