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Предис.11овiе къ русскому перевоАУ· 

Предлаrilемая бла1,ос1tлонному вниманiю чнта

тел.я книжка представляетъ собою переводъ двухъ 

весьма инrrересныхъ статей величайшаго совре

меннаго француэскаrо физико-математика, акаде

мика проф. Ан р и П у ан к ар э, въ которыхъ глу

бина философской мысли соединена съ рtдкой 

rенiальностью литературнаго изложенiя. 

Первая приводимая здtсь статья "Но в а я м е

х ан и к а'', воспроизводитъ ero рtчь, которую онъ 
прочиталъ въ аудиторiи Общества Любителей Есте

ствоэнанiя въ Берлинt по просьбt предс'hдателя 

этоrо Общества. Она посвящена такому интерес

ному и въ то же время таrtому трудному съ пер

ваrо взгляда вопросу, какъ учен i е об ъ от

н о с и тельности. Это новое ученiе, неиэложен

пое еще ни въ одномъ изъ учебниковъ, появивших

ся въ Россiи, вызвало тако~ переломъ въ научномъ 

:\Iiровоззрtнiи, котораго еще не было въ исторiи . 
ес'rестмзнан1я, не исRдючал даже перехода отъ 

ll толом ее в с к ой: системы :мiра ~ъ К опер-
" В И К О В С It О И. 



2 A1-IГ>Jf ll У ЛJIKAP~i. 

IIуu.нкарэ крайне осторожно старается изложить . 
это новое учен1е, и поэтому онъ совершенпо пе 

.... 
затра1'ивае,rъ въ высшеи <.,Тепени интересныхъ ра-

ботъ, появившихся въ самое послtднее время. 

Излагая првнципъ относительности въ формули

ровкt Лоренц а, онъ, боясь, повидимому, увле-. ~ 

чеп1я, совершенно не 1tасается такихъ Itраине 

важныхъ работъ, какъ работы Альберт а Эй н

m те й н а, r е р м а на м ин к о в с к а r о, м а
к с а П л а н к а и друrихъ. Между тtмъ работы 

этихъ послtднихъ, кореннымъ образомъ измtня

ющiя наши привычныя попятiя, rлавнымъ обра

зом F) и приковываютъ къ себt вниманiе всtхъ 

интересующихся успtхами естествознанiя: выте

кая изъ изслtдованiй Лоренца, онt приводятъ къ 

выводамъ, которьlе не согласуются съ выводами, 

къ которымъ приmелъ Лоренцъ. 

Принявъ это во вниманiе, я счелъ нужнымъ 

приложить къ статьt Пуанкарэ свою вступитель· 

ную статыо "На п о р о r t н о в а го м i р о в о а
з р t и i .я" и обmирныя примtчанiя. Цtль моихъ 
примtчанiй и статьи, такимъ образомъ,-не толь

ко дополнить сказанное авторомъ, но тaIOite раз

сматривать тt же вопросы съ другихъ, новыхъ 

точе1tъ зрtнiя, иногда даже несогласныхъ со взrля

домъ автора. 

Вторая статья Пуанкарэ-"Э в о .r1 ю ц i я а а к о

н о в ъ"-написана имъ на тему, которая соста

вляла предметъ его изв·всr~.'ной рtчи на четвертомъ 

интернацiональномъ коnгрессt по вопросамъ фи-
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лocoфii:i въ lUll году въ Uолоnь·в. Блестящая по 
вн·в1пности и гл~тбокая по содержанiю, она съ боль

ши~ъ удовольствiемъ должна быть nрочи'rана всt
.ми, 1tто ИН'l'ересуется философiей естесгвознанiя. 

Вь моемъ вс1'упленiи "О xapa1tтept науч

и ы х ъ пол о жен i й" я старался да'I'Ь подгото

вительныя свtдtнiя къ "Эволюцiи законовъ" и 
тaIOite подробнtе развить Н'ВКО'rорые вопросы, 

лишь б·вгло затронутые авторомъ. 

Да пробудитъ эта небольшая книжка въ чита

телi> любовь къ научному мышленiю! 

Г. А. Гуревичъ. 

Май 1912 г. 



Вступительная статы къ русскому переводу. 

На noport новаго мiровоззрtнiя. 

"Если бы Богъ предложилъ мн'h 
на выборъ въ правой py1t1> всю исти
ну, а въ л'hвой единое, в'hчвое стре

:мленiе къ истив'h, соедивевиое съ по

стоянными заблуждевiями, я nривялъ 

бы во вяимавi~, что сама истина су

ществуетъ только для одного Бога и 

почтительно попроеилъ бы Его от

дать мв'В то, что лежитъ въ его л'h

вой рук1>". 

Лессии~'Ь. 

На глазахъ нашего поколtнiя nроисходиТ'Ь 

грандiозный nеревороТ'Ь въ области всего поло

жи:тельнаго знанiя, того, что можно назвать есте

ствознанiемъ въ обширномъ смыслt. Этотъ пере

воротъ, или криз и с ъ, особенно чувствуется въ 

основ'h всего естествознанiя, въ физикt, и по 

своему реполюцiонному характеру едва ли даже 

имtетъ себt аналога въ nро111ломъ. Неожиданныя 
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открытiл послtдняго времени, сдtланны.я въ со-

11 рикасающихся :между собо10 областяхъ физики и 

химiи, привели къ рнду блестящихъ идей, прямо 

оше..чо~1ллющихъ натуралиста добраго стараrо вре

мени. 

Нtкоторые фа1\ты, обнаруженные въ недавне.мъ 

прошломъ, оказались совершенно необъяснимыми 

съ точки зр·.hнiя старыхъ ученiй, поэтому явилась

необходимость въ nepecмo,rpt, в& переоцtнкt цtн

ностей т..Вхъ основныхъ положенiй, на которыхъ 

зиждется зданiе естествознанiя. И вотъ, самые . 
основные законы, на которыхъ опирается nознан1е 

природы, вдруrъ прiобрtли какую-то зыбучесть 

и неустойчивость. Bct твердо установившiяся, Itа
залось, "незыблемы а" понятiя физики и химiи 

вдруrъ зашатались, заколебались на глазахъ у 

всtхъ. 

,Вtчная матерiя утратила свое безсмертiе и 

сквозь поднявшiйся въ наукt туманъ виднtется 

ел начало и конецъ. 

Неразложимый атомъ превратился въ ц·.Влый 

мiръ ужасающей сложности, энергi.н смtшалась съ 

.матерiей, элементы превратились во что-то изl\t·hн

чивое и тягучее. 

Завязался между физиками о~кесточенныii споръ . 
по вопросу, не надо ли соnершенно изгнать м1ро-

вой эеиръ, въ реальности котораrо недавно еще 

nикто не сомнtвался, пзъ картины мiра . 
. 'l у чистая ~нерriя оказалась, повидимому, су-

," ,,, (, 

н~еетnующеи самосто.ятелъно и сuосоонои само-



стоятел1.но, бе3ъ помuщII передатчика, распро

страняться черезъ пустоту пространства. 

~Iехани1tа--эта твердынн естествознанiл и иде

алъ нсtхъ остальныхъ естественпыхъ на укъ-за

тряслась въ самомъ фунда~1ентt своемъ. 

Однимъ словомъ, въ настоящее время нtтъ ни 

одного физичесrtаrо за1\она, ни одного общаrо 

принципа, который не подвергался бы сомнtнirо; 

всt безъ исключенiя физическiя пстины привле

каются къ суду критиRи, такъ что иногда даже 

начинаешь думать, ne наступили ли въ теорети

ческо;i физи1tt времена первобытнаrо хаоса! .. 
Новые q)акты и новыя :адеи привели насъ къ 

тому убtжденiю, что за1\оны и принципы, недав-. , 
но казавш1еся всеооъе:млющими, универсальны-

ми, имtющими силу всегда и вездt-"абсолют

ными" истинами, должнъ1 быть признаны лишь 

условными, "относительными," дtйствитсльпыми 

лишь въ извtстныхъ предtлахъ. Ilрежняя архи

тектура мiрозданiя ломается, и на ея мtсто воз

:вод;ится новая, хотя всt линiи ея не вполнt еще 

выяснен1)r. Но нау1tа неуклонно стре~rится впе

редъ къ верmипt человtческаго знанiя, откуда 

открываются широкiя перспе1tтивы. ~Iы переtКИ

ваемъ бурный :момептъ, когда реформируются ста-
. 

ры.я научныя ПОНЯТIЯ и созидаIОТСЯ HOBI>ПI МhIСЛИ 

и идеи. 

Изъ этихъ новыхъ идей, одна идея с~tазывается 

особенно интересной и при1tовываетъ къ себ·h вни

l\Iапiе ncJ;xъ, интересующихся усп·вхами цоанавiя 
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природы. Именно, съ 1905 г. мы являемся сви

дtтелями возникновенiл новаго грандiознаго те

оретичес1tаго принципа, новаго "основного закона 

природы", настолько универсальнаго, что если 

онъ окончательно 01tрtпнетъ, т.-е. если онъ упо

рядочитъ хаосъ фактовъ, не поддающихся объ

ясн~нiю,-а къ этому онъ имtетъ значител1.ные 

шансы,-то его на iерархическоfi лtстницt ос

новныхъ началъ можно будетъ поставить рядомъ 

съ принципомъ сохраненiя энергiи. Л имtю въ 

виду "пр ин ц и п ъ относ и тельности", пере

страивающiй всю классическую механику и обра

щающiй въ развалины все зданiе "физики мiро

вого эеира". 

Немало найдется въ настоящее время лицъ, ко

торыя полагаютъ, что быстрая смtна господствую

щихъ научныхъ понятiй и воззрtнiй ведетъ къ 

выводу о "бан1rротствt науки". Но мы ни въ 

коемъ случаt не можемъ съ ними согласиться. 

l{онечно, нельзя не признать, какъ я уже выше 

отмtтилъ, что новые принципы, замtняющiе ста

рые, находятся еще только на пути своего обра

зованiя, что современный человtкъ быстрtе раз

рушаетъ, чtмъ строитъ. Пока будутъ воздвигнуты . ,,,, . 
новыя здан1я, спосооныл пр1ютить нашу мысль, 

нагромоздится немало развалинъ. ~fы пока нахо

димся въ перiодt разрушенiл и, СЛ1.Вдователъно, . 
перf'живаемъ ан а р х i ю. 

I-Io эта анархiя ни въ коемъ случаt не имtетъ 
влiянiя гибельнаго землетрясенiя и не ведетъ къ 
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выводу о "банкротствt науки"; наоборотъ, она въ 

высшей степени благопрiлтствуетъ преrрессу на

уки, такъ :ка1tъ удаляетъ съ физической картины 

мiра ел несущественныя составныя части и ста

рается воздвигнуть новое зданiе, болtе помtсти

тельное и долговtчное, болtе стройное и совер

шенное. чtмъ старое. 

Вооб1це говоря, нac'l,poenie современныхъ уче

ныхъ ни въ кое.мъ случаrR нельзя назвать пес

симистическимъ, такъ ка1~ъ въ настоящее время 

они склонны считать разр·вшимыми даже т·.h про

блемы, осилить которыя ка3алось невозможнымъ 

даже самы:мъ передовымъ ученымъ два-три де

с.ятилi;тiя тому наэадъ. И если мы раньше дума

ли, что физическiй мiръ представ.л.яетъ собою нt

что очень прос·rое, управлн ется незначительнымъ 

числомъ элементарныхъ законовъ, въ настоящее 
• 

время мы приrпли къ заключен1ю, что онъ, на-
" • u 

противъ, очень сложныи, ужасающ1и комплвксъ 

явленiй. 

Слtдствiемъ этого мноrосложнаго обилiя новыхъ 

фактовъ и nестраго разнообразiя новыхъ идей и 

.является происходящая въ настоящее время въ 

области естествознанiя rром1tая борьба между дву

мл объединнющими мiросозерцанiями, борьба, ко

торая по своему революцiонному характеру мо

жетъ срнвниться только съ борьбой за мiровоз

зрtнiе Коперника. Я имt10 въ виду б о р ь б у 

l\r е ,jl~ д у м е х а и и ч е с 1~ и м ъ и э л е it т р о м а г-

11 ;1 т н ы Jl ъ объяснен i е м ъ ъ: арт и н ы м i р а. 



] IOIЗ.-\}f 1{f~XA тr f TR.L\. 
·--- - --- ------- - -------~-

Въ дальн·Бйшемъ я постара1ось издожить, въ 
~ . 

оощихъ чертахъ, совре.менное состоян1е этого въ 

высшей степени интереснаrо вопроса. 

i: * .j: 

1vlысдящiй человtкъ всегда чувствуетъ потреб

ность въ цrI;лъномъ вс.:еобъемлющемъ мiровоззрt

нiи, потребпость подкрtпить болtе у ст ой ч и

вы ми мы с л .ям и 1't духовпыя воспроизведенiя 
фактовъ, которы.я не сопровождаются ясно выра

женнымъ чувство.мъ увtренности. Эта потребность 

подкрtпленiя болtе mаткихъ мыс~16й сильнtйши

ми, называемая так:аtе потребностью n р и чин
н о ст и, является главыымъ стиму ломъ естествен

но-историческихъ объясненiй. Въ основу при 

:этомъ мы . кладемъ, разумt)ется, испытаннtfiшiя 

~.rысди. Такiя устойчивыя мысли да:ютъ намъ м е· . . 
хан и чес к i я i~ он стр у к ц i и, такъ какъ вхъ 

надежность обезпечена тtмъ, что м1)1 можемъ ихъ 

каждую :минуту подвергнуть испытанiю. Съ дру

гой стороны, человtчесв:iй умъ .нвляется какъ бы 

nриборомъ, Ita который внtшнiй мiръ реагируетъ 
1.'Одьк.о д в иже н i ем ъ. Недаромъ такi.я основныя 

• 
nервичныя понят1я какъ врем.я и пространство 

. 
неразрывно связаны съ движен1емъ. 

Наиболtе распространеннымъ физичес.кимъ мi

ровоззрtнiемъ до насто.ящаго времени являлось 

поэтому м е х а н и ч е с к о е м i р о в о з з р t н i е, 
т.-е. такое, при хоторомъ всf. процессы сводятся 
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на двиJI\енiн одинаковыхъ злементарныхъ мате

рiальныхъ частиче1tъ, находя1цихся подъ дiнiствi

емъ опредtленныхъ силъ. 

"Въ истинной философiи,-писалъ еще вели

к1й голландсldfi ученый Христ i а п ъ Г ю й

r е нс ъ,-причину вс·~хъ явленiй природы стара
ются понять съ точки зрtнiя механики. По моему 

мнtнiю, это такъ и слtдуетъ, иначе придется от

казаться навсегда О'rъ всякой надежiJ;ы пони

мать что-нибудь въ <I)изикt". 

Дtствительно, самыя цtнныя, самыя прочнын . 
u плодотворныя наши научныя пон.ят1я и самыя 
удовлетворительныя ,,объясненi.я" и "пониманi.а" 

• u ""' • 

явлен1и до сихъ поръ оыли механическнr, осно-

ванныя на законахъ движенiя. Еще сравните"1ьно 

недавно, поэтому, думали, что въ принципахъ 

механики, въ томъ видt, въ какомъ они форму

лированы Н ь ют о н о м ъ, мы имtемъ наиболtе 

фундаментальные законы природы. Исчерпываю

щимъ образомъ объясненнымъ считалось 1tакое

нибудь физическое явленiе, 1tогда его удалось 

свести къ закопамъ механики. Задачу теорети

ческой физики :можно было кратко опредtлить, 

какъ м е х а н и ч е ~ к о е о 6 ъ я с н е н i е п р о ц е с
е о в ъ п р и р о д ы. 

,,Bct fризики единодушно признаютъ,-писалъ 

въ 1894 году генiалъный. нtмецкiИ физикъ Ге п
р и х ъ Г е р ц ъ,-что задачей физи1tи является 

подведенiе всtхъ явленiй природы подъ прос1ые 

;~а1tопы механиди". 
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Особенно .яркое выраженiе ;Jтотъ взглядъ по

Л)"'(Iилъ въ словахъ великаго математика Пьер а 

л: а пл а с а объ "умt", которыil зналъ бы поло

женiя и скорости всtхъ атомовъ вселенной въ 

нtкоторый моментъ и всt д'hйствующiя силы: та

кой умъ могъ бы вычислить изъ своей "мiровой 

(рормулы" все проruедшее и будущее. 

"Главная задача физики,- писалъ знаменитый 

французскiй физикъ К о р н ю,-эаключается въ 

томъ, чтобы показать, Rакъ наблюдаемые нами 

факты, изслtдуемы.я нами явленiя, соединяемы.а 

сначала змпиричес1tими законами, въ концt кон

цовъ, съ ходомъ иаучнаго прогресса, подпадаютъ 

въ общiе законь1 теоретической :механики". 

Но, существенно замtтить, что являете.я раз

личнымъ д'hломъ пользованiе механическими объ

ясненiями какъ "рабочей гипотезой'', или же свя

зыванiе его съ сущностью фиэически1оъ явленiй. 

При этомъ нельзя утверждать, что природа объ

ясняется именно тtмъ, что намъ кажется болtе 

пон.ятнымъ. Конечно, первоначальныя механиче

скiн объясненiя, какъ я уже замtтилъ, не вызы

вали никакихъ недоумI)нiй и механическi.я атом-. 
пыл тРор1и принесли огромную пользу для раз-

витiя химiи, ученiя о теплотt,электронной теорiи 

и пр. Но въ областяхъ электричества, магнетиз

ма и въ onти1tt встрtтились громадныя трудно

сти. Эти трудности оказались непреодолимыми и . 
~--аставили ученыхъ сер1озно усомниться въ пра-

в пльности укоренившагосн воззрtнiя. 
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Въ настоящее время выдающiеся ученые не 

только стали отказываться отъ мысли, что всt 

явленiя могутъ быть объяснимы при помощи ме

ханики, но начали оспаривать и самую 1.,очность 

законовъ Ньютон о в с к ой мех ан и к и. 

Считая, что они далеки отъ того, чтобы пред

ставлять собою основные законы природы, теперь 

ихъ разсматриваютъ только какъ формулы, кото

рыя, въ опредtленныхъ случаяхъ, а именно, ко-
• 

гда скорость не очень велика и ускорен1е возни-

I\аетъ не внезапно, могутъ съ извtстной С'rепенью 

приближ.енiя представить движенiе тtла; относи

ТРдьпое же значенiе этихъ формулъ можетъ быть 

выведено пзъ другихъ, бодtе фундаментальныхъ, 

законовъ природы. 

"Какъ мнt кажется,-rоворитъ извtстный со

временный физикъ, проф. I. Д. Ван ъ-д ер ъ-В а
а ль с ъ,-мы не имtемъ никакихъ основанiй 

удивляться тому, что nризнанiе фундаменталь· 

наго значенi.я эаконовъ механики встрtчаетъ воз

ралtенiя. Напротивъ, я нахожу гораздо болtе до

стойнымъ удивленiя то обстоятельство, что еще 

раньше не искали объясненiя законовъ механи-

1~и въ другихъ, бол te общвхъ, законахъ. ааконы 
механики представляются мнt построенными на 

nредположенiи, которое абсолютно не може~'ъ ел) -
л~ить базисом r, нашего естес1·вознанiя". 

Къ такому представленiю привели не философ

скiя умозаключенiя, а нов·.hйшiя мноrочисленныя 

открытiя изъ обJiасти экспериментальной fризиI\И. 



1JОВАЯ M~~XAТ-f~IRA. 
-------- ---- --- --- - -- - ----------

* * i: 

1 ~ ., 

Какъ изв·hстно, наука не можеТ'Ь сразу изу

чать природу съ ея без1tонечно разнообразными 

явленiями во всемъ ел цtломъ. Для плодотвор

ности изученiя, наука, слtдуя своему основному 

методу, принуждена классифицировать явленiя, 

д t лить природу п вести изслtдованiе каждой 

ея части отдtльпо. Та1tимъ именно nутемъ и воз

никли различныя науки, такъ возникли и поц

раздtленi.я этихъ наукъ и nодраздtленiя этихъ 

подраздtленiй. 

Но параллельно и одновременно съ такимъ 

дtленiемъ и"1и классифицированiемъ, въ наук·h 

всегда идетъ с ин те т и ч е с к а я р а б от а, ра

бота на объединенiе Э'rихъ частей. Изъ этой ра

боты и вытекаютъ наши представленiя о картинt 

мiра. 

Давно уже было замtчево, что звукъ есть ко

лебательное движенiе, а потому къ ученiю о зву

кt, къ акус,rикt, стали примtнять законы меха

ники. 3атtмъ пришла очередь за теплотой, ко

торую стали разсматривать "какъ особаго рода 

движенiе", что привело къ возникновенiю и бы

строму развитiю новаrо, очень интереснаго oтдt

Jia физики-,,термодинамики" или ,,механической 

теорiи теплоты''. Далt)е оказалось, что свtтъ надо 

считать Волнообразнымъ, а законы электриче-
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скихъ и магнитныхъ взаимодtйствiu напомина

Ю1.'Ъ собою принцииы nсемiрнаго тяl'отtнiя. Съ 

другой С'rороны, nрим·hненiе принциповъ меха

ни1~и 1tъ астрономическимъ нвленi.ямъ дали нео

жиданно блестящiе результаты, привели къ воз

никновенiю точн'.hiiшей: науки-"небеспой меха

ники". 

J'[ такъ, в с ю д у в о к р у г ъ н а с ъ м ы в и д и м ъ 
о дн о т о л ь It о д в иже п i е; нигдt мы пе мо
жемъ найти чего-нибудь неподвиjкнаго, неизмtн

наго. Но наша 1'Iысль, чтобы не потеряться въ 

вtчно волнующемся, вtчно неспокойномъ морt 

бытiя, настойчиво ищетъ твердыхъ, не под в и ж-
u 

н ы х ъ т о ч е к ъ оп о р ы, стремится наити 

я к о р ь, за который она могла бы держаться. 

Великiй nоэтъ Шил л ер ъ совtтовалъ намъ: 

"Старайтесь найти в1вчный законъ въ чу-. 
десныхъ превращен1яхъ случая, 

"Старайтесь щыскать неподвижный полюсъ 

въ безкdнечной вереницt явленiй". 

Естествознанiе, какъ оно до сихъ поръ думаетъ, 

нашло этотъ "вrhчный закояъ и, этотъ "неподвиж

ный полюсъ". Въ самомъ дtлt, развиваясь на 

nочв'h механичсскихъ представленiй, наука дош;1а, 

на1tонецъ, до признанiя двухъ основныхъ, уни

версальныхъ, объединяющихъ понятiй, на которыхъ 

она строитъ весь мiръ и между которыми она 

установила полное различiе. Эти понятiя суть: 

м а т ер i я и э н е р г i я. 
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l\livъ, въ Еоторомъ м1)1 ~сивемъ, сuгласно этому 

основному :uзг.-1J1ду, вь д·вйствитедьнос11и двой

п JЙ мiръ, или, скорtе, онъ состоиrrъ изъ двухъ 

мiровъ: из ъ м i р а :матер i и и м i р а э не р

г i и. ~I·Ьдь, желtзо, уголь, вотъ формы мате11iи. 
Свtr11ъ, r11еnлота-Э11О формы энергi11. Оба эти мiра 

управляются одинаr\овымъ закопомь-"закономъ 

постоянства". l{а1~ъ матерiю, такъ и энергiю нельвя 

ни создавать, ни разрушать. Онt могутъ при

нимать много различныхъ формъ, но онt не мо

гутъ превращаrься другъ въ друга. }Iы не мо

л~емъ наблю~ать мaтepiRJ безъ энергiи и, наобо

ротъ, энергiю безъ матерiи. 

Итакъ, съ механической точки зрЪнiя матерiя 

и энергiя это-два совершенно разныхъ и даже 

почти исключающихъ другъ друга понятiя. По

этому, когда въ физикt изучается какое-либо 

новое явленiе, наприм'hръ, теплота, электриче· 

ство, то прежде всего ставится воnросъ: матерiя 

это ил и энергiя~-причемъ этJ "ил и" всегда 

бываетъ весьма си~ьно подчеркнуто. 

Съ появленiемъ .,.э JI е кт ром а гни т ной те

о р i и", генiально разработанной анrлiйснимъ фи
зикомъ Джем с ом ъ К. М а к с в е л л е м ъ, нача

лась нова.я эра въ физикt. Bct физическiя явле
нiя стали разсма"гриватьс.я съ совершенно новой 

точки зрtнiн и, ко всеобщему удивленiю, свtтъ, 
u • 

по этои теор1и, оказался эле1tтромагнитнымъ яв-

.11енi емъ, что и было rrакъ блистательно подтвер

ждено на опытахъ Гер ц ем ъ. Такимъ образомъ 
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такiя съ виду разнообразныя явленiя, 1tакъ элек

трическiл, магнитныя и свtтовын были связаны 

вмtстt въ о д н у о б л а с т ь я в л е н i й, т. -е. ста

"11 и считаться происходящими изъ одного общаго 

исвочника. Но въ этой новой теорiи, созданiе 1tо

торой считаетсл QДнимъ иаъ величайшихъ тво

ренiй человtческаго генiя, матерiя и энергiя еще 

больше отдtлились другъ отъ друга, чtмъ это 

было прежде. Появились иовыя понятiя э л е кт

р и ч е с к а г о и м а г н и т н а г о n о л я и каждо

му изъ этпхъ полей приписывалось опредtленное . 
1tоличество энерг1и, но такъ, что для этого не 

нужно было никакой матерiи. 

Электрическое и магнитное поле могутъ нахо

диться и въ пустотt. Это ясно, хотя бы уже изъ 

того, что свtтъ, согласно этой теорiи состоящifi 

изъ электрической и магнитной энерriи, дохо

дить до насъ отъ солнца въ 8 съ лиmнимъ ми
нутъ. Спрашивается: гдt же находилась его энер

гiя черезъ 4 минуты nocлrh тоrо, какъ свtтъ пu
кинvлъ солнце? J)чевидно, его энергiя находилась 

J "'1 
между ,солнцемъ и землею въ пустомъ межпда-

нетномъ пространствt, tъ пуст от t, ИJIИ в а It у

-у м t, въ чистомъ мi ровомъ эеирt, гдt нtтъ ма

терiи. 

llo электромагнитпая теорiя не только отдi;лп
ла матерiю отъ энергiи, по въ своемъ дальнtй

n1емъ развитi и привела 1~ъ возникновенiю, раз

витiю и окрtпленi10 "э .1 е кт р он ной теор i и''. 
Послtдняя допускаетъ, что отрицательное элек· 
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тричество есть реальность, состоящая изъ отдtль

ныхъ частицъ, изъ "атомовъ электричества", иа

эываемыхъ э л е кт р о и а м и. О сущности поло

жительнаrо электричества эта теорiя пока еще 

ничего опредtленнаго не высказываетъ. 

Электроны существу1отъ во всtхъ тtлахъ и 
прини:маютъ участiе во всtхъ лвленiяхъ природы. 

Это они являются источникомъ св·hтовыхъ явле
нiй; они же обусловливаютъ проводимость тепло

ты и электричества. Покоющiйс.я злектронъ ок

руженъ злектрическимъ, движущiйся-кромt того, 

еще маrнитнымъ полемъ. Пото;1tъ движущихся 
• 

э.11ектроновъ составляетъ яв.11ен1е злектрическаго 

тока. Колеблющiес.я электроНЪI вызываютъ въ 

пространст.вt электромагнитныя волв:ы, въ част

номъ случаt-свtтовыя. Не будучи самъ мате

рiей :въ обычномъ смыслt этого слова, э .11 е к
т р он ъ .является какъ бы всеобщимъ 

соста.внымъ иачалом:ъ всtхъ видовъ 

веществ а, какъ бы "пер в о о с и о в ой мате

р i и". 
Электронъ зто для насъ н о в о е п о н я т i е, 

совершенно отличное отъ понятiя "матерiя", съ 

одной стороны, и отъ понятiя "энерriя", съ дру

гой. Не имtемъ ли мы въ электронной теорiи, 

с.11tдовате.11ьно, уже по меньшей мtpt, три отлич

ныхъ другъ отъ друга основ11Ь1Хъ элемевтарныхъ 
• • • 

понят1я: матер1я, энерг1я и э.п:ектриче-

ств о~ 

На это мы должны отвътить то.п:ько отрица-
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тельно, та1tъ какъ мпогочисленныя тщи,rrельныя 

изсл·hдовапiя nо1tазали, что свойства электриче

ства ужъ не такъ отли:чны отъ свойствъ матерiи 

и не такъ отличны отъ свойсrвъ эпергiи, ка1tъ 

зто казалось съ перваго взгляда. 

Во-первыхъ, эдеrtтричество быnае rъ больше10 

частью соединено съ матерiей и, какъ показыва

R)ТЪ законы: эле It т рол из а, т.-е. законы про

холtденiя электричества чсрезъ жидкость, уста

новленные генiальны.мъ англiйс1tимъ физико-хи

микомъ Мих а элем ъ Фар ад а ем ъ и допол

ненные францувскимъ физи1~омъ Э д м он до .м ъ 

Бек It Е ре л л ем ъ, и ка1tъ это разъяснилъ nе

лвкiй нtмецкiй физикъ и физiологъ Герм ан ъ 
1 

Гель м r о л ъ ц ъ)-электричество, хаI\Ъ и матерiн, 
СОСТОИТЪ И3Ъ ОТД'ВЛЪНЫХЪ ЭЛе1tтроПОВЪ, И3Ъ arro-. . ,, 
мовъ, и соединеи1я электричества съ матер1еи 

nроисходятъ no такимъ же ваконамъ, по кото

рымъ соединяются матерiальные атомы друrъ съ 

друruмъ, именно, по ваконамъ кратныхъ отно-. .., 
шен1и или химичесцихъ вквивалентовъ. 

Во-вrорыхъ, :мноrочисленные тщательно про

вtрепные факты устанавливаютъ, что от р и ц а

т е л r) н ы й в л е It т р о н ъ, дtлаrощiйся въ крук

совой rрубкt, въ к ат од п ы х ъ JL уч а х ъ, и въ 

такъ называемыхъ бета-луч ах ъ, исnускаемыхъ 

удивите.11ыr.hйшимъ веществомъ-р а д i е м ъ, та1tъ 
сказать, ощутимымъ,-я n ля е т с л, 1ннtъ JjI\C с1tа

зано, в с е о б 1ц и м ъ с о ст а в н ы :..1 ъ н а ч ал о м ъ 
матерiи. 
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Въ-тре1,ьихъ, каждый электронъ, какъ и всякое 

заряiкенное тtло, обладаетъ, какъ это было выше 

отмЪчено,-въ Нt~подвижномъ состоянiи опредt

лепноii эле кт р и ческой э не р г i ей. I\огда же 
онъ движется, то Itъ нему прибавляется еще м а r
н и т на JI э не р г i я, аналогичная кинетической 

энергiи дви1кущагося матерiадьнаго атома, и 

cJt,J.onaтe.1ьнo онъ обладаетъ ин ер ц i ей. 
Но эти фа1tты не рtшаютъ е1це основцоrо во

проса: каrtова природа этой новой реальности~ 
Состоит-ь ли она изъ наэлектризованной и намаг

ниченной матерiи, или и~I'ветъ иную сущность~ Въ 

настоящее время, повидимому, эта проблема от

части разрt1пепа б.1агода1)я т пате.пьнымъ опыт

нымъ изсд·.Вдованiямъ такихъ выдающихся физи

ковъ, какъ I\ а уф м ан ъ ,Бух ере р ъ и Г у n к а. 
Rаковъ же пол-учился результатъ'~ 

Результать по.пучился изумительный: оказалось, 

что ма·rерiальная масса электрона 

п р ед ст а в ля е т с я р а в но й н у .п ю. Другими 

словамп, электропъ есть электричество, 

совершенно лишенное матерiа.пьнаго 

lI о с и rr ел .я. 
Выводъ &тотъ означаетъ полный переворотъ 

во всемъ пашемъ научномъ мiровоззрtнiи. Бла

годаря: ему, мы дале1tо отходимъ отъ обычныхъ 

прсдстаnленiй о матерiи. Дtйствительно, если 

матерiя образована при посредствt соединенiя 

электроновъ, - а это въ настоящее время допу

скается почти всtми физиками и химиками, -
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то ея 1,лавн·ЬИшее неизмtнное свойство, м а с с а 

или и11ерцi.н - цt.11икомъ электро

м а гни т и а r о п рои с хо ж д е и i я; мы прихо

димъ, такимъ образомъ, къ поразительному за

илюченiю: в се м ат ер i ал ь но е с в од и т с я к ъ 

эле кт р и чес тв у и магн е т и эму! 

Субстанцiя эдектроновъ-вотъ тотъ 
". . 

п е р в и ч н ы и м а т е р 1 а л ъ, и з ъ к о т о р а r о 
иутемъ эволюцiп ВОЗНИКJIИ ВПОЛН'В 

с т р о й н ы я п р о ч н ы я с и с т е м ы, я в л я ю · 
щ i я с я д л я на с ъ в ъ в и д t ат о м о в ъ р аз

л и ч н ы х ъ х и l\I и ч е с к их ъ з JI е м е нто в ъ! 

Но разъ все матерiалъное строится изъ элект

роновъ, и разъ природа электроновъ всец,hло 

электромагнитная, то э .11 е кт р и чес тв о и :м а r
н е т и з м ъ д о л ж н ы б ы т • п р и з н а и ы к р а е
у голь н ы ми н. а мн ям и в с t х ъ пр о ц е с

е о в ъ и я в л е п i И в о вселенной, всего 

м i р о з д а н i я. 
Но что же, въ такомъ случа·t, представляетъ 

собою электричество~ Вtдъ же э.11ектричество обык-
• 

новенцо считадо~ъ однимъ изъ видовъ энергш, 

т. е. прямой противоположностью матерiи. И 

здtсь мы приходи~r ь къ заключенiю, не мен'hе 

удивительному, нежели предыдущiе. llменно, 

электричество въ строгомъ смыслt слова нельзя 

считать энергiей. Оно становится энергiей, когда 

"частички" его преобразуются, напримtръ, въ 

электро-магнитпыя волны ( свtтъ, теплота, влект· 
рическiй токъ) и становится матерiей, когда 
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"частички" его (электроны) сочетаются въ атомы. 

Само же э л е к т р и ч е с тв о, к а к ъ р е а л ь· 
• • 

и о с т ь, н е м а т е р i я и я е з н е р r i я, а и с-

т О Ч НИ R Ъ ТОЙ И Д р у Г О Н. 

IIиаче говоря: то, что считается матерiей, пе

реходитъ въ энергiю, а то, что считается энергiей, 

переходить въ м:атерiю. Мы, стало быть, стоимъ 

наканун'в, р а з в е щ е ст в .11 е н i я (де мате р i а
л из а ц i и) веществ а и об веществ леи i .я 
(матер i ал из а ц i и) вне р г i и ... 

Итакъ, въ настоящее врем.я можно уже считать 

несомнtннымъ, что в .11 е кт р о н ъ .я в л .я е т с .я 

св.язующи мъ ввеномъ между матерiей 

и э не р г i е й. Электронная теорi.я, такимъ обра
зомъ, предстаВJiя еть, во вс.яхомъ случаt, вс'h вы

годы простоты, ибо она стремите.я R ъ об ъ ед и

н е н!i ю в с t х ъ я в .11 е я i й, которыя сводятся къ 
обнаружеиiю единой субстаицiи - с у б ст а и ц i и 
э л е к т р о я о в ъ. 

r Мысль эта, впрочемъ, была уже высказана 

давно,~r~ въ 1879 rоду, внамеиитымъ анrлiйскимъ 

физико·химикомъ, первымъ ивслtдователемъ ка

тодныхъ ~ лучей, В и .1 JI ь ямом ъ Кр у к с ом ъ. 

llзуча.я: прохожденiе эJiектричества сквозь разрt

женвые rазы въ круксовой трубкt, Rруксъ вы-
• 

сказа.uъ гипотезу о томъ, что лучи, исход.ящ1е 

ивъ отрицательнаrо полюса трубки, изъ катода, 

представляютъ собою потокъ отрицательно заря

женвыхъ частичекъ, которые теперь и считаются 

электронами. Называя эти частички ".1 уч и ст ы м: ъ 
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с о ст о я и i ем ъ матер i и.", Круксъ rоворитъ: 

"11зучая четвертое, лучистое состо.янiе матерiи, 

мы, кахъ ми·h кажется, имtемъ подъ руками и 

въ сферt нашихъ изслtдованiй: тt первичные 

атомы матерiи, изъ хоторыхъ, какъ вполнt осно

вательно предполага1отъ, состоятъ всt тtла при ... 
роды. Мы видимъ, что лучистая матерiя по 

одиимъ своимъ свойства:м:ъ такъ же матерiальна, 

хакъ вотъ этотъ столъ, по другимъ - она cxop,J;e 
похожа на лучистую эвергiю. Мы, дtйствительно, 

коснулись той пограничной области, rдt матерi.н 

и эиергiя переходятъ одна въ другую. Л думаю, 

что величайшiя задачи будущаrо вайдутъ свое 

разрtшенiе именно въ этой пограничной области; 

бол'Ъе тоrо, здtсь, кахъ мнt кажется, лежитъ 

rраница всего ральпаго мiра!" ... 
Тахимъ образомъ, тотъ дуализмъ, та непрохо

димал пропасть, которая существовала между ма-

1·ерiей и энергiей и которая составляетъ о~иу 

изъ эл:ементариtйшихъ истинъ всего естесrrвозна

вiя, оказывается однимъ изъ хрупнtйшихъ ва

блужденiй, и самые фундаментальные и общiе 

законы природы - захонъ сохраиеиiя матерiи и 
• • •• 

законъ сохраиев1я энерг1и-иуждаются въ повои 

форму лировкt. 

* * * 

Итакъ, электричество является связующимъ 

звеяомъ т'.hхъ двухь основныхъ, эле.ментарныхъ 
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пов.ятiй, которыs1 до сихъ nоръ считались совер

шенно противоположными. 

Но зто еще не все. 

Именно, эта с в я а ь, устанавливаемая между 

матерiей и энерriей съ точки ар'l>пiя электронной 
• • 

теор1и, раскрываетъ и а в ал о г i ю между этими 
• • 

двумя основными ПОН.ЯТIЯМИ, и аналог1ю насТОJIЬ-

ко г J1 у бок у ю, что она чут:.-чуть что не обра
щается въ то ж д е ст в о. 

Въ самомъ дtлt, если мы, на основаяiи новtй

шихъ даняыхъ, с о п о с та в и AI ъ между собою 

цtлый рядъ свойствъ, nрисущихъ матерiи, со 

свойствами, присущими энерriи, то мы аа:мtтимъ, 

что з т и с в ой ст в а п о р а а и те JI ь и о по хо

ж и д р у г ъ на д р у r а. 
Попробуемъ сдtлать это сопостав.1еиiе. 

Каковы основиыя свойства матерiи и основ

ныя свойства энергiи~ 
Матерiя, хакъ иавtстио, ааяимаетъ опредtлен

ное мtсто въ простраиствt, она имtетъ объемъ 

и плотность. - Съ точки арtиiя новtйшихъ фак

тическихъ и теоретическихъ дапныхъ, эиергiя 

также аанимаетъ опредi>J1еиное мtсто, - она, какъ 

теперь выражаютс.я, J1 о к ал и в о в а и а; она аани
маеть опред,hленный объемъ и имtетъ .1еrко вы

чисJ1яемую ПJIОТПОСТЬ. 

Перехо;~.ъ матерiи иаъ одного :м·kста nъ другое 

происходить п въ пространствi> и во времеп.и 

непрерывдо. -То же самое въ точности справед-
• 

ливо и ДJISI ~иерг1и. 
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Далtе, "ааконъ сохраиенiя матерiи'' учить, 

что оnредtленное количество :матерiи не исчеза

етъ въ одномъ мtстt и не появляется сразу въ 

друrомъ какомъ-либо мtстl, а посте11Анно 11рохо

дитъ вс'Ъ про:межуточныя пол:оженiя, отъ нача

.пьваrо до конечнаrо. - Соrласно "закону со

храненiя ввергiи, • какъ извtстно, опредtл:еииое 
• 

количество внерг1и не можетъ исчеавутъ въ од-

номъ мtст'Ъ и вдруrъ появиться въ друrомъ, а 

постепенно проходить по всt:мъ промеzуточиы:мъ 
• 

точкамъ, отъ начальиаrо ея nоложен1я до хонечиаrо. 

Наконецъ, какъ извtстно, коrда м:атерiя дви· 

вtется, она об.падаетъ энерriей движенiя и.пи киие· 

тической виергiей, такъ что, ее.пи остановить ма

терiю въ еи движенiи, то ощущаете.я то.пчохъ 

и.пи дав.певiе. - Опыты показuи, что для приве" 

девiя въ движеиiе данной внергiи требуется за

тратить еще добавочную энерriю, а ее.пи заnмъ 

попробовать остановить движущуюся энерriю, то 

также ощущается толчокъ и.пи давленiе, какъ 

будто в не р r i я о б .п ад а е т ъ ин ер ц i ей ил: и 
массой. 

Кахъ ясно видно, всt перечиСJiеиныя свойства 
• • 

матер1и и энерг1и вастол:ько одинаковы, анаJiо-

гичны, что появ.пяется вполn основател:ъиое опа· 

сеиiе: да м о же :м ъ л: и мы в о обще от.пи

ч и т ь м а т е р i ю о т ъ в в е р r i и1 
Такъ кахъ в.пектромаrвитиая внерriя о:казмась 

обл:а.дающей инерцiей, массой и такъ ха:къ в.пект

рuмаrиитяая природа .пучистой виерriи, т. е, 
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свtта, теплоты и пр., не подJiежитъ никакому 

сомвtнiю, то вполнt допустимо, что и JI у ч и

ст а я э и ер r i я дол ж и а быть матер i а
л и а о в а н а, о б в е щ е с т в JI е в а ... 

Дtйствите.11ьно, не.11ьая установить припцпнiаJiь

иаrо раз.11ичi.я между .11учистой энерriей, несущей

ся въ пространствt со скоростью свtта, и кине

тической энерriей Т'Ма, несущейся со скоростью 

этого тkJia. Отсюда ваuючевiе: JI у ч и ст а .я 

эиерriя об Jiадаетъ масс ой. 

Bct ваши опыты подтверждаютъ тождество 

массы инерцiи и массы тяготtющей, - отсюда въ 

высшей степеиы порааите.11ьвые выводы: м а с с а 

л у ч и с т о й э в е р г i и п р ед с т а в JI .я е т ъ с о
б о ю и т.яrотiющую массу! 

Приаиавъ, что .11учистая эиерriя обJiадаетъ мас

сой, само собою вытекаетъ выводъ, что и а JI у-
• 

ч е и i е и е т о JI ь к о о х .11 а ж д а е т ъ м а т е-

р i а JI ь в ы й м i р ъ, какъ это мы до сихъ поръ 

знuи, н о у н о с и т ъ и а ъ и е г о и м а с с у. 

Соr.11асво вычисJiенiю, одинъ квадратный савти

метрrь поверхности тt.11а, имtющаго температуру 
• • 

со.11нца, теряетъ въ течеи1е rода иаJiучеmемъ 

массу од и в ъ ми JI JI игр а мм ъ. Масса ·1".h.la, 
поглощющаrо лучистую энерriю, до.11жиа, такимъ 

обрааомъ, уве.11ичиваться на опредt.11еиную ве.11и

чииу. Е с JI и же пр и и ять, что т t JI о поте-
• 

р я е т ъ в с ю с в о ю э в ер r 1 ю, то о и о дол" 

ж в о п о т е р .я т ь и в с ю с в о ю l\I а с с у ... 
Взrллды эти очень новы, они еще только вы· 
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рабатыва1отся, и поэтому мнtиiя во многихъ 

nувктахъ еще расходятся. Наибо.1·.tе признанвымъ 

слtдуетъ считать представлеиiе D. В и я а и Л е
п ар д а, близко сходное съ представленiемъ 

э й п ш т е й и а, именно: м а с с а т r}) JI а е ст ь 

электрическая и маrиитная эяерriя 

е r о э л-е кт р о и о в ъ. Такъ какъ всл1tая матерiя 

состоитъ изъ электрововъ, то отс1ода сл·hдуеть, 

что масса и энерriя въ сущности не различаются 

между собою. Матерiя есть энергjя электроновъ; 

слtдовательяо, м а с с а и э н ер г i я дол ж я ы 
быть равяозиачащи, эхвивалеятны. 

Это представ.1епiе, равно какъ и друriя но

вtйшiя представленiя, основанныя на опытяыхъ 
• 

данныхъ, приводиТ'Ь насъ къ тому sаuючен1ю, 

что масс а, это - к оп ц е я т р а ц i я к о л о с

е ал Ь н ы х ъ к о JI и чес тв ъ э не р г i и. Такимъ 
образо:мъ у яаоъ получаете.я возможность слить 

• • 
законъ сохраяеиш массы съ закоиомъ сохранен1я 

• • 
эиерr1и, и nриходимъ хъ заuючен1ю, что м ат е-

р i я и эяергiя-двt стороны одяой 

и т о й ж е с у щ я о с т и, и м е и и о - э JI е к

т р и чес тв а. 

Эти новtйшiя воззрtиiя, все болtе и болtе 

завоевывающi11 свое признанiе, съ одной стороны, 

кореяяымъ образомъ измtняютъ общепринятое 

представлевiе о мipt, а съ друrой - даютъ объ

ясиенiя мпогвмъ остававшимся до сихъ поръ 

загадочяымъ фактамъ и явлепiямъ и рас1tрываютъ 

передъ нами великол,.hпиыя перспективы. Своимъ 
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возникновевiемъ и развитiе:мъ эти идеи обязаны на

шей новой реальности - электрону; овъ, главнымъ 

образомъ, и является виновникомъ тоrо кризиса, 

который въ настоящее время чувствуется въ об-
• 

ласти всего положnте.11ънаrо знан1я. 

01'мtтимъ теперь, въ общихъ чертах.ъ, тВ 

натуръ-философскiе вопросы, которые вытекаютъ 

изъ изложенныхъ воззрtнiй. 

Разъ матерiя строится изъ электроновъ, разъ 

1.'О, что мr ... 1 пазываемъ матерiей, есть выраженiе, 

та1tъ сказа'l'Ь, к о н ц е н т р и р о в а и н о й э н е p
r i и, то матер i я исчезает ъ. Это не зна

чить, разумtется, что наука отрицаетъ веществен

ный мiръ, независимый отъ нашего созна.яiя, это 

значитъ только, что отодвигаете.я тотъ предЬъ, 
• • 

до It'>тoparo мы знали матер1ю; исчезаютъ так1.я 

свойства матерiи, хакъ непроницаемость, масса, 

инерцiя и т. п., которыя казались раньше перво

пач.з.11ьпыми и неизмtннымм; теперь эти свойства 

признаются .11иmь относите.11ьными, присущими 

лишь нtкоторымъ состоявi.ямъ матерjи. 

Эти научныя идеи, такимъ образомъ, внос.яrrь 

значите.11ьяыя измtнеиiя въ философскiя учеиi.я. 

Старый метафивическiй матерiализмъ, призиавав

miй неизмtнные элементы, "иеизмtиную сущность 

вещей," падаетъ съ торжествомъ новой •reopiи. 

Но это не значить, разумtется, что побtда оста

лась за идеалпз~10.мъ, потому что новая теорiя 

нис1tо.11ыtо не ослабл.яетъ позицiи фи.11ософскаго 
• • 

ц1алектическа1•0 матер1а.11изма, такъ какъ ею пи-
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с1tолько яе по1tолеблено то основное "свойство'' 

матерiи, съ признанiемъ котораrо связанъ nocлtд

нifi: свойство быть объективно реальной, существо

вать внt нamero сознавi.я. Наоборотъ, д i а .11 е к-
• u • 

т п ч е с к i и м ат е р i а л и з м ъ всеrда пастаивалъ 

на относ и те JI ь я ом ъ характерt всякой науч

ной теорiи о строенiи вещества, такъ Rакъ объектъ 

науки, -будь зто "самый ма.11енькiй атомъ," -
безконеченъ и неис•1ерпаемъ. 

Такимъ образомъ, если знаменитый нtмецкiй 

химикъ и философъ В и л ь r е .11 ь м ъ О с т в а .11 ь д ъ 
не бы.1ъ неправъ, заявляя въ 1895 rоду въ на

дt.11авшей мноrо шума рtчи, произнесенной иа 

съtвдt иtмецкихъ естествоиспытате.11ей въ Любек'h, 

что з не р r i я есть вещь б о JI t е о с и овна .я, 
ч 'h м ъ матер i .я,-зато онъ бы.11ъ абсо.1ютяо ие

правъ, называя свою р'hчь "побtдой яадъ научиымъ 

.матерiализмомъ"; ибо защищаемое имъ "з не p
r е т и ч е с к о е м i р о в о в з р t н i е и по существу 

• • 
какъ равъ состояло изъ создан1.я м1ровоrо инва'" 

• • 
р1анта, ана.11оrичнаго матер1и, построевиаrо по 

ея образцу. 

Считая, что задача науки состоитъ "не только 

въ томъ, чтобы разсматривать мiръ въ бо.11tе ИJIИ 

меиtе мутное и искрив.11енное зеркаJiо rипотезъ, 

во въ томъ, чтобы находить соотяошеиiя между 

опредuеив:ыми и измtримыми ве.11ичинами такъ, 

чтобы изъ одпtхъ, если ОИ'h даны, моr.11и быть 

выведены другiя", и допустивъ, что д.11я обобще

uiя всtхъ этихъ отношенiй нужно отыскать въ 
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природt какую-дибо "реадънос1,ъ", которую было 

удобно положить въ основу "свободпаго отъ rипо· 

тезъ" мiровоззрt.нiя, - Оствuьдъ увидt.лъ такую 

реальность въ "эяергiи". Онъ пыта.11ся "l!зобра· 
ЗИ'rЬ" все.пенную ПpII помощи ОДilОЙ TOJIЬKO 

эиерriи, соверmепио не пользуясь ,,матерiей'' для 

построенiя своего мiровоззрt.нiя. Для Оства.11ьда 

матерiя, теп.11ота, свtтъ, электричество, магне

тизмъ представля1отъ собою п р о s1 в л е и i я э н е р· 
г i и, но дл.я него эти эяергiи отличаются друrъ 

отъ друга по с у щ ест в у, хакъ для Лав у аз ь е 

от.11ича.пись друrъ отъ друга тt.11а. Единственной 

разницей явдяется только то, что эти энергiи 

моrутъ переходить одна въ другую, но Т'.kмъ не 

мевt.е он'h остаются отдtльными, мuо связанными 

между собою понятiями. 

Энергетическое :мiровоззр'.hнiе, такимъ образомъ, 

какъ нетрудно видtть, возвиuо, какъ реакцiя 
• • 

противъ с.11ишкомъ си.11ьнаго увлечен1я матер1а-

листическимъ, механическимъ, и совпаJiо и CJIИ· 

.11ось съ движепiемъ монист о в ъ противъ дуали

стическаго представ.11Аиiя о внtшнемъ мipt, кахъ 

состояще.мъ изъ матерiи и зпергiи, при чемъ пер

вая сама по себt совершенно инертна, мертва и 

.яв.11.яется носителемъ вторэй; вторая же ожив.11я

еть, "одухотворяетъ" матерiю, дt.лаетъ ее актив

ной, и безъ нея, матерiи, существовать не мо

жетъ. 3амt.и.яя два вача.11а все.11енной-матерiю и 

энерriю - одив:мъ, это м.i ровоззрt.пiе и .яв.11яется 

ревулътатомъ присущаго че.1овtку стремленiя къ 
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упрощенiю, къ единс·rву, - СТJ)е;\rлепiя охватить 

всt явленiя мiра одной формулой. 

Но, х:ак.ъ выше бы.~110 с1tа.заао, ~нetpriя, по эrо~1у 
~1iровоззрtяiю, ста.ла 1ю,щобнюn матеtрtи. I>аав.и:ваLЯсь 

да.11tе, на почв,h эле1tтро.~1а.rнптн-ой теорiJи, это па~уч

ное '!'еченiе npnne.10, на,конецъ, къ тому, что :\IЫ 

теrперь, ка1КЪ ilHbMЪ у~1се П3В~СТП'О, ВСЯ.ЮО)IУ 1-U()t;ШfЧ(\. 

ству энерriи nриnисываемъ извf>.с1uгу10 :иruccy или 

пнерцiю .. А что та~кое .и~нерцiя? Btr\Ь эro-r"1aлпtй
miti, xa!J.)aктep1н,tfimin лризна~ъ ма:терiи. 

IIта.къ, ~1~ожню cr\a.:зatГI), чrо въ на~е.то.ящеwь cro
;rJ'kтin, о н е р г i я ~I а 1' е р i а .11И з о в а л а с ь, 
э н ер r i я ~ 'Г а. д а. :\I а. т е р i е fi. Неnо.1ьно nр:и

ходишь 1\Ъ за.1;л1оqепirо, что адtсь ,~JПа~учный маrrе

рiЗJПИз11ъ" .яв,1яеrгся ~ cнo~tte побtщ.,аJощей, прео~о

.тЬnа 1on(efl, чiв1ъ побiи1~~ае)f'{) fi, пp~i;°'.11t1Ra f')IO n еrо
рош.ой. 

I~a.Rъ виц.но, :mа:ченiе m1хъ нолtйшихъ идей д.1я 

фи..1о•софiи ест0с11003:ншнiя гро,rа.дно. 

** * 

Из.10iюенные )IIEOIO взгляды т~1ы\о еще 11ьnраба.

тываются, мнtвiя во ~rногихъ пункта.хъ еще раrхо

дя1'ся. Hec:'tнrrpя на эrо, опл окаэадись весы1а. ШIО

дотоорны}LИ, за Ct11)t\Oe r~opO'ТI~Qe вре:'.ЫI ~на.ч.ительпо 

расширили и измtни.1п наше :представлевiе о прп

родt. 

l\Iожно по.:1;ума.ть, чrо нiн~атОfJ?ое }) азmчiе ?t1еасду 

:иатерiей 'И в'Верriей В(}е.та.к.и существуеrrL, та.къ 
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1\аI\Ъ выше в·l;д1. переч11с.1ены ~1но10 не вс h свойств<l 
:\lпtepiи. Такъ, на.nримtръ, ИJВ'hстно, что :ма.терiя 

оостоитъ и~ъ цt.iaro 1ряда 0·11.iDifЧJIЬIXЪ ,щругъ O'.r.I· 

друга nе1цесrвъ, которыя называ.юrся э л е м е н

l' а :ми, опергiя же ){Ожеть легко пере~оди-rь иаъ 

оАноrо вида въ :другой. ОАнако, при "одится 

призвать, что превращать энергiю изъ одпой фор. 

}IЫ въ другу10 мы на.уqп:1ись сравнителr)но неда.вно, 

y)1tвie jf(e превращать хи11ическiе з"1ементы другъ 

въ друга есть ТQлько вопро.съ времени, такъ I\aI\Ъ, 

па.до вто считать фаI\ТО:\IЪ, уже Р а :м з а е :м ъ и 

С о д д и и з ъ р а. д i я п о л у ч е n ъ т е .11 i й. 
l\IOiIOIOO .сказа1ть, НС\Ii.ОНСЦЪ, что ма:rерiя, I\(tJ\Ъ :УГО 

уже да.вnо принимаете.я, а т о :м и с т и ч н а, со. 

стоить 111ъ отдtльныхъ ча.стичекъ, и то жэ са '\IOC 

нужно сказать про 0:1е1~тричество, тогда какъ зпер

гiя именно съ в.1е1~тромагнитной точ1tи зр внiя 

распространяется въ простра.нствt непрерывно. 

Но воть въ сахое послtдиее время нtкоторыя . . . ~ 

явлеп1л луче,спускаи1я, не под,цающ1яся ооъясне-

нiю старыj1и предста.вленiями, и чисто георети

ческiя изысканiя ставяп на очере~ь вопросъ, не 

нача.ть ли наn и вnepriю дtJить на ато:м:ы ... 
Вообще говQря, m n()слtднее врmш физиtЮI на

чmнаютъ все бо.11ъше 11 бо..1ьmе прпхОДJПТъ къ за.казпо

ченiю, что э .11 е к т р () м а г 11 и т •Н ы е п р о ц е с

е ы н е н у ж д а ю т с я п и в ъ к а к о :м ъ н о с п

т е л t, что вле~к11Ро:иа.гнiИ'IIНа1я вне~рriя, од.~нш~ъ изъ 

вядоmъ коrорой .яв.ilЯЕJFся лучястая э.нерriя, меrrе

рiА"11·пзова·Н·а, ес,ли еще ра.зъ утнпребимъ у;ке из!Вtст-



32 AlJPII IIY AlIKAP:Э. ------

ныli на~1ъ тер)1инъ, -- чтu :J JI е It т р о ~1 а I' н и 'l'

it а JI ~ 1i ер I' i я с у щ е с тв у е т ъ и р а спр о

с т р а н я е т с я в ъ n ·и д t 1С а :м <> с т о я т е л ь

J I ы х ъ о б р аз о в ан i й, под о 16 н ы х ъ э ;1 e
)i е н 'r а 11 ъ ~I а 11· е р i и. 

llсходя Il!ЗЪ этой ЩЦ6И, та~1антл,ивый вtмецкiй фп

ЗIFI\Ъ ~1 а к с ъ П .1 ан 1t ъ преш.расшэ ра:mИ1Ва.еrь 

своrо 11eopiro раопроотра.IIенiя "1учистыхъ фор)tЪ 

онерriи,--теюрi10, к<УОО'рую nо.щцерж.и:ваютъ и до1110.1-

11яrоть Д iK. Д ж. То м с о 1Н ъ, Э й н ш т е й п ъ 1п 

111 т ар It ъ. Оо.глас.н() этой тоорiп, лучистая онер

riя, подо-б1по :матерiп, ПОАО6оо в.1е.1mричесrrву, co
cronrrъ пзъ отдtлЮiыхъ \ИНДИШl'№ВЪ, arro11omъ, "э л e
)J 1e :п т а. р JI ы х ъ 1\ о л н ч е ст tв ъ в и ер r i и''. 
Trnпie "а.то ~1 ы э и ер г i и" на.юдЛ'Dся въ 1\~0леба
те.1ыпо)rъ ,щвmж0нiи, tИJcпy~rtмr m.11'И oorJLoщa.я колеба-

11iе. Та,кимъ обраэо.11ъ, с в t т ъ 1р а спр о стр а

н я е т с я n ъ в и д t ч а с т 1И ч е к ъ, изъ 1оот0~рыхъ 

1;~к.,~;ая несетъ съ собою и3181'h'С'Dиое кWFИчооmоо знер

riи. С .в 'В т ъ, знаi1IИТЬ, н е и е п р е р ы в е н ъ; 

энергiя nъ немъ ра.спредt4о11е~иа ~нераm.номtрно. Есть 

, ~11~~ета, ~ъ которыхъ, таiRЪ СI\а.зать, энергiя сr,оа1tп;ен-
с~ирова1нn, но есть и :м'Ьста., лише~mыя э.иергm. Въ 

виду этого ~IOЯtHQ прiйти къ ~fbl(' ли, что ВОдНОВОЙ 

потокъ с.вtта пе ра~епр·остра~няе1:'С.я npaiШJiJIЪHЬDIИ, 

нелрерьmныШI ."ООJl'Нами, а оосrоитъ RЗJRЪ бы изъ 

отдtлыныхъ порцiй, 11Iзъ отдtлъныхъ ра.зроо.не1Вныхъ 

и 011дtленных1) ~руrъ о.тъ друга струй. 

Taiкona, въ самьпъ общпхъ че.рта.хъ, нООJая "ат o
~I и с т и ч е с I\ а я т е о р i я с в t т а", предло-
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it~eннofi в:за~1·.k~нъ вoi.11tooupuo3IHQJ.l теuрiи ~lip<0вoro эеи" 

1н~., не ))!Оrущей объяс1нmь н·Jнн>торыхъ новшъ опы

то.въ и наблюденiй, вапрпм-hръ, яu.1енiя, извtстнаго 

нодъ ва3.ваt.Нiе~1ъ "фото:эл~ктрпчес1\iti :эффектъ'". 

Ь:акъ нетрудНIО вщцrkrrь, она на1ПО:\11Шаетъ собо10 тeo

piro истеченiя, ,,эмиссiонную теорiю", Ньютона, 

давно всtми остав.11евну10. Рuзнш~а мел;ду послtднеrt 

и СОiВре:\1енвыШ1 ~воззр·Ьнiя~1и та, 111'0 соглас.но nо

с.11'.hднимъ, 1Иопус.к.аемыя на1rрtты.1rь тtломъ чаtетицы 

В·е ЯВJIЯIО'.DСЯ }lа'l.1ерiа.11ьны~~еи, а nред~е1,шв.1яюrь с.о

боrо только к о н ц е н r р а ц i ю э н е р г i и. 
Все Э'IiO треб~~етъ нзмtнrоii.я с,уществующей тео

рiи aвt'fa; -оно ·НеобХОJQИМQ еще 11 потО'Му, чw на 

основанiи элеrtтрониой теорiи и "принципа отиаси

те.1ьн1ости" ц'kлый рлдъ выдающи1хм учен:ыхъt 

I\а.къ, на1при11'hръ, Э й 1н m т е й в ъ, П л а н к ъ, 

1\ о р б и н о, К э м ·n б е л л ь, .i1I а у э, Ш т а р к ъ, 
С а у т с ер н ъ и т. д., начали требовать совер

шеннаrо и з r н а JI i я мarepia.лшairo свtтовоrо веи
р а пэъ I\артRНы мiра .. А та.1~ ка1~ъ по оовtйmимъ 
научнымъ д8t1Шымъ, какъ я уже rоворилъ, инерцiя 

П)Ite'.IЪ всецtло ол0К'Dромаrw11ный ха.рактеръ, "ато-

11ы энергiи" :М:ОЛQНО разсмат.риmать .и какъ аrо:иы 

)latтepiи, то какъ бы воэста.нааL11'ИВат'ся в ъ :н o
n о 1\1 ъ :в и д 1> '.l'eopiя ·иС1Ючеиiя. ОАНакО, вооой те. 

ор1и еще n:рихоД1Иtrел пока ~алкива.ться съ бо.11ь

ШИ1Ю1 заrrр·у~епiями. 

Ilзложенныя оо.зз.рtнiя показьmаI<УIЪ, каъ,-ъ пора

зительна судьба фив.ичесюихъ тeopiit. Та.къ, напри

мtръ, еще л'hn десять rому на,за\-,ъ мiпorie 1~руп-
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ны'' Гt'~'Pt! 1·111~п -~1 ах ъ, lI у а п I\ а р о, Д ю г е м ъ, 
U с 1' в а. л IJ д ъ --Оы.111 та1L1 нe~.Jlll>p·ышu и 1~pa,1-t

дefii110 J1fij(~1"pocпы по 011'ношенi10 I\Ъ а·1·ояистИJ\i\, •1то 

ДttilCe появп:1а.с1. ·ПOOIЫTl\tl I13.10ЖИТЬ ОС.НО'ВIНЫе фа.I\.Т111 

:xJit\liП бt•зъ 1r10 }I{)1~11 а~томпстической rппоте~1ы. Тс

nер ь по.1оjкепiе IJещей таtКъ рtзко ИЗ)1Внилось, что 

aro~пitc·rи1\.y nри..ходится при\iнать эюслери:мента.1ьно 
,., . 

ouoCtHQna.нны}tЪ у11ен1еJ1ъ, чrо,-1нькъ выра.зился да-

~1~е са.11ъ Пуап1,арэ,-"атомы-уже нс вообра;1tае

)1ЫЯ вещи, та.1tъ 1\а&ъ теперь ~мы пхъ )l100Ire)IЪ со

счпта:rь '"; а !11.О!В'hйшiя же изСJrt~дованiя, о хоrорыхъ 
л выше :rоворидъ, обtщають ~i~1o1arr1} ·И ca.'1yro 
;) н е р г е т и R у с в о е г о р о д а п р е о б р а з о. 

:в ан 1Н Q tl и у то н ч е н !Н Q й ат о ~1 и ст n к ой. 
Съ идеей веира все о6стои1"Ь Itа.къ разъ наобо

ротъ. Это впдно со с.1овъ слtдующихъ осторо.аvяых'ь 

<l~ИЗRЮОВЪ. 

На. VIII съtздt естествоистrrатедей въ 1890 го
ду проф. Ст() л t т ()в ъ rОtВОршъ: ,,Слово э вир ъ 
у~-ке ·идетъ на ПО:\ЮЩЬ слову в .11 е 1i т р и ч е с т в о 

н скоро ·Сдtлаеrь его иалиmнm1ъ. Мехаwка эеи

ра... уже заступаеть мtсто и ~тар.озавtта·ой т~орiи 

э л е к т р 'И ч е с х ·И х ъ ж и д к о с т е й и позд11tn

шаго у ч е н i я о б ъ в л е R т р о м а r н и т в ы х ъ 
с и л а х ъ. Разрtшитъ ли мехаши,ка эеmра и друriя 

~ага.дкп I\ОС\lоса-зто бо.1tе гадательно: быть мо

il\еть, 3,тhсь чередъ наступпJ1Ъ не такъ скоро. Но 
,1'.1Я э "1 е I\ т р и ч е с тв а уяtе за.пялась заl})я 

:-.e.иpm·oi1 11ехамп1m: 'д"11я втоn обm1ир~пой нау1'п ХХ 
n1н~ъ будеrrь в'hкъ веира". 
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;~ва ~ъ .1н1п1ыn,1ъ дееятал·I;тiн 11110111.1{) <;Ъ '1"f;хъ 

поръ, I\аБъ были ВЫ'С~IНЬ3МIЫ 3ТИ с:1овn. ll оотъ, всt 
ПОПЬIТI\.И, CД,hJiairныя RЪ эт.о вре)[Я, с ь n;t•дыо ВЫ

Я t~кить rn1утрепню10 с у1цню1сть влектро:маj111ппнып) 

яn.1eпifi каtJпr.~m-либrо )f еха,иичоо:&пми процессами въ 

:)йпрt, оказа.1ись тщетны,1и. Эги nJnЫTR'I приве:iп 

иъ .яс1но11у выво~у, чrо )1ехшкпка э&ифа существо-

1~n,ть не ~П)iКе-тъ, что НИJ\Оща. не удасrсл объясJШТь 

:воопиr~ноnе~нiе з~1е1r~тро)1аооИ'JШыхъ яв·леrнin, прила. 

гая къ эопру за1I\оны :\tехшнтыm. На.конецъ, по nрпи

ЦIFпу относптепыпоrти, пон.ятiе объ эе.ирt я.п,.1яетсл 

rоверmенно лиmпИ)IЪ, '"никче:иныwь" *). 
Въ оnоей рtчи, прооонесе;mrой на съtздt есте

ствоис.пытателеfi въ 3альцбургt, .А л ь б е р т ъ 

D :n п m т е tl и ъ прямо ronopиrь: "Mipoвoro 001ра. 

:въ совре11енной физик'h больше не существуетъ, и 

всt пре~ставленiя, евя.занныя съ его существова" 

нiе:\rъ, нужно разсматривать, пакъ устраиенныя". 

Еще cypo:nte вырмка~JI проф. К в м n б е :1 л ь 

r.ъ 1910 году въ своей статьiJ, по~вященной кри

тпк,h понятiя ,,эеиръ": ,,Доказательства тоrо, что 

дt.1а oeIIpa обстоятъ до смtmного плохо, да~iке та.:мъ, 
rдt его по.1011сенiе счmrа.лооь :Наилучпnnrь, что вто 
пооятiе :iиrnrorдa не да.ва..10 ни·чеrо, кромt забл:у

:ri~енiй и путаницы въ мыс:1яхъ, пусть споеоб

rтnуrотъ TO:\IY, чтобы оно nQcкopte было вьrбр~mево 

nъ ту мусорнуrо л11у, г"t ньm'h уже rнiютъ "фло

I~исто нъ'' и , '' Т0ПJЮ'Ва.Я ЖИrД.У\ОIСТЬ '' • 

») Си. мои прnм111анiя. 1t-т, стать'h "Новая мсхапя~-~а'•. 



AllPtl IIY АНКАРЭ. 

IJJ, нoв·J;nш~ii теорсг.111н.~'~11\uй •l~1131111·J., та.1'.Н)IЪ оu

JНtзомъ, зеиръ y;1te не п1·рае1'ъ i111кaкuii ро.111. l\iы, 

ь:онечко, )too1ce~rь продолжа~ть .на.зъrвать ввирО)IЪ ту 

е реду' въ IW110pOЙ np<Htl"X~ЯTЬ элеюг.р0~~1а.rНtИ'f'НЫЯ 

лnденiя. Но :это б~1детъ уже пустой звукъ, 11 мы 

ничшо нс nu1'е-ряемъ, осли за-м1нrимь с.1ово ,,аеnръ"· 

сJiооомъ ,,простравотво"', JIJГИ "n у с т о т а'•, о БО· 

'l'<JPOЙ въ на.стоящее время ничего ве з11ае)t'Ь ••• 

Такъ нruy1it .на лут.и своего ра3ви:riя оче~нь час i·o 
uрИХОд'иrI'СЯ .СОКIШ'Шl'Ъ тhХ'Ь боrовъ, I\ОО'ОРЬ1:\fЪ 01на. н~

давно nоR.11011я.11ась н JJOCitpemarrь т.о, ЧТQ уiке давно 

СЧИТ&i10СЬ :мертвы::мъ ... 
Н ы н t п р и х Q д ·и т с я ~ ч и т а. 'I ь у с т а 11 o

Ji л е 11 н ы :м и: с у щ е с r в о в а н i е о .1 е х т р о. 

н о в ъ 11 в ы з ы в а. е м ы я и м: и э л е к т р о }1 а r-
1~ и т н ы я л JJ л е ·Н i я; на ни·хъ долЛ\.-на быть по

стрQена ваша фшmчеок~ ~артина мiра. Къ этооrу 

?ttы, :можетъ быть, скоро долQIШы буде:\lъ nриооеди

нить новыя, .не nпQ.лн'Б еще выраоотанвыя и,~еn 

объ ,,атомахъ энергtи'·, испус.кае':tШхъ тt.1а4J1и 11 

ра~е1простра'11ЯЮIЦИХСЯ въ npOC'DpatВCТВt со ско

ростью с11tта. 

Глаmное значенiе эТИ~ХЪ яовътхъ мыслей и идеn 

заключается нс rолько въ томъ, ЧТ.() :мы блwгода.ря 

имъ получа.емъ иное щэе~,щстаJВJiевiе объ 1иШстныхъ 

(~аRТВа.'tЪ, но и в томъ, что они вносятъ е д 'И П

с тв о въ наше на.учное мiровоззрtнiе, па.Идя общ

ность и одноро~ность та.мъ, гдt. досе.1'h вид1\JIИ 

лишь отличiе и пр~И1RОПО.110ЖНОСТЬ,-а В'Ь 8ТОМ'Ъ 

и зак.л1очае'11ся r.1а.вна.я паша цiJ.'llI>. 
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ОбратИ)It:Я сеiiча~ъ I\Ъ волрос'у, г1авнымъ обра

:.JО}IЪ, на.съ 3д'Ьсь за\НП')fа.юще)tу: хакое мiрQововзрt

нiе сд'h~уеть ~въ настоящее время привяать пап

бо.1tе nрiемдеиымъ, м:ех31Ничоокое nли кмwе-.11ибо 

другое? 

Вtчная нащrоюда объедивитъ, коордmшtровать оое 

пестрое ра:знОО'бра1зiе явл011iй естественнаrо мiра въ 

OJЩO.?rlЪ rракдiо:зно~rь и юmюзавтно1ш с и н т е з t, 
обобщить всt лв.1енi1я въ О\Ц1Н1у ед и п у ю, с т р о й

п у ю с и с т е ~1 у' е~ти :ВООЖОИIО, 1ВЪ О\ЦИУ е д и Н

с тв е и 1н у 10 ф о р м у л у,-эта нщцежда приводи

.1а къ тому, что, ка1къ я уже сказалъ, до пz0слt'Д

п1п:хъ .1tтъ ученые сrреми.11ись наnти мехаmrчоокое 

об'I)ясн~if' в<rh1Хъ физичес,к.ихъ явлевiй. На эrомъ 

путп, напри)1tръ, Ф р е н е .1 ь да.лъ 31еrхаа1пчес.кую 

тeoipiro rвtта.. :Каr\ъ уже бwо здt~сь за'ftчено, тa-

1~aJI попытка бы:~а естественна, такъ какъ :механиче

СiiiЯ явленiя ПО\ВСf\11Н6ВНО дtйсmуЮI'Ь па наmtя чув

ства и гораздо бодtе привычны для наасъ, чt:\lъ 

,ipyriя явлеиiя, напри)rtръ, яв.1ОО1iя электрическiя. 

Соот.вtтственпо зтоху и электромагнитпыя .явле

нiя ста.рались объяrнять съ точки зрtнiя механики. 

О ;i:нru1w, 3ТИ поп:ыrrки, нес~нrrря на :всt с·тара.нiл фи

зmковъ, не привети ни къ каnrояу удовле'l'ООрите.ль

ному результату, п :Jеяръ предстаJJ~1яется па)rь па

столы\О piJзxo от.1ичаrощпмся отъ всt.хъ тtn, ко

торыя )fbl зпаемъ, что \fпот,iе n1)цатощiеся пзс.1f'11-
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доватеди, каосъ :\IЫ выше BЦiTh.JIJп, рtшаютъ, что 

современная физика должна стп~ратьси обоi1тпсь 
,.., 

совершенно ое3ъ зеира. 

Съ д11уrой стороны, е~сди :\iожно бы.10 бы да.ть 
,,, . . 

одно мехаiПичес1н>е ооъяснен1е .я&1ен1я, то :\IОiкно 

было бы най'Dи безканеч1юе :\HIOiIC<-'c.т.no тn:rшхъ объ

яонеJ1iй, .одинаш.ооо отда1ощихъ иа:\IЪ QТчетъ во 

всrJ>.хъ часrнО<ЛJIХЪ, рас;крывае~IЫХЪ О·ПЫ1'0)1Ъ; НО 

~ны",,-ически до с.ихъ поръ пи,колу не уда.досъ дать 
,.., ,,, . 

совершенно оеэс,порное ::.tе~хаяичесl\.00 ооъяснен1е, 

или изображенiе, всего физическаr.о :\Iipa. 
Отка:зЫ:Вм1юъ отъ мысли дать )lеханическое объ

Я·сненiе д.11я всtхъ элек'Юр(}~tаrн.итныхъ явленiй, JLнo" 

rie ученые с'Оmершенно .из1гhн.яють напrь в3rл..чдъ на 
явленiя внtШIНяrо :\lipa и eiтa.paroreя осJювныя :\Iе

ха11И!чесRiя .я:в.11енiя въrвесm изъ бо~тhе общихъ за

J\Оновъ. 

Согласно "новой мехаНИI\.И", вытек~ыощей изъ 
• 

пр1mнан1я nринцппа относителъно·с·ги и элекI'рОН-

ной ТООрiИ, И ВЪ СОГЛаСiИ СЪ НОnrhЙШИ:\fИ ОПЫ1.1НЬl:\IИ 

извлtдова.нiя.ми, маоса тi>лъ не есть 'ПОсто.яmна.я ве

личина, какъ эrо учиn :wеханипа Пьют.она и .Jiал

ласа, а. зwви~ситъ ОГIЪ с.к.орости эmхъ тkлъ .. А ее-ли 
такъ, то nробле~1ы, рtшае)1ыя 11ехани.коfi, - nct 
3ак..,1ючевы въ предtлахъ одного ча,сDнаго сзучал, 

а mrе.няо, того слуqа-я, I\.Orдa ~к.оро·сrь-)1а .. 1а по 

cpameнiro с.о с,коростыо cmtrra. л:а.ь."'Ь )fbl уrnиди:мъ 

и.зъ и:зложенiя Пуапка,рэ, къ эт{):му случаю отно

сятся не T():IIiiiO r1\орости, пол:учае~пап ::Jд,Ьrъ, на 

:~еялt, п~) и nct с1\орости пебесныхъ тtлъ. При ·1 а,.. 
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l\.IIXЪ условiяхъ }le\iCC.Y )10il,HO пра.IiТИЧОСКИ C'lltl"aть 

носrоянноfi и 1нtтъ H)fjf~ 1rrо-либо )1·.l>нять въ :\te
xaНilы~t, прплятоn до сихъ поръ. Но все-тru&и ве

t:О)D1tлны.мъ станоnи11СJI вывмъ, что з а к он ы я е

х а п и 1t и и JI ·l; 10 т ъ д .11 я )1 а т е р i и в е с ь )1 а 
• 

о т н о с и т е .11 ь и о е, у с .11 о в н о е з н а ч е н 1 е, 

и что, поэто:\1у, на нихъ нельзя С)1отрtть, 1ta1tъ на 

(I)унда.я0нтсw1ьные заканы природы. 

I~ъ тако~1у зак.1юченi10 приходятъ и ~pyr~mI же 

путя~1и. 

Въ са~:иое пос.тk;1;нее вре:\IЯ В а и ъ-~ е р ъ

В а а а ь с ъ поднялъ стi.1рый осн'Овной, когда-то 

Ш т у р х о )I ъ знаj1енитому филQоофу Л е й б н и

ц у поставленныfi вопросъ о то:wь, въ че~~ъ, въ сущ

ности, состоитъ внутренн.яя сила ~ижу1цпос-ся тtлъ, 

иначе говоря, въ че:иъ за1011очается "jкиnая сила 

дшыкенiя". 

Эrотъ важный вооrросъ СtВО дитс.я къ TO:\IY, ка1tи:мъ 

образо~1ъ двиокенiе, имtтmее )ttcтo до ,:1;а.нна.rо :\IО

яента, :\10.жеrъ оказать влiянiе на ~mкенiе пoo;it 

даннаrо :\IО'Мента .. "iJейбюицъ по.11ага.11ъ, что си.да эта" . ~ 

какъ и существова.я1е души, "11~ожетъ оыть я.сно 

DOCiIIpИBИ)laIOla., но не )fОЖетъ быrь ПОНЯТНЫ:\iЪ об

р азо :\IЪ объяснен а'', чrо ,, с ид а пр ин а\];ле.Ж~Ить RЪ 

тiп1ъ веща;:иъ, кот.орыя яы посrиrае~rь не прrд~ета-
. . '' плен1001ъ, а поmmаппЮiъ • 

Ванъ-деръ-Ваа.1ьсъ nолагаетъ, 11тю въ на.стоящее 

Jipe)rя Yiite )IOilOIIO ;t:ать опре~дt.1енный отвtтъ па 

nтоI'Ъ fl)унда,ме-нта~Лъный вопро.с·ъ. Отвtтъ этоть та

~tовъ: прошедшее двиоке.нiе пр~яв.11яется въ дшн:нщй 
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~10~1евn въ пз:\1tнпвп1е)1ся сосrоянiи ('реды ( э.1еliт
рома.гнитнаго П{)JЯ), I\oropoe обус:1ов.111вае1ъ дa:1ь

н·htimee ДBlliKf'HiC въ 11осд·l1дующiй MOitH'HTЪ. 

Зтотъ o·rn·I•1~ъ, B)tt~тt С'() BCt)tII (I)aK;Ta.~tII, eoupan1-
Hld. \fИ IrЬ П()(1 .It)~IIee :вре11.я, .J10ГИ'Ч0~Ю11 nрп.во~дmъ 1\Ъ 

rl'O:\IY ВQ'J.3рвнiю, что слtдуетъ YiKe .не для ()ЛеI\ТРО-
,., . 

)Н.t.гнетиа~нt ,аска:rь ~1еханическое 0tоъяс.нен1е, а 
,,,,, . . 

д .1 я о о р а з о в а 11 1 я 31 а. r е р i и и д л я 

яеханическихъ явзевifi создать 

э :i е 1\ т р о )1 а г н и r н у ю т е о р i ю. 
Въ ca)rom дt~тl;, намъ уда.1осъ, 1tакъ )IЫ в.идt:1и, 

обнаружить ч~тицу, I\отора.я предетаm.1леть собою, 

пonJQИM0:1ry, чистое злек.тричес1m0; :это эJеRтрпче

ство, 1tа:къ peaiw'IЪFocть, не )Jа.терiя и не ~нергiя, а 

И1СТОЧНИКЪ ТОЙ и друг.ой; масса и инерцiя этого 

и:rеь.-гропа и11tеть все~цtло з.1е~ктр0tJrагнпmое про-

1r~ехо.жденiе. Въ та1\0~1ъ с.1учаt в с t з а. I\. о н ы 
~I е х а. п и к п о к а. з ы в а ют с я л и ш ь ч а с т

н ы :и и с л у ч а я ~1 и б о л t е о б щ и х ъ з а к о

н о в ъ ~ л е I\. т р о JI а r и е т из м а. Приходится, 

слЦцQвательно, э:1ектро11а,mетиз~rь бра~ть за отправ

ную Т()ЧI\.У ДJIЯ того, чrобы ПQС'DрОИТЬ теорiю физи

ческихъ ЯiВJlенiй и даже тоорiю са)1ой )faтepirи. 

llначе rоrворя, )fЫ додтны признать, какъ :это ни 

стра.кпы~rъ и ~1а.11(}вtроятнъn1ъ доз.жно I~aiзarrьcя, что 

у ч е н i е о б ъ э л е к т р о м а r и е т и з м t .я в

.1 я е т с я э л е м е н т а р н ы м ъ и о с н о в

и ы м ъ, и изъ нerQ выводятся законы 

мех а и и к и! .. 
Rfe :)то, 1'.акъ нетруд.но ви.дtт1., пр1rвод,и'rъ К'Ь но-
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вому "э л е кт р о м а г н 11 т н о м у м i р о в о =~ ;; р ·t)-
11 i 10" и пропзnодиrь въ фпзикt по.1ный перево

роrъ ... 
"Если мы при~1емъ, - говорить В а н ъ-д е р ъ

В а а л ь с ъ,-'По электроны не обла~1а.JОТЬ ~1еха

ническоlt ( вtco~1on) l\laccoй, а .1иmь, та1,ъ на.1ы

вае)1ой, эле1~трома.rнитной, I\Оторая яn;~яетс.я, c-uб

cТJ.JeRНo, с.дt.дсrniемъ си.11ювоrо поля, и если при

меть, что молеqлы оосrоятъ тО\.11ько иэъ таБоrо ро

да положи'!'елъныхъ и отр 1щаrт1ьнЬL"<Ъ э.1е1tтроноmъ, 

и что, cтa.Jio быть, въ природt coвciJ)IЪ пе суще

сrвуеть механичес100й :\1а1ссы, то )IЫ пре~ста.вП)l'Ь 

себt кaipпrny мiра,-таliъ на.зьrваемую э .11 е- 1' т р o
~j а r н 1И т в у ю к ар т и н у )1 i р а.,-д;~.я коrорой 
идеи, прю1tияеJ1ы.я на.ми RЪ )Jipy механическому, 
уже непр1m1tяЮ1ы. Идеи наmихъ принцпnавъ )IС

ханикп въ та1rомъ вщt, въ KartQ)fЬ послtднiе обык

новенно формуJiируются, соето.ятъ въ томъ, что си" 

JI3IOI мы пользуемся д.11я О'Предt-.11енiя ус1коренiя, въ 
резу.1ътатt ~1\орости входятъ, кат\,Ъ неза.виси)1ыя, 

перnообра.зныя, задаввыя величины. Ес1и подо

iliить теперь массу ра,вной ну.1ю. то па осноrаяiи 

ра.венс-rва: сила ра.вна )Iaicct, ухно.я\е.н.ной на уrко-
• • 

рен1е, m-o соотноmев1е та1\;ке отпада.етъ. 

"Изъ о~тающихс4! 4)0ip)1y:rъ можно для того слу
чая, когда зщцапо с1L11овое поле, опредtлитъ ско

рость. Но ооле эrо зависить отъ предmествова:впmхъ 

д:виженift 9.1е1\тро1Ювъ. ~то n.ce, чего мы може'11Ъ 

о.жидаrгь оть рацiояа.л1.ноff 11еха.пики. 

".Въ (·п.11у cr\a:ia.нпa.ro, .1олi1tпо" rн1 къ ~пrЬ пред. 
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ста.в.1яеrся, нр~шяrь, что заЮОО1ы :\1еха.н11юи не я;в.1я-

1отся OiCHO.ПIHЬI~IП заI,ОRШ\Ш прирОIДЫ, а, чrо, IHtпpo

l"llBЪ, они требуютъ ооъясненiя съ по:\1ощыо ,з,ру. 

1111хъ, болtе фунда.11е11та ... 1ьныхъ за1~оновъ, и что 

t\"1е·к.троннал теорiя въ c·ocтoJllliи даrrь удоmJе1тори

телъное объясненiе тако11·0 ро~а. Этll)iЪ еще не с ка

~а.но, что послtдвее ооълс.ненiе опра.вед.111ОО. Ifе

обхо~ияо тщо-теJIЫI'Ое, c,mopte :нtсnQрияеnтальное, 

неже.]И теоретичес1Rое, пэслtдовЗJНiе вопроса о то:мъ, 

совпадаеть .11И J~t1йст;вителШiое сосrояпiе тtлъ съ 

состоянi:\IЪ т hо11ъ пск.1rочительно э.1ектро~1агнитной 

)Пьесы. Ес;rп :это не оправдается, TQ есте·сr.пвенво, 

что обълсне~нiе наше ну.жно бро·сить. Я IВсе же дУ· 

''3'Iu, что 11ы не верnе~1ся I\Ъ ":\1еханической юар

r;1нt мiра", и вопросъ объясненiя закона иперцiи 

прп ПО11QIЦИ болtе Э..11е)I0ПТарныхъ заI\.ОНООЪ О·СТСl

нется отБрытъr-wь". 

H<>вtttшiя nопытюи, сдtла.нIIЬLЯ А б р а г а~ 

~, о :\I ъ, R а у ф )1 а в о )1 ъ, Б у х е р е р о )1 ъ и 

r у п к а, съ цt.1ыо доказать справсд.1пвость освовъ 
э.1ектро)1агнитна.rо мiроrвоззрtнiя, да~1п ПОJОiКИr~1ь

ныП: ре.зультать. Из.с.11tдова.те;1·и пп~утъ ноnыхъ слу

чаевъ, которые ,1али бы воз~1от,11ость прQдолJiса.ть 

провtrрку. Если это 11iр.овоззрtнiе по.rучить по~"1.ное 

под11вержденiе, ro физика из)1tнится до с a.:\1a.ro c.Do
ero оонованiя: ея nре;юнiя q,унда~1ента.1ьныя поня
тiя, ка&ъ по.стол1mал ма~сса и: твердое тt.110, будуть 

рЗ1зжа"1ова~11ы на праJtтпческ.п годныл приблm1~енiя. 

".TtJ1пr,1ъ образо~1ъ, - за.1\"1rочаетъ про<I)rссоръ 

il. J{ О Н ъ, - Оiiа.зывается, Ч 1·0 'Iipoнoe ада·1iе не 
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rто.1ь просто, Бакъ на~rь ка3а.1ооь. Но наша к а. р • 
• , 11 н а )1 i р а с f~ЫIOBИТCJI б о л t е ц t л о с т в о й, 
ч Н:\IЪ раdrьшс: ~деl\.rричест.во и меха.вика слива1отся 

въ пеn въ одно ц·hлое, i10 наибодtе то п к i л ея 
черты II:J1troтъ ~леБ'грическое про111с.хожденiе". 

** * 

Новыя идеи, I\aI\Ъ я уже н'hс1iолько разъ за)1i;. 

ТП~w1Ъ, ОI\аза.лпсь neCЬ)la п.~ОД'ОТВОрны.ии съ ТО·ЧКИ 

зрtнiя достпгнутыхъ ре-зу:1ьтатовъ и закояоlВЪ, хъ 

or1\pы·riro Itоторыхъ ояt прИ1Вели. Но nрИ!Водять лп 

онt къ окончательпо:\1у ре3ультату-иными слова

ми, :эrо rь проrреосъ уаrросrит:ь ли онъ науку, р1ень-

1пить .11и чис:rо е.я гла.въ? Я позволю себt уrоi)m.итъ

ся nъ это11Ъ. Прогрес.съ на~уки есть Ч3JСrъ эnолюцiи 

жизни, а обща.я жи1знооная эвол:юцiя характер·на 

П'\IСННО тt)IЪ, что И)l'~еТ'Ъ C'l1P~IЛ~Jiie вести RЪ ВОЗ

раста.1още~1у ус.1ожнепiю отдtлынаго цt.1аго и въ 

1·0 iI\e вре~rя l\Ъ .в.се бoi.1te и бoJI'te со1Верше~нном·у 

подqиненirо общимъ цtлл..,1ъ ето отдi>лъныхъ частей. 

Я хочу ека1Зать, что чис.10 rлшвъ" посвященныхъ 

rntтy, эде~.Б.тричеству и подобны~rъ фа11tторм1ъ, не 

бу~еть у)fеньmа.ться; число э:1еJ1ентоnъ, не приmо

диJ~rыхъ къ одно)1у нача:rу, ~1олtе'IЪ быть, J1Iеньmпт

r я nъ спду ,новЪL"\:Ъ открытiй. Но число извtстныхъ 
соо1'ношенin, равно ка къ и роль :\f ате)1атп1Ки, безъ 

со)111i;нiя, будеть возрастаrrь; координацiя и упро

n~~лiе мргутъ произойти лишь въ формt математи

чеrr\ихъ соотношевНt, 
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Новьrя воззр,hнi.я, ка.къ я уже rо1Ворилъ, еще не 

1иrолн,h установились. О1нJмча.те.лъвое ихъ подтвер" 

;G;t;eпie могуть дать па.мъ ·гол1>ко тщате.11ъвыя оnыт

ныя пз~слtдова.нi.я. HQ, ка1къ бы то ни бы.110, слt

дуетъ nрионатъ, что ~1 111 n ъ н а с т о .я щ е е в р e
~r я с т о и ~1 ъ н а п о р о r t н о в а г о м i р o
n о з з р t н i я, имен 11 о-з л е кт ром а г н и т

н а г о м i р о в о з з р t н i .я. 
тti, что не nполвt еще свыклись съ ~иmи И'де.Я

'111, могуть возра.зпть, что :электро11а.rnетиз~1ъ все 

3te остается тай.вой, и что поэ-rо:чу нооыя теорiи 

наход1ятсл на. нemtдo:\1on осв"Овt. Это-совершенно 

вtрно: 11ы не знае11rь первопричпну электричества 

и магнети:з~~1а .. Но ntдь въ :иеханmческихъ тоорiяхъ 
прежняго с:~ово )lатерiя заключа.'llо въ себ'.8 не :\1e-

11tc г.1уб0Бую тайну. Развt смыс.1ъ c.'lloвa ,.яасса" 

стпновиrся болtе ясныхъ'I когда ronopяrrь о 11ате.

рjальноtt :\raicct? 
Во 11rяко)IЪ случа1}, э.1ектро)1а1гниmая Rартина. 

Jlipa прРд.ста1Вляеть лсt выгоды простоты, такъ 

какъ он~. старается о б ъ е д и н и т ь в с t я в л е

н i я естественна r о м i р а.. Къ TO:\IY же 

опа ~ает1» на)IЪ надежду на блиsос1ь ноРаrо 

rра.ндiозна,го па.учно-фп;rософс1,аrо си,нтеза.. ~fы 

1ны~ъ-то на,qп;нае~1ъ чувствовать. что паука п фи.10-

софiя, когда-то столь ра:Jличныя, неп.охожiя, въ на

rтоящее вре:ия на.чина.ютъ стремиться къ все боль

mе'\Iу и бо.11ьmему соrдинепiю; ~1ы, поэтому, Ше'М'.Ь 

пoлвtltmee оспо;ва.пiе дума~ь'I что пауиа и фwло~о-
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(ltiл (.i!~Upu COJIЬIOf1CH вь О/~НУ l'pa.ндiU3HYIO обJНt~1'Ь 

человtfче~каru вн ~wliл. 

IIтак:ь, буде~vь на~1нrr.&ся, что прогроосирующал 

наука, раньше или поmке, введетъ насъ rлубоко 

въ области 11Iознавiя .природы, что опа !П00tа.жеть 
• 

намъ един-ствекно прruвильн-ое ва.прав.1ен1е къ ва-

1uей ве.11ик.ой цtли-к ъ с в t ту п пс т и в t. 

Г. А. Гуревичъ. 

------



Анри Пуанкарэ. 

Н о в а я м е х а н и н а. 

р t ч ь . 

... Я рtmи.1ъ поговорить о своэго рода реnол1оцiи, 
которая, nовцдп:мому, на.правлена БЪ ниспроrверже

~i\енiю всего того, что до спхъ поръ считало~еь въ нa

Yiit незыбле)IЫ:\IЪ,-къ ниспроверженiю осн{)въ со
nре11енной механики, кслорыми мы <Jбязаны генiю 

Ньютона.. На са)rомъ дtлt вполнt nОЗ}lО1жво, что ре

во.1юцiя вта есть ТОJ:ЬRО грозный призра1\ъ, ибо 

весь:ма вtроятно, что рано или поа~но старые прин

ципы динамики Ньютона выйдутъ побtдителяшт изъ 

::»rой борьбы. Во всякомъ случа.t ззс1уживаетъ DНИ-

1\1анiя и то, что эти принципы вдругь стали нуждать

ся В'Ь за.щитt, - (Iэa1rn, RЪ ВО3~0ЖНОСТЬ ItOTOpa.ro 

едва ли повtрпдъ кто-либо нtсколоI\Q лtrь тому 

наэадъ *). 
Я полагаrо, что n.ct,1ъ вn.:\JЪ, ?t1илости'Вые rо"~у

дари, будеrь небезыптере<ЯIЫ)IЪ быть :въ курсt па-

*) При:w-Вчавiя к1. русскому нерсво1~· r~1oтp'Lтr. пос ~·ь 

~тorr статLп ( cirp. 95 ). 
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~тоя1дi.Ы о нолоj1tепiя aroil воliпы, ·rакъ ка.1tъ послtд
IJЯЯ угро11tаетъ, повидимому, унячтолtитъ всt наши 

n,hK01Jbl)1 пре\11JС1'а.вленiя о природt двwкенiя, о по

нятiи вре:\1енп и пространства .и Q постоJШствt 1Нt

терiи. Съ ,другой стороны, тt пзъ в~съ, к-rо ИIНте

рооуется естес'Dвекно-ваучной теорiей nоананiя, 

сумtють ·Извлечь отс1ода въ высшей степени зна

i\1енате;1ьпое у 11енiе о такого р.ода научныхъ рево

люцiяхъ. Въ са.мо11Ъ дtлt, по~обвые переJ.ВО1Юты въ 

нruучныхъ .воззрtвiяхъ пО1Казыва1отъ 111а:мъ, КЗJ~ъ 

научныя теорiи ш.ск~1юча1отъ и пополяяють дру1'Ъ 

др yra, 1~аRъ иавtстное к.о.mчесmо nрiобр'Ьтешrьn'"'Ь 

nутемъ опыта новшъ даиньпъ часто прmяущаеrь 

къ оста;вленiю ряда старыхъ :воззрtнiй и къ вы

рЗJботк'h новыхъ; эти пQслtднiя, внt сохяtнiя, не 

бо.лtе истинны, а лишь болtе удобны, овt тhcнtn 

связъmаЮl'Ся съ -сооокупностыо юзвt.ст.ныхъ вамъ 

'Iныr.товъ; послt,щнiе же, блаrодарл 0то11у, ра.спола

rа1отся въ о~но стройное цtлое. 

IIшhет.ся одинъ лри1нципъ, играющНt nъ -старой 

1rеханикt nер.вевствующую роль,-вто такъ на.зы-

11ае11ыfi "прmщИ!Пъ отно·сите"1ъв'Остп". Въ преобра

зованной и расшире:яноn формt ояъ же предста

nляетъ 1собою ооно:вное по.rоjкевiе .и "навой меха

ники". 

Что ,iRe произошло съ этиwь "привципо~wь отпо
еительности?" Ка.1\ова е.го сущность, какъ ояъ фор

мул:mруется? И, наrrонецъ, какiе данные опыта ле. 

лrатъ въ его основанiи~ 

Bct}fъ tва.'1ъ, конеч.но, п.зn'h-стно, что мы можеwь 
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•1ерезъ nосредс11.1Ю нашеl'о у.ма 11одуча1ь 3Ha.нiu лпшь 

относительна.го IIOЛOOI\eнiя 1,l>ль нъ про~сrранс1ч1·t; 

черезъ nocpe~lllio rда.зъ ~1ы 1110же11ъ nu.1уч1wть о:r

чегъ о nоложенiи тhла лишь по О'I'ношенi1u къ с а

:мояу глазу и ровно ничего :мы не м00tе.мъ знать 

объ абсоJ1ютн.ожь nод(}женiи тl>iJia. ВпQдН'I> бе.зраз
ли11но, ка1tЪ 111остуnаеrъ чело.в'Dкъ дальше. Пу·сть 

вооружаетъ онъ свой rла~ъ скvль уrодно совер

mен:НЪiмъ телоокооомъ, онъ в~е равно снова ~ни

дnrrъ, какъ и 1невооружеины:мъ глазш1ъ, Т(}лько от

носительное полQженiе. Исходя .изъ втоrо, М()ЖНО 

задать -себt воnросъ: И)Itеть ли вообще какQй-.11або 

C)IЫCJIЪ :выр&Женiе: "а.бсолютное положевiе (·· 
Я лично отказываюсь отъ !Подобной постановки 

вопроса, такъ ка.къ с.лиmкО){Ъ хорошо ооаю, что (}На 

безсяы:слеюна. :Коротко и яено-.наши предстатJiе

нi.я о простравст.вt относительны; то 3te са~1ое 

)1о;нно П()вторить и относителъво .времени. 

·Предста.вимъ себi> теперь )liровую оисте)1у, на

стыько уда.ленную оть всtхъ пр()чихъ мiровы.хъ 

систе:мъ, что iIIOcлtд.нiя ~еоверmенно не оказъmаюrь 

на нее 11икакого вл:iянiя, и вообще существо:вавiе 

послiJ.днпхъ на оnыт.1> не обнаруживаЕrЮ.я. Пре.цпо

лоокимъ, что мы раасматрmваемъ БаRу10-ТQ с'Олнеч

ну10 систему, въ родt нашей, но отъ которой не

подвИDЮНЪIЯ эвtзды насто-лько удалены, что ихъ 

нельзя усм<У11рtть. Вообразп:мъ, чrо сыпце, 1t'Ъ ко

торому 1'яrотtетъ вс.я ·система., находится въ noкo'.h, 

11~11и, .наоборО'rЬ, что оно .м:чwrся со скоростью въ 

ты,ся1rу ра.зъ бо.11ьmей, нежели скорость пушечшаrо 
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л(чн1, 11 •1то при u rомъ со.-1нце увдеI\аетъ за собо10 

нс·h 11~1а.неп)1 c.norfi систе)IЫ. 

Обитn.те:1и этихъ 11.1анеrь никогда пе С-'1огуrь по-
~ . 

:~учпть ооъ ~томъ ·11111нъ1\о-rо пре/~став.1е~н1я, тn1\ъ I\a.J\ъ 

нр11 no~iнofi обособ.1енностп пхъ систе~1ы огь всей 

ос 1'а,.11)ной в.се.1енноfi, у нихъ не будетъ въ расnо

ряженiп ниБа.Бихъ споеобовъ сравненiя. В с t на-
~ . , 
о :1 ю д а е )1 ы я и )1 и я D л е н 1 я о у д у т ъ п р о-

п с х о t1 и т ь с о rв е 1э m е н н о о д п н а к о в 0,-
1 i. n х о д л т с я .1 п в с л с и с т е )1 а в ъ 11 о 1~ о ,h 
и л и 11 е я iii е в ъ л о с т о я н н о м ъ д в и ж е

п 1 и. Въ эrо11ъ состоиn принципъ отвосите.1ьност11, 
п с.тhдсг.вiя)l.и, nытеБа1ощ11ми изъ HPro, ~1ы сейчасъ 

;.Jatl'Мe)ICЯ. 
1Iто та1\ое "поRоящаяся точ1\а'' въ потокt явле

нin ?-вt~,ь г°'ворить моiЮНо то.1ьБо о nослtднемъ ! 
Газныя мета(~лзичеtс,кiя сообраi1tенiя постоянно по

буi1сда"11и че:rовtчество иокать во тселенноn та.ку10 

ПОI\ОЯПIУЮСЯ точку. ltаБъ вы от.1иqно ПOHIDiaeтe, вти 

соображенiя не 11оr.1и аJЫН~ст11 постоянной борьбы 
• 

еъ фаьта.:\IИ, ра:зъ ежедневныn опытъ ~ъ НЮIИ не 

сur.1а,сова.1ся. Таl\ъ КiЫ\Ъ проrтранеDВо, ка.J\ъ въ ca
'iO)IЪ себt, та.Rъ и черезъ ~~бя не }IOiI\erъ оказы-

• • 
J!ать нnRaJ\QTO а.к.тивнаго в"11ян1н, то естественно 

11рпmлос1) п1нJ1нять тотъ !ВЗГ.tДJJ;Ъ, что :въ случаt, 

I\orдa тt.11а. ияiнотъ общее дпижеяiе, т .. е. ве иэмt
н яютъ по.1оiкенiя ;r.ругь отноопте.1ьно друга, все 

про11схо~птъ точпо такъ il\e, 1\а.къ и :въ c"ryчat, когда 
т J;;ia нnходя11r я nъ 1по1-tо·Ь. Это, .1tонеч1w, то.11ько ме

та.физическiя раэсужденiя, съ которыми ученые, 
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11рuн1и1а.1ощiе r.1уба~е .nъ сущность вРщей, пе аqн1-

да1отъ знач11те:1ьна.го вtса. 

l\le.;1~дy ,It)IЪ у11се ;~аШПО бЫJО За}Itчено, ЧТО на 

t·yti;нt, .нахо;~ящемся въ днп.женiи, еса11и оно не вер

тит·е я п не I~a чается, ;все 1ПрQте1~аетъ въ та.кооrь асе 

'П)tlHO nopя;~1\t, I\a.I\Ъ ес.111 бы оно нaXOAJIJIOOЬ въ 

110-ко·:Ь,-и пае.соок.иры не c0iШ11Jnaюrcя !Въ своеJ1ъ 

нокоt до Т'hхъ поръ, поьа взг.11.ядъ, брошенный на 

береrъ, не убЩпть ихъ ;въ nротивномъ. Опытъ n 
прпвыч1ш кaiЩii;a.ro дня, та:&И)IЪ обра.зо1rь, таI\.Ъ б.1е

с·rя1це подтверjк;J;а.юrь на)IЪ прппцшrь относитель

но-стя, что мы безъ борьбы не ~1оже:мъ отъ него 

0111\ а а а.ться . 
. А. все-та1~и это_тъ принципъ, оказывается, не в,пол

нt сnр8iВеддивы1~ъ, по r\p айней мtpt, не въ такой 
степени С;Пра.вед:~ивы)1ъ, какъ того же·Jа.1и бы :\Iе

тафизm~и. l~огда су~но пере11tщается nря~10 впе

редъ, не евора~чпвая ни впрruво, .ни в.тh110, не ус1(О-

1>ля и не захед.1яя С;воего хода,~с.11ов()ЯЪ, выра" 

~1\а.ясь кopQTRO п Сiпецiа.1ьяо,--.Rогда оно находите.я 

нъ ра~Вномtрно)lъ и прт10.1ипейно1rь п о с ту п а-
• 

те .тr ь но м ъ ~вижон1и, тогда этоть прщmrь с.пра-

n~~:пmъ безъ вr лrtи~хъ оговороъ.-ъ; насIJi.РОТИ:ВЪ, этоть 

привципъ несправедливъ, когда судно находит-ел :во 

D ·Р а щ а т е л ь н о м ъ д:виженiи. 

Если бы даiке эntз1"71{пое небо было по~тоявно со" 

1н?рm0нно зас.1онено ОТ'f) па1съ непронпцаемымъ по-

1.:рово:\lъ об.1а1tовъ, и памъ nc.1t~cтвie этого ка.за.лось 

бы, что зе'\lля песете.я :въ пу~то:\1ъ прострапствt' 

впо.ilнt И30.11ирова нпо, то дnже и тогда. хы 11оrли бы 
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11уте:\1ъ опыта прiйrп IiЪ лоаяанi10 того (I>а1,та., что 

ае11J1я д·h.:iaerь 1въ теченiс 211 часо.въ по;~ныti оборот·ь 
1101;,руrъ cnoen о~и. l\а1\ъ иэ1Вtстно, своИ)IЪ зна:\1е-

111гrы)1ъ ОПЬIТО}IЪ съ 1~а.чанiеj1ъ ме:tЯтнюка, по~пt

ше1т.наrо I\Ъ свода)IЪ Пар1~:;.кск~го Пантео11а, ()y1io 
~·~ока3а.1ъ, что пдоскость 1\а.чанiя )Iаятника пере)1t-

1цается вс.тh;w;ствiе вращенiя зем:~и. ·Изнутри Панте

она. онъ не м-огь на.б.11юдать З'В'1>3'Цъ, п, O;IJнa.1\0, опъ 

])JI0.1нt убtди""FСЯ во вращеяiи зе:\LlИ. Да l~Ъ TO)IY 
;r\e, чтобы убtдwrься въ ЗТО)IЪ, !Вовсе да~е не нуж
ны С.1()ЖЯЪiе ОПЫТЫ; 1,О'СТаТОЧНО :привести фа.I\ТЫ, 

бросающiеся mъ r.1аза, наблщда.е)1ые ежеАневно. 

Вся 11етеор0-1оriя убr!Jцаетъ насъ во вращенiи зe

)lдdI, ибо б.1аrодаря это1rу nocJtднe)ly oбyc:rOfВJIII

JJae1'cя .неизмtпное напрааJi.1енiе пасеатныхъ вtт

ровъ с.ъ восrоха 1\"Ъ запа~у и ци1-..1оны посrоянао 
• 

вра.щаютс.я въ оцнохъ и ТО-){Ъ ~ке направ.1енш. 

TaRИl\I'Ь образомъ, припципъ ОТЯОСИТ&lЬIНОСТИ 

утрачиваеть :всякое зяаченiе, если ра.зс:матривае

яый !lipъ находится во вращательномъ двиvкеиiи. 

~Iетафязиюи отижь не останутся дооо:rьны. т:мъ 

хуже д.11я нихъ ! Напротивъ, пр11аципъ строго спра." 
1 

вед,~1ивъ, е.сзи Jпръ на.ход1ПС.я нъ по.ступатеЛЫiомъ 

двпженiи, 1tоторое то.1ько Ra.RЪ цtлое наiПрав.11е.но 

nпередъ, безъ ~сякаго вращенiя, какоmа бы ни быJа 
1 

r1юрость втоrо nос.туnате.11ънаrо перехtщеяi.я. 

Ес.11и бы обптатмя зе~rли не могли видtть З1Вtзд

n а.го неба,, о.11и ~»се-таки могли бы узна.ть, что опа. 

т;ра1цаетf я nоr\ругь с:воой ос.п, но зат-о о.ни пяконl\IЪ 

обра.:зо~1ъ не :\1огли бы у:знать, движете я ли она во-
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1\1)~ гъ t:u.1нца 11.111 н·I>гr). ~(;.J.II uы эrо1·0 не t'J1)'Ч11.ннн., 

'l u JI 11е ;з111.110, пмtда. лп бы нау1~а п1ра,по на су1це

стnо.ванi~. ~Iоя ц·Ьдь по~дробнtn из.1оi1п1ть 1н1~1ъ :Jij' 

)lblC.1IЬ. 

3С!,1.1Я ,lJRП~I\ercл DOI\pyrъ С{).11.НЦа со CI\OpOC'l'ЬlO 

:JO 1\и:10:\1етрО'въ nъ ·се1\.уНД)". Но одновре:\1е11110 с·ь 
• 

~ТП'1Ъ днижен1ет зем.11я тра1ца.ется л no1tpyrъ ca-
)JOti себя. Пpe№OЛOiKif)fЪ д:1я при~rhра., ч1·0 въ ~ап-

u • 

нып )JО:\Iептъ с 1~ороеть rра.нс.1яц1п, с1:орО'сrь пе1}(.'-

:\1iнце11iя земли во1~ругъ со.1нца~ nап.раJJлена оrь 

Пa})Пil\Ji Iiъ Бер.тпн~''. Черезъ 12 часот 3е)1.1я ео

нсрш·итъ по.1ъ-оборота вокругъ своей оси,-п трапс

.1яцiя примеrь про'!'ивоположпое нanpaвлrniP, 

1в~енно: оть Бер.11ина. къ Пapиjlty. Скорость :этого 

;~нИа~енiя зех:~и огромна въ сра.вненiп еъ тl>J1и 

с1\оро.стя:\1и, 1-~ъ .Itоторьвrь мы привык.ли въ обыден

ноn i1,.изнп, 1\аRИ~rи, нanpm1tpъ~ обла.,цаюrь наши 

."'101i():\1отивы и швтомобили. 

11такъ, ес.1и бы прщИ111ъ относительности бы,1ъ 

песправед:rивъ~ эта сьорость поступательнаrо пере

)ttщенiя И:\1i;.1n бы зна1fИте.1ьное в;~iянiе-1tа;кдыо 

12 часонъ 3a.1tOHЬI )tехани1tи пере1Ворачи:Ва.1ись бы 

:нверхъ ДНО~IЪ. 1Ie:1onti1\Ъ, лерРнесmiй CTOЛIJKO ТЯiК

БИХЪ ;за.тру;I:ненifi, ПОБ)"да не поетигъ двmjкенiя зс

:\r.111, абсо.11отно не былъ бы способенъ постигнуть . ~ ~ 

та.ю.е перевороты, онъ оы.1ъ 'ОЫ вынуil,денъ пооросту 

пр1m11rать ихъ 1tа11;ризу бorowr .. Онъ. ntроятно, прп-
1пе.-;~ъ UI»I Т\Ъ за1~л1очfч1iJ(). что :1ТИ пп.1rнiл пс упрR

n.1я1()rея 11111\(1,J\.П\IИ :){\f\()JJfl)IП, и OTJ\(1,:)3..lCЛ бы о·г1. 

созда11iя наук.и. 
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Возможно, Ч1'О при такихъ соотношснi.яхъ сама 
.пtизнь быJiа бы немыс.11имой, та1t'Ъ какъ организ

мы, приспособившiеся Itъ дпевн1.1мъ условiямъ, 

были бы пе nъ состонвiп приспособиться къ 
ивымъ, совершенно противопоJiоаtнымъ, ночнымъ 

ус.ловiямъ. Къ счас·rью, въ зтомrь случа'.h прин
циnъ остается въ по.11ной сил'h,-и опыть подтвер

ждаетъ это. 

3дtсь, однако, я долженъ предупредить одно 
возможное возрашенiе. Дtло въ том:ъ, передъ на

ми прпнципъ, который опредt.11енпо rово

ритъ намъ, что иtтъ никакой возможности путемъ 

опыта установп1 ~, находится ли мiръ въ общемъ 

nоступательномъ движенiи, или нtтъ. t.Iтобы про

вtрить это утвержденiе, необходимо было бы про

дtлать рядъ опытовъ на планетh, остающейся въ 

noкot, затt:мъ на другой, находящейся въ дви

женiи; наконецъ, npиmJrocь бы еще убtдиться, 

остаются JIИ неизмtпными въ обоихъ случа.яхъ 

законы физики. ~о, возравятъ МИ'h,-чтобы до

б ь. тые результаты были вполнrh уб·hдительиыми, 

необходимо вtдь точно знать, дtйствительио ли 

въ первомъ случаt планета находится въ покоt, 

а во второ.мъ-въ движенiи; а между тtмъ, ска

зано было вnолнt опре~tленно, что узнать объ 

этом:ъ что-либо nоJiожительное нtтъ никакой воз

можности. 

Но это противорtчiе только кажущееся. Су11~е

ствуютъ два пути для пров·Ърки справед.1ивости 

11рия1~ипа. Прежде всего, въ :мipt, находящемся 
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въ состоянiи nокон, нtтrь никак11.хrь uредuо11·rитель

пыхъ наnрав.1еиiй, потому что это11ъ мiрrь пе дви

.iitется ни въ одну, пи въ другую сторону. Bc'h 
паправ.аенi.я въ этомъ случаt равноцtниы; законы 

движеиiя будутъ совершенно одина1,овы въ этомъ 

мiр·Ь хакъ для тl>ла, перемtщающагосл въ иапра

вдеиiи съ с·hвера на юrъ, такъ и для Т'.hла, пере

мtща 1ощаrося съ востока на заnадъ. Ученые вы

ражаютъ это с.11овам:и: "тапой мiръ обладаетъ свой

с1'вомъ изотропности". 

Совсtм:ъ иначе обстоитъ д'hло въ :мiр·Ь, нахо

дящемся въ движенiи, и въ случаt, если прииципъ 

относительности ~есправедливъ. Направлеиiе, въ 

1~оторомъ происходитъ общее движенiе мiра, въ 

этомъ случаt было бы вдtсь преобладающимъ 

надъ всtми друrими направлеяiями,-и законы 

движенi.я были бы неодинаковы ДJJЯ тtлъ, пере· 

м·h1денiе 1tоторыхъ совпадаетъ съ общи:мъ напрn

вленiемъ мiра, и для тhлъ, имtющихъ про11ивоnо

дожное направлеиiе. Такой мiръ не будетъ, слt

дова'rельно, "изотропным:ъ". 

Но если сnраведливъ прияциnъ относительно

сти, то движущiйся мiръ долженъ быть изоrроn-
• 

пымъ, такъ какъ при этомъ услов1и онъ равно 

ничtмъ не долженъ отличаться отъ мiра, пребы

ваюп~аrо въ покоt. 

Но мы имtемъ возможность до1tазатъ, что тотъ 
• 

:м1ръ, въ которомъ мы живе.м:ъ, изотроnенъ; а въ 

'l1акоъ1ъ случаt, либо справедливъ п ринципъ от-

11оси11с"11ьпости, .либо пашъ мiръ находится въ по-
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коt. 11акъ какъ nослtднее, по всtмъ видимост.ямъ, 

едва ли допустиl\10 и безконечно вtро.ятн'.Ье, что 

опъ въ движенiи, то мы, стало быть, должны при

знать принципъ относительности справедливымъ 

Если приведенное доказательс'l'ВО, быть можеТ'Ь, 

покажется недостаточнымъ, мы можемъ привести 

другое. 3ем.11я настоJiько удалена отъ вв'hздъ, что 

влiянiемъ посJitднихъ на происходящiя на ней 

.явленi.я, вообще rовор.я, можно пренебречь. Та

I\ИМЪ образомъ, эти .явленiя протекаютъ такъ, какъ 

eCJiи бы звtздъ вовсе не существовало, Jiибо какъ 

если бы земля носилась бы совершенно изолиро

ванно въ, мiровомъ пространствt. Между тtмъ, намъ 

извtстно, благодаря наблюденiямъ иадъ созв~з-
• • 

д1ями, что зем..1я находитсл въ движен1и, при чемъ 

ея траслятивное, поступательное, движенiе не и:мt-
• 

етъ постояннаrо направлен1я, что земля-пользу-

sсъ прежиимя сравненiями-во всякiй мо:ментъ 

:можеn итти или 01"Ь Парижа itъ Берлину, или 

отъ Бер.1ива къ Парижу. И вопреки этому мы 

констатируемъ, что земиыя яв.11енiя всегда под

чинены однимъ и Т'hмъ же законамъ и нисколько 

пе испытываютъ на себt послtдствiй перемtнь1 

направлеиiя движенiя. 

Съ этой точ1tи зрtнiя основатеJiи новой меха· 

ники уже давно признали принципъ относитель· 

нос.тв прiемлемымъ. Оиъ же положенъ былъ въ 

основ у и старой механики, путемъ особаrо ряда 

соображенiйt которыИ я вамъ кратко изложу. 

Допустимъ, что тtло подъ влiянiемъ силы, дtй· 
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ствовавшеИ па нее въ течевiе 0;~110Н секунды, 
• 

пере111до изъ еос1'оянiя покоя въ движспiе. llо-

сд·hдпее облада€тъ опред·h.11енной c1topocт1,1•J, 1tото

рую я обозначу череэъ W и которую моjкно пред· 
ставn1'Ь отрtакомъ прямоil. Сила про;~ол~каетъ воз

дl>йствоnать на т·hло въ теченiе второй се1tунды; 

сн:орость двилrенiн тtла возрастаетъ-но нас1\оль-

1~о'l Ilредставимъ себt, что р.ядомъ съ этимъ т·t

ломъ движется и н·в1йii наблюдатель, который 

перем:h1цаетсл также съ трапс.пятивной скорос,rъю 

'V и полагаетъ, что онъ находится въ поко·.h. Въ 

конц·в первой се1tувды, разсматриваемое вами тt

ло ему будетъ каза~1ьс.н неподвиiкнымъ, такъ ка1tъ 

посл'hднее обладаетъ такой же скоростью, какъ и 

самъ наблюдатель. Въ силу приnципа отиоситель· 

ности, для наблюдателя кажущееся движенiе вто

rо тtла должно представляться такимъ же, ка

кимъ было бы оно, если бы кажущiйся покоii 

т·.hла быJiъ д'hйствительнымъ, т.-е. въ конц'h вто· 

рой секунды скорость тв.11а въ отиошенiи къ на

блюдателю будетъ \V, а такъ какъ самъ наблю
датель ДВИ3tетс.я СЪ ТОЙ же скоростью vV, ТО ЯСНО, 
что абсолютная скорость тВла будетъ 2W. llтакъ, 

• u 
скорость въ течен1е второи секунды удваивается; 

такимъ 3te путемъ можно по1tазать, ч1·0 через,ь 

три секунды скорость будетъ равна 3 W, черезъ 
четыре се~tунды-4 W и т. д. 

Такимъ обрааомъ, при достаточно nродолжите.'llь

номъ дtйствiи силы, скорость :можеть превзойти 

вся1~iй пред·hлъ. Это наu1е зак..ч:юченiе каj)\етс.я, 
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11оnидпмом у, nеосно римимъ. Ц·I;лы11 по1tол·hнiя уча

п~ихся и ученыхъ 11остолнпо приходили къ нему 

однимъ и т·hмъ jJ\e nу1'емъ, не замtчая ошибокъ . 
.:\. меjкду тtмъ, мы въ настоящее время, исходя 

изъ тоrо же принципа относительности, пришли 

1tъ совершенно противоположнымъ выводамъ. Толъ-

1tо блаrодаря сравненiю этпхъ результатовъ сrь 

очень простымъ выводо.мъ, который обнаружи

ваетъ ему противор~чiе, вышеупомянуты.я ошиб-

1tи моrу1vь быть замtчены. Въ даJiьиtйше:мъ мы 

nостараt,мся нtсколыtо подробнtе остановиться 

на разсмотрtнiи этихъ оmибокъ. Вы видите, какъ 

эти обстоятельства служатъ намъ наукой, показы

вая намъ, насколько нужно быть осторожиымъ 
• 

въ заключен1яхъ и какъ опасны всякаrо рода на-

учныя обобщенisr. 

До сихъ поръ мы rоворили только о мехаиикt, 

съ ней же мы превосходно будемъ продолжать 

свой далыrnйmiй путь. Сейчасъ, къ сожutнiю, 

механика не обиимаетъ всей физики; въ область 

вamero разсмотрtнiя подлежитъ включить теперь 

та1tа'е электричество и прежде всеrо оптику. 3дtс• 

начинаются трудности. Свtтъ, какъ извtстно, рас-

11ростраияется со скоростью, которая чреввычайно 

велика; именно, она равна 800.000 километраl\1ъ 

въ секунду. Это обстоятельство, повидимому, мо-
• 

»te,IЪ послужить намъ ДJIЯ выяснев1я, находимся 

ли мы въ покоiJ, или въ движеиiи; короче rоворя, 

оно даетъ намъ возмо1кнос,rь обнаруjкить а б с о-
• 

л 10 rr н о е движеп 1е. 



AIIPlI ПУ АНКАРЭ. 
---- -- --

Jl тотчасъ разсмотрю крайвiй случай. llyc11ь м1,1 

п.мtеl\tЪ въ одной точкt источникъ св·hта S, в·ь 

другой-набл1одателя Q; предпоJiожимъ, Ч'l'О оuи 
удалs1:vтся дру1vь отъ друга со скоростью 400.000 
киJiометровъ, другими словами, со скоростью, пре

вышающей скорость свtта. Rакъ это удuепiс 

происходить? Находится JIИ набJiюдатель въ поко'h 
въ то время, какъ источникъ свtта движется, до

пустимъ, влtво отъ неrо со скоростью 400.000 ки
Jiометровъ, или же источпикъ свtта находится въ 

покоt, тогда какъ наб.11юдате.11ь движете.я вriраво 
оть него съ такой же скоростью, или же, пако

нецъ, они оба удаляются друrь отъ друrа одно

временно со скорос111.ю въ 200.000 :кИJiометровъ~ 
Наблюденiе :механическихъ явJiенiй не даетъ на:мъ 

пика:кихъ способовъ ДJIЯ опы.тнаrо рtшепiя ~то110 

вопроса. 

Посмотри~1ъ, хакоrо будетъ по.1ожепiе :вещеfi, 

ес.1и :мы прИ'Мемъ въ разс~1отрtнiе яв.1енiя оптп

чrс1-tiл '? 
Нп, пос Jt~,нiй вопросъ уже 011ntтп:1ъ Ф;~ам1п1-

рiовъ :въ oJ;нon пзъ r:1юихъ :nccrJ)Ja. забавныхъ 

(Iн1нта1iй. Няб:водате.11ь, Jtoтopa.ro онъ па3Ва.1ъ 

~ .. 'Iюме110,1ъ'·, nц.~.итъ .яв:~енiя !ВЪ обратно:\IЪ 

нор w.:~I\'h. 

;~оп~"r1·1101ъ, папри~·връ, 11то онъ свицi\1'е.1ь 

битвы J1ри Ватер.100; она пре;~.стан.1яе·N·я e)ry 
нъ r.1i;r~у101цемъ nпд'h: впача;~·h опь ви;~11·п) 

П():Jе битвы, tI1окрытое трупа:\1И; rъ те 11енiе)1Ъ 

НР(''1е1111 ати трупы о;~инъ ~а. друrп,1ъ 1нttпи1ают'L 
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нu~НИ'ма.тьсJJ, Ч'тобы 3а1rп)нt.ть опои мtста на. 

арен,.k битвы, и, наnопецъ, они выrтра.111ва10'1'rя въ 

баталiоны, невредимые JI il,отооые I\.Ъ 6010. 

Фактическп 'Все предствw1ЯС'rся въ та.кояъ И\Iенно 

nорядкt, ес.1и источникъ св·J)1'а остается не11одвиi1\

ны~ъ, а .Irоменъ, нwпротивъ, уда.1яетс·я OTh него. 

ПриtIИ1на ЭТ(}fО . Rуръеза mъ rro~1ъ, что .iJюхенъ 

перемt1цае~1с я :зна.чите..ilьно бъrстрtе с нtто:выхъ 

волнъ, и ес.111, наприШ>ръ, аrотъ r-нъ •1Iю~1енъ 

покину.~~ъ зе~-1.11ю въ Т()ТЬ :моменrь, когда битва. прп 

Dатер.1100 заftончилась, то съ теченiе~ъ вt·nотораго 

nремен11 онъ достигнетъ лучей, унесшихъ съ 
,,,, ,., . ,., 

С.ОООЮ И30Ора.i1tен1е НаЧа.Ла ОИТВЫ, И, rral\И)IЪ 

образомъ, онъ, mЦJ,tвmiй на зе1r.лt пос.1tднiя 

стычки, из;.;алеl\а ув:щцwrь огонь nервыхъ Jн)1-

стрtловъ. 

Эта иэобра.женна.я :\tною ка.ртипа HЯiiOиn обрn

nомъ r-ну Лю11епу не предсrа.вится, если онъ 

будеть 11аходиться въ покоt·, т°'гда ка'l\Ъ исто11. 

никъ овtта о-тъ него уда.1яет.с я. Въ ато11ъ с.1учаt 

овъ будетъ видtть битву нъ ея норяа:rьпо:иъ по

рядкt, при чемъ она будетъ проrека.ть пере;1,ъ 

НИ:\IЪ съ ве;~ичайши~1ъ спокойствiе:\1ъ. Совершен

но ·Противо-положное будеn въ случаt, когдn 

псточникъ cmtтa nриб:пасается 1\Ъ .Jlюмену со 

с1wростью 400.000 Rилояетрооъ; событiя cpau1:t1-
11iя снова пре,цставляется въ обратяоwь поряд1\r.h, 

та.1(ъ какъ свtтовые лучи, отправившiеся :къ мину 

бптnы:, будуn) исх~0дить съ бо.тtе блпака.rо рnз-
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t: гuннiя, 11, 11~1·вя псреi~Ъ co601u бu.1·hc 1\opu ~·1йй Н)ТЬ, 
01111, очевидно, опередwгь нрt~дыдущiе .1у1н1. 

'Га1\и11ъ образо11ъ у • 1l10~1ена все1,да будут'Ь 

11~1,Ьться .сред.с11во д.нr р·.Ьш~нiя BOll})Oca,: о 11 ъ д11 

~ t~а.1яе11ся оrь источни1ка, е.в·J;та и~1и K'I) 11сточни1tу 

свtта 11риб.11и.л\ается, иди, наоборот1), и с то ч

н и R ъ с ·В t т а. къ не)1у, ~I10)1ену, 11риб.1ижается, 

11.1п отъ него, "1lю}1ена, Jlдаляется. 

JI до;~женъ согласиться, что савре)1еннымп 

с.рrдсmва.ми нашихъ лабораторiй, осущесmить 

оныТh по замыслу Фла.ммарiона не такъ-1Q :ierкo. 

Тtы~iя фантастиqес1йя с Iiорости ие находя-rея въ 

J[аmемъ распо~ряженiи, а если бы даже 11ы ими и 

pa.ono:rara.1и, то все.таки набдrодатель не могь бы 

впознt разобраТЬ()Я !ВЪ нихъ. Но я предна:иtренно 

J1ы.бра.1ъ таI\ОЙ исnлючите.1ьныn примtръ, выводъ 

11зъ 1~отораго 1настолько jKe иск:ночителенъ, по

то:му что з~tсь дitло идеrь ни бо~111mе ни )1еньше, 

I\ ак:ь о п о в о р о т t т е ч е н i я в р е )1 е н и 

DСПЯ'fЬ. 

Если мы воспо.ilьзуемся бо.тhе с1\ромны~1и сред

ства,ми, то, сооm·hтственно oro)ry, и сами резу.~1ь

таты будуrь ск.ро)fшhй, но зато они, сдtдуя 

старымъ теорiЯ)IЪ, пQiжa:1yit~ смоrутъ быть про

Jt'l•рены нашими прибО"ра:ии. Я дума10, что крайнin 

пр11)1tръ, приве.деяный ва~1ъ ~1иою, впоJiвt доста

то11енъ, чтобы пояснить nа~1ъ, въ чемъ сущность 

дtJia. 

Теперь наnришmи~,ются вопрооы:: прим:tки11ъ 

ли пр11111~ипъ относител11ности къ .явленiя~1ъ опти-
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чоскп~1 r,? l\foj1\e.)1'Ь .1111 :мы, бла.rодаря зтимъ яв.1е. 

11iя~1ъ, ~н>ет1rгнут1) тра11с.11яцiю зе)1.1и? Еiс.11и бы 

1и_~мъ irp11mлor1. па :этотъ tвопросъ оmtтить 

от1>пцате.11ьно, то )IРтафиsиковъ это, павtрно, не 

})азсердиrь. Онп скаi1сутъ иа.хъ: "Ва~ъ Еажетсл, 

что вы И3}1tри.1и абсод1отное JJ:виженiе земли, но 

JJЫ ошибаетесь, вы уста.повили отн{)сительное 
• • 

~впжен1е зе)t.111 по отношеп1ю къ эепру, о.два.ко 

:па.~1ъ вовсе непзвtстно, па.ходится .11и :въ покоt 

са.хыn эеиръ :-пта1tъ, принципъ "сnасенъ". 
Одна.ко, тt изъ фи.зи1\оm, ~которые об.11ада101ъ 

своего рода 1ипстииктомъ или чувствО}IЪ отно()си

гельностп, не ~10.гутъ усnо•коиты~я па В1'0)fЬ. Во 

всяко::\1ъ случаt, рtша.ющее слово нужн{) здtсь при

знать за ОПЬПО}IЪ. 

ПеJРвыя яв.1енiя, на ь.mорыя въ связи съ 

этимъ иеобходи)IО обратить вниманiе,-вто, такъ 

1-1nвываеъ1а..я, ",аберрацiя свtта". ИЗtВtютно, чw 
1\огда мы нащэ a'1J;rяoorь зрительну10 трубу на каку10-

.1пбо звtз,ду, налрашлепiе трубы пе со:впа.даеn 

1011но съ на.пра;в;~енiе}IЪ пря11ой ли·нiи, nроtВеден. 

ной оть гла~а. Бъ землt ; происходить ото пото11у 

что труба ув.1е1н1ется поступа.тельнымъ движе

пiе)rь земли и mс:~·Цдствiе этого сдтиrается въ 

сторону. 3дtсь происхо~ить то же, что и въ 

с дучаt, коrда, желая застрtлить бtrуща.го зайца" 
:\IЪI бере)fЪ пртщt.11ъ пе прямо на неrо, а нtсколь. 

1.;о впере.ди его головы. 

Так.имъ обра.зо~1ъ, 1с.вtть даетъ па.мъ ~~оказа

тельст.во поступате.11ьнаrо движенiя зe)f JIИ. Раз-
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у ,гJн~ Jr п, JI(_\ с.1t;r.уеть забывать, чrо для этой ц·h111 

11а.,1ъ нсоuхо~11_и~1а звt3да, т. е. ист()ачникъ свtта, 

H3X0,\}JlЦifieя DHt зе:М.IИ, И Чrl'O <ВЪ ВТО:\IЪ С.1уча:.k 

)JI.c наб.11одае)1ъ rо:1ы\о относительный r~~ниrъ 

~0~1.111 по о·гношенi10 1~ъ этой а1Вtз~t. Аберрацiя, 

е i·a.10 быть, не 1,оворитъ противъ принципа отно

r пте:1ьности. 

~Iв.1яется ,1руrой воо1росъ: не отаЪiiВается лп 

"1n1Ii1teнie пашей плапеm по своей орбитii воз

)1уща101цимъ обра.10J1ъ на тtrь оnтичесnихъ лвзе

нiяхъ, Rоторыя зrроисходJll"Ь на ca:\1otl поверхно

ст1r зе~1.1и? Вееnоз:\tОЖНЬl'ИИ ПJТЯ:\IИ ста~а"11исr) 

тта.nтп отвtrь на зтQrь вопросъ. Наб.1юда.1и, напри

:\1tръ, звtзды черезъ зрите.11ьиыя трубы, напол

ненныя во~ою. Та.къ какъ 1свtть ;въ :вод~ ра.спро

етра.пяется :\lед.1еннtе, чrh)IЪ IВЪ :воодухt, ТО ОЖИ

да"1И, что я:вленiе аберра;цiи, т.-е. отк.'lfонеиiя отъ 

:rпнiи прямого зрtнiя, Q Rоторо:мъ я rоворилъ выmе, 

претерпитъ нtкоторыя из11tненiя. Но этого не 

с.1учи.1ось. ТаI\И)IЪ образо:мъ 111риm1ось признать, 

что законы отражеяiя и nрелох;~епi.я свtта ни-

1\ою1ъ образо)rь не завиеrлть отъ поступательнаго 

двтк.енiя зе:\1Jи, и такъ кахъ это обсrо.ятельство 

·IН\ХОДИ~lОСЬ :въ полномъ nрО'I'И'ВОрtчiи со стары1rи 

1~еорiя)Пt, то ~.1я того, чтобы дать себt отчеrь въ 

:-.то:\1'Ь 4нштt, бы.1и построены новы:я rnпотезы. 

I\ъ несча,стыо, I\аж.;~ая .П{)Ъ этихъ теорiй объ

.ясняетъ тозЬtБО часть 4}актовъ, а именно, Т{).1ЬКО 

т·I1 (~а I\ТЫ~ ра.дп которыхъ ()Па б1i.1n. соsдаоа., по 
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t) IUllI'Ь ПОЯLВИТЬея НОВЬl)IЪ flH1JtTa)l'Ь, I\а,къ JIВ.11Jieтcя 
.., 

неоохо,~;и:мость въ новыхъ rRПотезfiхъ. 

Я са.\IЪ и )IOfi това.рищъ 110 студенчес1~оtt с1\а.)11)~1; 

nродtла.1и о~наi1~ды въ эТО)IЪ на1пра.в.1енiи опьгrь,-· 
, 

онытъ_ до сихъ поръ :мною еще не оnуо:1иковап-

111dfi. fI бы.11ъ тогда еп~е ученпr\0~1ъ По.1птехниче. 

<· I\Qft Ш1~олы. До.1женъ сознатьr я пере-дъ nа.~1и, 

чrо я чрезмtрно пе.11овоl\ъ и что вс"1tдствiе этого 

я рtши.1ъ оконча.тельно отка.заться оть работь JВ'L 

об.1асти э1~спери)1ента..,1ьной фП3ИI\И. Но въ 1,0 

J)ре:мя подвину.1ся ~ой rоварпщъ по mкoJt r-нъ 

~I. Фавэ, отлича.ющiйся боJЬШ{)Й изобрtтатель-

11оотъ10 и удивите;~&ной ловБ.остыо. II ~оть мы 

объединпли.сь и рtшили предпринять изьrска.нi.я, 

чтобы установить: 0~каtозываетъ ли поступательное 
• • • 

r'ВИЖен1е зe~l.iIИ .ВОЗ)lуЩаIОЩее ВдlЯНlе На ЗаRОНЬI 

двойного л:учеnреJ<»rленiя. 

Если бы эти иэые-ка.нiя приве.1и насъ ь~ положи

теJьному lрезу.льта~у, т-.е. ее.ли бы наши СJJtтО1Вые 
• . 1учи оrклонил.и,сь оть CiВOero на.пра.влен1я, то зто 

то.1ько пока.зало бы, что ~1ы не обладаехъ ни-
• 

r\акпмъ опытомъ въ 31\сnерихентировап1п, п что 

1\опструкцiя нamero прибора была не правиJiьна. 

Но опьrгь привелъ къ отрица:rельпо•:\IУ резуль

тату,-п это указьmа.110 па. дна факта: во-первыхъ, 

что заRоны оптики не наруmа.ются поступатель

ПЬ1}{Ъ ~вижепiе~ъ зем.1п и, во-нторы~ъ. что па~1ъ 

въ БТО)tЪ ,и;t.1t 011еяь повезло. 

Itъ счастью, мы пе были едипст,вени:ыми ва.пи

:\ннощп~rпся Эl'ПМЪ IJJ()oлpocoxъ. Иc1tycпtйmie физики 
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T(bl\il\C 11родt.,1ыnали }HfvTЬ iJIO'ДOUHЬIXЪ OПJ)Ironъ 11 

вrt 11р11ходи.11и 1~ъ о-;~110)1у и rо:му "1\е выводу: 

u 11 r п ч с с 1t i я я n .11 е н i я 1~ а 1t о г о б ы т о 

11 и б ы .1 о х а. р а I\ т е р а а. б с о л 10 т н о н с 

~аnисятъ отъ поступатеJьиuго 

,1 11 и ж е н i я 3 е )1 :1 п. ~Iогутъ еще, :\fOjlteть бытr., 

пос .. тЬ этого ПО.1У1Iатr), что rn"1iянie та.1\ого ро,~а. 

пл·вется, н~0 оно наr 110.11)1-to с.1або, что на.mи инстру

)lепты не nъ соrтоянiи его открыть. Но одинъ амери-

1\анскin фпзи1\.ъ~ l\Iаtiкельсонъ, придумалъ особое 

пр 11споrоб.1енiе. 1-tоторое уведичиваетъ чувстви

те.11}ность а.п;паратовъ въ сто ра.зъ, и тtмъ не 

)ieнrhe пришелъ I\Ъ тоху И\е })ез~·лыату. IJpн 

1•а.ждо:\lъ опытt 1прпхо~и:~ось придумыmать новое 
,,... . . 

оuъяснен1е, искавшее лрnчину не~п();rучеп1я 

1>езультата. въ степени точно-еrи опыта. Однако, 

)1ноrочис.1евность объяс.непiй сдt.1ала эrо пргд

по.1оженiе невtроятны:иъ. Для каждаго случал 

1\аn.имъ-то :\1истичеоки)1Ъ пyrrorь на.ходилось 

особое обсrояrельство, дtйствовавшее чи.сто про-

1н1,1е1щiа.1ьно точно ура.внява1ощи)1Ъ образО)IЪ ! 
Себя увидtли JЮ(}чiю передъ одной -общей причиной 

и пришли въ копцt КОНЦ()В'Ь къ заRJ1юченi10, чrо 

п р и н ц и n ъ о т н о с и т е .11 ь п о с т и я в .1 я

r т с я в с е о б щ и м ъ м i р о :в ы: )f ъ з а. 

1~ о н о ){ ъ . 
IIеобходи~о было теперь 1\аRъ-пибудь TOJIЬI(() 

rпг.1nrовать прпнципъ относительности съ при3-

нn ппы~1п доселt теоретичесr\П)IИ nоз:зрrЪнiя~1и'I п:111 

бoJi·he того, пеобходп'tо было эти воззрiн1iя та.1\ъ 
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в11до11.J'1·l;ни l'I), что()ы они с ,.1J.1а.1ись сов:\1·&ст1t}{Ы:МII 

еъ прпнципо)lъ. Честь I\Опечнаrо успtха, nъ 

з1'011ъ тpyr'IJIO)IЪ ~1\.i'h прина.длеjкиn) rо:r~1анд

ско)rу (Iн1:зи1,.у . Iорt'нцу, .1Rypenтy нобе.1е,вс1\Оfi 

пре11iи. Чтобы 1,т~;ать ва.J1ъ понять, въ че)fъ заклю

чается его p·hII1eнie вопроса, я nредварите-льно 

долjкенъ пояснить nамъ новое пояятiе-"м t ст
п о е в р е 11 я". 

Предста.вИ){Ъ себt двухт) наб.1rо;~,ате.11ей,-одноrо 

въ Вер:1инi1, другого-въ Парижt. ОбОИ)IЪ х~чет

ся сравнить свои часы. Я предполагаю, что ихъ 

ча.сы превосходнtllшiе и обда.;~;ають чрез;внтr·1П

ной точностыо вывtрки, "опусти:\1ъ до oднult 

)JИд.1iонной ;~;о:1и секунды. I\а.къ же П}fЪ присту

пить къ ;i;tлy? Они моrутi дать друrъ друrу 
сигналы" хотя бы, на1пр~mt·ръ, лрп по~rощи без

проволочна.го телегра.фа. Н-о каж;1;0:\1у, конечно, 

пзвtс1'Но, что ,,Герцовскiя во;rпы", иепо.,rьэО'Ванныл 

д.1я безпрооолочна,го те:~еграфа-не что иное, 

Rакъ свtтовыя BOJHЬI, свtтъ" тольI\О свtть не 
восприни11ае11ыn: наmп1rъ r.1а.:зо:\1ъ, та~Rъ I\акъ по

с:гБднift воспринmrаеrь толь1tо опредtленныя 

окра.скп. 

Rакъ особый родъ свtта., Герцов(}кiе лучи рас

прострапяю'Гся rъ точно тако10 л~е быстротою, I\artъ 

и RИДИ)fЫе .1учи. Въ заранtе условленный JIО

ментт. парИ1iitапинъ посылаеть сигпа..11ъ" по I{ОТО

рожу, берлинецъ, переста.вляеть свои ча(·ы. Но 

Рс:~и ограничиться тольБо йтихъ, то часы бер

:tпнца, павtрпоР, будуть нtсR()ЛЬRО по:зади часовъ 
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11ар11;-"а.11ин(t" та1;ъ I\a 1\Ъ r;вtтъ тратптъ нtli.oтo

poe пре~1я, чтоОы и~ъ Парижа прiftтп въ БrрJiппъ. 

Чтnб1»1 уетра11пт1) ;н1' нРточпо.с r1." 1н1б.11(\'\НТt'.111 

об)ff;ниnак>тея Т{'11ер1) си1~на"1О}IЪ .пъ обратно,1ъ 

11оряд;1-.i). Ilзъ 1>Рр.11п1а. еитна .. 1ъ бу,~еrъ далъ и 

пари.-А,анинъ PI'O по~1учп L'Ъ. При это'rь вторО:\IЪ 

еравпепiи часы бер"1инца будуть rкаl\ать впереди 

относите:п)но ча.сонъ nариi&анпна. На1.;онецъ, на-
,.. 
о.11rц.1атели воаь:\1утъ среднrоrо ве;~ичпну пзъ д.вухъ 

сравнепin. Та I\.И:\rъ .обра:зо:\1ъ, мoit\H'O съ успtхомъ 

продо;~жать сра.пненiе. Но ~объемся .1и )IЫ так.И)IЪ 
~ . . 

rпосооО:\IЪ по.1наrо cor.1ar1я l\leiк.дy пока:за.н1яхи 

обопхъ чаrов11? 

Мы псхо~и.1и пзъ того д.оiПущенiя, кто с.вtтъ 
( э.1ектричесБiя mо:rны) за.тра.чиваетъ одинъ и 

·ron ~ке nро:\!ежутокъ времени, чтобы nробtжа.ть 

изъ Парижа. въ Вер.1пнъ пли и:зъ Бер.1ина въ 

Парижъ. Это предпо.1оженiе было бы вполнt спра

nедливо только въ тот cw1yчat, если бы оба горо

да находи.1ись въ сосrоянiи по1tоя. Но они уча

rтвуютъ въ движенiи зe)IJIИ на ея хiровои пути, 

въ движенiи вrей со:~печноtt системы въ области 

1\Iлечнаго ПутП--iВЪ ;ljниженiи, которое ув.1екаеrr) 

всю эrу систе)IУ 1-tъ еоавtздiю Геркулеса, и, 

)fОiкеть быть, участву1оn ещ-е и въ другиrь 

движенiяхъ" 1-:оторыя ~п)I не вtдае:\IЪ и никогда 

вtдать не будемъ ! 
BпoJiнt nоз:\!оiкпо, поr)тояу, что Парижъ будетr) 

обгонять на. n'ГО:\IЪ пути земли сигна:~ьт, поrлая-

11ые пзъ ПЕ1р.1пна, п.1п. па.обороn" JJП0.11нt 1JO~-
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'1ожно, ч ro l)ер.111нъ будетъ об1·онJ11ъ c1t1·нa.11u, 

1нк·.1анные И3Ъ Пари~1\а .. Въ нервО:\IЪ с:1учаt .1учъ, 

11ot·.ia11ныn азъ Вср.111.на (·1.;opte понадеrь nъ 

11а~рпжъ, пееi1\е.1и .1учъ П3Ъ Пnрпiка. 11опн1+1етъ J.rь 

ВРр.1инъ. Въ вт<>рО:\tЪ e:Fy•1at поря,.,01\ъ будетъ 

обратныft. 

Въ пеt>:ЬО:\IЪ с"1учаtс берлинскiе часы, регу.111-
раnа.нные у1\азанны~1ъ 1Выmе способо:\1ъ, будуть 

оrста.вать-во вrоро~ъ с.1уча.t они окааiутся 

1н1ере;1,и. 1\оторыtt .iке пзъ этихъ ;r,вухъ с.:1учае~в11 

будеr1) II:\1tт1) :\rl>e1'o на rа.ЖО}IЪ дt111~h? Отвtтить 

11а эrоть вопросъ мы не :\IОже~мъ и никогда ужhть 

не буде:\1ъ. такъ каь-ъ НМIЪ ничего не п.звtстно 
,,,, ,,., . 

ооъ аосо.1ютвомъ ..lВRЖен1и зехли JJЪ проотран-

rт.вt, и :мы HllhOf1Дa не cy11te)rь проп.зно~ить iВЪ 

:1Т{)МЪ на.правзенiи какiе-либо опыты. Иными сло

на)ПI" это значить-в р е м я, к а I~ ъ и пр o
r т р а 'FI с тв о, от но с и те ль но. 0JJJIO событiе 

nроисхо,~итъ на Cиpiyct, другое-на землt: npo-
,,, . 

п~оmлп ;~и ооа явлен1я &диовре:\1енно, со'Вершает-

rя ;~и одно изъ нихъ раньше, и какое и11енно? 

::>то вопросъ, который вt~чно будетъ о.жидать рt-

1ненj я, и я ду:\1аю, что онъ iea:\rь по себt да;ке 

.1иmенъ сЬiс.1а . 
. Абсо"1ютпое вре)IЯ ! Ef .1п даже допустить" что 

nо~обпое выра;кенiе И)l'hen} ка.кой-нибудь смыслъ, 

1'О П тогда ОЯ'Ь -останется ;J;;IЯ нnсъ па.вrегда. скры:
ТЬI:\IЪ. Все, что ~ы т~ соrтояяiи знать, это ,")1 t с т

н о е в р е х л"" т. -е. вр~:\нr, уста.нов.11епное толr)RО 
,., 

что описа HtЦ.J;)f'f» ~1ПОСООО)11"1 • 
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1~{\}) IH.:\~f с л l"l'1It1PI) 1\Ъ выво~~у' У<'Та ПОВ.i(е IIHO'IY 

на.ми вышt',-nыводу, па 1\·оторо~1ъ осоована. ста

ра.я мехапи1rа.. 

Тtло по,.J;ъ ;1J>tic11нie,1ъ 1-:акоfi-.1ибо rп:па изъ 
• • 

СОСТОЯНIЯ ПОI\-ОЯ пришло БЪ ДВИj1\ен1е и l~Ъ I\ОПЦJ 

первой се1~унды прiобрt.1(} Сi\Ороrть ,V. Что про
пзоll,1еть, ес.1и сила бу;1;е-тъ продолiкать свое дtn" 

ствiе на. тtло и въ теченiе еще O;(пoft, nтopofi 

с~кунды? Чтобы отвtтить на это, в-ообрази~1ъ себt 

,1аб.11юдате.1я, который nере:\1tщается съ той ж" 

скоростыо W, в-о вообра~яrаrощаrо, что овъ нахо

Аится nъ пок()t. Д.1я него ра:зс11атрпваеrяое тt.10 

:въ нача..11t Dторой секунды представ.1яетс.я пе

подвпiКВЫ)IЪ, таI\Ъ каI\Ъ сБорость тt.1а и iсобсwен

ная его скорость мина.ковы. IIтакъ, ;I;:ВИJiceнie 

т~Ь.ла въ течевiе вто!fой се:юуццы представиrея на" 

б.ilюдате.1rо точно та.·къ же, rtакъ то представля· 

:rостъ на:\1ъ, непо~впжны)rь въ теченiе первой се

;к.унды. Отсюда :иы за.к.л1очи"1п, что во вре~rя этой 

второй се&rн.ды сRорость тtла удвоила.сь. 

Однако, это заьJючепiе ;~;опусти:\r() то:rьхо по

тому, чrо :\IЫ разс)lатрива.Jiи вреяя. ка.къ обсо;пот

вое, мы rчита"11и, что наблюдате.ль, nере}1tща.юmiй

ся, ведетъ счетъ вре}1ени точно тат\ъ iке, хаrь 

п наблюдатель локоящiйся. Но )IЫ rей'lасъ ви-
• 

дп1~ъ, что эrо предположея1е недопусти~н>. 

Если •Оба. гор-ода, Парижъ п Верлинъ, вепо](

вижньr, то не~'RИiтrущiйся паб:1щате;~ь будетт, 

уб'l>ждепъ" что ча.сы въ Париjкt и Bep;iинii строго 
совrтадаютъ. Напротпв1,~ пnбJJrодnтедт), двпilryщin-
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('я, но Dooбpa.i1ta.1oщih ~ е б а Вё.tХ()ДНЩИ}lСЯ въ 

1101to·h, а оба. 1·ор.О}\а-въ движенiи, доw1,1сенъ 

uу;~етъ П})iйти къ 3а1\л1оче.нi10, чrо часы яъ Ве1)

.11п1t не~ного отста1о·м. огь часовъ nа'Ри;1\скихъ. 

Et-..111, таки)IЪ обра.зомъ, перемtща1ощiйся и не

под.в11~1п1ыfi п.аб.11одатеди су,щятъ о :вр~яени раз

:1ачно, то тru1\ъ же ра.злпчны будуть ихъ с.уа~енiн 

о скоросrлхъ, п :мы подучаемъ, nрин11:\1ая во вни-

11анiе nct :эти обсто.ятелъстла, на ое~н{)ванiп наmпхъ 

прсды,J,уп~пхъ зак.11ючеяiй, чrо с 1: о р о ст ь 
тi•:ia. nъ 1~онцt ;второй секунды не 

1 у ~ е т ъ р а в и а 2 W. О н а, р а з у м t е 1' с я, 
:J и а ч и тел ь и о увел и ч и т с я, но 11 а 

в е .J п ч и н у м е н ь m у ю, в е ж е л и в ъ 

пер;ву10 секунду; еще на менъшуrо 
• 

nеличпну она возр ас теть :въ те,1ен1е 

т р е т ъ е й с е к у н д ы и т. д.-m ъ Б а ~к д у 10 

п о с л t д у ю щ у ю с е к у н д у :в с е в а м е п 1 •. 

ш у 10 и :и е и ъ ш у ю вел и чии у. Под ъ д t fi
c т в i е м ъ по с т о я и н о й с и ;i ы,---.г л а с и т ъ 

с т а р а я и е х а и и l:. а,-т t л о п р и в п :м а е т ъ 

ра'Вно:мtрно ускоренное движенiе, 

1~ а к ъ .б ы н и б ы л а в е л и к а. п р i о б р t
т е н 'н а я с к о р ,о с т ь. П о д ъ д i> й с т в i е м 1. 

Jr о с т о я н и о й с и .1 ы, - r л а с и т ъ н о в а .я 
м е х а в и к а,-у с к о р е в i е д в и ж е 11 i я т iJ
~r а б у д е т ъ 1П о с т о JI ь к у ·с л а б rh е, п о
с к о JJ ь к у б у д е т ъ в о з р а. ~ т а т ь п р i о б р 'h
т а е 11 а я с к о р о с т ь. 

Это }IО'Лсво в1»Iрай11ть еще ипа ЧЕ.'. Какъ nамъ вз-



70 
- ------------ - ------

нl•с 1нu, 11L~11uvo11·lн~ ~ара~а·ерНЫ)I'Ь t·notн~1вo~11) 1IUIC

pi11 яв.IЯl'l'LЯ инРртное 1·ь. Ее.111 )Iа.терiн на,ходите.н 

въ H·OI~ot, то д.1я того, чтобы 111н11н.~~т11 ее въ дв11-

~1, ~нiе, необходи~1а епла; она. необход11)1а также, 

чтобы nоз11ратит1) ее I\Ъ непо,1, 1ви~1\НО}1у состо1шi10, 

.1ибо, чтобы ~BПlil(eнie ел ус1\орить, .1ибо, чтобы от

I\.1он11ть ее отъ npя'\foro пути. Это протпводtй~~твiе, 

u1:а.аына.~мое )Iarepiefi 11o~tltrт.вy1oщefi на нее cn
.1 I\, ~тре)1ящеfiся из)1tнить ~осrоянiе .по·коя и.1и 

дни;кенiя матерiи, на:Jшаю1'Ь "иrнерцiей". Разд~111-

н1)1я тtл:а могуть противоста:впть :эти~1ъ си.1а)1ъ про-

1·ивQ~tfiс"Гвiе въ бо.1ьmей или въ меньшей стеnенп. 
1 

l' и.1а, дtйствующа.я на опредtденное тtло, сооб-

1цае1ъ еху ооредt.1енное ускоренiе; ес;~и же та iке 

с-п.1а дtnствуеrь на. оо.Льmее тtло, то уск.оренiе 

бу,1Рrь )tеньmе, чt:\1ъ въ первомъ с.11уча.t. Вы мо

;1\ете привестп въ ~виженiе точку, по съ тh:мъ же 

усп:1iе)IЪ вы не с~нинете съ хtст.а пара.возъ. Для 

одного и то-го ;ке тt.1а ускоренiе 1пр0rпорцiона.1ьнtJ 

спJ1;, сообщающей :это ускореиiе, и отноmепiе сп

.111,~ къ ускореиi10 и ест~) то, что пон1и:\1аютъ подъ 

,. )Iaccoft" тt.1а, п что вмtстt съ тtwь ха.ракте

р И:lуеть инерцiю iПОс:rЦдняго. 

Ста.рая механика. утверждаетъ, что масса ОАПОrо 

п того же тt~1а постоянна, и что она, с"тhдоватедь

но, 11е ::Jаnиситъ оть ра.нtе уже nрiобрtтенной тt

.10~1ъ с1Lорости. Изъ этого, какъ мы Dыme вид'h.1и, 

с.тЬ;~уетъ, чrо по.дъ дtй~ствiемъ ;п(}стояяной силы 

rfiopocrr), достигнута.я тt~10~1ъ rвъ конц'k ·первой се

I\.унды~ ~о.1;Iсна у,,ноптьrя 1Л, концt второn~ 
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~, 1 роиты:л въ I\ОПЦt треты~й 11 т. д., та~ъ что съ 

теченiе:\I'Ь вре)1Рни С·l~uрость )IОiкетъ 11Iрев;зойти всл

I\iя границы. 

Д~а.леко не ,rакъ обстои'.rь дt.10 въ новой механи

Ii'h. ~Iы уiке 3нае:\1ъ, что въ ней скорость въ теченiе 

n ~,орой ~е1\/унды B03pucтa.f'rъ ~1еньmе, qiJ)t'Ь въ те

ченiе пеР'воn, еще :.1еньше-nъ теченiе третьй п 

т. д. Это значптъ: скоро~1~ь тЬла, возрастu.еть въ 

теченiе второfi сеБ.унды меньше пото:му, •rro т·.Вдо 

11роти1воста.:н.1яеть усхоряю1цей си.тв бо:~ьшее со

про·rив.1енiе. }"" ~1iopeнie n1роксхо"иrь, сдtдова.тель

но, та.к·ь, каl\ъ будто бы инерцiя или масса тtда 

у величи;~ась. А если та.къ, то, с.тnд(}.вате.1ьно, )1 а c
r а. т t .rr а н е е с т ь н tJ ч т о п: о с т о я н н о е ; 
о н а з а в и с и т ъ о т ъ с к о р о с т и и р а

с тет ъ :вм:'Встt съ ней. 

При ма.11ыхъ скоростяхъ 0ro в.1iяпiе всегда 

незамtт.но, и повто:t1у 11а.сса, к.а1i'Ь и iВI> ста.

рой мехапикt, :можетъ быть разсмаl'ривае~1а, какъ 

поетояпная ве;~ичина., йо при больши.хъ скоростяхъ 

партияа pt3KO мtняется. Рав'НЫ}IЪ .образо:\1ъ, 111н1 

:\1а.;~ыхъ скоростяхъ тtла опять-таки, кruкъ и въ 

старой :\iехани1-:.i1, протнноста.в.1яютъ постоянное со-
. . 

проти.в.1ен1е инерц1и ,ка1~ъ д,ВИ.j{~ущи:\rь си;~а)rь, та.къ 

и т1>11ъ си.1а~1ъ, Боторыя стремятся отк..1онить тhло 

отъ прямого пути, т.-е. на.править тtло по крквой 

трае1tторiи. При бо.1ьпrихъ сRоростяхъ это УiКЪ 

бо:1ьmе невt,рно. 

Сог.11асно ноноft :механп1\t ~1a.rca 1"h.11a сильно :воз

ра(·та.етъ п~1,Ь~т,I\ ео с I\Oporтr)10, и при сl\орости, 



72 

pa,н11oii ,·1-to}HJl' 111 (·в·k1·а, она cn111un111'~Jl uL~.н\011е 11но 

(•0:11.muii. Въ TOil t'l'etllCHll, ВЪ I\а.1\ОЙ В11арНС1'ае1ъ 

r l\Opocn), 1J~о"11нtетаеть 11 сопро11иn.н~нiР РЯ врпрu.

Н(енiю. Сд.hдовu ге.1ьно, с1\орост1. 1~а.1\оru-.1ибо тt.1а. 

н111\оrд:1 не :\10~-1сетъ нп превзойrи, нп достичь бы

r rроты свtта, такъ ка.1\ъ д.1я тoru, чтufiы IIЕ'решаг-
11ут1> черезъ згу rра.ницу, необхоf~.1в10 бы.10 бы ei-1 
преодо.тhть без1\онеqно бо.1ьmое сонротmвдРнiе. В ъ 

:) т о ~1 ъ и с о с т о и т ъ в с я с у щ н о с т ь н 0-

11 о й м е х а в и к п : н и к а к а я с к о р о с т ь в ·1. 

)I i р t н е :\1 о ;к е т ъ с т а т ь б о .1 ъ m е с к о р о

•. т н с :в t т а, Ii о т о р а я я в л я е т с я к р а li
н п )I ъ пр ед t J ом ъ. l\акъ бы велика ни бьt.1а 

ус1\оря1оп~ая си;~а, Бакъ бы долго она ни ,:1;tйство

ла.1а,--траница эта ни въ коемъ сдучаt не мо~1,етъ 

быть nepemarнyтa. А разъ 1.'акъ, TJ ".7I1омепъ" 

<I,:1a11)1apioнa стаповиI'ся невоз'Яоа:нЬI)fЪ; онъ для 

ласъ сновц.~:tнiе, слишко:иъ ве.1ичественное для тv-

1 о, чтобы быть достижи:мы.'1ъ. Въ са.мыхъ опред·h

.1сяiяхъ его заr~л1очаетс.я внутреннее nротяворtчiе. 

аатрудпенiя, КОТОрЫЯ были на.ми указаны ВЬIIПе, 

теперь исче3ають сами собою. Если вта гипотеза, 

и.1и мечта, пе согласовалась съ принцино}IЪ отно

r1rrе.1ьности, то, сдtдоrваrельно, опа заключаеть въ 

себt противорtчiе. При бО"лtе внпмат~1ьномъ ра3-

с \tотрtнiи видно, что и въ тtхъ с.1уqаяхъ, ~оторьtе 

пr лежать у грruницъr, въ случаяхъ, доступнь1хъ 

оnы1·но)1у и:зс.т1:tдовател10, затрудненiя и~чеза1оть 

пnf'(()бНЫ:'.tЪ iI~e обра.зоwь. 

3,~·Iir1) я хочу прrдунрР(~RТЬ ОДНО B03\f()j"JIOe во:з-
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IHLiI\cнie. II рРд110.1оi1\и)1ъ, нl'1)ед 1. на:)1и су дно ~о 1. 
IIo нашей гипоте3,h, ~1~орость его не :иожетъ nре-

1~ышать 300.000 к.и.10:\1етро·въ, но она можетъ, ко

нечно, быть, 1(«11\Ъ уго'Дно, близ1нt къ этой rраницt; 

л приму его с1tорость равной 200.000 киJiох. Пред
стшnимъ себ·в одно!'о наб.1юдатедя, находяща.rосл 

на отомъ суднt, и затh}IЪ предстаJJИ)IЪ себt еще 

;~ругое судно. I-Ia оснооашiи принципа относитеJiь
nости, второе судно :\IО~tеть получить ка.'Кущуюся . ,., 
с I\Орость по отношен1ю къ наолюдателю такую iEe, 

I\ааъ и въ случа.t, ес;~и бы наблюдатель находился 

nъ noкot, д001уети11ъ тоже 200.000 килом. Тогда 

rуАно № 2 движется относите.11ъно набJiюдатеJiя со 
t 1\оростью 200.000 RИЛО}t., который самъ, :въ сво10 

очередь, дви;кеrся съ та.кою же скоростью. Въ цt

.1оj1ъ, стало быть, с.корость судна ~о 2 400.000 ки
JО)t. и nревос-хQ.цить, слtдо11ательно, скорость СВ'h

та. Та.кого рсща ааключенiя вполнt соотвtтствуютъ 

нашему старо}1у обра31У 1мыслей, но теперь важь 

нужно оть него оrr.вьrкнуть. Не нмо забывать, что 

:въ повой механик'в !Время уже не можеть быть раз

С)1атриваемо, какъ нtчто абоолютное, что находя

щiйся :въ двитенiи наблюдатель не всегда оцtни

nаеть е1·0 по наше:\1у, и, nоотому, скорости также 

вычис.11яеть иначе. Та самая разница, въ скоро

стяхъ, которая кажется ему равной 200.000 1tИJIО

:\1етро.въ, !При наше~ъ CJiocoбt отсчета времени, 

UЫТЬ моЖеть, будетъ раmна ТОЛЫОО 50.000 RИЛОМ.,
И, та.ки:мъ обра.зомъ, общая скоро-сть представится 

нa'\l'L равн{)й только 250.000 кило,1етрахъ. 
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Тсорiн .Jорснца ,J_U tпхъ лоръ дa111<10w1tt на11ъ толь

I\u г1и1оте:зы, nпо:1нt допусrи11ыя. Къ сожа;rt!Нiю, 

сре;"и нихъ есть еще одна, 1~оторая очень пдо-хо 

:ВЯil(e'fCJI съ наши)IИ обычными предстаtВ.1енiя:\1И. 

Однако, ее нельзя избtгнуть, ее.111 считать прин

ци1пъ отноеитедьности сохраня.rощи31ъ свое зна.ченiе 

11 д.1я тtхъ екоростеfi, на.прав:1енiе Боrорыхъ не 

с(~впа.даt-тъ съ нa.npan:ieнi~:\IЪ общаrо пере)I'hщенiя. 

По Л-оренцу, ес.1и тt.10 движется, то оно испыты

J~аетъ опре,:~_tленна.го po,i;a со1iра1ценiе, сжатiе; его 

пространственная q)орма DЪ на.пра:в;~енiи, nерпеи

диl\.удярномъ къ перемtщенiю, остаетс-я неизмtн

ноn, :въ на.пра~влепiи же самого движенiя :rnретер

п·I~наеть СОБ,ра.щенiе, СiКИМается. Та1КЪ, наnримtръ, 

n1аръ прини11аеть фор:\1у nрmп.1юснутаго 3.1липсои

да. Во nсяко:\IЪ cлyqat, это сжатiе крайне незна

чительно; ес.1и даже iВОЗI>11е11ъ движе~нiе, соотвtт

ству101цее землt на, ея пути О'rноситедьно солнца, 

то и nъ эrомъ с.тучаt C.iI\aтie предста,вдяетъ еАва. 
1.1200.000. Что мнt кмкется с-граJiнымъ, та1къ вrо то 
~ . 

оостоятедьство, что э т о r ж а т i е о д н о и т о ;к е 
д л я в с t х ъ т t .11 ъ. Необходимо обратиrrь вии

:\1 а.нiе еще на то, что :эта деформацiя не 11ожеть 

быть ни въ кое)IЪ случаt опредtлена нашими из

мi;рите"1ьны~1и 1приб<>'})а:ии, ;_\аже ес:~и бы они бы;1и 

гораздо бодtе С(}Верmенны. Въ caJ10J1Ъ дtдt: всt 

тt:ra дефор11ируются въ одинако~Вой степени, а, сл,h

довате"1ьно, п измtрите.1ьные инструменты и тtда, 

подлежащiя из:м·hре11iю, поднерrа.1о·rся одинакО1ВО)1у 

пз,rl1·11енi10, п 11ъ ре:зу.~1)тnт,h ~ е <}) о р ~' u ц i я в е 
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Я О ~1\ е rr Ъ С "f а, Т Ь 3 а }1 t •1 е Н Н U Й. ~JЫ ХОТИUl'Ь 

ЗТИ11'Ь Сl\,а.ЗаТЬ, ЧТО BCt '.rl>.Ia де41ормированы, ecJHI 

11ы рtшимъ ИJ:\rtрять ихъ длИJпу и ширину вре

!\1ене:\!ъ, кото11ое нуiкно свtту для того, ч1'обы :эти 

р азстоянiи пройт11. 

3оо~.1я, значить, претер11tваеrъ ciкarrie вслtдсJШiе 
евоеrо смtщенiя; но )[Ы не )IO'r;1и бы 001редtлить 

:rro-.ro сжатiя пугrемъ геодезичес.кихъ из:utpeнin дa
jf-:e въ то11ъ с.1у1чаt, ес.1и бы точность ИЗ)Itренiй :нъ 

:\Пiллiоны разъ прев3ошла бы н.ьrнtшню10, та1\ъ 

1н1r'ъ инстру)1енты, употреб.11яе:мые д.1я из:\~t,ренiя 

ба.зъ, измtняются точно такъ же, какъ и зe)fJlЯ. 

Ilo, 11оjв:еrь быть, это сжа.тiе можетъ быть опред·Блено 
а.с11рономахи другихъ ш.1анетъ, ес.1и ТОJЪIОО у11отре

б.ляемые и:ии тедескопы беэ1tонеч.яо точнtе на

mихъ, иоо д.:rя и:Jмtpeнin И:\IЪ сдул\ить с:вtrъ. &го 

еъ высшей степени поразительная вещь, :которая бы 

)Iеня са:моrо удивила, если ·бы мнt не бшо извtст

по, что это ни что иное какъ пря)1ое истолкова.нiе 

опыта 1\tlайке.i'Iьсона. Это rппоте~а, дtйС'Dвительно, 

nозiiикаеть, есл:и то, что до.n.азано Майкельсоно:\lъ 

ДJЯ о~~ного единс'!'В'еннаго с.1учая, ра.спространи,rь 

на всt тtла s). 
Вы видите, въ •каRой степени мсвеtн:ны до-1\а.за

тедьсrnа НОiВОЙ )Iеханики и въ Ra.кofi степени ощу-

1\има вуж.да въ nряхыхъ эксперимента.iIЬН1»1хъ nод

тверж~енiяхъ. Но с~tлать ото, 1tъ соi1са.твяiю, с;~иm

комъ трудно, та1tъ каI\Ъ р а з н и ц а n ъ в ы в о
д а х ъ с т а р о f.t и н о rв о й м е х а н и к и в ы

с туп а е т ъ ясно тоJь&о при очень 
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б о .11 ь ш и х ъ с 1~ о р о с т л х ъ. Что ;1\е с.1·Ъдуе rъ 

разумt1ь подъ очень большими с.к,оростями? Ско

рость а,вто~1обиля, Л1ОI\омотива., ·или, чтобы быт1) 

m10;1н·.k модНЫ)IЪ, а:эроплана? Gкорость около ста. 
,,,, 

11ерстъ въ часъ ;~..1я оостоятельст.въ на.стоящаrо во-

проса это все р а;вно, что сБорость у ~1итки. Но м1ц 

АIОiкемъ nос.п(}:1ьаоваться значительн.о больmИ}IИ 

с1i.оростл:uи: стоить только обра.титься къ плане

та.:uъ. Такъ, напримtръ, екорость Мерк.урiя, ca.:мoii 

быстрой изъ пда.н~етъ, состшвляетъ тоже 100 КИJIО-
11етровъ, но не въ часъ, а :въ секунду !--однахо, n 
такая сFорость далеко нат ;недостаточна. Покуда 

~1ы будемъ пользоваться только тмtими небольшими 

С·Iiороотя:ми,_.мы ничего не будемъ :въ состоЯJiiп 

сдt:~ать. 

'f олько к а т о д в ы е л у ч и да.ли вмrь .первый 

nрактическiй nримt·ръ .скорости, во мноrо, :много 

рааъ большей. Bct ;вы знаете про стееuшьш труб
:въ которыхъ ,оjкно наблюдать катодные JIJЧИ. Въ 

насrоящее врем.я пришли къ убtжденiю, чrro катод

ны.е Jiучи с.осrоять и.зъ чрезвьrча.йно мельчайши.хъ 

частичекъ, несущиrь отрицате.11ьяый электричесхiй 

3арядъ; и, въ са:иоn дhлil, ·можн() собрать эrи лучи 

на металлическомъ цилиндрt, коrорый, восприяи:иал 

все время отрицательн'Ое электр·ичество, очень бы

стро заряжается. Позже бшъ сткрыть р а д i й. Вто 

удивительное вещество иопус~1tаетъ трояка.го рода 

лучи, которые обозначаются тремя буквами rpeчe

cr.a,ro алфавита- а , ~,у· Лучи-~ вообп~е говоря, 
впо.1111\ а.валоrичны 1,атоднымъ .11уча)1ъ. Paдili слов-
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по проиаводитъ постоян3ую бо:\1бардирооиiу тtдъ 

окружа.1оп~еfi средьr. Эта бомбар~ировка, однако, 

си.11ьно непохоо1са. на артил.1ерiйсRiй огонь европей

скиrь армitt_,ка"1ибръ орудiй значительно )Iеньm.е. 

При это~1ъ быстрота обстрtла, и, r.1авньпъ обра

зомъ,___Jнача..1ьная скорость снарядооъ бoJiьme во 

много сотенъ тысячъ разъ. Снаряды эти такъ же, 

какъ и наши пушки, заряжены, но не nорохомъ, 

а отрицаrrельвымъ электричество11ъ. 

Rакъ можно пзмtрить скорость эти!.~ снаря

довъ? Ва.мъ иэвtстпо, что яаэлектрязованныя n1-
ла дtйствуютъ другь на друга: они взаИ'Мно при

тягиваются и отта.:JI\И'Ваютс.я. Наmп снарядики 

вле1tтричес.ки заряжены: nопробуйте nомtститъ иrь 

DЪ электрическое поле, т.-е. )lещду двумя nластин-

1:а.ми, соединенными съ обоими полюсами з.ifеRтри

ческой 11аmины или иццукцiоннаго шпарата., они 

буду•rъ тогда. лодmержены силt, стремящейся от

клонить ихъ оть ихъ пути. Катод;ные лучи отк.11q

пяются, слtдователъно, влектричес.кихъ поле:мъ О'I'Ь 

ихъ первонача.льнаrо папра11леяiя, при чеn веJiи-
• 

чина отклонеп1я за'Висиn отъ СR()рооти холекуJiъ; 

Iъромt того, она нахО\дится еще :въ затис.и:мосТ:И и 
• 

оrь ихъ 11ас.сы, т.-е. отъ иперц1и, которую проти-

воставллютъ наши спарЛ'.Ды в.iliянiю .сиJiы, стре

мящейся къ ихъ OTKJIOHeHiIO. 
Болr)mе тото: ра.зсматрmва.е~1ые на~11и свар.яды 

несуn съ соvою 3:rектряческiе заряды, и ВТ~и за

ряды находятся, ста.ло быть, въ движепiи, къ ТOJIJ 

iJ~e, irь двп,кепiи чрез.вЬJЧа.йпо бщстроn. Электри ... 
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11Рст1fо нъ ,,n11жен1п представ.1яетъ сооuю пи 11ro 
11 нuР, I\a I\Ъ а.1r1\тр11чес 1~iй 1101\ъ. Одна к.о, 'IЫ ;JНа1е,1ъ, 

чrо ТОl~И OТii.1011.НION~я ~НЫ'НПТО:\[Ъ, Т.-С., точнtr, )lаГ-
,.. ,., 

натНЫ)lЪ пu.1еяъ; 1~а·rодные .1учи, rта.1(} vыrr1), uу-

дут1. ОТ1\.10НJПЬСЯ :\ИLГНИТО}[Ъ отъ llXЪ пер~nонача.~1ь-

11а.го 11а.пршп.1енiя. Это от.Бдоненiе, по,~_о(jно упо.,1~1-

11уто)1у э.1е1\тричес1'ну, аа висить отъ с1~арост11 11 
:\Iасеы снаря~~:и1\овъ, но только заiВисияоrтъ з;I.·hc1) 

1п101·0 хараr~тера. ~lаl'нIГГное отк:1оненiе, npn про

чихъ о~ин~1w1выхъ уе.10.niяхъ, будетъ бозьше э.101\

тричес1\а.го, ес.1и сr,оро-сть будеrь бо.;~ьmе. Фак:гп

чее1tи :\tа.гнитное отк.1онt'нiе возбу.ждается ,itй

c1"Diro1ъ )Iа.rнита на то1\ъ и оно по ~величинt бо.1ьmе, 

er ли токъ сидьныlt. Токъ же будетъ сильнtfi, если 
cropocтr) бо.1ьmе, ибо движ&нiе снар.я~а есть то, 

что порощцаетъ токъ. 

ПоэТО:\IУ ~чита.Ю'r'Ь ВОЗИОЖИЬDIЪ и,.змtритъ ОД.НО

nрm1енно ка.Rъ сRорооть свар.яда, таRъ и ето J1a с
су-отнесенную къ опредtлеин101t1у влектрическ.о~у 

заряду-тБ!мъ, что подвергал ка.тодный .1учъ сна

ча .. 1а д,Ьйствiю ~.1ектрическаrо, а затtмъ ~1а,гиитна-
/'!' • 

го по.1я, сра.вниmаютъ ооа отк.1{)нен1я д,руrъ съ дру-

Г(}~tъ. Этимъ способожь бы.1а опредt.лена чрезвы

чаnно бс,лъmая СR.ОрОСТЬ ЭТИХЪ ИЗJiученiй: OKOJIO 
10.000 киJохетровъ д;~я каrгодныхъ лучей и оть 

30.000 ~о 100.000 Rи:ioxerrpoвъ ~:~я paVJ;iя. Это тt 
именно с1~орости, коrорыя нrмны для наmихъ цii

.1ей. Проф. Абраrа'1ъ, исходя изъ 9тоrо, прmпелъ 

ттъ слtду1ощимъ соображенiЯ:\IЪ: согласно опыту 

)JLJ :JRrte,тъ, что при :--Jа,)fыканiи вде1tтрпчеrкц.rо ТОIН\. 



noc.-тhднii: пс пытына с 1·ъ и;.ы~·lн~ l'Hoe на ча .. 1ы1ое conpo-
1 an-1t11нie, которое пре1\раrцаетrя тu"1ыiо тогда, коrАа 
rl'OKЪ уста.ПОВИ"l~Я. llpи pa3~1bll\t1HiII jK0 TOI\a., ОНЪ 

061н1руi1сива,еrь rтpeJ1"1eнie сохранwrьrя. Таки:\1ъ 
~ - •u 

оора.аО)IЪ, O~"IiИHtЫ\oro ,1,рудно принести уоыва1ощ1п 

то1\ъ въ еостоянiе 1101\оя, 11нн\ъ 11 ток.ъ постояпнаrо 
нап1ряiкенiл. }lв.1енiе :это дt"1ается nонятныжъ въ 

riICet'\H6ВHO на1б.1юдае)1ыхъ nроцесса.хъ. 

Ча.СТО &ОНТаКТНьtе КО.lеСПI\И :JЛеitТрИЧ0СI\tЪГО na

l'OHa. отс1;а.1~ива.1оrь отъ провода" прово,J;яща.rо къ 

ва.гон~" токъ. Въ :этоrь 1rо,1енrь появ"1яеrr я ис1~ра.. 

I[оче:\1у? Да пото-)1у, чrо токъ идетъ отъ про.вода 

IiЪ 1w:1еси1;у. Ес"1и ко.-1есико на. :\IО:\lентъ оста~В.-1яетъ 

111)оводъ, ro образуется воа~уmный про)1ежутокъ, 

1,оторый препятствуеть прохожденiю ~дектрпчества .. 
llее:иотря. на вто, O"lJНaI\O, токъ не приходиrь nъ 

состоявiе покоя, - I\акъ )IЬI выше в11Дtr1и, rокъ 

стре11иrrся nро;~;о;~жатъ СJ.вое движенiе, и со своn

ственной еху, та,1\ъ сказать, рtзвостью перее1;аки

ваеть 11репя.1'сrвiе въ iВИ~t пс кры. 

Разс:иа.тривае:\1ое з~t.сь явленiе н-осить названiе 

с а 11 о п н ;J; у к ц i и. С а 11 о и н д у к ц i я в ъ 

с у щ н о с т и е с т ь 1н и ч т о и н о е, к а. к ъ н а

с т о я щ а я и н е р ц i я. 
Эепръ 9) противоста.в.1яеть сопротивw1 енiе с.илt, 

стремящейся образо.вать то1'1ъ; то iKe са:иое проис

ходить, когда уже установJtВmiИся ТОiiЪ прекра

ща.етс я дtJtствiеяъ каrtой-зибо си.11ы. Нетрудно ви

дtтъ, что :иы здtсь встр·hчаехся съ еовершенно та

КИ31П Же СООО'НОШенi Я}IИ~ IiЭJKj Ц: И)t,iHO'lЪ :\1iJC'f() ВЪ 
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'' Li.·rppiн, 1\О Г,:\1.t 'н1терiн ОI\аэыва err-. rон рt1т11:в.1 св i е 
сп.11t, стре~я1дейся пр11вееrи er, ~1а гсрi10, паъ (·о-

. . . ,,.,. 
с t'OЯlllЯ ПОl\ОЯ въ ror·roJIHlC ДВИiКtЧllЯ, ПДП oopa.L'-
110--llЗЪ состоянiя ,:\ВПjкенiя въ состояпiе 11011\tlH. 

l\Iы п:м~hемъ, стало бытr), на.ряду со свойство'.'1 

:\1ехан11чес1\оti: инерцiп еще фа.1m'пческн - "с в о fi
c т в о п 1Н е р ц i и э .1 е к. т р и ч е с к. о й". Въ са

)10 )IЪ дtлt: на.mи сна.ряды заряiI~ены злеI\.l'риqс" 

ст.воwь. 

Въ тотъ 1IО:\1ен1ъ, I\Orдa эти сна.ряди1\и прихо

д.ять въ движепiе, они порождаютъ эле1кrричес&iй 

ток.ъ; Iiorдa же прекращается IL'tЪ двиjкенit1, тогда 

Прекращается П ТОКЪ. Та.К.И~.'IЪ образО)IЪ~ ПО)IИ)IО 

~1еханическ~0й энергiи, эти сна.рядики об:rадають 

еще и элек.трическоtt энерriей; оии и~1trоть, та.к.ъ 

сказать, двt ~1а1ссы: одну д t й ст вит е J" ь ну ro 
или механическ.ую, и друrу10 к а ж у щ у ю с я ма.с

су, котора.я своп:яъ происх'°жденiеn обязана. яв:~е

нiямъ э;~ек.тромаrнитной са.~1оиндукцiи. То. что мr.1 

изхtряеwъ, есть с-у~1~а этихъ обtихъ маrсъ. 

Въ свое время Абрагамъ предполагалъ, 'ПО, из

учивши оба ОТКJiоненiя радiоактmmыхъ лучей, э.1е1\

трическое и ма.rнитное, ежу удастся опредtJiить ве

Jiичину каждой изъ этихъ )Iассъ въ отдtльности. 

Фактически, влектрома.гнитная масса, пропrхождР

пjе xoropo:lt :\fЪI тоJiъко что выяснили, И:J)Jtп.яется 

nмilcтt со сrwростью и притомъ по из.вtстп:ьr~rъ за-

1иmа)tЪ~ Rоторые бол~е подробно излага1еть теорiя 

11Рn.трИЧfЧ~"D1н1.. тоrда какъ д,~ff r,твитРльпал ''a.cef1, 
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",u.н1\1н1 Ol>l'fl) pa:нj\1aгp111н.1°l1 \IL1, liiЫ\1. 1Jt'll·i'1tннaя, 

11uеrоян11ая. 

~~с.1и 1IЫ L~iiчat·ъ }>.i.~tH~~1u 11нв1ъ отнuш~нiн }IеЖАУ 
t'OlH)J\).lllIOCTl)IO UU1HIXЪ )la~t''Ь 11 С l\U}>Or fhlU. ТО )IJ>l 

)IOil\C:}IЪ ~·;знат1), 1'«11\ 11 Hl'.IПl~a чае lЪ ,('l•liL fl\II 1·e.1ы1ui1. 
непз11'hпяющеtiся )Iа~сы, 11 11а1,ъ в~.1111\а частu 

liCliiltyщelic.я Мёi4С~Ы a.1e1tTp{))IU1ГH 11 l'Hi\1 u :ПpUlll"XUiK_.,t'

нiя. При эrомъ на)IЪ необходи)lu ~vпует111ь ~.тЬд)'ю" 

1u.ую гипотез)": в r t r II u р я д ld- 1\ а Ii ъ н е ~ 0-

~1 Ьl t' 1~ а т о " II ы )I 11 .1 у ч а :\1 If' т а. 1\ ъ lI н ЪI

() р а с.; 1~ л а е ~1 14 е р а. (·~ i (' :\1 ъ, п -'l ·t 1u r ъ о д н у 
п :r у il' е r у щ н о е r 1., 11 о J.' .1 11 ч а ю 'f с я 

;~ р у f Ъ U 'f Ъ ~ р у Г а Т U :1 1> J\. О Н е .1 11 Ч II Н О Й П 

С 'К О р О С Т Ь Ю. 

ECJIИ бы ~та ГИIIОТеза uы.1а 1H.-\Hl;.p11a И.lII 110 I\а

.IWМу-нибудь неизвtстно}lу 11нt осноnанi10 не"\опу-
.,, 

стияа, то нао.110;,аемыя на11п с·ово1\упныя 11ассы 11 
сI\Орости изяtня;111съ бы 1ipaitпe не.Jа.коножtрно, и 

rrриrомъ совершенно другь отъ друга не3а.висm10. 

То же caJtoe бы.10 бы: я еъ обОП)IИ 01'1\.1оневiЮ111. 

:\laГHИTllbl}l'L 11 э:ieI\1lHIЧeCJiil·MЪ, котuрые. Баl\Ъ мы 

в11дИ)I'Ь, завпеяrъ от1. ::.тоn еово1:упноn )lnccы и от1, 

с &орости. Ес.1п :\IЫ восп1>в11еяъ t1ac·rп11f;11 ( епаря

дики) на. 11~'вс·rвите:1ьную 11:1аст1rн1\)", то пое.1t про

яв.1енiя )ftera У~~ара частичекъ обнаружа.тся пъ 

ви;~:h вебо.1ьшихъ, черпыхъ точе1iъ. Пре~ста·ВИ)JЪ 

r·eбt тепер1> что (I•oтoгpa(~IPН:11c1\itl аппаратъ уста

но.вленъ Таl~Ъ, 11ТО ~И1I'НИТНОе OTl~.10I1e11ie нa:11.paB.iff'

HO no ширинi• 11.1аст1111ки~ а й:1ектрическое-110 д.1п-
11t rя. Тогда, въ c:ryчnt. f't\ПJ ~опущенная на.мн 
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rппотеаа невtрнt~, )Iiн~та удара часrи.qек.ъ случайно 

ра.спространя1отrя 110 11.1астпнкh и запо"1н.ять всю 

ее. Но :э1оrо, на са:\10~1ъ д~тh, никогда не бывае-n.; 

nаоборо11,, удары ра.опредt.тя1отся по- оr1епь llра

вильноfi Бривой. 

Из)"Ченiс кр11воi1, на поt1вt столь прочно поста

n.1енноi1 rппоrезы, даеrъ ла.хъ искояое соотноше

нiе :мелt;~у ou1цen ~1accon и Сitоро.стью. Опыrь :этоть 

fiылъ nро,:1;tланъ 1\аJ·ф~анохъ. Резудьтать 01\.аза:1-

ся чрез.вычаnно поразите.11,ны)rь. II11eш1'0, 01tаза

:~ось, что д t й с 1., л 11 т е ;i ъ н а . .я )I а с с а р а в п а 

п у ;1 10, н, r "1t~овате~1ьно, в с я 11 а с с а tI а ст и

ц ы ~ .1 е 1~ т р 11 ч е с Ii. а г о п р о 11 с х о ж д е н i я. 
Dno.1nt понятно. что это за1\.1юченiе вызпа:10 ПО.I

пыА псреворотъ въ пашпхъ воззрtнiяхъ о сущно.

ст11 )lа.терiи. 

Этоrrъ nьmо,з.ъ •вызва:rь во~1росъ: не IIредставл.я

ются ли соотношенiя :меж,цу 11а.ссой п скор.остью 

;вполнt одинаковыми съ тt:\1п, къ Боторыъ1ъ nриво

дпть nринц1D1ъ относите;~ьностп? Для ptmeнiя это

го вопроса бы.10 бьr необхо,,имо чре:IВычайно тща

теJiьное изученiе у1\азан.11ой кривой, а ото бьrло 

очень трудно. Первые опыты, 11родt.1аняые Кауф

манО)l'L, nр11ве"1и снача;~а 1~ отрIЩа.тедьны~~ъ ре

зу ;~ьтата:\1ъ; 1R.огда же они бы;1и повторены, при 

из:мtненньrхъ ус.1овiял~, Бухереро11ъ, то они I1ри

:вели к.ъ nо;~ожительнЬИiъ nыводамъ, съ коrорьnrи 

большиясmо физ.пховъ nр11нуждено бызо СОО'Jiа

еитъся 10). 

~а~11очеиiя H:B,.L этих" иас.1Ццова1Ш пр~стuля-
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1отся наJIЪ въ своеобра.зно}IЪ свtтt, не только благо-
,., 

даря TO)ty оостоятеJiьсrву, что они .доста.вляють нахъ 

нолное подтвержденiе .iiopeiщoaJcкoй ~~еханики, во 

и б"1аг0Ааря то11~', что }ILI черезъ нихъ по.1учаеn 
новое предсrавJiенiе о сущности дtttствите.iJьной 

)fа.с-сы, соста~вJiяющей тhJia. Дtfiств11тельнал масса 

тЬлъ до.1жна быть ра·вна ну.11ю; точнtе выра.жалсь, 

здtсь слtдуеть ра.з.ч:ичать двt вещи: ма:rе,рiа.льНЬiя 

моJiек.узы и сшмостоятель.вые з.1ементы этихъ мо

лекуJIЪ. Это значить, Ч!1'О въ настоящее время на 

хи1mчес1,jе аrо:иы на~1ъ надо схотрtть, какъ на 
• • 

весь11а слож.ныя сооружен1я, оостоящ1.я пзъ отри-

цаrюельньuъ в л е ,к, трон о в ъ, т.-е. частичекъ, заr

ряженныхъ отрица.тезЫIЪI)IЪ влектричестnо:иъ, за

тtмъ пзъ nоJIОЖ1ительныхъ з.1ек.троновъ п, ~1ожеть 

быть, еще и изъ нейтральныхъ ча1стпчехъ. 

Для наглядн()сти 110УКно себt представить хпяя

ческiП: аrомъ, какъ своего ро~а со:~иечную систе:иу, 

гдt роль солнца., центральнаrо свt11ила, иrраеrь 

цеятралъныn: П{)ЗОЯ\П'l'ельный взоо\rтронъ, вокруrь 

нотораго двигаюrся мноrоЧtИсленны.я 11а1енькiя пJiа

неты-отрицате.ч:ъные влаRтроньr. Частицы, несо

)IЬIЯ катодпы:ми лучами, равно какъ и пс-пускаемы.я 

радiе3tъ-именно отрицатеJiьпые электроны; только 

падъ ними ОДНИ)IП п было до сихъ П(}рЪ возможно 

проиэвестп опыты. 

Отпосите.1ьио nих1. и было про-чно устапов1еио, 

что они nикакоft реа..11ьвой 11ассьr яе имtю'l'Ъ, что 

т о, ч т о )1 ы в а з ы в а е ')1 ъ п х ъ м а с с о й, 

1 е т ь ·r о л ь к о п t ч т о 1t а ~к у щ е е с я, о б я-
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а а н н о ll у е ,н о 11 :\1 ъ п }) u 11 u х о j1' д е 11 i е )1 ъ 

ч 11 r r t) о д r 1\ т р п ч е с Ii п :\I ъ n р о ц е с с а )1 ъ. 

1-lo от11о.сите:11)но по.1оiк11те.·1ьныхъ 3.1е1<.троновъ :110 
t_&ЩС дu ~ихъ rооръ .не д~0казано, ТtЫ\Ъ 1\ак:ь надъ ни-

,., 
)1 II ;~о еихъ П\>ръ t\1це не.11ьзя uы:10 ~кс11ерп:яеuт11-

ровttrъ, J}c.тh~crвie тоrо~ что они, н1н\оrоры:хtt обра.

зо:иъ, СдJППl\())IЪ грубы и ПQТОМУ Jie )IОrуть npioбpt
c·rи ~~ос1'аточно боJьшей cRopocтII. Пока, сдЩо!Ва.

тедъно, :\IOЖIIO считаrrь, что они об.1а.;~аютъ дtй.стви

'IР.1ъной массой и яв.1яю1'ся~ та.ки:\IЪ образош, ио

спте.1яJ1и маrерiи въ t?tобственлохъ с:мыс;~t 3-ТОГО 

<\HJ-Ba. ror;J;a I\акъ о r р 11 ц а т е .i ъ п ы е :J .1 е ь
т р о н ы п р е д с т а n .1 я 10 r ъ r о ;i ь к. о ;э .1 е J~ -

т р п 11 е с r n о б е а ъ :\I а т е р i а .11 ь н о й 11 о д-

1· .1 а д ь п 11 ) • 

llo Р('.·111 ПIHit-Jнaтr) ,· 11равед.111вость принци:~нt от

поспте.1ы1ос1п. то ~1ы. nъ rи.1у пос.11i)"~оnате.1ьносrи, 

~~О.liК'НЫ npitirп 1~ъ -:НН\.11оче-нiю, чт<> дtйствитг:п"

н а я :\rac с а БtЫ\ 1. но.1011-а1те:1ы1ыхъ з;~е1tтроновъ, та,къ 

п н~Птра.11)н1dхъ ча(·1111цr,, - ес.111 таl\о;выя сущР

(' rну1отъ,-прет~рпtваетъ 11з~1tненiя точно по ,rtмъ 
~ке 3акона~1ъ. что п 1\аi~ку1цаяся :\Iacca элеl\.гро:vаr

нптиа.го ;r1ронсхо1iкденiя. Но нъ эТО}IЪ r.1yчat передr, 

JH\)JII дв·n ГIПIOft'3Jм: :11160 II0.10jRJITC.lf1Hble a.IPii.Tp0-

11 ы ти кже не 1п1·h I()J ъ НПI\а I\O fi: 1t t1 е t ппте"11) -э ofi )lar
''J.I. а тс,.1ько 1iа;ку1цу1осн. .~ибо iЬ'~ опн н~1tют1) 

:i·htit:1'HIITP.1I.11yю )IП.Ciey~ но он:• ПОД8[1 JН't\РТСЯ 1\0.IП

че<~твеннI~)IЪ п3:мtненi}t:\1Ъ. Въ обt~ихъ r.1v 11ая'хъ )IЫ 
" 

~ ·~ Ht.l(\ ко (•1ХО~lfЯЪ ()]'11 ООЬРПН)l\Ъ ПрРдr 1 а R lfLJl1 Jf nткn-

f-. fl 1·~·:rr.нn 'Н~rтррjп, 
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.~авуа:зье уqпJъ наеъ. ч ro }fатерiя с J11a-IIO-<'P•»,h 
пе у·ве.1ичи,вается и JIP ~"~1P111)1uaeтt:H,-41ITQ суп~е

r1·вуетъ "заа\.онъ сохраненiл :\rатерiп"·. Зт11~1ъ 3а1\о

но:мъ OIIЪ ХС1rt.Л'Ь ;выра3ИТЬ, ЧТО ~lacca неиз~ttнна. 

постоянна, и на.ше"ть подтвержденiе ото:му путеяъ 

n3в·hmиnnsнiя. Теперь же !1Ы вдругъ от&ры"111, что 
.1ибо тtла вовоо пе об.;rщ.,а.юrь впкакQй ~ассой, лноо 

:\Jacca не остается постоянной. llзъ втого, разумtет
r я, еще не c;it~yerь, что законъ, форму лпро.ванныit 
.Iа.вуазье, утратплъ всякiti с11ыс;~ъ; еД1Ва ли 11~1ter

eя 11то-нибудь ва~ежнtfi въ свое)IЪ постоянrтвt, 

неzе.лп ма,сса при )faJiыxъ скоростлхъ. О~на&о, 110-

вятiе, которое :мы: с:вязы1Ва.е:\1ъ со с.10ВО)IЪ :мае.са. 

въ конЦ'h RОВЦОВ'Ь, все-такп ока.вываетt.:я всец,hло 

поста,вJ1енньn1ъ вверхъ нога.ми. То, что мы 11а.зыва

.,1п матерiеn, цtли:Rоn совпа~ало съ понятiемъ 11аr

сы, зто было то, что предСТЗIВ.iJЯ!()'СЬ -еахы11ъ ОСЯ

заемWIЪ и 1B:'tfiicn съ тi>:иъ постоянлыwr". А тe
neplt-JJ.·enepь вдруrъ оказывается. чrо такой ~нtссы: 

11о~все пе существуеrь ! 
Итакъ" по но"Вtйmи·JIЪ 1~оззрtнiямъ" :\lат~рiя со

nерmепл{) :пассJFВна. Свойство О!\ЗJЗ111вать с~проти

в.1евiе си.1амъ, стремящихся яз1хtнить е я ;QJИ~1: )_ 

11ie, это свойсmо въ настоящее npe~rя утраrnло вc}r
кiil C)fbl!CJЪ. Коrда пушеqпое я~ро .1~титъ съ бо.1r~-

1пою быстрот-ою и, бла.~,аря ЗТО)IУ~ srвляетr я нп

rптеJiе:иъ >KИDOfi силы, огрохной энергiи, расп1)0-

rтраняющей е11ерть и разрушепiе" то хо.1екулы зсо · 
.l'llзa у~къ бо:п.mР Лf' ПР,еrr.rтn.в.чяютrя па}tЪ вмtстп
.1пmе.\1ъ этnlt :нтерriп.-ея R'rtстп:rпще r.1tдуетъ 
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ltCIHliTЪ 111. 01\PYilH\.IOЩCl\IЪ зти 110"1е1\у.ты ;,оирt. l\loж-

110 110111'11 r l~а.:зать: б о .1 1. ш е н rh т ъ )[ (\. т е р i 11, 

е с т ь т о л ъ 1-. о ~ ы р ы в ъ в в и р 'h. II n ос к.о.1ы~у . ,., 
эт11 011верет1я оuна.ружи·ваютъ акт11апую ро.11., nо-

rто.1ь.&у она 1СОСТОПТL B'L ТО~IЪ, что они не )[0f)'ТЪ 

:\tiннrrь CB()CI'O )ltcтa безъ того, чтООы не оказать 

п.1iянiя на окружаю1цitt ихъ в&пръ, I\,OTOpыn съ oвo

eit сrороны охазьmаf:'тъ реа-хцiю протпвъ зтпхъ пe
pt'~1tщeнifi 12). 
Но это еще 11е все! Ес.1и 11ы m1tcrt съ Лорен

цо11ъ под;1;ерi1\пвае~1ъ обп~ность принципа от11оси

тельностп, то ){ЪI до.1жны прiйтп п къ друrя)l'Ь аа-

1.1ючевiя)('Ь. Не тоаько всt l\ta е:сы ямiнотъ сп1оmь 
:>.1fWБrромагнптnое происхож~енiе,-п.1п, по храйнеlt 

Ytpt, пз11tняются по соотвtтственнЬI)IЪ В'l'O}lf про

nсхож;и;f:'нiю за1\011аn,--ан о п в с~~ с п з ы .ц о JI

~к 11 ы б ы т ъ 0 ;i е R 1' р о я а r и п т н а г о п р 0-

11 схож~ е н i я, п"1и, по J1eньmei:i :яtpt, пзяrJш.ятъ

ся по тt11ъ iке за.IЮна.яъ, что п сп.1ы э;~ектроиаr

нптнаrо nроис:хоя~~еяiя. llтакъ, чrобы ув'Ьнчать все 

пocrpoeiнie новой 11еханики, необходи110 найти для 

общей совокупности си;~ъ, нtкоrорЬI}IЪ образо11ъ, 

эзектроУаrнитное объясне.нiе. &юго, однако, до 

сихъ поръ еще не достигли, и ~аже са1Iая во0яож

Н()СТЬ ttaюoro объясненiя еще очень далека. Мы 

знаемъ }Jаззичнаго рода с-ялы и среди нихъ есть 

таRiя, которыя особенно упорно противятся ето:иу 

}ЮДУ объяснепi10. 

Что касается Ньютоно-вскоil сизы тяготЬнiя, т~ 

:въ эт~хъ отвошенiи .1ореНЦ'Ь бызъ мевtе сча стжJПrЪ. 
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l13'в'hстно, что злектр11чес1mа. 0;~1101111енны1( uтrа.tкя

ваI(}'l'СЯ дру:rь оrъ друга, 1нt.1но11)1ен11ыя-притяrи

nаются. 

Подъ мо.1екудой мы ~'О.1жны 1пон11м~~ть нtкотора

rо рща аггрегать оо.1ожительныхъ и отрицатель

иыхъ о;~ектрововъ, тяготtющихъ другъ къ другу; 

3IOJeк.y"'1a нейтральна, та.къ кuкъ она об.1адает1. 

одана~ковымъ чис~о11ъ какъ nодожп.теJьныхъ, такrь 

к отрицатедьньпъ влек11рическпхъ частицъ. 

Предстаmимъ еебt д.вt хо;~екуды; зак:1юча1ощiя

ея въ нихъ раз.1иt1ныя электричества взаяШiо при

тягиваются иди отrазки.ваются. По до сихъ поръ 

вс,Ъ11и привииающи11ся З31~оиахъ в.1ектриче~кихъ 

JIВленНi эти притя21ОЭНiя и отта.~1киванiя, безъ со

м:в.'ilнiя, ДОJЖНЫ друrъ друга ТОЧ110 ура.ВНОВ'hПJИ

вать; но СТОИ'I'Ь лишь не11п0~го из:иtнить упомяну

тые законы, .какъ дn.1e1nia прптяжевiя и отrа ... 11tп
ва.нi.я уже не будутъ и~1tть мtста. Достато·ч.но толъ

ко допустить, что отрицательное в.1екIРичество 

сильнtе nритягиваеrь положительное в-1ектриче

ство, и~мелп .отта.1кива.еrь отрицатеJiьное, или, что 

позожительное влек:rр пчес11Во пе отта.1юива~ одно 

и.11ениаrо электричества. 

ТогАа не бу,:1;етъ тме бо.1ьше воз.'10.ж.но полное 

выра.виивавiе силъ, и притяженiе пере:вtсиrь оr

та..tкиванiе, 11 лри эrо~ъ так.ъ, что обt J1олеку.1ьт, 

хот.я оиi Пf.1йтральны, будут-.ь притягивn.тъся соот

вtтсmенно за~кону Пыотона. 

Прпятiе таюоrо иDtпеиiя за-копо-:въ э.lектриче

сR11rь пв.1епil пе повредиn прияпипу отиосJ1Тел"-



ноrт11; uно прсдст.аJНLТЪ. 11ожа.1у.И, уе.1о;кн~е11iн н·J.

~I\0:11.1\0 ие1\усс1'в~н11а.го xapaкrepu. Hiu JI)Iteтi.~H 

f·u~t\ р я;1_ъ другnхъ сп.ilъ, поАобньrхъ ·rяrorl\lнiю, и 

е"·анонптея страшно п1н~;~ъ всtмк г111101"еаа.'111, кот,>

])ЫН прп;tР1'СЯ HtlГ})0:\103)'11-ITI) ~л.я ~[ОГО" чrобы ilрНВР

rти n1. о;~ну систе:\rу вr'I' зти ~п.:~ы. Особе.пныя за ... 
тру"~нrнiя прРr~;е.тав.1яет1 • .нъ :эrо:мъ отношенiн 11н·

нiе. Я за.даю вощ)оrъ: 1н·ы\ъ :\Iожно бу;~е·п) обоснооа:гь 

~а коны ~·дара. пе nпо.11гt упруrлхъ тt;~ъ? На ~ою 

Ао.110 JI() выпа~10 еча стье найти что-.111100, что пр11-

1,е.i10 бы nхъ I\Ъ e;ц11ror.1a(·iю съ принцппо~ъ отно

е пте;rьности. 

TaI\ll)l'Ь образоn, ,.новая )1еха11пка'~ сrоить еп1е 

поRа. на. зыбкой по1шt. Ей с.лt.дуеть, noero11y, пn
;ке.1атъ новыхъ под·rвержденiй. Пос)Еотри1мъ же, что 

Д3Ю1"Ь Н&.'\l'Ь 'ВЪ ЭТО:\IЪ ОТНОШf:'.нiи астрОЯО)t'ИЧескiя 

нnl5людевiя. 

·Скорости п.·1анетъ" безъ соrмнtпiя. отпосите;~ьио 
. "" . 

очень ма.1ы:~ н~0 3ато ас:rрономичесБ1я на-о.1юдешя 

об:~а.да.ютъ бо1ьmой степенью т-очности и простяра

J)'DС Я па ~;шнные про11-е.жутки вре:иени. 

Неболъmiя дtйствiя ~rогутъ, ста..,10 бЫ'I'Ъ, ск1оиить

r я въ такой степени, чrо 11pioбpiiryn1 зна.чевiе в~
.1ичпяы, ~опускающей оцtн1,у. 

Е;(инственное дtncтnif:'. относите.11)по I\Oroparo п 

:\IOjfCН.O б1)1.10 ожи"1;ать. что оно будет11 на}IЪ замtт

п1.111ъ. )IJ)I Dil.1П)IЪ llf\ ra:\IO)l'fa дt.тl>: я П~ftIO RЪ ПIJ

,J.Y ОО-'З.11у1цР11i~ ra,:мofl быrтроit нзъ y,r·hxъ rL1aпeJYь

~J ~ркурiя. ()на обнаруiКИ·nаетъ пъ ;{tИr1'ВПТf.:~ьяо

с11r тn.кiя nнn,rя:rriп 11-r. rn(}~,rr. ~ппж.rнirr. 110T()])JJЯ 
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• - " " t:• 11 но (~lf() ПОJ>У Hf )(C)l'wlH НJ'1ТЬ ООl)ЛСН('НЬI неоесвои 

~1ех.ая11кой. ~011же11iс РЯ перигелiя riJpa;зд.o зна.чи

Тf:'.11ы1tй »ычяr .1еянъLхъ па осп.ованi и 1\.:1а.<' rи.чес1wй 

·rp,opiJt. н~мало тру,~:овъ бы.10 3атра.че110 еъ Ц'tщью 
, . 

ОUЪЯСIIПТЬ :ЭTll OTI\.lOHe111я; ДOIIIYCI\tl.111 ;~аже возму-

1да1ощiя дtitcr.вiя п.1анrты, бy~fl'O бы pa.cno"1oжeп-

11oit ближе къ 00:1нцу" неже.:~и l\Iepкypitt. 0,\1ta1,o, 
в·1, настоящее врt~яя :\1ожно съ увtренностыо с-1t·1-

аать, что такой n.:~анвты 11е m1tется, и повто31у прн

;~уяn.1и 1'0.1ьцо I\OC)III'tfec1\0Jt :матерiи вовруrъ СОrlП

ца. Новая меха.ни11~а даетъ тепер1) Вrпо:~нt 11с11е-рпы-

1н1.ющiя объя~ненiя ра.зноrла~iй )f eЖJ\Y наблюде

нiяхи и вьrчис.лепiяхп, но она даеrь r .11пmко:\lъ бо;1ь
щую вепчину. По вей отложевiе равно 88'', тоrда 
1~акъ ваб.пюдевиыя отJiоиенiя достигаютъ лишь 5'', 
Ilта.къ, ото лишь посред\СrвенНIОе по~твержденiе въ 

· ноJiьзу ,,н-овой 11еханики" ; нмбходимо пр иАума.т1) 
f-Ще оообую причину д.1я объяснеаiя ра'iности 

въ 38". А когда эта прuчина отловеаi.я въ 88'' бу
детъ найдена, то она леrко можетъ быть распро· 

стравеиа и на вс'h 38''. Этотъ реауJiьтатъ такимъ 
въ 83. .t\ когда эта причина отлоневiя въ 33 О.удетr. 
бу~еn наltд~на, ro ова зе.rко .11о.жеn быть распро
етравева и на вс,h 38. Эrотъ резуJ1ьтаn", таки:uъ 

nбразоn, пе гоооритъ въ поJiьау "новой 1rе:хаии-

1а1'', но отсюда., во всЯК()ХЪ cJiyчat, еще не с;~t

дуетъ, чт() оН'Ь говоритъ и противъ яея. Но.вое уче

нiе не нu.хоАится ·ВЪ прю1оn nрОО'КВорtчjп съ астро

иохачес&И:ми наб.чю.денi.IОDИ. 

ПрИВР:'IР'tт. f'П(Р n1по r.1t~птвiе ПЗ'L •• HOEOI 're-
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ха11якиL', c.11tдcrвit1, нм1нощt:"'е б.lИ{iJOOe o·rнJOmeиie 

J\Ъ астроно:иi11. :3в'Ь.t1ды 11011рерывно теря1оть с.вою 

Jкнn1·ю си.1у, к-оторм1 превращооrrя nъ свtrовую 

HH8})1'iIO 11 ра.зсt1ивае1.1С.Я m ,~1i}>ОВО:М1. пpoeтpauO'rIJ'k~ 

Это отло~ится юо ·всtмъ тt.1а1~"Ь, ~впженiе коrорыrь 
' совrрша.ет-ся 110 крпвымъ -1mнiяwъ. 1\оrда добtла 

11аска.1енныя тtда 1Посы.;1аютъ на:\lъ свtть, то oro 
пропсхо,,итъ aroтo)fy, 1fIO тt.1а вr11 оодерж,аrrь дrв11-

жу1цiеся эдевтроны, скорость которыхъ совершенно 

впеза.пно пзмtняетъ свое на,прав.1евiе. Bcяitiй, въ 

11звtетиоn сrепенп, бьrстрыfi nооюроть производить 

луче11спусканiе. И звtЗДЪI не могуть не подчинить

ся зто~1у за.вtту, такъ какъ ихъ пути не nрямо;~и

ней.ны; н~ таъ.-ъ какъ онt описываютъ кpyrn на

СТ{).1ько бо.1ьш11л~ р~iусовъ, чrо ихъ хруrовы:я ор

биты l\ЮЖН'{) разс-хатри:вать б.1'1131tИМЪ къ ПрЯМО.!IИ

яейнымъ, то itmвa.я сиJа Itxъ ра.1сiншается ТОJl:ЫКО 

съ Ерайней )!f'~rеноостью, котора.я не 11ояоетъ быть 

оцtнеиз, тt)IИ средстваяи, коrорыя находятся :въ 

наmемъ расп0~ряженiп. Пус.каft она ра.з-с'kетс.я въ 

прожежутокъ вреяени въ ипллiа~рщ зivrь, тогда 

вс'k пзанеm упадуrь ва сол.пце, ес.:rи т-олько ВТJ 

пе с:rучится гораздо раньше вслtдствiе как:иrь-rо 

ИНЬIХЪ ПрПЧ'ИiВЪ, НМiрИМiJръ, вcJtд~'l'8ie BJiЯHiЯ прQ

ТИВОДiJftствующей среды. 

С,{)ПОСТа'ВИВШИ все в.мt·сn, XLI ВЯ;J;IПГЬ, что вьrво

ды, къ юоторьnrь при·ходить "новая х.еханиха.", 

не;~ьзя еще .при.знМ'Ь о.кончме.11ьяо обоеиоваmrыхи. 

Этоrо еще долго щцать, во 3'1'.И выводы уже s&C.tty-
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~1,nва1оть подпаrо серьез11аr~0 и11п)1а.лiя оо стороны 

учен11хъ 11 <l)П.1I0соф<н~ъ. 

Напраm1mается е1це, нак<>нецъ, п с"тk~у1ощее со
ображенiе: з а к о вы и е ха пи & и по боль" 

ш 1е й ч а ст н у с :i о n н ы. Ибо "сп.1а" есть "пt
что", nt'noope,~cтвe1111i0~1y восnрiятiю ttero насъ 

оnытъ не учить. Опыn на,съ учить только тому, 

что пр и тохъ п.1п друrоо~,ь обстояте.1ьствt то и~и 

другое тh:io тt.10 по.1учаетъ ro и"111 друrое движе

нjе. О~на~о, выведенное НаiХП изъ опыта положе

рJе }ILI не сохраняе:мъ вь зто11ъ же ви~t, а разла
гаеn ero на другiя два, nо.1оженiя. 1\'lы rооорпмъ: 

1) въ rо:иъ п друrояъ обстоятеJьствt состоить та 
и;rи дpyraJJ сила; 2) въ прясутствiи той и друrой 
си;~ы llрипи)1а.еn то и другое тli-10 то и друrое ~вя

женiе. Первый иаъ втихъ эаак.оновъ УЫ на.зы:в~мъ 

зако.иомъ физпческимъ, второй - )fехаиичес:ItИмъ 

за.к.ономъ. На)IЪ пришлось, тaJtиn обраао:мъ, и~1tус

ственно ввесm нtкоrорый веnомоrате;~ъвый фа.к

торъ, Ш)7ЮрЪiй есть открытiе нашего пнте.1.1ех,та и 

который :мы назва.Jи "силn". Эrоть факmръ ·11огь 

бы быть соадаяъ яа.-ми рааJrпчиьnrи способа.ШI, и 

С()(У11Вtтствеяяо съ ВТИМ'Ь ра3Jl'И'ШО предСТ8iВИJIОСЬ 

бы самое распредti.1енiе .ц-аяньпъ опыта. въ фиаи

ческiй и 'Механическiй закоиъ. 3а&оны :иехани&и, 

та&и11'Ь образоиъ, н t с к о JI ь к о п р о и з в о Jl ь

н ы, и мы ихъ выбирае11ъ, какъ яамъ удобвtе. Ста

рые заu~оны :механим, которые бы.1п зиачительво 

РрОще UО'Выхъ, дo.ilroe врем.я были самЬJNи удобиьr

ии. Мы мог:r11 бы 11 1JПРедь иn со:tраиить, и пр• 



92 
----·-

нn.;~яч11остп нопыхъ (l}&H\ГJ\)IBЪ, и въ часr1110ст11 пр1 

оrоб~1111011ъ вн11)1ппiп I\Ъ пр11нципу относитедьносrrи. 

Jlo тогда. ~})угая чn.ет1) нашего полож~пiя, II\t•eппo. 

=~зконъ (Iнrзич-Е1с1\iй'I получить трудно допусrимоР 

усложненiР" п съ ()Т(}Й то111м1 зр'hнiя мы должпы при

~1натъ 38·ROIIЬI новой M<1XC1Hlfl\.ll бо.1tе у;~.обnы:\l'Н, X1l
Tfi они н~ такъ просты, д.а.Rъ за.коны старой :\1еха

н11к11. Сооственно говоря. нель,зя утверждаrr)" что 

ови въ большей степени ,истинны. 

Къ ·ro}1y же )fbl хорошо -с ознае)1ъ~ что въ обыч-

11ыхъ е.11учалхъ, при которы:хъ 11ы и111tехъ ;~t:10 с1) 

1r3:я~ряехыm скоростяУи" ста.рые )Iехап11чее Бi·~1 :з:l-

1:.опы: всегда останутся бо-"1tе у~обпы:\ltI. 
Ile слtдуеrь" tnовто~у, отрекатьr я отъ ста ры1ъ 

3RK(}HODЪ; веобХОДИ}(О про.доmжа,ть ихъ ДЭ.i1Ьt1tП1п?е 

1rзучевiе, ес;~и пе самостояте.1ьное, ro. по I\pafiяei 

)t'hpt" пn ря;~у съ НОВЬl){И заl\()Н3УИ 18). 

--.-. - - -



Примtчанiя K'lt русскому nepeвoAJ. 

1) ~.\.вторъ зтоii брошюры еще въ своем'ь И3-

ntстяомъ сочипеяiи о "Цtнпости науки", вапи

саииомъ B'L 1905 rоду, хоястатироваJiъ "признаки 

серьезяаrо :кризиса" современной физики и "все

общiй разrромъ" старыхъ ея осиовиыхъ закоиовъ, 

яа 1tоторыхъ опираете.я позиавiе природы. Оиъ 

занимаетъ въ совремевиой физикt промежуточ

В}"10 позицiю между к о в ц е п т у а .11 и с т с R о й 

(отъ слова ,,коицеnтъ"-чи ст о е по я я т i е) mко· 
ды и м е х: а в и с т и ч е с 1t о й, иJJи и о в о м е х а

н и ст и ч е с к ой. PaзJiи'lie между этими двумя 

IIIKOJIЗMИ состоитъ въ томъ, что первой ШКОАt 

(къ пей изъ новtйmихъ фиsиковь прииадJiежать, 

напр., ll ах ъ и Д ю r ем: ъ) наука прецстаВJIЯетс.я 
не болtе кахъ симво.1ической форму.11ой, какъ 

1tартииой мiра, создаииой учеными; вторая же 

шко.1а (къ нeil прииадлежаТ'Ь Л е п ар д ъ, Л я р

м о р ъ, JI о р е и ц ъ и ми. др.) видить въ теорiахъ 
• • • 

вауки реа.пьиое познаи1е матер1uьпаrо м1ра, т.-е. 

отражеи~е объективной реuьиости, въ токъ же 
смыс.11t, въ в:акомъ че.11овiчество вtритъ въ реuь-

11ость ввtmилго мi ра. П уав1сарэ поJiаrаетъ, Ч'rо 
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,,не природа даетъ (и.пи иавяаываеть) намъ по-
• 

нят1я пространства и времени, а мы даемъ ихъ 

прврод·h", и что "все, что не есть мысJJь, есть 

ничто", а съ другой сторовь~-па волросъ о томъ, 

каковъ критерiii объективной нау1\и?- отвtчаетъ: 
"Дu, тоть же самыii, ка1tъ и критерНi нашей вtры 

во виtшвiе предметы. Эти предметы реальuы, по

скоJJьку ощущенiJJ. вызывае:мыя пмп, представля

ются пакъ соединенными, не знаю, ка1tвмъ-то ие

разрушимымъ дементомъ, а ие случаемъ дня" 1). 

2) Иитересенъ СJitдующiй эпизодъ, разсказаи· 

вый Пуаикарэ въ одной изъ своихъ лекцiй: "Я 

хогда-то мимоходомъ высказuъ зти соображеиiя, 

хорошо зпакомыя всtмъ философамъ, и даже этимъ 

прiобрtлъ извtстность, отъ хоторой охотно отка

вuся бы: вс~ реакцiоииыя французскiя rазеты 

приписывuи мнt, будто .я доказuъ, что солнце 

вращается вокруrъ земли; въ знаменитомъ про

цессt Галилея съ иихвизнцiей вся вина оказыва

.11ась, такимъ образомъ, иа сторонt Галилея". 

З) Пусть съ хакой-иибу.ць звtзды выtзжаетъ 

молодой человtкъ, JirR'l"Ь 20-ти, и движете.я по от-
• 

иоmен1ю къ иамъ со скоростью, иемиоrо мень-

шей скорости св'Вта, nоложимъ-со скоростью 

280.000 километровъ въ секунду. Тоrда череаъ 

40 .пt.тъ этому путешествеииику исполяится 

60 .1~тъ; во ее.пи мы с.пtди.11и за иимъ все время, 

1) Ilодробя he о теорiи науки, разраGотаввой Пуав-
1\&рэ, си. мою вступительную статью къ русскому пере• 

воду статъв атоrо же автора .эвопюцiя аакововъ•. 
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то по нашей 01\tнкt, осиоваиной на прияципt от· 

носите.вьиоств, ему будеть въ этотъ момеять тоJiь

ко 88 года. 1.,акимъ образомъ можно считать, что 

яайдено в'hриое средство не только казаться, по 

быть съ извtстной точки ар'hнiя моложе своеrо 

пастоящаго воарас·rа. 

4) Эrоrь опытъ, сд'hJiанный въ 1887 r. Май
к е JI ь с о н о м ъ совмtстно съ М о р .11 е е м ъ и впо· 
сJitдствiв вtсколъко рааъ повторенный, првнад

Jiежитъ къ числу uассическвхъ и имtлъ ц'hлъю 

&оистаитироватъ абсо.11ютиое поступательное дви-
• • • 

жен1е земли, т.-е. е.я движен1е относительно м1-

ровоrо эеира, служащаrо передат•1икомъ свtто

выхъ .явJiеиiй. Онъ ааuючался въ с.1tдующемъ. 

Свtтъ оть источииха падuъ ва ваuоино посrа

вJiенную прозрачную п.11астивку и paaJiaraиcя ею 

ва двt части, иаъ :которыхъ одиа отражаJiась, дpy

ru же пропусхuась насквозь. Эти два пучка 

мorJiи образовать прямой yroJiъ между собою. Оба 

оии аатhмъ падuи· перпевдику.вярно на aepxaJio, 
хоторое отбрасывuо ихъ назадъ, и, на:конецъ, 

оии попадuи въ аритеJiьную трубу, rдt и иитер

ферировuи между собою. Если апоарать повер

нуть въ ваправ.1енiв одиоrо иаъ пучковъ .вучей, 

то этоть поСJitдвiй поаже JIОстиrиетъ зеркала, во 

nOCJit отраzенiя скорtе достиrиетъ зритеJiьиой 

трубы. Оба иамtнеиiя не впоJiвt компеисируютъ 

друrь друrа, и потому AOJIIШO иабJJЮАаТЬСЯ смil

щенiе ивтерферевцiоввнхъ по.11осъ. Опытъ, о,циа

ко, ие .в_uъ ии мaJitйшaro ск'hщеиiв, и 11рввци11ъ 
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0·1·11оситеJiьвости восторжествовuъ: и въ этом·~) 

cJiyчa'h яе удалось зnм'hтить aбcoJIIO'I'Baro двиzе ... 
вisr. См. прим. 5. 

5) Что же СJI'.hду~тъ изъ этвхъ оnы·rов,ь'/ Ка

;~етсп воа~1ожвы~ъ то.11ько одно ихъ объясвеиiе. 

имев110 то, что эеиръ не движете.я, но находится 

въ поко·h О'l'яоситеJJьно sем.11и, т.-е. участвуетъ въ 

е.я двиzевiи. Но этогь выводъ ви въ коемъ слу

чаt не.пьая считать вtроятиымъ, та1tъ к.акъ со 

в11е~1еяъ l\оперника иав'Ьстио, что аем.11я ие заии

маетъ особо выдающаrося noJioжeвiя В'Ь простраи

ствt. Ес.11и же э1.·о та:къ, то приходится допустить, 

что при движенiи въ зuврt происход.ятъ какiя-то 

.яВJiенiя, параJiиаующiя ожидаемое. Такая rипотеза 

бы.па придумана веаависимо другъ отъ друrа 

."I о р е и ц о м ъ и Ф и т ц ж е р а JI ь д о м ъ. По ИХ'I. 

идеt, какъ мы виже уввдимъ изъ иаJiожеиiя Пу

авкарэ, всt тt.11а, ваходящiяс.я въ движевiи, уко-
• • 

рачиваются въ иаправлеши своеrо движеи:ш на 

опред'h.1енпую веJiичияу. Эта гипотеза даетъ удо

ВJiетворитеJiьяое объясиеяiе поJiучеяных ъ ~I а tt
R е JI ь с о я ом ъ-М орлее м ъ и другими резуJiь

татовъ. Это, такъ называемое, "Ч: о р ев ц о в с к о е 
• 

сжат 1 е, однако, не увичтожаеть воам:ожиости 

опредtлеяiJI абсолютнаrо движевiя при IIомощи 
' 

другихъ аяалоrичяыхъ опытов'I., RO'ropыe еще яе 

быJiи произведены. 

l\юрихсхiй п рофессоръ .А . .п ь б е р т 'Ь Э ii я -
ш 'r е й в 'Ь B1t 1906 11. cд':hJiaJIЪ весьма зиачитеJiьвый 

111а1'ъ впередъ. На основавiи неудачи всtхъ миоrо-
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чимеввыхъ попытокъ, RО'rорыя быJiи cдtJiaВЪI съ 

цt.1ью опре,цt.1ить абсо.1ютную скорость двиzевi• 

В'Ь простраиствt, овъ эаuючи.11-ъ, что и въ дuь

в'iйшекъ такiя попытки будутъ терпtть иеу.цачу; 

и овъ устаиовиJiъ, какъ новый "основной вакои'Ь 

природы", что а б с о .1 ю т и о е р а в и о м t р в о е 
• • 

поступате.1ьиое движен1е ие можетъ 

б ы т • и и и в к i р е в о, и и д а z е от х р ы т о. 
Иначе говоря: иin иикакихъ средствъ обна

ружить абсо.1ютиое поступате.1ьиое движевiе че

реаъ пространство и.1и череэъ :ка:кой-.1ибо веиръ, 

который, по предпоJiоженiю, вапо.1вветь простран

ство. Повятiя "абсо.1ютнаrо по:коа" и 
"абсо.1ютиаrо движенiя" вообще ве 
и м t ю т ъ в и к а :к о r о ф и в и ч е с :к а r о с м ы с

.1 а. Единственное дввжеиiе, имiющее физичеехое 
вваченiе, это движевiе о.циоrо тt.1а относите.1ьио 

дpyroro. Такимъ образокъ,два подобиьпъ 'dJia, вм'Ь-
• • 

IOЩUI отиоситеJIЬНЫЯ .цвижеи1я по nap&JIJieJIЪПlll'Ь 

путямъ, образують совершенно сикм:етри'IИJIО си

стему: еми мы въ правt раасматривать первое Т'Ьо, 

ка:къ покоющееся, а второе, ка:къ движущееся• 

то кы стоJiъ же въ прав прииять. что второе въ 

поко'Ь, а первое движется. 

Второе основное обобщеиiе, сдt.1аииое Эйиmтей
вомъ, иавваио имъ "sакоиомъ поотояветва схоро· 

сти евtта" и ве меее аамtчате.1ьво, чtкъ пер

вое обобщевiе. Этотъ закоиъ rоворитъ, что с It о

р о ст ъ свi1а въ свобо,цвокъ прострав

с т в t о ,в; н а и т а :в е ц JJ я в с i х ъ и а б .1 ю Ji: а-
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те JI е ii, 11 е з а в и с п м о о т ъ д в и ж е в i .я и ст о ч
п и к а с в il '11 а и л п с а :м: а r о и а б .11 ю д а т е .1 .я. 

Эти два закопа, взятые вмtстt, и состав.11.яюr.ь 

п р и н ц и п ъ о т 11 о с и т е л ь в о с т и, который по· 

:аожевъ въ основу "новой механики". Въ бо.в:tе 

общей формt мы мошемъ высказать этоn првв-

ципъ сJitдующимъ образомъ: 

Bct яв.1енiя ,цоJiжиы происхо.цить 

п о с о в е р m е в н о о д и в а к о в ы к ъ ф и з и ч е

е к и м ъ а а к о в а и ъ :к а к ъ д .1 я н е п о д в и z
в а r о и а б JI ю .ц ат е JI в, та к ъ и д JI я наб JI ю

д а т е JI я, в а х од я щ а r о с я в ъ р а в н о м t р-
• 

в о м ъ п о с т у п ат е .1 ь н о м ъ д в и ж е в 1 и. 

Этотъ принципъ обобщаетъ цЬы.й рядъ фа:к

товъ и ве противорtчитъ ни одному. Къ току же 

иаъ веrо вытекаетъ цtJiый р.ядъ выводовъ, :кото

рые, хотя и xazyтCJI намъ парадо:ксuьными, очень 

аакtчате.nьны сами по себt. 

Такъ ка:къ принципъ относитеJiьвости вводитъ 

отвоситеJiьное пространство, то СJitдствiемъ втоrо 

.явJiяется Jiиmeиie абсоJiютнаrо аначенi.я такzе и 

цtJiaro ряда иныхъ физичесnихъ поиsтiй. Ваz

в~йmими изъ помtдвихъ яВJiяется врем.я, аверriя 

и масса. И оказываете.я, что д.иина, время, еиер

riя и масса суть ие абсолютны.я ве.1ичины, какъ 

въ зтомъ до сихъ поръ бы.в:и убtzдевы, а имi-
• 

ютъ разJiич:кыя апачен1я в" зависимости отъ со-

сто.яиiя движевiя системы, :къ :которой овt ОТ· 

иоtатса. Эти выво,цы изъ принципа отиосвтеJ:ьво· 
сти, равработаииые л о р е и ц о м 'L, э а и m те 1· 
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И О М Ъ, ll JI а П It О М Ъ И М И И К О В С К И М Ъ, ДОJIЖ
ИЫ произвести переворотъ въ физик,h, подобиый 

тому, 1tакой бы:1ъ вызваnъ открытiемъ Коперника, 

устаяовившаrо вращенiе эемJiи. Эти идеи кажутСJI 

вамъ не мен,hе nарадо1tсuьпыми, ч'Ьмъ казался 

для Jiюдefi, n1>ивык.шихъ къ абсолютному верху 

и абсоJiютному ниву, тотъ выводъ J'Ieнiя о дви
жеиiи зе.мJiи, что черезъ :каждые noJioбopoтa ея 
мы и.мtемъ небо низ1tо подъ иоrами, а вемJiю
надъ собою. См. прим. 6 и 8. 

6) По выр аженi10 l\l а Б с а 11 ;i а n к а, "rJ1а.в-
11ая трудность принципа оrяосите.11ьиости закJ1ю-

11а.е1'с.я въ тtд"'Ь r зуб око проникаюп'('ИХъ, хоzио 

npmIO (}Казать, р0ВОJIЮЦiОЯИ8'ирующихъ П~CJl'iJ.Ц

CDBiЯXЪ для понятiя вреJ1ени, которы:.я съ яеобхо

димоетью изъ яеrо вы.rекаюrь". Л о р е и ц ъ, ОТ

К! ывmiii понятiе отно.еительиости времени (въ 

nидt пон.ятiя "хtстнаr<> вре11еви") и примt
нившin вто поя.ятiе въ электродина,)1и1tt, -не дt

J1а.1ъ отсюда черезчуръ рщцв:кальяыrь вЬIВО~доrвъ. 

ToJiыo З й .и m т е й я ъ впервые отважился провоз-
• 

rJI&С'ИТЬ въ 1tачествiJ уяиверса.11ьна.rо nостуза~Та от-

носите.11ьВtОсть ве'kъ обоаяа.чеиiй :времени. Нmrо

нецъ, rенiа.~1ьно11у MNO}J.Qиy математику Г е р )1 а

п у 1\1 и н -к. о в с & о х у, с1t0вча'Вlllе11уся ~ъ 1909 r., 
уда.1ось облечь оту теорiю въ -стройную 11агrемати

ческую CRCfl'elК}'. 

CorJiacвo при1вцШiу относительности, а б с о J1 ю т

Р. о е в р е ){ я н е и }I t е т ъ ф и з п •1 е с It а г о 

с м ы с л а~ т а l)t ъ к а. к ъ о и о о а в и с и т ъ о т " 
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абсолюrпое прQстранство ни&0111r.ь обра3ООIЪ не :мо

же-r1) быть констатировано, то, слtдоватеJiьво, ~1ы 

не моiкежъ rовориТI> объ абсо.1101'н~0n однQ11ре}1ен

вости двухъ событiй, но ТОJько объ относительной. 

0-r~юда .прямой JI10rпческiй 'ВЬlВGдъ: в е л и ч 11 в а 

нрежсни такъ ~ке относптель·ва, 

" а к ъ и в е л и ч и н а ~ к о р ()с т и. 

Р·евол1оцiовиаиру1оп~ее въ вто~1ъ ново:\tЪ n~ззрt

нiи cocrowrь въ тожь, чrо :каiЩЦЬIЙ наб.людатеw1ь по

лучаеть свою собс1'вевную xtpy врЮiеяп, .&оrда 

оН'Ь, раэо:яатриваJI ~вою сmсте:иу неподвижной, пред" 

СJТавляеть себt данвыя ЛJВJевiя свобод;иыми отъ 

nр<У.ШIВОрtчiй, друrой наблюда'l'ель ОТ(}Ч'Итыmаеrь 

друrое, тaRJIOe свое собствеияое ~время. Обt хt.ры 

времени не оо:впадають и ве ·:яогуть бЬ1ТЬ выражеиы 

11ъ абсо~1ютяомъ вре)1еви. "Позже" и ,,равьmе" A!JI 

зтиrь наб.чюда.теJiей :м-огуть имtть раззичныя виа

чевi.я. То, что дл.я одного "paJiьme", для дpyroro 

~1ожетъ быть "п.озже", и 111а{)бороrь. Но если ва11Ъ 

и:mtстно }.l;Вижевiе наблюдаr.rелей друrь оти·осиrель" 

пс· друга, то обt мtры времени :мы 11оосе1rь о-~ио

sначво npeo6pat8{)1Вarrь одяу къ д:р·уrой, и тоща оба 
на6люда:rел.я бу,,1JJть одя1>sиачио сноситься друrь 

съ дPYI'Q}fЪ. Отсюда. елt.дуеть, wo у R а 3 а в i е 
·в р е 11 е н и и м t. е т ъ ф п з и ч е с к i n r м ы с J1 ъ . 
т о .11 ь 1;. о т о r д а., к. о г д а п р и н .я т а в о в и П'-

~r a 11 i e с1tоро~тъ д11пzепiя ca~1oro 

п а б JI 10 д ат е ;i л. д 1;~ Jf а ю щ а r о ат п у R а

~ а, и i е. 
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Э1'оть выводъ, 1нt nepJJыlt :ваг.11я~·~ъ, 1никетс я 

очень сrранны:m., даоiке вевtроятныwь. Оr~на1,о, та.

I\.ПМЪ ;ке нев'kроят.нЬD1ъ 1-.аэа.11ось 500 дtть тJ:,.ry на
за.дъ и утвержденlе, что наа1р~вдеniе, .которое »ы 

назъmаемъ вертика.льнымъ, не есть постоянное, и 

что въ теченiе сутокъ оно оmnсъmаеть въ простра.н

ствt конусъ. Дt;io не въ странности повятi.я, а :въ 

его плодотворности, и въ этомъ с11ы:слt принцlfllъ 

относительное·т.и, к.акъ онъ еще ни молодъ, сулить 

на:иъ богатыя перопек.тивы. 

На основанiп вышеизложеннаrо, атнывt :мы yi,яre 

не ъ1оже)1Ъ ра.зс:иатрооать :вр18}IЯ и пространство от

дtльно n незавmсимо друrъ отъ друга; om д1nа столь 
раздичныя понятiя привципо){Ъ отно-с.птел:ыrости 

связываются ·въ о д в о п.омятiе: }IЫ прихо;1;имъ къ 

пре.~1став;~епiю о п р о •С т р а п е т в {) - в I> е м е н
и ой '(в ре я е я но - путев о n) R р пво й. Ра.:з

бирая зт~0rь г;~убо~ко интересный вопросъ, М и н

к о в с к i й ·приmе-лъ къ поразwrе.1ьпо с:мtлой идеt, 
:&оторуrо онъ высказаJiъ т 1908 r. въ св~ей зна
менитой рtчи на съtз.~t есте-ствоис.пЪIТа;гелей RЪ 

I~елънt: "О т н ы н 'h п р о стр ан с тв о и в р е

~1 я, р а з с )1 а '1' р и в а е )1 ы я о т д t .1 ь я о и 

11 е з а в и с и ,м о, -о б р а IП а 10 т с я в ъ т t в п, и 

толь к.о ихъ соедпненiе сохраняетъ 

r а м о е то яте .1 ъ по ст ь". 

С.огла,сно :}ТИ'Х'Ь новЪI)IЪ в:зrляда:иъ, доступны~ 

нашимrь на.блю"1·енiямъ физиче~кiй мiръ обла~аетъ 
четырь11я совершенно раnноцtнныяи пзмtренi.Я}{И. 

Три язъ нп~~, мы на3ьrвае~rь простри11с1!JJО)tЪ, ЧfWI'-
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верrое -- 1~рс~1е11~)rь, при чеn изхtренiе вреиеяи 

concpn1c11110 ра1111оцt11но съ тре)IЯ 11з)1tренiями про
с-тран'Стна, сое~иненныя в~1tстt онt образуюrrь 

ъr i р ъ ч е т 1-.1 р е х ъ и з )1 t р е 11 i й. Я себt зр:h~сь 
позво.1ю ~"I\а.зать 1нt о..,пнъ фапта.стическin ра.зс.кооъ 

Уэллся: иь осд1ов~h его "~Iашины времеmп" заuю" 

чается сходна.я ·~~е.я. Въ :это11ъ чытерех~1tрнQЖЬ 

11ipt (}Пытные фаh"ТЫ 1101"уть быть nреАставлевы 

бoJite соотвtтС'l!В0нно, чtяъ въ nросrранствi треrь 

пз1гhре11iй; въ не11Ъ только каь,'"Ъ ча.сrвые с.1учап 

прп~1tн11:\1ы, съ одной с,rорооы, чистая меха.пика, 

сь другой-rоо11етрiя. 

11 въ т-о nреяя, 1нькъ до сихъ поръ :мы npи~ьtl\..J1И 

эти обt пау·ы11 тра1\.товатъ от;~;t.11}но одна оrь другой, 

теперь, съ новой точки зрtвiя, онt ва:\IЪ предста

в.1.я1отся нера3'дt.1ьпы:х1r, 1пбо, какъ выра.зи.1ся Мин. 
:к<mcкitt "никто не яожетъ за.11'h1'ить ~1tcro JШаче, 

как.ъ въ извtстное вр~rя п вре)f.Я-'ИВаче, какъ 

на.-,:одясь на извtстно}IЪ яtстt". Эrо математиче

ское соотноmенiе между яз~tренi.яяп вре~иепп п 

пространства преi',ста.ыяеrь собою IЮстояввую 

вел1ичину, коrорое пмtетъ значевiе предtлыой 

скорости. Въ ви~дахъ сог.1асiя съ ()ПЬIТОМ'Ь c;it~yerrь 

призвать, чrо н а и б о л ь m а .я и з ъ д о с т и ж и
я ы х ъ скоростей есть ск~рость 

с в tт а.-

Считаю пе Jiи1пнимъ обратить ввиманiе на то, 

что еп~е за\Цолrо ДQ )[иmковскаrо, пеяо въ 189G r., 
наmъ ооотечеС11Венm1J\Ъ 1\1. А :it с е я о в ъ, ясход11 

пзъ философскихъ ооображенitt, старался ра.звить 
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и обо('новать В3rлядъ, что врем.я есть четвертое 

измtревiе. И'1енно, на, почвt идеи, что въ преА

став.1енiе временя входитъ, 1\taI\.Ъ его зJiе~rентъ, 

предсrавленiе о дви1женiп, Аксеновъ прише.:~ъ R'Ь 

ъ1ыс.1и, что такъ яазывае:иал (на изыкil фи10-

софiи Ка.нта) ,,липi.я вреяени'' есть чеmертое из

иtрев~, время же есть весоан ава.ехое 1tа.хи 
(тран~ендета.11ьное) 'Психическое двпжепiе, а 
ияеяв), ";.:впженiе воспринимающаrо въ насъ ва 

ча.1а 110 четвертому 1измilренiю", что д.11я существа 
'lетырэхмtриаго Jiинiей ero времени быJiо бы пятое 
иsмtрзвiе, ДJIЯ существа п.ятимtрваrо-шестое из

ореи.е и т. д. Четвертое измtревiе такимъ обра· 

зоыъ, 10 этому воззрtиiю, с.11ужвтъ путекъ времев

в аrо Авиzевi.я. Къ сожалtвiю эта орвrивальиая 

теорiи, какъ построен.на.я ве на почвt физическ.иrь 

,цаввьпь, нас1'олыю Шiil ~Извtстно, и какъ м.нt 

сообщшъ сахъ г .... ~\ксевовъ, rиaJI() обратила на себя 
виимаdlв, и физика:иъ она ост&Валась почти совер

шенно 1еизвtсrвой. И вЪIПiеизлt()жеивы:.я :воззрtиi.я, 

освова.иrьш иск.J1ючпте1ьяо иа принципt относ1и

теJ1ьвос:и, .на даинЪIХЪ то~ько физичесRаrо харак

тера, вовиRJiи и раввmва.Jiись, повидихому, совер

шеин~0 rезависимо оrь cмiJJioй теорiи Аксенова. 

Ита.&'1 принципъ относительности ,може'rЬ .вы

nо.11иить свою роль толыw при усло:вiи юореиного 

изиtвепlt нашего пояятiя о времени. Вnоляt cпpa

BeдJfDOO rо11ориrь no зrому поводу П л а н к ъ: 

,,Е,цва ливужяо подчеркивать, чrо это новое пони-
• • 

:иа~в1е аде· времени пред'ЫIВJIЯеть caIOiJI :высо1пя 
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требова1пiя 1~ оn{)собности абстра11tцiя и К'Ь сил11 

воображевi.я ~>изик~0въ. Оно превосходить по своей 

cмtJ1.ocrn все, что до ~ихъ поръ было с.дt1ав-о въ 

оnекулятявномъ естествозваяiи я даже въ ф~Jiософ

СК'Ой теорiи 'll<J:Jнa.нiя. Не-Эiвк.rидо:ва геохетрi.я 

есть дtr.гскал 111rpa въ сроовенiи съ ипяъ. 11 все 

же прияцяпъ ОТНQСИТ0.1ЬНОСТП въ пр01'IШОО.О.10Ж-

110СТЬ не-Эвк.1и~овоR rеометрlи, прmв;~акmей до сихъ 

поръ в111ю1анiе то..1ыtо въ об:~асти чиеrой 111&Тема,-

тики, .съ по.1ныwь nравояъ требуеть д.1я себя 

реальпаrо фlmичe~Raro объясненiя. Съ рово.1юцiеl, 

пр<>изве;1;еивой этnn nривциnоиъ въ 06~1аст1 фи

эпческаго мiропови·ма.вШ, по св()ей r.1убинi» 1 mи

ротt моокеть ера.впиться только перевороrь, 1tот1-

рый проиооmелъ б1а.rодаря Бведеиiю юровой 

систеn~ Rоперяика". 

Воть почему привцяП'Ь ()Твосительностп :оозбу" 

ждаеrъ къ себt так.ой исL11ючительный ·Ивrересъ 

какъ физиковъ, таsкъ :м:а.теяатиковъ и фи.1Q" 

софовъ. 

7) П.одъ дtйствiе:иъ nрипципа относите(ьяости 

JI ивы.я фиаическiя величиИЬI, ха.къ и 1масс-а" та.в,же 

перестають быть постояиныw. Постояветво оохра. 

няють толыю, та.къ на.зыва.емьr.я, ')fiро-выя rостоян

nыя. Къ чис.1у ВТИХ'Ь ПОС'ЮЯННЫХ'Ь ОТНОСJЮЯ СIОО

рость свtта :въ пустот}), эзектрическiй зарядъ 

олектрояа, ,~покойна.я" 11асса электрона, ~ооrояв

ныя тяготtнiя и нtкоrорыя ияы.я ве.11ичпп1. 

8) Въ виду того, что всt П()ПЬIТКИ убt,111ться въ 
суЩеСТВОВаВiИ абсОЛЮТНаl'О ДВ"ИЖеПiЯ R1, ЭМрf. пrи· 
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вели к.ъ от1)ицательно)rу реаультаrr.у, n<>явилась 11еоб

х~имооть яэслtдовать тщаtrеJIЬНО вту r.11авную жiро

вую субстанцiю. Въ pooyJiьтa'rh так.ихъ изсJitдова

вiй и nаявила.сь те()рiя .71 о р е н ц а и Ф и т ц ж е
р а JI ь д а, требующая совершенной неподвwмяост.и 

Dеира, 11ъ :проотрамствt и дефор11а.цiю тЬ!лъ IrЬ па,.. 

11равJ1еиiн ихъ Д1Ваенiя. СущВQо.ть ра1Звитiя еrой 

теорiи веира аа.КJiюча.ется ве только въ указавiи на 

:измtяеяiе ра.зи1Jрооъ всtхъ тtлъ, но !Б'Ь иде'.11, tr10 
свой~етва. эвира вообще. mковы, 'fr{) уб'tАитьс.я ~ъ Н8'

своlетва оеир'h вообще таковы, чrо убtдиться въ иа

Jiичяости абсоJiютваrо движевiя, вообще, в11ть воз

:можиооти. НабJiюдатеJiь, дви1жущilся со своею систе

мою, во ваход.ящiйся отиоситеJiьно вея въ покоt, 

вооnринm1аеrь вcrfl .яв1еиiя таRЪ же, каRЪ по1ОО1>

щiltм вабJirща~езь JrЬ покоющейся еистемil. Теорiя 

па о.казuа.сь ;весьма п10Аотворвоl, но и ей при

шлось CTOJl'RBJ'l'ЬCЯ съ ие.преодо.mмыжи затрудве-
• 

В1Я11'11. 

Дtй~етвитеJiьпо, въ чеvь же cJIЩyerь вид'М'ь ооио

ваяiе соЩ)а.щепi.я? Лоренцъ рвооваJrЬ себt дtй-

01вительвую ,цефорхацiю Т'Ьла, каRъ C.Jit..цc-rвie дtlt

ствитеJiьваrо двиr1&енiя с&ВОзь яеподвwкньтй зеир'Ъ; 

nто №mкепiе сокра.щает.ь не ТOJIЬRO дJiиву, но также 

и ~ре11я. Теорiя зта вызвала зиачительныя преиlя 

~()ТЯООИТеJIЬВО пр.ироды СИJl'Ь, r'оторыя веобIО'дИХЪI, 

чтобы произвести такое изжtнепiе фор11'Ь nJrЬ. 

Ес.11и праmъ JiореВЦ'Ь, то въ обратно.мъ случаt, 

к~rда .двивется ие аппараn, а иаб.чюдате.tь. и по

нои'Рr я Иf' иаб.11юцатезь, а а:ппа.ра-n, со1tращенiя не 
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должно быть. Та.к.uъ обраэоиъ, оnять появ1яе-tс• 
возwх,пость взс.Вдованiя абсолютнаrо цвиже.вi.ч 

воnреки принципу относительнооти. 

Точк~. зр1шiя, впервые 'ВЬl;~винута.я Э й н ш т е 1-
н о и ъ, к<Уrора.я въ насrоящее в.рЮ1я прпнимаетм 

большипС'J.1Во.wь физиковъ, совершенно пиая. Со-

1·;~аояо Эйнштейну ка это .Я'ВJiенiе вадо с:uотрtть в:е 

.к:а.къ на дtйствительно.е, реа;1ьное-, яо какъ на uи

жое, кажущееся, uлюзорное. Д~йств1rrельио, прп 

отнооитезьJЮмъ .ц.вmюенin Ша :по отнош&вiю и 

.нiнrоrорой систюrh тtлъ, с.1ужащей для сравнеяiя, 

хы: не може)l'Ь энать, что и.менно дв.пжется--тlJJiо 

1Jли ca.)laJI опстема. ПоQl&оящiйся ваб.1юдате1ь счи-
1'&.еr.ь дви.жущiйся хасmтабъ бо11tе короrкиМ'Ь, чilхъ 

свой; ·во та1tже и движущiйся иаб.1юдате.11ь буде'I'Ь 

считать поюоящiйся :масшrаабъ хороче своеrо. По

&0ящемуся ваЮ.1юдат~лю бу;Ае'IЪ Баз.аться, что движу-

шiеся часы щуть мед.деввtе, чtмъ его со'бствеяиые; 

движущемуся вабзюдатезю вто будеть предста

в.1яться ваобороть. П{)это11у Эйяшrейнъ и счптаетъ 

понятi.я длины и времени не абсолютными, а ТOJIЬIW 

отиосите.1ьиыии, к.акъ вrо уоке яами бшо равъ

ясяе.яо. 

Такпмъ обра.зоn, если представии ceбrfJ иiнwro

poe n.10 ( ПJiанету, мо;~еку:~у, 9J101It'I'pOП'Ь) И BiJCROIЬ
I\0 наблюдателей, ~вmюущихся по раэJIИЧЯЬDIЪ яа,.. 

правленiя:\1ъ относптеJiьно яеrо, ro R а ж д о :и у 

наб ;i ю ц ат е з ю, п а ·и в по д у 11 а ю щ ем у, 

ч т о о 11 ъ с а м ъ в ъ n о 1t о t, т t JI о п о

х а ж е т с я у к о р о ч е 11 и ьt м· ъ в ъ р а а л и ч-
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номъ палравл·~яiв и на, раз.11ича71» 

в е л и tI и н у; но физпчеокое состоявiе тt1а, оче
вццно нс завис1rгь оть мнtвiя иаб1ю.дате1еl. 

·Если та.къ np()cro обълсняеrся .1.Iоренцовское со
!iраще-пiе теорiей i()TJIOCПT8JIЬИOCTП, то съ друrJЙ С'N

ровы появляеrся новое эа'Dр~двевiе: почеиу яе ияt

еть )Itcтa дtйс'ПВtите.11ъвQе оокращеиiе, если зеиръ ве 

по,~~кенъ? И дхя его устра.неиi.я остается виilоrЪ 

еъ Эйншrейн<нrь и ПJiани.охъ преАПОJI(JЖИТЪ, ка.ь."Ъ 

пи С)ftзы~rь и ха"1{)tвtр(}ЯТВЬD1ъ ото с11ача.11а :ка•ет

ся, что эопра вовсе не существуеть въ физпческомъ 

иipt. Пе р в ы :и ъ с JI iJ .ц с тв i е и ъ n р и вц и
п а отяосительиостп явiяется о~ 

сутстiВiе иiровоrо веираl 

Этотъ отказъ былъ бы совершенно веВ{)зможевъ, 

ес;rп бы 11ы держа.11псь волнообразной теорiи свtта, 

такъ ка-къ ею веиръ пооим:аетс.я въ с:мыслt субста.и

цiи, подчипенноn спла~:мъ упругости; В{) uто вп<Wlt 

11озхожпо, есл.и 11Ы признаеrь влектрrо1аmитиую 

теорiю, rдil мы М·ожеяъ съ О;\ИНа&овЫtwь основа,.. 
• • 

и1емъ ~пу<m1ть ра.спростравев1е влектроиаrвит-

ной энергiи черезъ пусюту и.1и же черезъ оеиръ. 

За11t'Dии,, что при отомъ ~1ы не nр'Иписывае:мъ 

П у С Т () Т iJ 3ПшыtИХЪ ПОJl{)ЖИТеJIЬПЬIХЪ СВОЙСТВЪ, 

та.къ 1са.къ вто было бы иеnпо; по:это:иу скорость 

распрострап~евiя свtта пе ставптся въ завпси:мооть 

оrъ как.иrь-вибудь свойаетвъ пустоты, во объяс·вяет

ся какъ {}ВОйства электромаrнитиr0й эиерriи. 

Не слilдуеть дJ11ать, что отка.зъ О'1'Ь roo<Yre3Ьt 

''iро'Вого эе11ра представJI.я·еm потерю д1я пауки, 
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ибо ·какъ и ка~ая гипотеза, зта гипотеза аеира ие -
объ.ясн.яеть 110 сущеr.rву .яв.tенiя, а даетъ дишь 

картlРНу самоrо .явленiл. Р.оль 8еира быJа. чисто 

сJiужебяая, пеяво, передача дtйствiя на ра.эсrоя

нiе, но самъ по себt онъ .не пута.Jrея въ дtlствiл 

природы. Всi1 ycиJiiя фивиковъ втиснуть веиръ Н'О 

вселенную мвчаmсь ПQ1вtйшиn неуспtхоj1ъ, 

таrь какъ e)ly прихо~и.11ось прШiисывать совершен-
110 веобъясвииыя свойства. 

И хакъ рабочая rипотеза, rяпотеза эеира оказа"1а 

большую у.слуrу, rлаввы:мъ образо11ъ, тt:wь, что 

указала па во-аможность разсиа.тривать съ одной 

общей rоч·ки зрtнiя таld.я разяообразиыя облаем, 
какъ оптика., JiyчиoeтaJI тепJI()Та, эJiектр.ичество и 

)tаrветиюrь. И если въ бу~уще:иъ мы: не буде:иъ 

бonme rоворlПЪ о "физик.t 1&еира",. то, во всямn 

cJiyчat, :мы :иожемъ говорить о ,,физ и к t n У
с т от ы". Въ противополОJЮНооть первой, втора.я 

по,цчDяеrь каrь вьппеупомянутыя нау.ки, такъ и 

'Хехан·ику и всю физику о д в о й о б щ.е й а а

& о в .11 о ст и принципа отвосите1ь

ио -ст и. 

Небезынтересно аамtтить, что Пуанкарэ еще въ 

1902 rоду пророчески писаrь: "Настанеrrь, безъ со
кнtвtя, день, когда ввиръ m()росЯ'l'Ь, ха.wь без

по1езиую фищiю". Жа.11ь, повто11у, чrо овъ адtеь яе 
вы:с-каэывооrся по аrом:у вопросу, чrо О11'Ь a;dlcь со
верmенио не упо11иваеть о :выводахъ Э й в m т е А
в а., а ИЗJiагаеть Dр'ИНЦИП'Ь ОТJIОСИТеJIЬВОСП ТО.1ЫЮ . 
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в1, Тf>Й искуственной фop)lt, какую ему np1rдa..rь 

.71 о р -ев ц ъ. Сж. прим. 9. 
9) Ка.къ 11звtс-1'но, ·К'Ь :я ообщци.ыости существо

.вавi.я вопра .прИtВf'J11И оптичооRiя Л:ВJiевiя. lloc.1t 
тоrо ае, 1tа.къ М а к с в е 1 л е м ъ и Г е р ц о к ъ 

бы.:t'О установJI~ево полное то~сmо между свtтооrь 

и в.11ектрохагиитвьтии ВОJiиажи (раз.1ичiе иrь 

оnредt1.яе'l'Ся mmь ра.вяой 11еJiичивоll аввр-ной 

JtOJIЯЬI), ввиръ бЬtJl'Ь безъ до.11111.I'Ь раасувдевiй пере

иесевъ изъ теорiи свtта, каn коJ1ебаиiя среды, въ 

э.1ектро}lа.rвитиую теорiю. И въ '1'О время, Rа&'Ъ 

прещце tДума.1и, чrо can ве11р'Ь по~ерж9яъ перtо
~ическимъ иахimевi.ямъ ~воей упругости, теперь rо

воряrь о перiодическQМЪ измt11е.вiи иагнитяыrь и 

оJiектричесRИхъ 1си.11ъ въ евврil. Ияаче rов()})я: ~ 

рiя М а с к в е JI JI л-Г е р ц а вводить въ ра.зе-ко

т.рtнiе не мехаииче~кiя .во;~ны:, но в .1 е к т р о 'Х а r -
11 и т в ы я, т.-е~ ра.с,прострав.яющiJЮя эеирm.я нити 

съ волпообрааво ~иэмilRЯIОщиися ваnр.яжевiеn. Но 

является вопросъ: реаJIЬВЬI JIИ вти эеириwr ИИ'l'JI, 

или же ихъ сущесmоваяiе ИJIJ11000tpи1> и :цопуекаетм 

то.1ыrо веобходmrосrью пояять але:1tтричесЮ.я и 

ОП'l'ИЧОО1tiл явJiевiл? Привцшrь отвосительност.и рt

mа,еть зrоть 1Ю11рооъ. 

Новtйшi.я иас.1tдав&Вiя оока~а-11и, чю въ ro вре:f а 
какъ даяный аJiекrрическiй зарJl,Ц'Ь сохравяеп. 

одву и ту же величину я ,ц.1я повоJПЦаrося вабJЮ

датеJrл, и ДJIЯ наЮJiюдатеJЫI ~виsущаrосл,-в1е1.

трическал ИJIH м:агmrrна.я с,иза давнаrо пожя ав~ает

ся величияой иooпpeдtJieвiJlol. Отсюда. естес1.Веяво 
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вапрапmвается такой выводъ: о.1ектрическ.iй аарядъ 

еоть иil'ПО абсо1юrное,~tlствительваJ1 реаn

иооть; 11ообороть, ВJ1·00tтромаrвитпое noлe-Jiиmь 

фвицi.я, !Вспо:иогательвое представJiевiе, .rиmь вtчrо 

ииюворное, :въ родt "небесной сферы", о 100rорой 

n1 го.воримъ въ астрi>но:мiи, во !WТ(}рал т .цtйстви-
• 

теJiьиости ие сущеетвуеть, iIЮТОИУ чrо раАt~ъ ел 

еGть iВ0Jiичина ноопр~tленная. Но е.сти т~къ, ес.1и 

01ек:rро11аrяитиое поле-фикцiя, rro теряеn право 
на еуществованiе и та среда, роль 100rорой бьrла

слуасить су-бстраrомъ влектро)lаrвитиаrо по1~: :м: ы 
• 

должны отказаться .отъ пр1Изиан1.я 
• 

реальности м1рового эеира. 

Bnen еъ вт.имъ, иов·ечво, рушится :вся 

?tlакс:вель-Герцо:в~к.аJI теорiя силовьпъ нитей и 

21сякал ЗЮЗЖОЖll()СТЬ мехаяичеСсRаго оо'ЫIЮвеиiя '6ущ-
- • 

ооети в1ектричества,-11озяожпооть пови:мав1я влех-

тричеекихъ лвJiенiй ! Остаеrюся ТOJIЬRO еиете)lа, урав
н-евiй, формул.ированвЬIХЪ ЭйиштейнО'И'Ь на ос;нова

яiп принципа· ()ТН()СИТ0.11ЬВОСТИ, :цающихъ СВЯЗ'И 

меяад·У 'ИЗ)ltрииьnm веJiичиваип усжоренiй, массъ и 

в.1ек:rричоокихъ 3арядовъ. Она допускаеть nред

вычис1енiе m1левiй, но не можеrrь быть ипкооn 

обра,зомъ еще разъленева. 

Нетрудно видilть, что все вrо производи~ъ :въ 

физихt полный 111ере~вороть. 

10) Из:WВвчивость ~ассы служитъ r1аввЪU1ъ 

пуяlt'rомъ провtрm принципа отвоситеJiья.оети. 

Поеrоху иэсзtдовавiя п3'Цъ ооотяоmевiемъ между 

мacoolt в сIЮростью имi&IЪ rроиадное эвачеиlе. 
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&и.орt, всдtдъ за опубJ1и100вавiеw.ь опьrrоwь В у х е

р ер а вадъ ра,!,iевы:ми J1учаяи по.явились изс3 

,цоваяiя Г у п к а яадъ катодными лучами. Оба они 
nримtиили сущеетвеян() ра.злючиые 11еrоДЬ1 изс.Jt ... 
,цованiя, П{) воо-таки npиm.mи къ ~виаК'ООО.'1)' поло

;киТеJiьво11у заuючевiю, ияевво: м а с с а и з м rJJ
п .я е т е .я, и 1п р •И r о х ъ и з 11 iJ н е в i я :в ъ 

ТО Ч В О СТ И С О ОТ 'В iJ Т iC Т D у ЮТ Ъ ill р И И Ц И

П у О Т Н О С И Т е i Ь .В О С Т И. 

11) llаши звавiя о поJiооюитеJiьныrь элек.трова.хъ 
tще СJIИIПВJОМЪ ~кудны iJJCJiil:ДC1'Вie труJJ;ИОСТИ ОПЬI

товъ. Дж. Дж. Тохсояъ, Жавъ Бек

к е р е з ъ и дpyrie физик.и иа освоваиiи вiиооrорЫХ'.Ь 

опшовъ, хоrорые ве п<\ЩДаютм объJ11Сяеиtю при по

М()ЩИ отрицательвы.rь эJiе~tтроиовъ, приходяrь 1t'Ь 
• • 

nри.авав1ю существо!Вав1я ·по.1~житеJ1ьвнхъ вJiек-

троиооrь. 

Х()ТЯ вrоть ~просъ еще оотаеrся открьrrымъ, 

однако, -уже вырис0tвываются RQ.втуры: sлектричес.хюй 

теорi11 иатерiи. Ковrrуры вти еще пе.ясны, иrь 11001tио 

истоJiховывать та.к.ъ 111 И•Яаче. Величайmiй изъ совре

меивкхъ физиIWвъ, освоватеJiь але.к.rропной теорiя, 

rOJIJIЩЦeЦЪ А в т о в 'Ъ r е и д р и lt 'Ь л о р е и ц ъ, 
за'dмъ Анри Пуа;вхарэ, к.акъ :видно Изъ его иаложе
нiя, и мноriе дpyrie физики прщста:вJiяюrь себt 

строевiе атома въ видt соляечной системы: роJЬ 

001вца 1Пrраеть полоzительвый электрооrь, 1Юхруrь 

ROТOparo со етраmя()й быстротой кружатся ха.rеиь.. 

tti.я п1аяеты--отрицате~ьяые в1ектровк. М а с е а 

о'lр11цатеJiь.иаrо 1tJ1ектр()иа ПОЧJ'В 
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въ д.вiJ тысячи раз·ь меньше )13.С(;Ы 

самаго .1err.aro паъ матерiа.J1ьныхъ 
а. т о :к о .в ъ-а т о м а в о д о р <J д а. Чис.10 обо

ротавъ, ·IWropыe соверmаюrь Qtрицате.1ьвые влек.

троны вок,руrь положите.11ьва.го центрuьнаrо т.Ьла, 

въ средиоеи, ра~нлется 500 тршлiояа.мъ въ секуи
ду ,-чисJJО, коrорое въ 8.330 разъ больше чис.1а 

сmtущъ, прот6Кmихъ оrь рооюденi.я Христа до ва

швrь двt'й. llр.1андецъ Ф у р н ъ е--.ц e-.i\, .1 ъ u •·, 
ув"1·екmись этоli соблагвите1ьной идеей подобiя 

Иiра 083К.ОВ6ЧЯ0-)1аJIЫХ'Ь ( ИJIИ, Ка.RЪ ОВ'Ь выраж.а.ет

ея "инфра-81iра") и :мiра без~wиечво-большиrь 

("супра-мiра"), остроумно фантазнруетъ даже объ 
ияфра.астров011iи. 

H'fl.xoropse фиsики, ва.оборотъ, nолаJ'а.ю·.rь, чrо 

сочетаяiе uе&Трововъ ии т К()Юl'Ь ·с.1уча.t ие ·кожетъ 

бшъ сраввиrваеио съ rру:ппировка.J1и В'Ь м а т е

р i ал ь и о м ъ l)fipt. Ип пред.ста.вляется бо1tе 

прiеяJ1ехой rип<rrеза, что ПОJI{)Жwrезьный варядъ 

въ arroмt ра.вво:мt!рво раопредt1евъ на вя'llП!Ней 

rравицt атом.а, обравуя, такъ скава.ть, сфе.риче6.ВiуJ) 

поверхность, » в J т р и шoropol tnояtп(Rются отрица-
1uьmе ·DJieJtrpOяы. Взаимное ОТJ.'а31Ш1Ва,нiе пооJitд

ияrь удuяеrrь иrъ on цея'Гра, и ояи эаmr.маюrь по
JЮжеяiе раввов'kсiя, правильно rр·уппируясь .во

круrь этой rочки и обра..зуя, ;въ зависпости orn 
roюero чие.1а, o)J,lly и.1п нtсхольRо кояцевтричеr&п1. 
офеvъ. 
Во ве.яко:\lъ cJJyч~i;, ос.та.еrrс.я н·осохя.tявкn 

фа.1trъ, ЧТ() размtрьt a~1ta----fd11aЧ111UЬ1111 по omo-
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шенiю къ paзм:ilpan отрицателываго эдектрова. 

Объемъ одяоrо атома могь бы содержать ииллiояы 

милJiiарАовъ эл6Rтроновъ, а такъ хакъ ero :масса по
казьrваеть, что ояъ оодержи'l'Ь ихъ самое бо~ьmее 

иilcюoJIЬRO тыс.ячъ, то вле-mrрош, очевцио, нахо
дятся другъ отъ ~pyra .на разстолвiяхъ, rрома~шпъ 

Пi) сравиенiю ~еъ ихъ ра.змtрахи; вообразИ'm себt 

IЮй 11ошекъ, кружащiйся надъ свОД(}ХЪ храма.. 

Несмотр.я на ваше незванiе природы nолооките1ь

иаrо влектричесrва, надо считать впопt уставо

влеяны:иъ, что с т а р ы е а т о 11 ы п е р е с т а I и 

б Ы Т Ь а Т О У а ~I И В Ъ Т tc 1Н О :U Ъ С И ЬI С ;t 'h 
это r о ·с JI о в а,, т.-е. ИfJ:ьчайmями, недtJiи11ьn1и 

частJЩа1fп :vатерiл п превратпJJJись въ с л {) ж-
11 ы .я с и с т е ){ ы 6олtе 11е;~к.пхъ частицъ, оде.к

троя~, вмодящи.хс.я :вrь иапрер:ывно~1ъ и очень 

быстромъ двшкевiп. 

Но есп ато:хы :всtхъ вещеСIГВ'Ь ~С'l'рО.ЯТс.я If3Ъ 

ОДИИ&ЮО:ВЬIХ'Ь аJ161ЩЮИО.ВЪ, то мы пеООJIЬЯО прихо

;:J;ИХЪ къ очень схt.1ой идеt, именно, что ат о и ы 

о~ипхъ з.1ем:еито'Въ :моrутъ пре:вра,.. 

щ ать с л в ъ атом: ы др у r их ъ в л е иен

то в ъ; идея э-та уте П{)J1учи.1а за~tчательвое 

0ПЬ1Т11ое п{)дтвержденiе *). 

*) См. кпиаtку: Проф. Ж а в ъ В е к к е р ел ь .Эволю
цiя катерlи и мiровъ". Перf:'водъ съ прим"hчавiями и 

статьей "Нов"Ьйmiя возвр~вiя о жизни и развитiи Все
:rеивой" Г. А. Г у ре в и 11 а. Д~йствительваrо члена 

Русскаrо Астропомяческаrо Об1цества. :изд. "Совреиея· 
ныя П роб.пекы. 
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12) 1.оч~1\а зр'hнiя Эйнштейна совершенно ива.я. 

Дt.110 :въ ТО:\IЪ, чrо нo-ntйmiя изслt:дова.нiя nо1\а.зали, 

что ;всякая э н е р r i я об;нщетъ пзвtстп:0й про

порцiона.~1ьной, п"1и ка1'ъ бы еквивалеmпой en. 
и н е р ц i е й, пли я а с с о й. Та.кимъ обраооn. 

если Н'hюотора.я чаС'Ть про-странства,-занята.я веще

сrвО)IЪ п:~п пустая-все ра;вво,-содержmть оnредt

.1еноое кo;rпrчecrno энергiи, то это panнocinJlbllO тому~ 

какъ если бы свъ этой части пространства находи

лось опредt.11енпое Iiо.111чество :\Iассы. Отс1ода Эйн
ПГl'ейвъ, исхо~я п:зъ принципа оmосит~1ьноо"Dи, аа

к.лючаеть, чrо м а с с а rt а r-t о г о у r о д н о т t JI а. 

1 а в п с и т ъ о т ъ 1' п r о з з п а с а. :) н ер r i и~ 
I~ о т о р ы fi :в ъ н е :\I ъ r о д е р il' п т r .я:. 
Поэто.му, к{) r да. т ~1; .1 о п р i о б р '.k т а е т ъ 
эnepriю Dъ капай бы Т{) нп быJiо 

ф о р м '.h, () н о :в с r г ;_t, а. п р 1 о G р t т а е 'IЪ 
11 р о п о р ц i о в а л ь н о е n, о ;r п ч е с т n о м а, с

е ы; отвоmе.нiе пpioбptтaeixolt внерriи :и к.rь прiоорt

тае:иой яа.ссt ра.вн1(} Rва.драту с1~оростп с'Вtта. Та

КИ'МЪ Qбразоъrь, ес.tи :мы при:мемъ, что тn.10 потеряетъ 

всю свою впергiю, то оно дозжоо потер.ять и :в.ею 

свою массу. А если та.къ, то :\1асса и внерriя .ста

но-вятся такихи же оювива.1ентнышr или ра.nяоз\на.ч

ньnrи ~РУI'Ь другу nе;rичпнами, жакъ, напрю1tръ, 

'l'еплота и )lеханическая работа, ,и достаточно, по 

:\'t11tнiю Эйmпlfейна, о;J;t.1ать одинъ rо.1ьк.о maf'I,, 
чмбы разсма~пnnтт) 11 а. с с у, ь, а п ъ J\ () п ц е я

т р а ц i ю Б о J о с с а :r ь 11 ы х ъ I~ о :r 11 ч е с т 11 1) 

а н ·t:' р I' i 11. :1а 1:опъ rохрапрнjя \Нt(•еъ1 r.1пнается~ 
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,_, . . 
тu,1~и~1ъ ооразомъ, съ JU.I\OHO.)['Ь с<Jхранен1я ~нерг1.1. 

Даrтhе приходится принять, что вдектроJiаrнитны:~ 

процессы не нуждаются 1ш1 въ ка~;,омъ восптелt, что 

:--i .1 е ь: т р о :.1 а г н и т н а я э в е р r i я , с у 11~ е
е 1' в у е т ъ и р а с. п р о ·С т р а н я е т с JI в ъ D п

,~ 1; с а ~1 {) с т о я т е л I> н ы х ъ о б р а з о n а н i ti. 
: ~ Q д о б 11 ы х ъ ;J •11 е :\f е н т а л ъ :\I а. т е р i и . 
. А ее;~ и таr\ъ, '.L'O ~rатерiя не na сси'Вва. n не предста
взяетъ собо10 сосrоянiя пустоты, .ка.1\ъ это преJ;тrо

.1 а rа.еть Пуа.нRа.р:) *). 
13) Пуа.якарэ QТ}Itчаеть опасность, .Roropa.я IJJО

:зи1ъ nреnо~аванiю, если черезъ нtic1~Q.11ы~o :it1ъ ~тп 

'J'e~piн подвергнутся вовьmъ ис.пытанiя:.\rь и будJТJ) 

1'0р~кестnоnать побt;t;у. "НtБоторые nреподаnа

те:rи,-rоворитъ онъ,-захотя'{'Ь, I\онечно, удt~11иrь 

лtсто иовьr)IЪ теорiЯ:\IЪ: новизна. :вtдь та,къ пршле

&ате1ьна., а n.оl\а.заться не.з:·~статоч.н-о nередt0вьn1ъ 

1·а.ь,-ъ неnрiятво 1 По npa.fiнefi :utpt JLDИl'ICЯ собла.зпъ 
ра.скрыrъ предъ nоспитанни1\а)rи въ бtглыхъ чер

rахъ новыя перс11ективы и ра1п)mе, чtJ1ъ препо~п~ 

nа.тъ иuъ обыкп.овенную J1сханиr~у, прf'~упр~дитr) ихъ, 
1rто ота :\Iеха.пи&а отжи.1а ов-ое вре~1я rи чrо она был а 

х~р~0ша 1·0.1ъitO д.11я тa.1ioro c1'aparo rлупца, I~a.R1» 

.71 а п л а с ъ. А въ таБо:wь cзvчa.rI> nпr,питанник.n нс 
" 

усвоять QбЫI\Н·овенноti механи1~п. 

,,Слtдует.r> :~п иrь предупреаtJ;атr) о тm1ъ, что эта 

)ff'~аника. зпmь прпблпзитеJь'Иа? ,,n, пn это слt~~~-

*) c,r. м1Jю ст. ~.Нл порог'!> воваrо 'fiговоззр·tпiя". 
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еть сдtлать поз1ке; KQrдa они проникнутся ero, 
1 акъ сnазать, до мозга юо-стей, когда она ставтъ 

неотrоржп:иы:мъ мемснто~rь ихъ 11ысли, I\()ГДа уже 

нельзя будеn опасаться, что они ее забудfI'Ь,

rоrда пмъ яожно и-оказать е.я грапппы. 

"Жить-то вtдь И}{'Ь придется съ ооьr1\t1овенноlt 
механикой; ее (}ДНУ будуть они nрп11tнять; ха.ковы 

бы ни были успtхи алто:мобплиз:иа, па.mп средства 

пера.,МJ·щенiя вимrда пе достиrяуrь тtхъ ск.ороо11ей, 

при кот()рыхъ она переста0Т'Ь быть истинной. Ина.я 

11ехани1tа-это роск()mь, а о роскоши :\IGЖB'() ду~ать 

тольх-о тогда, коrда она ве рискуеть повредить тому, 

чю является иеобходи..'fЬl)tъ". 

Г. А. Гуревичъ. 



Вступительная статья къ русскому переводу. 

О l(арактерt научныl(ъ nonoжehiй. 

Въ на(',тоящее врео1я сове1}ша?тся 1tрупиый пе1>е

вороть пе толььо В'Ь об.1асти есте-ственныхъ иаукъ, 

во и въ об.1а.сти фи.1осо{Itiи, въ об.1асти теорети

ческ·оfi :мысли. Новое на.учоо-фиJн>софс&ое на11ра

:влевiе отрицаеrь всякiй Д()rма:rи~хъ и сrре:uитсл 

1"ри'fпчес.кп провtритъ всt наши П{)НЯтiя, да3е rd, 
.юоторыя счита.1ись наук.ой и философiей сахьmи 

существенны)LИ и "неоС1пориИЬD1и", сахыжи проч

ными и ,~ пеаыб;1е~1ым11". Новы.я изслtдованi.я и но

вые фак1,ы, ;r:обытые физикой и xmI.ieй, потребоiВа:1и 

I•асширенiя \И tЦаЖе .nолнаrо llrn}ItHeHiЯ iстарЬIХЪ 

теорiй, возбу;~:ип С():мнtнiе въ пра.ви~11ьно.сти теоре

тIIчес1tих'L предпосылоtI~Ъ пауRп. Нача.да,съ fС'ИJiен

на..я критичес.кая ПJЮВВ!(>ка иаучнЫХ'Ь понятНi 'И 

;паше яауч.но-фпюсофсRое мiровоззрtпiе, съ таки)1ъ 

1·руд-0)1Ъ осооб~и:вmееся отъ тоо1оrическихъ ~.1iJr-

11iй, начало входить :въ новую фазу развитiя. 

Философсхiе юпр.осы, nозниttающiе при пзучевiп 

базиса иовtйшаrо ест·ес·r11озпапiя-физи:к.и, прп

-влекають RЪ ,себt, та.1tп~1ъ образ():иъ, все. бoJIЬmee и 
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60.1ыuее вниманiе учсныхъ. Въ пос.тв~нiе rJды по

яви.1ся рядъ поrьла пнтересныхъ рабоп,, прпна

длежащш.-ъ 1\ н р и П у а н 1~ а, р з, П е ъ р у ~ ю-
г е :и у, Э р н с т у М ах у, В и J ь r е з ъ :м у 
О с 'r в а JI J, д у 11 ~;~,ругимъ, стремящихся объеди-

_, 
IIJГ.ГЬ оти DОПро(}СЫ и по-сrавить (}КОJЬКО-:ниоудь опре-

дtлепные и лспые отвtты на вихъ. Эти раuоты 11ри
ве.1и къ соз~анiю новаrо нашра1в:~епiя ;въ нay.r\rl1 п 

фил-Q.софiп и nокмыва1<Уiъ, наско.11ыtо въ Jia~roяri~ee 

время си:rенъ nроцессъ сбзи~кевiя науки съ фи.110-

оофiей, каI\,Ъ обt онt стремятся ПОЯ(}rа,ть друм, 

другу п1) с.1ожной раООтt раскрытiя и осnЬшен' я 

тайнъ )Iip:з. 

И одно.tt изъ подQбньпъ работъ, раООть стреяя

щихся ра~зобрать одmrь изъ интере~иыхъ вооrроооВ'J. 

иаухи и филосо~}iп, кооаюшпхся GRружающаго Юра. 

являете.я нас-юящая пред.11аrае:\Iа.я б~aroru-oниo3ry 

'ВНИ)lаПiIО ЧИТаТе:IЯ р а.бота а К а. r~ е М И It а П у а H

lt а р ~. :Къ :этой paбm"ll .я считаю нелиmиимъ прило-

жить с:~tдующiя нtcROJIЫW стравицъ въ :eщiJ 
• 

встушен1я. 

Какъ иsв'Ьство, Ш1ача.1t челов'h1къ судиJiъ о мipi) 

на основанiи тоrо, что онъ видiJJIЪ, nоэтояу тЪ иауч

пыя 11~еп, котGрыя протпворtчи:rи предвsяrо:иу 

wяi>нiro'I пробива..ти tef.rh uri-ъ съ божьmп:\rь 'l'P~

,1,0}l'Ь. На n'npвыti путь научное изслt~ованiе всту

пило то.1ыю въ oпfJxy Возрождепiя, 1tоща вырабr~

тнл.r,н п :1 у ч н т.1 й "' r то ;r. ъ, т.-е Jrето-д1, о п hl т н 
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а наб л ю де н i я, ~1еrодъ пр~вtрки вс"!)хъ на" 
1nихъ предста.в"1енiй, понятiй, абстраI\.Цiй свп;IJ;

тельство)Iъ внtшнихъ чувствъ, изощр~нны~ъ 

11аучны11и n1н1бора.11п JI а;пnарата:ии, досrпruющихъ 

все бo.11ьmllifo и большаго соверше.нства. Съ он.1а" 
;i;tвa.нie:uъ научнаго )Iетода исторiя науmи п 
научваr{) яiросоаерцанiя сводится хъ тру,~Н~ой п 

грандiоаной работt: очи.с1'кt че.1{)вtческаrо инте.1-

.1екта оrь прямпrивныхъ, зожныхъ, 1ка.жущихся 

знанiй и '11рi{)брtтевiя прочнаго, истипнаrо, ,:~.tй

ствительнаrо знанiя. 

Наука, таdtИ)IЪ оора.зо:мъ, сrреяитt:я даТf> знанiР 
• • 

шраr-при то11ъ знав1е единсmенн'°е, нооп1роперiЬ·.и-

хое и общеобязательное, знанiе, истинност1) юото

раго не М(}Жеть быть подвергн1у·rа сGянtнiю. Созда

нiе и устаяов.11е;нiе на.учна.го 11ero~a изсзtдо»анiя 

~а.10 воэхожнооть та&ъ mиpoi&Q ра.эвить наши знu

нiя и nсдчииmъ прирощу человtху до та~tи:rь ра.з

Ntровъ, что ·безъ науки теперь я~возхожяо обой

тись, нельзя :СТУiПИIЬ шагу. 

Такъ каБ.ъ )fЬI не ~н>аtе~1ъ из~1tвить ни ocнoвн.LI:\..rJ. 

vr:10-вiй пО'знанi.я, nотояу что не м~0жемъ уве.11ичить 
~· 1н1с.11() сооиrь чувствъ п.1и усоверmеяство'lJать с.во и 

:\I·озrъ, ни природу лв.ilепiя, то- наука pa.eпo.1araerr} 

тl~)f1И же ис1ЮЧНиками, что и ~0бъr~еинал жизнь. На;~о 

оrчет.1пnо уяснить себt это, чтобы попять, чrо ко

ренное разmчiе научнаrо метода 1С')сто1rrь въ его 

точвостп. Ка1tъ выразп"1сл: пр-оф. 1\.1 и нот ъ, "яа
учныfi летодъ не от.1и 11ается отъ )Iетодовъ обыдеи

ной жи.J1н1 нпчt'Яъ, к.ромt cвo(_-)tf точн()rти. Не н,а11е-
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сrвеmиая, во м1ичествеинаJI разница orrкtчae'lъ 

11J)у,цъ истиинаrо yqeиaro и :придавrь еяу авачеиiе. 

Ра.аъ это такъ, то роос:иотрtвiе !ВЪ общпrь чертах'i . ,., 
ва,учва.rо м~еrода сводится къ изучеп1ю оощиrь 

привциповъ обезпечеиiя ТОЧИl()сrи". 

Единство ооей науки закJiюча~е'11С.я iВЪ ел иетод'i, 

а ве въ ея :мarepiaJit. Тоть, кто uаооифIЩируе'!Ъ 

фахты, каковы бы они 111И бы.11и, ус:\1атриваеть ихъ 

взаппьtя отноmенiя и описьmа.еrь иrь пос.11tдова

те~ьиость, примtняетъ на.учный иеrо.цъ и can 
Шеть право считаться чeJioвtoon вау.ки. Не 

фах.ты саJ1и по себt образуютъ пауку, а, то, какъ 

относиться R'Ъ mмъ. !\f aтepiuъ нa.yliiи опатъmае'I'Ь 
всю физиче.схую ВсеJiевную и ие то.11ыrо :въ rо:хъ 

;видt въ какоn опа теперь существуетъ, а, съ вя 

проmл.ой исторiей и со всей ист.орiей заuючеивой въ 

ней жизни. Цt"11ь иа.уки, так;иn обраво:иъ, ясна

зто не болtе пе мен'Ве, ка.RЪ П()лное ИJCl'OJIКOBa.вie 

Все.11енной. Когда кащый фа.кть, каждое .яв1епiе 

современной или прошлой Все.пенной, все хасающее

ся жизни, прошлой и совремев:пой, бу.деть изс.11tдова

по, L1ассифициро'Ваио, оопостав.1ено съ осrыьнымъ, 
тоrда наанач-енiе иаухи будеть и~черпа.ио. "Но rо

воря вто,-аамtчаеть проф. П и р с о и ъ,-ие за

.ЯВJiяеиъ JIИ мн, что иаsначенiе науки яикоrда яе 

будеn :выоолнено, поха сущоотву1еть человtкъ, пока 

творится исrорiя, п<>Rа ве прекратится всякое рu

витiе ?с' 

Ивучая исторiю вау11tи мы прихо.д:ияъ къ 0auю-

11eвiro. что "'°вечна.я цtJtь, rкъ котоJЮй :в:а~пр8iВJlяе:ооя 
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ваука, представ.1.яется и ДQJIЖBa nр6дста.в:1ятьс.я 

беаJW:Вечпо отдаJI~вной, чrо вwпеопре;дt.зrевная 

nt.1ь толь100 идеыьная-она уl\.азываеть и а п р а 

:в .JI ев i е, В'Ь IЮТОро:мъ мы движемся и дt.:iaEntъ, а> 
вихакъ не предt.rь, Бютораrо :мы &0rда-.иибу,ць ,цо

стиrвеn. 

Пото11у itfIO мы ~()JЖНЫ: отмtтитъ, что r.аzдый 

равъ, IIOrдa ~изъ достаточной, хотя бы и ча.стичяой 

uассифика.цiи :вьrrвкаеrь про:сrое обобщенiе, 

ивобраакающее tвзаимиое отноmенiе :И посзt!Цова

те.11ьность вilооторой rруппы фактовъ, w.ro обобще
вiе приводить къ раскрытiю еще бo.rhe обширнаrо 

рsда до '001 поры ие подмiчев:иыrь J1В.1евiй въ той 
же иm :въ сооiщвей об1аст.и иас1tдовавiя. Воо.1еп" 
иая, ТМtИМЪ обр813011Ъ, разрастае1'СЯ m:иъ бoJlte, 

Ч'kкъ 1усппе мы пасntЯаеvъ ооивм&Ть обитаемый 

пажи yro.11olt'Ь ея. 

Въ ваото.ящее время учевые усИJiеиво тpy.цJl'roJ[ 

вадъ р aэpiJmeиie11Ъ иt&ОТОрыrь проб.11е.n, мrорая 

ови призна.юrь очень важпЬIМи. Но иикrо ве пре,ц

п~.11аrаеrь, что ихъ ptmeвie дасn uамъ возможносrь 

увидМь коиецъ и1и 1пре;ц'ВJ1Ъ аиапiя. Каищцыl marъ 

;впер~ откры:ваеrь передъ вами новый, бoJiile ши" 

рокiй и бoJiiJe веп1Юn111выl rориэоВ'l"Ь. По ва втnъ 

rориооитомъ--оnять бевковечвооть . 

••• 
Такъ какъ ие фактьt сами въ себt обраэуюrь 

нау.R')', а, то, кахъ относиться хъ виn, мы: ии1tоrда 

не :иожеFЬ отречься отв а:бстршгщювавiя, обобщеВiя, 
• • • 

оtЪ а.вuиаировав1я и rруппиро11аmя своеrо аиаmя 
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при IIO)roщn понятiй. Это по1iа едпшствеВИЬiii 

споообъ, Jipп посредствt кoroparo ч·елQвtкъ мt0жеть 

орiевтироnаТЬ1Ся ~ъ xaoot дtйствиrезьностп; безъ 

этого способа познанiе чел'()вtческое не){ЬЮ.11имо. Но 

:JТИ по.пятiя не 1rогу·гь навсегда сохранить за ~обою 

одн.оrо и тоrо же значенiя. I~ритпха. ра.:Jъе,~;инп.1а. 

;вJ всемъ мaтepia.1iJ вау1~и факmчес.кiя даинъrя н 

теоретическое ихъ обосповапiе. Въ то вре-мя, 1~ан:ь 

ати фактичесхi.я дапиыя оста.Юl'Ся .иетрон·утымп, на 

теорет11ческую .сторону направлена :вся cua. науч
ной критики. 

Теорiей, \ка.къ ·павtстн.о, называется прив~енная 
въ В08}1()Ж11() бо.11tе JiаГ.1ЯД1IЫЙ порл~ОI~Ъ СПСТ8)1[t 

научВЬIХЪ законовъ иrn, 1,аR'Ь объmно~венпо rо

ворятъ, зак.он<>въ природы. Чт<> же такое nредста

вляють сQбо10 эти 3аКОО1Ь1? Пре.ж~е всею, к<>иеtLИо, 

П..'t'Ь пезьзя по.втrать въ ·с11ыс.1t извtстной апаJiо

гiи съ заRона.мп, издаваемьnrя государственною 

властью, коюрые nервовача.11ьно являлись пред:писа

нiями и которые съ развпва.ющеnсл де)rокра ... 

тизацiей общественной жизни ~се бозьmе п ибодьmе 

превращаюrсл въ договоры гр3JК.Дапъ J1ещцу собою. 

~аюояъ :науки-не предnиса.пiе и пе доrоворъ, оиъ 

представляеть сооою nаучвое позоil~енiе" т.-е. 
, . 

о о о с н о в а н н о е у 1· D е р il~ ~1. Р н l r. 
"Раsъ обжегшись, Д"ятя боитr я оrпя". Слова эти, 

• • 
съ разными варнщ1snm повrоряе}IЬlя раsшчяьnm 

паро,цами 1tакъ nocJIOmщa, nоказывають, какъ воs

нихаеrrь вау,mый sак.о11Ъ. Испыта.въ пtсколько разъ 

боJiъ при приh.'Оrновепiи I\'Ь огню, здор1УВое дитя ве-
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nремtнно свя.iКС'19Ь :въ с.воемъ nредста.в.1енiи чув
ство боли съ пракосно-:вепiеn къ оrпю, оно уставо-

,,.,. . 
1нr.rь ка къ оооевооаипое ni>Jioжeн1e, хакъ зкоn: 

,,когда .я прикоснусь къ {)ГВЮ, шrh боJiьно", и s~ 

1•овъ эrотъ будеrь встаDать у него пъ паJtяти прп 
ви1дt оrвя. 

Taxoro рода паучныхъ nо.1оженiй, 1нiведе11ныlъ 
изъ rромаднаго хо.1ичест.ва точныл-ъ опыrовъ и 

пооjlюденiй, И:\1tется безконечяое :\lножес1•во. Теорiя: 
охватьrваеть 'ИХ'Ь т систему, 1,отор aJI лозооJяетr. 

Jrerчe орiевтироваться въ ниrь и .11еrче ра·зыска.ть 

п~0дходтцее къ каждому да1нно~1у частному случаю. 

rебепокъ, В'Ь пашемъ npюitpt, ра.зсказьmае'I'Ъ, что 

случизось: "при прикосно.венiи къ огяю 11яi бът10 

больно". Н а у ч н ы й з а к о ·н ъ п т е о р i я . 
• 

npeil~e всего, предстЗiВJI.яеть, .cтaJio быть, оп и с а-

н i е о n ы т а., с д t л ан .я а r о в ъ n р о m л: о )1 ъ. 

II0.1ьза. тa1to.r.o рода мы:менныrь юоястатирова..яiй, 

аа1tрm1.1енпыхъ въ пахяти, за&.1ючается въ топ. 

что оии избавзяють иасъ on пеобх()ди11ости постояя
яо СЫЗJl{)Ва П()ВТОрять paurwь с.дt.1аявый опьrrь. Опытъ 

лроmлаго :\lьt иоже:мъ ·испо.11ьз(}вать дзя будуща1·0. 

Облсе.гmяеь пilc.ItoJIЬitO разъ, дитя, при приб.1пжеиiи 

ь:ъ Qrию, .становится осторQЖНО; мозrъ начинаэ:п 

тормозить движенiе. Теорiей или научны,1ъ за·IW

ио:иъ доотвrается, cra.10 быть, з I~ о II о :м: i н. т.-е. 

сборежевiе движевiя. 1С.1tдовательно, т е о р i .я 
е с т ь о п и с а и i е, в ы п о .1 и .я ю щ е е э к. о и o
)f И q е С К ~т Ю фу Н К Ц j Ю. П. 'ВЪ ЭТО:ИЪ rXЬic\JI'Й, 
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ова предоrаn.1яетъ полезное лiо.10rrическое 11ри

СП()СОбJiенiе. 

Чrо же можеrь дать намъ ,ЦJIЯ будущаrо вто опи
саШе пpomJiaro опыта, имеяуе:маго на:ии закояо:мъ 

иm теорiей? Природа безкове,шо разnообраэна п, 

О,ЦВ31Ю асе, ш вей обнаружива1отся по-вторенiя. Ь:а

JЮй-ниОудь, рооъ .наблюдавшiйся nроцессъ П{):ВТО

ряется, хотя бы: то.1ыw :въ извtстныхъ чертахъ. Не 

будь вто таRЪ, излишней была бы д.1я насъ вся 

теорi.я, вся ваука. И TOJIЬXIJ благодаря то~1у, что 

бьmаютъ повторепiя фактовъ, '?t1Ь1 и можемъ извле
кать по.11ьзу изъ ОПЬIТа пpoDIJia.ro, фор:\lf JИровап

в:аrо въ соотвttrсmующихъ теорiяхъ. }lы наб.11.ю

даеn часть хакого-нибудь Jmленiя, начало хако.rо

иибу,ць процесса. Наши теорiп rоворять иамъ, ка1tiя 

:в о з и о ж и о с т и существу.юn оrиосительноа тоr{), 

~tа.къ будет.ь выrлядtть друrая часть разо:матривае

маrо яв.1еяiя, пр~олзюен1е начавmаtrося процесса. 

Эrо озвачаеrь, что теорiи ИJIИ научные законы rо

ворЯ'l"Ь иамъ, каRiя наступиJiи различны:я слtдствiя, 

при ,цаиноиъ, опредtлепноиъ хошrлексt яв.11ев:iй. 

Не будь теорiи, яа.n, тrpиmJiocь бы считаться со 

вс'Ьп возможностями. Вспомяихъ, хаюое чувсmо 

неувtрениости испьrrываемъ хы, когда впервые 

П{),цхо,цимъ къ какой-Нибудь дотозriJ нен:авt~стиой на:мъ 

:иашинt, на.пр., ко.rда мы въ первый разъ увцца1и 

а1rr0мобиJJь. Боишься притронуться, пе знаешь, при 

какомъ прикосновенiи ~1ашина придеrь въ двиакенiе, 

а при хаммъ )1.О~1,етъ nоолtдооатъ взрывъ. Чtn 

большимъ колпче rтno,rъ да,н.пЬIХ'L 01ПьtТа мы рас-
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noлaraeJtЪ, тtмъ 'Оrра.11ачен1r1е ч:ис.10 воз11оwкностеl, 

1\.оторы:я м:Qгуrь въ данно.){'Ь сзучаt осущестmrrься. 

l\Iы: можемъ, nозго)1у, nовто~ить вслtдъ за. 

~1 а х о !1 ъ: "Тоорiи (а, craJIQ быть, и закоиы при
})ОДЫ) суть ограниченiя на.шихъ .ожидаяiй отн<>си

теАЬно да..:1ьнtйmихъ с;~учаешъ проявленiя liаRоrо

нибудь процесса". 

Да~ся ли закооо:\lъ моо.11ютная уmtрев.пость? 

liзвtстно ли, б:iaro:i;ap.я закону природы то, что 

и е изб t ж но долiкн·о с;rуqитъся? Отп10;1;ь нt1ъ. 

~IЬI узва.е)IЪ лишь то, что :И:QЖН{) ожида.~rь съ наи

большей вtроятностью. 

Знавiе заIWП{)ВЪ природы позволяеr.ь на1n, 

та:кимъ образо)rь, до нtкоторой степени предвидi11'ь 

будущее, ·а таmже 1окооывать .на него n.звtствое 

nлiянiе. Мы пользуемся такииъ в:~iянiеи,, совдавая 

условiя, при которыхъ настуnа.IО'IЪ желательныя 

намъ с.тh~ствiя. Если мы не въ оостояиiи зто 

сдtзать,---'П'О незнанiю ли, !И:IИ no неtвоsможвости 

uказыва~ь воздtйствiе на существелныя дл.я дt.11а. 
обстояте:~ьства., )IЫ не можемъ также расчитывать 

.на ИЗ)I'вневiе бУ'дущихъ ообьпiй въ жезательяомъ 

дл:я яасъ смъrо.лt. "Ч t)rь да.1ьше,._,г0авориn О с т
в ал ьд ъ,-подвивулись мы въ изученiи зак()но1~ъ 

природы, т.-е. фактичесRпхъ oooтнomeнitt хеж~у 

яв.зевiямп, тt1)1Ъ шире и разнообра~н.tе стаповятсir 

1юзможяости жела.те;~ьнаrо д:1я 1п1съ воз,~tйстr.iя ва 

1 рщущiя ообытiя, и съ :этой точки зрtнl;т иауку 

)JОЖПО оха.раь."ТРрпаиро»а.ть, каf\.'ь ученiе о путя.~ и 
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ереr~С1'1Н1"\Ъ IiЪ ~остиj1\еni1н ечас1·Lа. В·J~дь с 1н1сr.11ивъ 

тоn, чьи ~кеJ1а.1н)я r~сnо.1111я1отс:я'". 

BcяRifi пас.тh~дователь Дfiд~кенъ стремиться 110-

gro)ty 1~ъ откры:тi10 болtе обЩIIl"Ъ за.hонооъ, такъ 

1\.а.&ъ поз11анiе закона приро,~,ы пе тv.1ь1tо рас111и-

1;.яеть нашп ананiя, но и даеть на~1ъ возможпо-сть nъ 

нуjкпо:иъ случаt nо~произвести ХQДЪ sm.11eнiй и со

о-бразовnть его rъ нашп11и'требо-ванiя~m и 11~ш1D1п 

11ыr.о;J:а11и. ~,3на.ющiit за.1001ГЬ природы,-с1\il за.1ъ 

R-ОГДа.-rо :В0.11ИRiЙ Г е р М а Н Ъ Г е JI Ь >У Г О Л Ъ Ц 'Ь~

п редВII;J:ПТЬ дa.1ьпtfimee развитiе яв.-1енiй. Оиъ д·I»й

стnше.1ьно обл~аетъ та.I\П:ИЪ МQrущесrво:\1ъ, кo,rv

poe въ эпохи cyeвtpin приписыва.11оrь :\Ia.riи: п пр~

рока1rь". Но, нообходп:м() за.хtтить, что Баvк~ый за

ковъ приро.з;ы "11иmь тоrда стаиr0вится зак.оно:иъ, 

кс.rда. его nравизьность установлена ооьrrо:иъ въ 

оrро11но~ Jto:mчecт·nt случаевъ. Они вознпають въ 

связи съ опыrо}rь п пое~ъ впечатл:tпiемъ, по.ifучnе

:.\1Ь111ъ отъ опша; они ;1re падають, какъ тольr\{) ()Т

крываютс,я новые фактъr~ протпворtчаj1цiе устап()

влеи.вымъ заI\~Онамъ. 

Въ тtсноn свяви ~съ аа:ко-:ва..'Vп сто.ять па v ч я ы е 
" 

n ри н ц и п ы. Э.ти припцппъr оrчасти вытека~отъ 

изъ законоnъ и:.11и составля10Т'Ь лиmъ 'Общую фор '1)"

~ироВRу ихъ, съ ~угой сторояы, опи служаТI) nу-

1-еюдптеJiямп при: иасл~дованiи природы и опре,~~
.tеиiи ея за.Jrоновъ. НепQ100.11еби:\lость пряпцяповъ 

свява.на съ пепn1\о.1Рбnостhю зa.J\rf1пnnъ п, па1)uо-
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р()ТЬ, млебавiе i11рпнцнпОJ1ъ влечеrъ за собою lQО

дебанiе .пзп, no .крайпеn ?trfipt, оrраниченiе nри

:'.ltвенiя за1\.оновъ. Uбщiе принципы, 1\,аь,-ъ самы.я 

общiя положевiя, даюrъ на.правленiе наукt, лв1я-

1оrся ея ф у n д а )1 е и т -о м ъ, ея n у т е в о д н ы-
1r п з .в t з д а ~1 и. Опп БаJ~ъ бы показы:ваюrь 

н ). т ъ из с л t "~о ван i я, ПI~rrъ I~ незнак,()11ы11ъ 

е~де берега.мъ, rи ихъ :\IЫ всегда ДОJ:ЖВЬI и:иtть вrь 
,., ,.. 

виду, чтооы не за.олудиться. 

С.1'.kдую1цiя с.1011а Пуа.н1~ар:э пока.зываЮ'IЪ на ,rь, 

R.adtЪ выооАmся 11ринцппъ. "Когда извtстный за.

мпъ получиJъ достаточное опытное подтверждепiе, 

Шl :МОЖ8:ИЪ ЗRНЯТЬ ПО QTHOШeHiIO I~Ъ HIOIY О~у ИЗ,L 

двуrь позицiй: иш предоставить ero безпрерывны:мъ 
провtрка)l'Ь и перес:мотраш. (которые въ &онц1• 

Бонцовъ, бе~ъ СО)Iиtнiя, докажутъ, что онъ .явJI.яется 

лпmь nриблизителъпmrь) ; или же :возвысить его 
DЪ ранrъ п р и н ц и п о :в ъ, .приНИ)Iая при ВТО)iЪ 

таrJя усл.овiя, чтобы предложевiе быJIQ несо:инtнн{) 

ИС'ТИЯНЬI)IЪ. Эrо ~tла.етс.я всегда одяи:мъ и n1rь ;ке 

способоn. Первонача..J1ьный заюонъ выража.;rь со

отношенiе )trокду дву:\1Я r.олыхи фа.кта~и А п В: 
.ме.жду ЭТЮIЯ ДВУ:)IЯ rОJЫМИ фаitТахи ВВ()ДИТСЯ про-

11ежуточnый фа.ктъ С, болtе или ~re.нte фиктпв11ый. 

Тогда мы: имtеJ1ъ соотвоmенiе ?t[ежду А и С, Kt)TO
poe мы :яожеwь считать стр{)rО точньn1ъ и которое 
есть n р и н ц п п ъ; и друrое-)1ежду С и В, IW

'ropoe считается з а к() и о м ъ, п-одлежаЩИ:\tЪ П(&ре
смотру." 
Наука jJttrnP:rь qtаьта~rи, и ~тп фм;ты вrе.г.~а по-
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рождаются великими обобщенiя:ми. Эr11 ве;rикiя об

общевiя, плп принц·ипы-эrо высша.я точка. яауки, 

rо~nодствующая па.дъ всt~и факта)IП 'и ихъ отнu

mенiямп. Съ эrой центра.11ьной точ1'п мыс.1ь че10-

вtческал охватываеn, яв.1енiя и даетъ евои выво

ды о будущемъ. Ка11tдый принцmrь имtеть ха.ра.1\

теръ всеобщности п прпмtняе:\1ости 1to всt}lъ явле

пiя:иъ природы даннаrо порядка. 

Въ на~сrоящее время мы облмаюгь опредtJiея

вымъ чис.1О}l'Ь весьма ~бщихъ вк~перимеитальяыrь 

за.коиовъ, и.;rи принциповъ, при.11ожпмыхъ R'Ь mи~ю

чайшиn областю1ъ различпыхъ отра~лей естесТJЮ

зпапiя. tJисло ·пхъ невелико. Въ фпзикt на.сч·иты

вается всеr-о шесть прпнц1mовъ, а п1tеяно: 

Принцmrъ :Iавуазье, 'И.1п 11 р n п ц п п ъ с о х р а.
я ев i л веществ а; 
Припцmrь ~laltepa - г~зь11го~1ьца, П.tп п р и н-

• • 
цппъ сохра,неи1.я эиерr1и; 

Прпнципъ l\аряо-Клаузiуса., ип п р и н ц п н ъ 

обевцtненiя виерriя; 

Прппцmrь Ньюrоиа., ·изп n р п я ц и п ъ р а в с И· 
с т в а д t й с т в i я и п р oQ т и в о д t й с т » 1 "· 
Принципъ Га)mльтона, изп п р и п ц и п ъ в а 1'~ 

11еиьшаrо дtйствiя; 

Наюопецъ, п р и я ц и n ъ о т н о с и т е л ь н о

с т и, извtсТНЬiй еще r а, л и л е ю и II ь ю т о п у, 
ио получmвmiй особенно пJiодотворяQе прииtвевiе 

въ <~изикt вь са,:мое послtАяее вре~я, блаrО'даря 
труда,:иъ .Л о р е п ц а, Э lt в ш т е й и а., М и и к о в
с R а r о п П .1 а п к а. Сот:1аспо эrо,1у при.яципу 
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3аконы фи.з11(1еск11хъ .яв.1енiй дол.жны оста~ватьси 

тhми ме, ка&Ъ для неп-одвижиаrо наблюдателя, 

1·аь.-ъ и для ваблюдателя yвJieкaexaro равпомtр-

11ымъ поступа.те.11ьныш. движепiе:мъ--'rа.RЪ что )fbl 

не имtемъ и не м:ожекъ имtть никакого средства 

различить: на&одимся .11и мы сВЪ такоJ1ъ двпженiи, 

R.1И нtтъ *). 

Прп"1оженiе этихъ шести оощихъ принцИ1Повъ къ 
раззичнымъ фивическимъ ,яв.1енi.яwь яв.1яется до

статочПЬiмъ средствохъ узяf;\ть т-о, на повнанiе чеrо 

11ы ихtемъ ооповавiе расчитывать. УвеличеJiiе чя

сJа яrь бы.110 бы не цt;rесообра.знымъ съ точка 

арtвiя цевтрахпзацiи нашего эна.нiя въ вида.n 
• • 

ВКОП{)МlИ мшплен1.я. 

"Эти приицяпы:,-rоворить Пуаикарэ,-естъ ре" 
BJJIЫ&'l'Ь опьrrовъ, обобщевиыrь въ сиJiьиоl степе

ни; JIO имея1но своей общности об.язаm, повидDо-

11у, ови ввачитеnяою степенью достовtрпооти. 

,Цtlе1.'Вительпо, ч'Вwь общЬе ояи, 'rkмъ чаще пре.~
стаи1я.grоя tJiyчall провil р.ять иrь, и резуJiьта.ты 

iltpOB'lpoitЪ, яакопляясь, принимая самыя равио

образвьt.я, самы.я яеожидаиИЬiя формы, въ к,овцt 

концовъ, уже пе остn-вJIЯЮ'lЪ Пета сохпtв iro" . 

.,с) Подробв'Ье объ это~. принцип~ см. статью Пуап· 
каре ftНовая механика• и мои n вей прим~чавiя. 
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Ilocтa.pa1oc1, eetiчat~ъ n-r, {t011~11хъ 11Рр'rахъ 1н1а

с '1отр1;т1. J~опроt·ъ о t"CJ)ept дttic'l'Hiн :1а.к.nновъ пр·и

роды п обп111хъ 11р1111ц1r1нНi'Ь. 

Ber11:.\ttt часто допуt•1\а..1и, 'ITO аак.овы природы, 

11~1 п ·ofi1цie 11 рППЦ11111.d. "{0.1 iltH1.J. 11 ~l'liTh i\,U('().J КУГНf)f-' 

ана.(1енiе, зн а.ч~нjр а.бео:11отн()fi 11сrины, 1\а1кiя ип

J'-а 1\iя r,а.1ьнtйmiя пас .11>дованiя 01·ра.1п1чпт1, пе eм0-

I'Y1"f,. Счпта.1ое1. чуть .111 не ai1\t'i{J:.\1on" чтн t'·CTt1CTBf:'Jf-

11ыe зtы\оны отноеятсн не I\Ъ опре.,1•.1ен110R обJJ.аrти 

яв.1енiii, не къ 011pe1,"\t.1eннofi t't1,ep1; 11оrпрjятiя, а 

ОТНОСЯТСЯ h81, нСУЩНОt'1'П'" *) :.\Iipa. :Jal\OH'Ь~ 11:111 

нрпнципъ, открытый науl\ой. ета~то быть, И)1tе1ъ 

rп.-:ry д.1я nctxъ .яв:~енiй. от1\рытыхъ 11 неоrsрытыхъ, 
п~вi•rтныхъ и неп.звtrтныхъ, доступныхъ уже и ещР 

не~оступпыхъ :вocпpiwriю. Ка.ь-ъ бы ·НИ расши

рялась с4)ера нашего во'Спрiятiя, кal\'L бы ни от

крывались еще яовыя об.11асти явленiй.-~IЬI и wr, 
я·иrь встрt'l'И)IЪ дtйствiе все тtхъ же заноновъ. 

Ta.R1) ду:иа.дИ COBCiJ~IЪ еще недаiВВ:О. 
Такое понимапiе ·на.учньrхъ ястивъ О1':ВО.ди;~о и~-

.___ _____ _ 
1) Не входя въ разборъ попятiя о "вещи въ себ·Ь ", 

о .сущности вещей1', СJI°hдуетъ заи'Ьтить, что векаJiое 

холичество учевыхъ и философовъ въ посл·Ьдвее вреия 

приходить, ваковецъ, къ уб'hждевiю, что такой' сущво· 

ств вовсе н'Ьтъ, и что позади мiра, доступваго вашимъ 

-чувствамъ, мi ра впдимаго и осязаемаго, в'hтъ дpyrore, 

скрытаrо мiра. Вtдь же существовавiе вещей исчерпы

ваетея ихъ свойствами (-ваши воспрiятiя), о~вявъ кото" 

рыя мы получимъ въ остатк1\ то, что ве с~'ществуетъ. 

Rдииствеввая рРал1)пость, rтало Gыть, это и естъ то. 

что мы впдямъ. слы1пим·1), nrпaa()~fъ. 
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,"1t.,~онанi10 .Jap,tнla' Ull(H'l'l'.1l'HJIЫH 1 ра1нн11а1, н 1 ~ н

нiе замыкалось въ ооредt.11еонный кругь. Ря;д,ь 11~1-

н·lн.·тпыlrrь на:мъ оощихъ, оен~1вныхъ 3аюоновъ с(1и

rа.1ись "пезы:бле11ыми'' и соста.вл.яли кruк.ъ бы 

ра11ки, ненарушп)tЬIЯ и непереходижы:я для да.11)

нtйшаго ·яасJitдовавiя. Вы.111 ПО'IТИ )rвtрены" Ч'rо 
1·.1а.в11ое ·« основное въ Rарти11t )Jipa уже набросано 
вашпхи ведикими учитезя~1и 11 яа.жь, учевика:\t'I,, 

остается лишь выпо.11пенiе подробностей. Это видно 

и.зъ того, что въ 1878 г. аrрез·пден-:rь одного извtст

иа.го ;х.имическаrо .общесrва въ cвoefi rо-довой рtчи 

увtря:1ъ с.воихъ слушателей, ·что ара открытiй »'I• 
хпiп sак.оичева" и что поэтому с.1tдуетъ обратитr. 

виимаиiе исключпт~зьяо на к..1а.с-спфпк.ацiю П3вtст

ныrь явJiеиiй. 

Dь васюящее ze время ви оди·яъ учеИЪiй не :мо
ZеtЪ соrJ1аситься ~ъ подобвымъ допущенiемъ. Со-

11ре:яевва.я науч.вал аtритика, rлаmньn1ъ оораэоиъ, 

б~аrодаря Пya.ВJt&ps, Маху, Дюrему п Авеварiусу, 

требуеть соовательваrо отиоше11iя къ ·научшаn. 

повятiлмъ, я преzде \Всеrо, какъ .я уже C·Kasan, 
старается оrоросить ,цоrматизn по отиоmевiю ь-ъ 

нmrь. Мв{)жесmо иовооткрытыхъ научпЬIХ'Ь фак

товъ заста.в.1яе-rь приооrать, что R а.ж д а я :Я а уч
и а. я псти·на ихtетъ аиачевiе то.1ьБо 

в ъ и з в t с т в ы х ъ" б о i t е я JI и )1 е и t ~ 
у з к и х ъ r р а я п ц ах ъ я пр и д а н н о й в я у~ 
т р е н п е 11 с в .я з и п он .я т i 1 <· ъ 11 р и п ц и-

11 () :м ъ. Ни одинъ заrояъ" нп о.:tпвъ принпИJJ'Ь ве 
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u-111\.рiiваеть настозыrо да1ННQЙ I'pynnы Jmденiй дtй

ствите.11ьпости, чтобы ник:0гда не получилось иесо

отвtrrствiя фактовъ съ вимi. Кажда.я и.стина, каж
дый закояъ, иии принципъ, не абооJiютны, а болtе 

ИJIИ менtе огра.вичевы, частичны я всеl'да остается 

чrо-то ве о~вачеввое ишr. 

Для прпмtра иожно ука-зать, что имtются серь

езиыя ~сиованiя предполагать ,недtйствительвостъ 

принципа разсtявiл энерriи К ар в о - К л а у в i у
с а, второrо принципа механической теорiи теlLIО

ты, въ приложевiи Ь.'"'Ь весьма мыыwь количествмrь 

матерiи. Очевидно, такое пpe~пoJiozeяie, пи е117 

по.цобвое, веJiьзя считать привцип{}мъ, общимъ ос

новиьnrь заюопомъ ПР'Ироды; вtриtе, мы должны 

изслtдовать .не вопросъ о томъ, rо~ра.ведJIИiВ'Ь ли 

давJ1Ь1й закоиъ ИJIИ иtть, а вопросъ о томъ, въ ха

кихъ предtлаrь оиъ прилагаете.я. "Это обстоятель
ство, - rооорИ'IЪ зиа11енитый фиэикъ nрофессоръ 

l[ е р н с т ъ,-иdе'!Ъ оообеяв(}е звачевiе при точ
ньпъ ваучньпъ ивслt,щова.иiяrь. Часто проrрессъ 

:~навiя ваставJiяеn пересхотрtть оог~а-то ори.вя

тые законы; при втомъ иногда оказываете.я, что 

ивсnра:овавi.я иж'Ъюrъ оо:миитеJiьИЬiй хараЕrеръ. Но 
бoJ1te тщательв()е pa.'3c11oтpiJнie ~опроса показы" 

11аеrь, что обычно въ атиrь случа.яхъ мы распро" 

страя.яемъ на широкое поле .цtйcl1Die за.IWва, а 

пр&рессъ знавiл сужяваеть пp~tJiы: ero при1оvки-
11ооти. Вообще ze, всmdй таJiаИТJIИВЬiй изсJiiJ,цов~ 
тель приписываеть устаиовлеяиому имъ за.коку IПll

рокую при~1tяm1.ость, я яе у.ка.зываетъ обычно тtrь 
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1·раницъ, ~ъ кorophIX'L этоrь за.&0нъ дtйсrвитеJiенъ". 

На.уЧНЫ11 ИСТ.ИВЫ Не моrуть, Тi.tКИМ'Ь обра~'ЗО11Ъ, 
исчезнут~) безс.1tдно. Ра:rь установленная точны11ъ 

П1зслtдова11iемъ, nровtреппая данны11п чувствъ, 

изощренныхъ усо.вершенствоваnны11и инсrру:иевта

мп, выдержавша.я эrоть контро.1ь научная истина 

ве псG:~юt1аетс.я, а ~ста.110-вптсн вtчноn. Но она ве 

можеть за.стыть :въ o~нofi фop}tt. Съ теченiемъ вре-

11ени она, 11ожетъ быть,--п иеп1)емtнпо бу~етъ

nъ б6льmихъ изи ~1еиьmихъ пре.дt.11а.хъ, оrраняqена., 

в11доизмtвена., сужена въ свое:}tЪ значенiи; она., 

слtдовате.11ьно, истина на сrояща.я, nо-длиппа.я, не 

абсолютнал, а относительна.я. 

Возьмеn, дл:.я при~l!tра, за.конъ :Мар i от та.
Б о й .1 я. Оиъ быJrЬ вtреиъ въ 11омеиtъ ero отк.ры
тiя, оказ~1ся .11ишь приблизительно вtрпыхъ для 

небGJIЬШИХ'Ь Д8'ВJiенiй при болtе ТОИRОМ'Ь и точномъ 

опредtленiи везичинъ, оказаw1с.я ооверmенно невtр

пьnrь д.1я оrроо1ныхъ давленiй. 3аконъ от-оrь тt~1ъ 

не ме11tе с.1ужить для пра.ктическпхъ цtзelt, д;~.я 

вы:численiй при по.стройкiJ машины и т. д. Оиъ вt

реП'Ь, поскольку подтверждаете.я oпыro:\t'L, т.-е. сви

~tтельствооrь чувствъ, для воспрiлтiя грубаrо, не 

уси.11еннаrо топкип приоора:ми, онъ вtренъ впо1-

н'В, даже :можно сказать "абоо.11ютво"; но д1я :вoc
npifrri.я болtе тоякаго требуеть п001ра.вкп и.1и даже 

во-все теряеть силу. Свое относительное значевiе 

онъ, каи.ъ дilйствительпа-я, не каiкущаяся, истина, 

сохрая.яеn) всеrда. 

Ита.къ, г л а :в в rt· й ш е й о с о б е н в () с т J· 10 
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J r u у 11 11 ы х ъ а u r\ u н о 11 ъ л в :1 JI е 1' t: JJ ri' 3., 
1r то о н п в '1; ч 11 ы и о т 11 10 с п т е .1 1. н 1.1. Нп 

объ о;~н·О)IЪ 11:з1. нихъ, нп о заыонt 1rяrJ1tнiн, 

нп о за1\ОН l• сохра.ненiя 11а.1·ерiи, ни н ;~а.I\О

н·Ь сох·ра,11енiя :_н1t1pl'iп не"11.3я ~••аза,т1.~ •1г:J t·фr
}Ht пхъ дtfic1 нiя •распроt..: rpuн~нu на вс h ян.1енiн, 
n.aldя т-о.1ы\о JIOil\erь O'Tlipытr. нап1е нау11нuе во(·

нрiятiе, все бо.1~hе 11 бо.1tе ра.еш11ря101цееея. Этu по
"1ожснiе Yil~e -011роnе1>г·нуто fраr\.тичес1~п р а д i о .1 н
r i е n ( пзс.тhдоnа.нiемъ яв.1енifi ,,ра,;~iоа1\r11вно'(.~l'и·· 

н связа.ннаrо съ аr11:,1и .ян.1енiя:м11 "преирап~енiя 

а.1е)1енrовъ" ), 11 110ВО01'1\.}>ЫТЫ:)l'Ь ОСИОВ.НЬI)IЪ за1-t~о

ИО')IЪ ·природы" ~,прпнцпп.о~IЪ относ·итf:\.11ьностп": въ 
,., 

s-ro3rь, ло-:\1Ое)1у, r.1а.вны:~1ъ оора3ояъ, и за ~-t:~ю11ает-

сл вся фп"1ософс 1taJI важность атпхъ удивпте.1ьньпъ 

оrкрытiй. 

"Есзи бы. )lbl )f()Г.1И t'Ъ fl())IOП~ЫO JIOillHt.bl•{) :\lll

l~pocrtona, - rоворитъ про,I•. .1 е о п 'Ь }j .1 о х ъ~ -
11ропиRнуть no внутреннюю стру1\."rуру Брупинкп pa
.J;isr, )IЬI ·бы убt;~ились, что тм1ъ... не И)li\~rъ )JiJcтa 

11п неиз}ttяность массъ, я11 ра.венство ~tйствi.я ·и 

11ротиво',~tftствiя, нп сохраненiе :энерriи. Прих&.з;ит

~я ИЗ)I'hнить понятiя, .1ежа.щiя 1rь ra~1ofi о~"новt нa

meti 1-t:1ассической науки, чтобы приспособить нашъ 
y)rI) .1\Ъ П()знанiю :этого нона го Jtipa". 

Иначе зто и быть не ·)IOiKe'l'Ъ. Вtдь нау.1,а не о~та.-

11ав;111вается на о~ноn точ1,t, сфера нашего воспрiя

тi.я не остается пеизяtнноn, она постоянно и не

прерывно расшпряеrся. Д.1я невоору~кенпаrо г.11аза 

пе бы.10 те.1есR(Н1'ПЧесRаrо 11 '1и1\роск.опичеf'1нtrо :\ti-
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1•uнъ. ;1..н1 r.1a;Ja. нuору;1,rннu.го тe.1et~J\tHIU:\IЪ и :\IИ· 

11рос I~OПO)IЪ'I он 11 JIHll.llH~ •• : а. 11}) п 110)1011~11 (Iютorpa

({•ill 11 ноnон~зuбр·J~теннаго .. у.11)тра~)11111роекопа" :\IЫ 

UllЯTЬ-f3 l\ll IIJIOHill\Ue)I'J. въ новыfi :.\lip'Ь. ДO'l'0.1t не" 

~uстунныn. ..Jta~1t~1ыn нunыn инетру:иентъ~ - гово

р·иn" про(J). О т 1· о В и н е р ъ,-11.111 еuчетанiе уже 

i1~-Jнtстныхъ, t.1yiкa.u~ee д.1я поnыхъ цt.1ei1, съ то(II\И 

ар·hнiя теорiи ра.знитiя п1>е,1е1'аn.1яетъ то.1ы~о е'Сте

ственнQе развптiе н ра.сmиренiе е(~еры на.шего вое

прiятiя". Но c.1{)JHt·: .,расширенiе efI)epы наmето вое ... 

11pi.яriя" 11pa1\т1rчecri11 раnнознача1ц11 е.1ова':.\1ъ "pu.e-
1u11peнie реа..1ьности": )Jipъ не оетается пеиз:мtн

оьr)IЪ, онъ ра.зра.стается во nctxъ па.праn:1епlяхъ. 

онъ станонитея е.1о;кнtе п ра:знообра:Jнtе, онъ от ... 
Jiрываеrь на11ъ нее новыя и новыя сто~}оны. Мы не 

1HI.;J;И:\IЪ I\онца развптiю на.шего знанis1. не ~1редвп

-~П}IЪ :\IО:яfнта. .. аавсршенiя" науки ... 
~\ ~С.'111 Tfbl\Ъ, ТО •)lbl r~О.1ЖНЫ П рiЙ1'И l~Ъ :нЫ\дЮЧе

П iЮ, tJru 11ак.оn бы то нп быJъ .заI-:QНЪ, у('тано-в.1ен" 

HЬifi ВЪ. 11ре,,t.1ахъ •ПaHtCTHOfi еферы ВU('Прi.ЯТiЯ11 11 
еовершенно ·иtрныn д.1я a·тoti с~Н:'ры, )IОЖетъ 01\а ... 
,н~.тье }I нен'I> pllli)IЪ, не и м·h 1uп~11яъ си:~ у д.1н нuныхъ~ 

tЧitt' недоt·тупныхъ. (•fреръ. llIJИX()l_И1'e я признать~ 

•1то нея1\iй аа1~онъ" принятый ;iroc.тt е1·0 оr1tрытiл 

1~et:\111 учеными rо11ре)1енн111;.а.1\IИ. дu:1iкРнъ, не~о

~1·нt нно. t·ъ тeчeнit-JJIЪ вре11епи подне1н·uтт)ся нt1\.о

торьr.)IЪ OI'1Ja1111 11eнiЯ)IЪ" но онъ 'J.Vh)ГЬ не )leнte ·СЧИ

тается навсе1"да· епн1'600:\IЪ опредtденноn су~1:\1ы 

iri: гин·1 •. На.у11на.я ит·1·ина. t'~Гhдо1н11·е.1ьно, 11~ 1н1,цtе'l'Ъ 
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(i'Ь теченiемъ времени, но въ опрt\1.'h.i1енны.хъ 11ре
дt.11а.~ъ безс~1ертна. 

Ита.къ, .вtтъ абсо.11ютно етрогкхъ физичесап.ъ 

за~~tово:въ, ~1ростирающпхся на всt явзенiя приро

ды. Самые важные принципы, на xoropыl.~ ц'ЬJ1и-

11Омъ построены науки, суть только относитель11W1, 

nриближенныя 11ст~шы, вtрвы.я тозыw въ опр~t-
1ев:ныхъ гра.ницахъ. ·Внt етихъ 1,рапицъ они въ 

большей пm хеныпей ·степени теря1<1ГЬ .свою точ
ность. 

Это воззрtнiе безспорво :имtеrъ огромное пре ... 
имущество передъ прежииrь. Мы по"1уча.е:мъ боDе 

правильную оцtнк.у ваmихъ пон.ятiй и окруzаю
щn~ насъ лвленiй, ооздаемъ себt бо1'Ье правиль

иую орiентировку Дtйсrвительности и, та.кимъ обра,.. 

эоn, жизнь наша стан()виrея па твердую ПQоЧВJ ие 

среди фаIПомовъ, соадаияыrь фавтазiей, а среди 

ре альныrь лвленitt. 

Всему этому 11Ь1 об.яаанъr вашему научному ме

тоду, :ме-тоду ооыта и набJiюдеиiя. ПocJit~нil не поз

ВОJI.яеть наукt sастыть, остаио11итьея iВ'Ь · (),ЦЯО~ 

~ocrosmiи; онъ sаставл.яеrrь изслrЬдоватеJiей пере

рабатывать заново - 11асто нехотя, П{)ЧТИ прО'l'ИВЪ 

ВОJI·и-иrь обобщенiя, и всегда ведетъ R'Ь создаяiю 

чего-то новаrо. При nюn, овъ часто може'!Ъ 'rk 
~1он.ятiя, которымъ особепво охотно при,цава.m ха

рактеръ ·везыблехыхъ, абсоJiютныrь истиВ'Ь, при

аиать JIИШЪ отвоситеJiьными, &rра.ничеввнп. 

ПpGиcmeдmil ю, ваук.t :великiй переворО'IЪ, orpa,.. 
11И'Чивmiй дttic-rnie за~t{)вовъ, ияи прмциповъ, TJJ" 
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I'Orhвiя, сохраненiя массы, сохра.иооiл sнepriи и 
'l". д., пока.завmiй ихъ неоосто.ятезъвость въ JthJ.ко

торыхъ новооткрытшъ об1асrя!."'Ь лв.1енiй,--эrоть 

:перевороть noerь торжествеввую пtснь научному 

меrоду. Весьма важное знмевiе новtйшиrь иаслt
дованiй состопть въ томъ, что овп, съ одной cropo" 
ны, овла.~tJiи новой и В'Ь высшей степен·и бorarolt 

об~астью явленiй, съ друrой стороны, стараются 
очистить научное мiросозерцанiе О'rЬ закравши~ся 

въ неrо алеиентовъ метафиsихи. Подъ вдiя.иiемъ но

выrь изслtдованiй .пришлось ~rересмотрtть ве толь

ко установлевныя иаучныя истины, но и са11ы.я по

нятiя объ истинt, о позна.иiи, о Аtйствительности. 

I[ризнавъ ааковы JПрироды:, хаwь не имtющiе м>со

:~ютнаrо значеиi.я, ncJitдoвaтe.Iи ДОJIЖИЬI поста

раться узнать тt rравицы, въ R()Т()рыrь 9ТИ зам

ны дtйствите1ьны. Вообще, вызванная втими от

крытi.Я)IИ безпощаднал критика уIЮреяивmихся на.

учныrь nон.ятiй доJiжиа ()Rазать сиJiьвое :ВJiiJiиie иа 

наше мlJЮООЗерцанiе. 

Общiй вьmодъ изъ всеrо скааа.инаrо ТО'!Ъ, что 

и ы 'М о ж е м ъ, по R р ай и ей 11 t р 'h, б еа
к,о и е ч н о пр и б .11 и z ать с .я •к ъ и .ст и п t, 
ве Д'()Стаrал ея :вnoJid. :Мыс.1ь вrа прекраено 

:высказана въ слtдующиrь .сJЮВаrь Л е в и - Б р ю
JI .я: "Незь8JI сказать, 'Ч'1'() :въ ваукt ,истина, уже 

е ~ т ь, она тольхо nocro.яmro д t JI а е т с я :все 

бoil;e JI бо.11Jе поJiной, :все болtе и ooJite rочвой" • 

••• 
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Тепер1. я с 1п1таю ~1trтн1а111ъ 11рuцптп1)0Ва!l'ь twlil
дyющiя с.1ов3. Пуанкаjр~. 1'01·орыя .\аюrь общее 

11редстав;~енiе о nрекра.спо п~1 [, разработанной тео" 
рi·и 11аух11. 

Наук,J;, нu х·нtнiю llyaн1\apa, и.яtеn .1иш1. 

отн<>~птедьную цt.нность. и n:\1tert е'Ь т'IJ)tЪ. {)H(i.. 
нре;к;\е все1·0, есть соодапiе са1}1uго че.11олt1~n. но 

еоа~а.нiе 11е за.стывшее не11Qд11пJкно, не не11ре.1оi1\

ное, не непзJ1tнпое, а nt11нo )ttняющееся, вtчно 

ра.Jв1rвающееся 11 ntчко непрерьrвоо движущееея 
,.,, 

JнrерР~ъ, хотя оы 11 пе вrer;1;a пр.я~1ых11 ;~opora)111. 

,.Не с.1'1Jдуетъ зах.11ючить"-говоригь Пуанкара,

что на.уGа способна rолы-.а на. pa6ory Пенелопы:. 

111·0 -о.на вынуЩJ;ена rоt'часъ t·вoII)IИ собетвеннЫ)l'I 

p)~Ra1111 ~о ·r.1a разруша.т1. во31вигаемыя ею эqн.'

Jtерныя сооруженiя; ходъ науки ·с.1t~уетъ ~равни

нать пе съ перестройк.ой I'•J·po;~a, при I\oтopon ста

IНl.Я зда,нiя безпоща~н<J ра3руша.ются п за)1t.ня-

1отс.я НОВЫ)lИ, .но съ непрерывной эво.1юцiей зоu

.1огпчес1;.ихъ rип'Овъ, безпре~танно ра"звивающIL~ся, 

такъ чrо они становя11ся неи·а)1tняе11ы~1и .~.1.я про

сто1'0 1~.1аза" но , опытный гда:зъ всегда нахо~~;и~I) 

11ъ иихъ c.iftды преды~ущеn работы про1·екm11хъ . 
н1иrовъ". 

Tal\Jl)IЪ образомrь, труrщ на.ш11rь 11редшест11ен

ИRК'().ВЪ нпког~а не по1·~tбаютъ цtли1~tн1ъ; и..~;еи, 

11олв11ншi.нся вчера, по,з;гот.ов;rя101Ъ и~еп завтри-

1пяяго ·дня, оо~ержагь ихъ. таn-ъ ека.зать, въ вo·-1-

'f<Ydtнoe11r, въ потенцiи. .,Наука.,--говор11тъ Пуан

кара~-ttТ{). нъ 11tкоrоро~1ъ 1ю.~t~ .11Ь11nofi iopra1111:ю11a. 
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нo1)o;к,.1a1on(ifi бе.з1\011ечныfi ряд1. все новыхъ rу

ществъ, аанm)1аюп~nхrь :\Ii~cтo прежпих'Ь; п орl'а

низм'ь ~ri·on. 1J)а.звпвае·rся irь 3ависи11ости ОТI1 

природы 01ipy;1\aюп~ett его сре;~ы, 11риспособ.1яяс1) 

~~ъ вн1нn1111)1'Ь ус.1овiя}1ъ, 3а,.1еч1rва.я раны. юоrо

рыя )IOiKrтъ нuнестп е~1у на 1-.аж.;~·0111) шагу со

нриБ.ос.повенiе съ дtfi·ствите.1ьнQстьюа. 

,~НауБа,-rовори·п, Пуа1ы~ар~~--- :Jro пр~е 11t:е
го-&ласс1нI•и&ацiя, 11апе1)а. (~б.1п~кать J1ежду собою 

тt фаt1,ты" 1:оторые 'Пре~стан..~яют.ся раз;~;tлен.ны1rи. 

несмотря на. 11tкoropoe естееrвепное ро,1ство, скры

ТЬI)JЪ образооrь свя:зываю1дее ихъ дру1ъ съ друго:мъ. 

llными слова.}111-наука есть систе)нt соотноmеиiй. 

Но толы\о въ соотноmенiях'ь до.1жно искать объеn

тивностп; тщетно бьtлiЭ бы искать е~ иь вещахъ, 

разс~1атривае11wхъ иоо.1п1)ова.по ,1;ругь оrь друга. 

"Ска.эат1), что нау&а не )IОЖе1'Ъ П:\1'.hть объектив

я-ой цtнн<>сти, n{)Т()11у :что )JЬI у.знае11ъ пзъ иея то.:.ь

I\О от11оmеяi.я, значить, ра"зсужлатъ навывороть, 

таsъ каь.-ъ иженно зиmь отношенiл и моrутъ бы'fъ 

J,а3с11атрпвае11ы, К.ВЬ."Ъ ОбЪеКТИВНЫЯ. 

,"ТаR'ь, на,прихtJръ, вн'.hпmiе пред'Иеты, ·для .к.ото

рыхъ было и.ообрtтено слово о б ъ е к т 'Ь, tутъ 

~tйствитеJiьно о б ъ е к т ы, а не одна бilгзая и не-
_, 

у"1.()ВИ)1ая види)1ость: иоо зто - ве npocro rруппы 
uщущевiй, 110 rру.ппьr, схрtп"1евныа nоето.янноl 
ев.язь». Эта св.язь-и ТО!ЬRО вта ов.язь-и яв.1~етсJ1 

В'Ь нихъ объектомъ; и вта связь есть о'l'яошенiе. 

"Поото11у, когда хы за;-:аеяъ вопр~съ: какова 

0.СtЬективва.я цil'ииость вауки? то ~то ве ;J1нt•1и·n): 
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от1tрьmаеть ли .ваиъ наук.а, истинную природу ве

щей? - ио зто значиrь: открываеть ;~и О'Ва иа.:мъ 

иетипяыя отяошенi.я вещей? 

"НиК'l'О ве поко.11ебuся бы отвtтить отр~щате1ь
во ва первый вооrрооъ. Я думаю, что м00tпо пойти 

и дыьше: ве тольwэ .вау&а не можеть открыть ва·мъ 

прирщу вещей; .ничто яе въ сиJiахъ открыть на!1ъ 

ее--41 eCJ111 бы ее 'ЗПаJI'Ь (Rа&Ой-нибудь боrь, то 

ОВ'L яе моrь бы найти сJIОВЪ для ел выражеяiя. Мы 

яе то1ько пе можеп угадать отвtта, но ее.ли бы 

даже нахъ даяи его-мы: пе были бы: въ состолнiп 

пои.ять его сколько-нибудь; .я даоке rоrовъ спро

сить, хорошо JIИ иы понимаеиъ .са)!Ьlй вощюсъ. 

"Поэтому, 1t0rдa .паучпая теорiя оонаруживаеrr) 
прит.язавiе научить васъ, чrо такое теплота, и;111 

Ч'l'О такое ВJiектрячесТJЮ, иn что . таоое жиsяь
оиа вапередъ осуждена; все, что ова можетъ ва.жь 

дать, есть не болtе, какъ грубое подобiе. Ова 

JIВJI.яетс.я повтому временной и шаткой". 

Какъ видно изъ ·вами ·иЗJiоженпа.rо, хотя напrимъ 

проводииRОмъ всегда быl'Ь опьrrь, иамъ однако 

приходll'l'Ся пр ибilга ть и К'Ь rипотеаамъ, т. -е. JСЬ 

ковцепцi.яиъ, въ боJiьmей и.11и меньшей .степе.ни пе·· 

,цоступвы:мъ дJI.я опьtтваrо воспроизведевi.я. Введе

яiе rипотезъ необходимо .,цля позвавi.я лвлеиiй при

роды и иахоzдевi.я вовьпъ закопоm.. Онt стрехЯ'l'

~л ~оохать новое представ.пенiе о rруппаrь .явлевiй 

ижи даsе о цtJiомъ мipt. Научное иес1tдова.иiе 

е}J;ва JIИ можеn вообще обойтись бе3'Ь rипоте3'J,, 

таRЪ какъ при помощи ихъ составляется каsъ бы 



I-IOBA51 ~1ЕХА1IИКА. 14L 

предварите.1ьное обобщепiе, вре)lепно )turyщiя ока.. 

аать та.ку10 Jке услугу нашей 1)(ЬIСJ1И, 1tахъ и вcJUCOe 

другое научное обобщеиiе. Гипотезы стаиовятс.я 

:1иmь тогда вредными ДJIЯ науки и вamero :мiро

воэзрtнi.я, когда имъ придается оосоJiютпо реuь. 

ное зпwчепiе, т.-е. КОI)Ца за.быва1еrся и:мевво ихъ 

rипотетичность. 

Гипотезы, какъ вспо:&1 оrатеJIЬНЬIЯ предпо.чоженiя, 

имtвпъ, такимъ образохъ, только временное суще

спювапiе. Оегодня теорiя или rиnотеаа родилась, 

завтра. ова въ ходt, послt1завтра -она. дt]аетс.я 

1tзассической, иа тpeтitf день она ycтapiJ.1a, а на 

четвертый-забыта. "Но если всжотрtться б:tиже, 
то увидиn,__,rоворить Пуапкарэ, - что ·nа.дають, 

та.:юииъ образомъ, теорiи :въ Т'hспомъ с11ыс.тl>-тt, 

R"Оторы:я и:мtютъ притязанiе открыть на:иъ сущность 

вещей. Но въ виn. есть иtчто, что чаще всеrо вы

ЖИiВаетъ. EcJiи одва ИЗ1- вихъ открыла наn истин

ное отвоmепiе, то вто отиоmевiе .являете.я охояча--

1·еJ1ы1Ымъ прiоорiтепiекъ; мы найдЮIЪ ero 11од ь ио
вымъ одtяиiемъ въ ~,Цруrихъ теорiяхъ, хоторьrя бу

дуть послЦцовательво ВОД]Юряться на ея :мtcn". 

"Несо:мnяио миоriя ooJimкeпiя, считавшiяся 
прочно устаиовJiеввыми, были потомъ опровергну ... 
ты ; ио зиа.читеJiьвое большинство иrь остается, 

останется, повиди:моку, я впредь. Что касается ихъ, 

ro ха.кова мilpa иrь объехтивности? 
,,Ояа соверmеиио та же, что и дJl.я нашей вtps 

въ ввtmвlе предметы. Эти послilдвiе реальиы В'Ъ 

ТОF.Ь CИRCЛiJ, что JIHiJDl:eМЬtя ПУК у яao'It ощуще-
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uiJI 11 ре;~е ra&1J11tJ1,~.я нн.)I'I. t•t)е.,.~ине1111ыJ1и между f'О

бою каn бы вt~оrорой неразрушп:и-ой связын, ~ 

11е случайн~с'l'Ью мохента .. Ta.h.,_ п наука откры:наетъ 
на.мъ между .яв.1епiяхи друriя .связи, бo;ite танкi.я, 

JIO не :veпte 'IlpOЧIJЬIЯ; ~1rо-нпти СТО.lЬ 'IOBкiJI" что 

11а. нихъ ,10.1roe время Jie обра.ща.1n впп~н~нi.н; но, 

эа-иtтивъ разъ, пхъ не;[ьая )"же не видtть. Итаl\'Ь. 

онt не яЕ.н'Dе реа~1ьны, q'IJ)rь тt, sоторыя сообщають 

реа.1ъность внt.шни)f'Ь rпредхе-ТU)fЬ. Не П}lten) зиа-

11~вiя то оостояте:~ьств-о" что о вихъ nооже узнази, 

такъ к.аь,"ъ O;,\Bt не М()Г~"ТJ, погибнуть ра.нtе ,1ру

гихъ". 

",Нажь rка,жу-r.ъ, 11то паука ест1) .1ИШЪ кJассиq)И-

1;з.цiя" 11 что .G;1асfификацiя не 11ожетъ бЬIТь в·hр
яою, а. только у~обною. Но вtряо то, что она удобна.; 

11t·pнQ., Ч'Ю она. .яв.1яется такою •Ве только AJ tт 
)10RSI, но д.1я :всtхъ :~ю~ей; вtрно, чrо она оста

нется удобной д.1я ва.mихъ пото~1ко:въ; 'ВаК•)Пец·1." 

пtрво, что ато не м0~жетъ {)ьrrь площомъ е:rуrJай

яости. -
.,Dь итоr.k, еАип~твеняою объекmвя()й реа"1ь

посты) .являmся отиоmеяi.я веJ.Цей--4JТИОmевiл, изъ 

!i.Оторыхъ 11ытекаеn ~слtд-с.твiемъ 1)1iрова.я гар)tонiн. 

])езъ сохнtвiя, wrи отвошевiя,, зта гар)tояiя Н<' 

~IОГ.1И бы быть JJОСПРИВJIТЬI внt <mЯ3И съ уnо11ъ, JiO. 

торый пхъ восприняма.етъ изи чу·вствуеть. Тt11'Ь ве 
мевtе они объективны, п<Уl'Ояу чrо они общи и оста" 
кvтся общими д.1я всtхъ мысзящIПъ rуществъ" :-

L 

Приве~е11'Ь, нак{)вецъ~ ~ещР нi;cR.oльtto, 'ВЬlсказаи-
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НЬIХ'Ь lly<1-11кap~, ооображевii по ROIIJIOCJ о Jtl;IИBOCTII 
иаукп. 

"}lы не хоже)lъ"-rовор11'rЬ онъ,-поава:rЪ всt 
сракты; необхо~имо вы'6пра.ть n, в-оторьrе досrойв~м 
быть познанны)ПI. Er .111 вt рпп, Тro.1cro)1y, уче~яы:е 

,~'hла.rоть зтоrъ выборъ на.удачу JJ)Itcro того, чтобы 
с·д11;~а.ть его ( чта бы.10 бы бла.горазухно) в1, 1JИ1а..tъ 
нрактичес.кихъ при:\1tненiй.-На са:хомъ дtлt B'l':) 

11е таь..-ъ: у11(1ные (·читак)rь иавtс·rные фаI\тЬi бо.11tе 

интере.сныJп1 въ •·ранненiи съ друrйх~п потому, что 

П)IП ~опо.1няется неза.1i.0нченна.я гар11онiя или по" 

110)JY, 11то они позво.1яютъ пр~,двitдtть бо.1ьmое 11в

е .10 друrиrь 4)аl\товъ. EcJiи ученые ошиба.ются. ее.1и 

зrа п~явно npflr1110.1ara.e}1aя ими iepapxiя фактовъ 

ееть лишь пустая JIJJ:юзiя, то не 110"г.10 бы суще

с·т1юва.ть наук11 ,1.1я на.у1п1, 11, сJ1t~овате.1ы10. не 

11ur.10 бы быть на~·к,11. 11то касается 11еня, ,,о .я ,~у

~а.ю, 11то они пра.вы, и .я уже на прихtрt пооа.ва"'11ъ 

·ВЬIСОnую цtвность а.с1'р0но:ии1ческвrь факrовъ._ за

висящую ве · отъ пра.ктической примt.ни)lостн ихъ, 
"· on иrь везичайmей поучительности. 

нВt' Я 11\р'kпоеть ЦИйИЛИЗа.ЦiИ ЗUВИСИ'rЬ OT'L науRИ 

и искrс.ства. Фор11у.1а "наука д.1я науки" возбу
~1\да.11а удпвленiе; а я·ежду тt)fl) :это, I\Онечно, сrоВ'l".Ь 

'\.жизни дл.я жизни'•, есJи жизнь ;ка.11\а. п ничrо.мна, 

и дахсе .,счастья д.1я tчастья", ее 1и 11е держаf!'ьс.я 

то го взr.1я~а" что всt У'дово.11ьствiя ратmо-цtняы, 
t•с1и ве считать, что цtJiь цивп.111stацiи еr,т1. 1оrта-. 
в.1ять а.акоrо.1ь охотвиха.11ъ до въmи.вки. 

~~ВСЯЕ()t' :ttllcтnie. Д{).'1.ЖЯО И)Itть цt• .. :&lы ,10JЖЯЫ 
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страдать, ~олжны трудиться, доDnы n;1атитr. аа 

наше 11tсто на с.пе1tта~клt,-чтобы виJi;tть, ИJIИ, по 

Rра.йпеl npt, ЧТООЫ другiе СОВреиеиемъ у.видt.1и. 
".Все, что-ие кы-сль, есть чистое ничто, потому 

что мы: :можеть МЬIС.IИТЬ только МЬIС.IП и поrо11у, 

что всt слова, 'ЕОrорыми хы распоJiаrаемъ для раз

говора о вещав, MOrfIЪ выра.jкать ооtЮю roJiьюo 

11ыс.1•. Поw.ю~у •казать) что существумъ вtчто 
ПIIOI, 11t!ll'Ь хыс11, звачило бы: произвести утвер" 

sдевiе, iroropoe ве ИОЖе'IЪ ииtrь смы:сJiа. 
"Одна1ю жъ, rео~оrическал исторi.я показцваеn 

яамъ, что zи3иъ есв JIИШЬ бtrJiьtil епиаодъ :м~r 

;~вухя вtчностями сяерти, и что въ втомъ зпизодt 

проmе\Цm&Я и (fуд~ал АJ!Ите;~ьи~сть созна.те.11ьиоl 

кы:с.11я-ие бо.1t-е, какъ 11rяовенiе. Мыс;~ь--толыw 

в~ПЫППtа cntra П()среди дозrой ночи. 
41,Но это вспШП'Rа--все" *). 

~) Во врс)rя пе.чатанiя эtoit книжки теJiеrрафъ пр1r. 

11ссъ крайне печальную для eoero цивилизовавиаrо 

:иiра в'hсть: 4-ro iюля 1912 r., спуетя в'ЬскоJIЬко дней 

поол1' произведеяuой хир~rрrяческой операцiп, на 58 rо
ду оrъ роду, умеръ А11р11 Пуавкарэ, это, по обmеУу 

n ризианiю, Ч)'1ДО на~'i&И. 

Анрп Пуuкарэ, сыпъ вр~1ча, роди.,1ся въ Иа11еп 

20-ro апрtля ~по П()В. ст.) 1864: года. Первоиачn.11ьное 

образованiе получ11лъ въ 111-hстиомъ Лице'h, пзъ хото

раrо ояъ п~реше.:гь въ ~{орской Институтъ, а зат1н1'Ь 

В'Ь Пмитехн11к)~Ъ. ЗnковчиJrЬ оиъ образовn11iе въ 
1875 году въ Высmемъ Нацiова.льио:иъ Гор11()У'Ь учи· 

mtD\'Ь В'Ъ Пщрпт'Ь, nocJ11' 11ero отпрwри.'tся J'L &1.'Уеств'Ъ 
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••• 
llu.1o.жeaныJ1 нowhИ.miя 1ipит11LJec1i.iя еообра.женUI 

ft харааt1.·ерншъ <)Собенностяхъ паучны..хъ положе

иfй sm;~яются, 11u-:иое~1у, нелишни}IИ ДJIJI всtхrь 

тtrь, которые ;1,е.1аюrъ глубже :вн·икнутъ въ рuоои" 

раеиый Пуанкарэ r.1yoon.o интересный фидософскil 
в~nросъ---()бъ измtняе~остп ааконов1, природы. Во

нросъ ~'f(}JЪ, ItOTOpЪiti ~а~вно т.ме интересуе'IЪ Пуа11-

1:а.рn. 1t который 1нюдно.кратно уже подверrалел 

lJU,:.JeM01'p'&11iIO ){ВОГИ}IИ фИJОсОq)а.)IИ и учеНЬl)IП, pu.-

11вже11ера въ Скандянавiя. Въ 1879 году ояъ защк

щаJIЪ докторскую диссертацiю въ Пар11ж'h и до 1881 rо

да, :когда былъ приrлашеиъ профессоромъ въ Сорбо· 

ну, чит~1ъ 11атс:мат11ческiit n,на.1изъ въ l\aнt, rд'h нсе11u 

2G-26 лtтъ роду овъ уопrhлъ ншисать м1ножество 

за:мtчательныхъ трудовъ по наибо<Jтhе сJiожны:мъ мu· 

тематичсск1п.1ъ вопроса:мъ. 

Въ Copбoor'h, которую Пуа.нкарэ не покидалъ до <·~ -
~ой своей прея~девре.менной см-срти, онъ 11осJI·в"~ова-

1·ельно ч11т~~1ъ :мате11атичеокiй ана;111Jъ, аатiн1ъ ~iа1·е

иатичеокую физику 11 теорiю в·вvо.атиост~й и, нако-

11ецъ, въ посл·hдиее время, трудн'вйшую изъ .наукъ

небесную мехаии1~у, при-че~1ъ такъ ч11та.11ъ, что el'o из·ь 

о-тдаd1е-ннi>йшихъ странъ прiЪажали слушн ть 11е то:1ы.о 

студенты, но 11 Уаст11тые учены&--профессора. 

Несмотря 11,i такую исRJiючительную свuю слан:у, 

ПуавкарС' остался все вре~111 въ высшей степени с~tром

ны:ыъ чеv1овt.ко:\IЪ. 32-хъ .1,&·rъ, въ 1686 году, е1 о вы

брал11 вь члены Академil[ Нау1~ъ пи сt•кцiи 1·еомt"трiи. 

nъ 1889 ro.,.1y Инт8р11ацiона.i1ьпое Gюро прОtВозгласиао 

ero величайшиыъ ееоУетро~'ь Евро11ы, с1. въ 1905 rojJJ 
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:~<>бранъ имъ въ до1\ладt па четверТО)IЪ )tе-мдуна

rодном:ъ конrрессt по вопроса:мъ фплософiп nъ 

1911 r. nъ Бо.1оньt съ nора.зительвой ,ясностью и 
rенiа.льной проникновенностью, какъ '()бы1н1овенно 

и большинство вопросовъ, разобравныхъ ~ТП)[Ъ ве

:1и!inъ МЬIСЛП1'0.ilе~1ъ. Въ ЭТО:\IЪ ~окладt ()НЪ ВЫС1\а

аываетъ не cтporie выводы, а лишь раз;~11{111ы,1 1~ъ 

высшей степени интересныя ра.з:м:ЪIШленiя~ исходя 

изъ раз.11ичныхъ точеЪ,-Ъ зрtяiя. Цtнность зтой ра.

боты въ на.учяоwь и философскоn отпоmевiяхъ 

Dепгерская Академiя, 1присудивъ ему 10 тысачъ фран
ковъ, объявила его первымъ ученымъ мiра; въ 1908 ro· 
ду онъ поступилъ въ число «безс:иертныхъ», ааУ'В· 

стивъ поэта-философщ Сюлли-Прюдо:ма, на что им·hлъ 

noJiн'hйmee право, такъ какъ онъ былъ ие тоJIЬко вс

.1Iичайши}rъ .мате1rатикомъ, астроноиомъ и физя1tомъ, 

но въ то же вр~мя и философомъ, обладавши<мъ образ

нымъ, живымъ, художественныиъ язы1~омъ. 

Наряду съ этимъ, Пуап1\арэ состоя"ч:ъ ч~11сно:мъ и~ifи 

:коррсспонде11томъ бо.л:tе, чЪмъ сорока а.кР1це:\liй и учr

ныхъ обществъ, почетны:мъ докторомъ семи ~·Jtnnсреп

тетовъ, членомъ палаты )(tръ и т. д. 

Этотъ замi>чательный человi>къ люuилъ науку не 

то.11ько ради науки. Она доставляла ему духовную 

радость и иаслажденiе худо~кнпка, постигшаfо и~куе

ство облекать красоту въ реальныя формы. Rъ 1,онцу 

дней своей ж1rзни онъ насчиталъ за собою болi>е 

тысячи печатныхъ трудовъ, изъ которыхъ почти каж

дый открываетъ что-либо новое; но широкой публик·h 
ояъ въ особенности 11звi>стенъ своею ~критикою 111аукъ, 

1tоторой посвящены его за11'.hчательныя, nереведениыя 

11 по-русскп, 1tн11rи: «Ц·внность нР.,уки». «Нау1са 11 rи· 

потеза» п « Ha~,Ra It :методъ». 
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QТЬ втоrо, nонечно, т-0~1ько з11а.чите.1ьпо увелнчп

вается. 

Пред.ilаrаемый переводъ с·N1·1ъи Пуаньарз, 110:

nроизводящin erQ до~;ла.дъ, дастъ UO'i)IO-il\IHJcть п 

русс.ко11у читателю, съ вершины современных,ь на

учныхъ и rридос~скяхъ ~анныхъ, познаRО)IПТЬСJI 

съ вопросо:мъ о закопа.хъ природы и пхъ зпаченiи 

ДJIЯ нашего мiросозерца.нlя. 

Г. А. Гуревичъ. 



Анри Пуанкарэ, 

Эвоnюцiя законовъ. 

Б у т р у 11ъ своиrь работахъ () связи .иежду 

закон~:\IИ природы ста.вить таh-ой вопросъ: не по,~

:сержены ли ПЗ)t'hненiю заRоны: природы? Возможно 

ли, чтобы весь :.Iipъ непрерывно звоJiюцiовиро11а.11,, 

а самые законы, т.-е. прави:;rа., по 1tоторыш э ra 
оволюцiя совершается, одни оставаJiись соверш(J.;.-

110 не11.3)1·hнпы~1п? Ученые конечно, никQrда не со

гласятся еъ nмъ, ЧТ<> законы Я()Т~"Тъ быть пu;~ -
Jiep1~P.пr)1 И;})ltнепiю: въ ТO:\l'L смысзt, въ хаоохъ 

они nони)1а"1п бы эту иде10, они не 11оrли бы nрп-

311ать ее, пе отрицая заьонностп, да.же возхожностн 

науки. Все-таки фи.1ос'Офъ ~IQ"Ateтъ съ по.1ны:\1ъ 

11ра.во11ъ поставить такой вопросъ, ра.зс)1отрtтr) 

1•аз;m;чныя рtшепiя, ,J;опуеьае:\tЫЯ пяъ, и з-а&.;~1оч~

нiя, хъ Rоторы~1ъ OJIЪ приводить, и поста.ратъся t:'IJ

l'w1aeaoвaть пхъ съ за1~онныхи требовавiямп учевьпъ. 

~Iнt хотtзось б1t1 р азс~1отрtть эrотъ nопросъ съ 

ntско.1ыtихъ точекъ зрtнiя; при 3то:иъ л, собствен

по говоря, выскалtу 11е заfi.1юченiя, по раз.1ИЧIПlЯ 

ра3,1ьппленiя_ пr зиш~нвыя, быть ~1о;юеть, янте-
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f»eca. Чвта.тель прости1ъ меня, есзи попутно л буду 
вtс1tО.1ыю до1ьше QСТ3Jнавливатьс.я на нtкоrорьnъ 
с'tежпых1) оопросахъ. 

I. 

Станеиъ еначаJiа па точку зрtвi.я: 11811'98/JЯJla. 

llредnозожи~1ъ на '1и11уту, что за1\опы природы -иъ 

1·ечеяiе вiнwвъ nодверга.1всь из:иtяевiяn, и спро

с~пn Себя, И~1i;.е)IЪ ЛИ :МЫ DОЗ'МОЖНОСТЬ обяаруЖПТI) 

эти иsмt1ненiя. Преж;.r;е всеrо, п~о 1111tть въ ви

;r.у, что до тlJrь сравнитез:ьяо яе:иногихъ вtюо:въ, 

въ теченiе К{)ТОрыхъ чеJовtкъ жпn п Jtыc:rи.ilъ. 

прошли вenз?t1tpu)t() болtе дoJirie перiоды, юоrдn 

че1овtка еще не было, а въ будуще)IЪ паступятъ 

;i;pyriя вре:мена, коrда папrь родъ исче:энеть. Же;~ая 
• 

призвать эволюц1ю за.кововъ, мы должны ее счи-

та.ть, конечно, очень :медлениой, такъ что въ тече

вiе тtrь вехн()rихъ вtковъ, когда че1овtrкъ мыr

JИJIЪ, законы природы f)torлп испытать лишь 11е3нn

чительныя из)ftнепiя. Ес:~и они эво1юцiQППJЮва.11и 

т пpomJiom, то )IЬI д<>JIЖЯЫ понимать вто npomJioe 
:rrь rео.11оrическо:мъ r11ыcJit. Были ли прежде та.кiе 

же ааконьr, какъ и .сеrодн.я, и останутся JIИ они еще 

такими же и завтра.? Въ хаК()МЪ схыслii поиим:аеиъ 

:\IЬI слова "преж~е", "сеrо~пя" п "за.втра" :въ п.о
добно,1ъ · вопросt? 1Сего,1ня-эrо т11· прехеяа, о к~'

rорыхъ ясrорjя сохраяи1а. иа1n} оо·сломпва.mе; 
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прежде-это 1мид.1iоны лtn1, предшествовавJm Р 

псторiи, то nремя, колда пл"Тiозавры жили спокойно 

безъ филQс-офiп, а завтра--это :ииллiонн Jit'lЪ, JЮ

торые наступять впоr]tдсmiп, когда зеяля охзrа

дится и не буАеть чедовtка съ ern l'Jаза1)1И, хоторые 
l!ИДЯТЬ, и съ его М031'0ЯЪ, который :ЯЫ:СJIИТЬ. 

Спрашивается: чrо таоое законъ? Это постояп

па.я свя311 )lеJКДу предыдушиwь и послtдующимъ, 

чеJiъду современнымъ соrrояпiемъ мiра и непо1~ре:ц

ственно послtдующи:мъ оосrояпiе:wь. Идеа"1ьный уче-

11ый, к'°торому были бы из.вtстны :всt за.коны при

роды, п:мtлъ 1бы опредtленныя правила, съ по,rонн,~о 

I\оторыхъ онъ ·МQГЪ бы, зная па.стоящее любой части 

Вселенной въ данный момепть, опредtлить, въ ка

ко~rь оостоянiп эти ~Re части будуrrь находиться 

за.втра. Са~10 собою разумtется, что зтоn процоосъ 

)Jожн-о а~родо;пкать пеогранпчепно: сrtзъ сосrоявiя 

:'ltipa въ понедtльпи.h~ онъ выв-е,:1;етъ состоянiе его. 

во :вторнпкъ; отсю;1;а тt~rr-. же способохъ хожнf) 

будетъ оnредtлить состоянiе мiра въ среду п т. д. 

Но вто еще не все; если суmествуетъ посrояннал 

rвязь между состоянiе~мъ }lip а :въ понедtльяиR'Ь п 
его оостоянiе:wь во 'В'l'Орни1къ. то пзъ пРрва.rо ?tЮЖП() 

Jнцnести nтopor, но )J'();·кпо такаrе посту,пить обратно: 

:1Hav<r еостоянiе :но люрпикъ. лоiIЪП{) опредtлпть oo
('T.OЯHit1 въ понедtлънпкъ: изъ состоянiя ~1ipa 111. 

понедt.1ъникъ )IОЖЛО будетъ тtмъ же еа~1ы'rь об'Ра
:1ОМЪ вывести за Б.lmчепiе п оостолнiи его въ вос~tре

сенье и т. д. : одппаRQВО ~rожно будМ'r) прояпкат~. 
ffl\ rJiyбъ проmлаго. -кalt'h 11ъ .1а.,ь f;у,ущяrо. ~ваа 
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мiръ въ настоящiй :моменть и за:юоны, можно от-

1·адать будущее, но ра.вныwь образо:мъ :можно от

гадать и прошлое; с"11ужа.щiй дл.я этой цhли прiемъ, 

по существу, 1Обратиwь. 

Въ виду того, что )IЫ теперь стои~ъ ;на точкt 
зрtнi.я математика, ~1ы должны дать этой 1нн1цеплiи 

воа:можв:~() бо;mе точное выраженiе, и съ :этой ц'hлью 

\1Ь1 лрибtгае:мъ 1tъ языку матема~ики. Мы ска.жемъ 

поэrо:му, что со-вокупностъ зах.оновъ равносильнn 

системt дифференцiальныхъ уравненНi, коrоры,я 

tвязыва.ють скор{)сть из:мtненiя различныхъ вЗiе

.ментовъ Вселенной ~ъ особеШIQстями этихъ э.11е

J1ентовъ въ д~анный ~IО)fент:ь. 

Какъ извtстно, подобн~ система до.пускаеrь 

безконеRiное множество ptmeнiй, но ес.11и мы 

п:мtемъ начальныя значенiя всtrь эле~ентовъ, т.-е. 

3наченiя въ :МО)lенrь t == О,--1который на обьrчно~ъ 
яаыкt называется настоящимъ,-то ptmeнie 

бf'д8'I'Ь вполнt ооредtленньnrь, так.ъ что кы моzмrь 

вычислить значенiя всtт:ь влеменrовъ въ любоfi 

момевть ка.къ при t > О, что ооотвtтствуе'rf" 

бу.дущему, такъ и при t > О, т.-е. для прошл&rо. 

При ото~rь ва.жно за.мtтить, что оrь насrо,ящаrо ~КЪ 

прошлому мы за.uючаеяъ совершенн.о такиn ве 

обра:ю:мъ, ка:къ и оть насто.ящаrо къ будущему. 

Но если такъ, то каки:ми средствСllми pacпo

:iarael\rъ мЬl: для того, чтобы позвать rоолоrическое 
прошлое, т.-е. исторiю 'Вре1trепъ, 'ВЪ течевiе которыхrь 

за~wны могли подвергнуться измtlненiю? Нашему 

непосредственвоJiу наблюдепiтn это прош:~ое не-
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доступно, и мы :\IОЖе)lъ внать о не11ъ тоJiыоо п 

тhмъ с;~tдамъ, которые имъ бъIJro остав.11ено JrЬ ва

сrолщехъ, мы можемъ познать ero Jiиmь черезъ 

настоящее, к при ТООl'Ь дедуктивно 11ывести ero ивъ 
насrолщаrо мы можемъ Jiиmь посре,цство:мъ rо.11ько 

чrо мною изложевнаrо процесса ; е'ОО1Ъ же процоосъ 
повво.11.яеn иа:хъ равнымъ образоwь иsъ ва.сrол

щаrо :вывести будущее. HQ можеn JIИ мы при 

помощи ВТОГ{) процесса оntрЬIТЪ иsхtиевiя :въ за

конахъ? Очевидоо, нtть ! Вt~ь мы м1ЭжеJ1ъ при

.1 а.гатъ вти заJЮвьt JIИШЬ въ тот предположевiи, 

ч·rо ови остаJiись неизмtпвыия; непосредствевно мы 

знаеn, иапримtръ, лmпъ с.осrо.явiе мiра иъ по

:яедtJiьииRЪ и правила, с:вя.зывающiя вrо сосrоя

яiе съ еостояпiе:мъ въ Боскресеяье, и, прп:иtяяя вти 

пра,виJiа, иы опредi1JIJ1емъ оосrоявiе въ воскресевье; 

по ecJiи Н81И'Ь захочется и•rrи дальше и вьrве~ти 

отсюда. состояяiе въ субботу, ro д"11я этоrо беасо

J1вtвно веобходиvо допустить, что ~амы.я правиJiа, 

при помощи которЬIХЪ мы за.uючили О'I'Ь ПQнед'1ль

иика, RЪ 11о~крес-евъю, остаmсь ещ.е nми ze самыми 
меzду 11оскресеиьеwь я субботой. Въ пр<JГивпо"ИЪ 

случа.уj иы имiJля бы право ~дtлать тольюо одивъ 

вьm~ъ"--что иевозюжяо sпа.ть, что проиэоmло wь 

су6бmу. Ес.1и, стажо быть, постоянство закоповъ 

входить иъ предпосыiкя всtхъ нашиrь ум:озакJiю

чеиilt, ro мы ве мо.жемъ не па.lти ero снова нъ 
1'ЬПО,цt. 

Зиая мвремеииыя орбиты пJ1аямъ, .11 е
в ер р ь е 1JЪt1ПftJrJreтъ, прр,mтозюаnnrь, при п~w~ 
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захООJа. Н ь ют он а, ка1tовы будуть орбиты чере34Ъ 

10.000 .лtть. Какiе бы способы вычисJiевiй 3НЪ ив 
rrримtи.яJIЪ, овъ ни въ кое:мъ случаt ие :voжen 

nрiйти къ закжюченiю, чrо по истеченiи стольJtИп)

"о mсячъ .xtn законъ Нью то я а, переставеть 
быть :вtрпыиъ. Онъ 31оrъ бы, изм:tпивъ JIИШЬ въ 
(·воить форму.11ахъ знаь.ъ передъ вре11еие:\tъ, 

нычислить, како:вы бы.~и эти орбиты 10.000 лtть 
·rо:м:у назадъ; но,-какъ овъ въ nrоиъ увtренъ за

равtе,--овъ ие пайдеn, что законъ Н ь ю т о в а. 

не всегда. быJrЬ од;инъ и rorь же. 

Итаn, дJiя того, чтобы мы xorJiи кое-что узиатъ 

п проm.11омъ, 11ы непремtвно доJl'ЖЯЪI допустить, что 

за.мпьr остались совершенно безъ всякихъ из'И'В

пенiй; ее;ти . мы wro допусти:\rь, то вопросъ объ эво
.1юцiи зако.яовъ отпадеть; отказавшись те О'1'Ь 

зтоrо ~пущенiя, па.ШL вопросъ стапеrъ пepaзpt

ППl'nDID таrь ze, каitЪ и ве.якift :ipyroй вопросъ, 

отяоелщilся RЪ пpomJI01fJ. 

п. 

Mяii Jf.OГY'IЪ возразитъ: ве ~ожеть :rя c.1yqrrrьcя. 

что прпtпепiе пре~ущаrо прiема прпведе'l'Ъ rъ 

противорtчiю, или, другиw словами, что паmп 

:(ИфферепцiаJIЬпя.я уравпевiя пе ,цо.пуек&IО'l"Ь "Вовсе 

pimeиi.я? ТаRЪ какъ иехо,цпая пocьtJIRa. всtхъ иа

mиrь разсуж,7ХеиiD, т.-е. rmroтeзa о яепзмiJШю~тn: 

~ахоиоnъ приие.1з. бы пасъ, такиwъ обр~1о~rъ, rr. 
п.dП()}f~ зак.1те.пiю~ то УМ ,ЦО1fа~а.w1я бы пут е ~ 'Ъ 
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п р и в е д е н i я R ъ п е .1 t л о с т и, ЧТО 3aIOOШ>I 

эвQ.11оцiонировали, хо-тя бы 1ддя насъ и осталось па,. 

всеrда скрытымъ, 11ъ ка.КО}IЪ И)1енно направленiп 

ОНИ ИЗ'Иt.НИJIИСЬ. 

TattЪ хакъ процессъ, къ коrоро:иу :мы nрибttга~мъ, 

обрати:мъ, то сюазанное на:\iи выmе nримtни:ио п 

къ будущему, и встрtrчаются, n.овидимо:\fу, с.1учаи, 

:rюгда мы :мог.111 бы утверждать, trro къ тако:\lу-то 

:времени мiръ долженъ поrибнуть или измtниrь 

свои законы; папри'М'!ръ, можеть случиться, чrо 
• 

согласно :вычис."Iеп1ю ()ДНО пзъ mоличествъ, съ I\.О-

торыми )fЪI дозжны были ихtтъ дtло, обращается 

въ бе.з"конечвость иди по.1Iучает.ь физически нево~

МОЖН{}е зпаченiе. Погибнуть илп пз3rtнить с~и за

копы-эrо почти ощно п то .же; мiръ, законы кото

раго отличались бы отъ на.mихъ, былъ бы уiке не 
• 

наmи:мъ м1ро:wь, а ка.&И)IЪ-ТО д;руrимъ. 

1Воз:иотно ш" чтобы изученiе современнаrо мiра. 

п 1ero законовъ привело насъ къ формуламъ, ве 

свободньrмъ mъ подобныхъ протпворtчiй? 3аконы 

:выводятся изъ О1Пыта; если они rоворятъ .лнмъ, чrо 

состоянiе А :въ воскресенье влечетъ за rобою со

стоянiе В :въ понедtльникъ, то зпачw.rь, оба оостоя

нiя .А п В были пред}lетом:,-) наблюдепiя, и ни одпо 

1rзъ вихъ не .является физпчески не'Возможяымъ. 

Ес1и мы пр1одолжа.емъ wоотъ '1Ке nроцессъ дальше п 

дtлаемъ :вывор;ы" перехо~я каждыtt разъ оть од:ноrо 

дп.я къ с."ltдующе)tу, оrь состояпiя А хъ состояиi~n 

J~" on) r.осrоянiя В 1~ъ С()стояпiю С. отъ состоянi.я 

(" I'Ъ rnrTOЯRjJ() n 'П Т. !{ •• JH~iJ М'И ООСТОЯВiЯ фП::1ПЧf'-
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rки ВО3}10ЖНЫ. Дtйствительно, ес.1и бы сосrоянiе 

D, н~m.'dtpъ, не быМJ ~озя:ожныхъ, то не былъ бы 
It·оз1100Rенъ оnыrь, 1RоторЪIЙ доказываетъ, Ч'IО rЛ>

rтоянjе С по истеченiи дня порождаеть e-ocтoJIВie 

D По.этому, какъ бы далеко JIЫ ни зашли въ паmе~1ъ 
лроцессt деду.~щiи, мы никогда не наrолквемс.я на 

•J,пзичес1\и невозМ~Ожное сосrоянiе, т.-е. на против")

рtчiе. Если же одна изъ наmихъ фор?t1улъ nри:ве

детъ насъ къ противорtчiю, то это знruчить, что :мы 

Быmли пзъ гравицъ экСАперпмевта, т.-Р. произвели 

~нtстраполяцiю. Предположи~rь, иапримtръ, что nрп 

извtстныхъ усJЮВi.яхъ темпера.тура., какъ nоказы

ваеть наблюденiе, понижается за день на 

J rра1дусъ; если въ данный 11<nrентъ те:\mература 

JJавна, напрп~1tръ, 20 град~;самъ, то мы зак"1ючимъ, 
что черезъ 300 дней те}111ература буде-тъ-280°; ото 
нелtпо, физически невозможно, такъ Б.акъ при~ 

273° ·будеть уже абсолютный ну.1ь. Что же отсюда 
вытекаеть? ПоказЬIВало лn а1аблюденiе, что въ ~

Боrорый де.нь темпера.тура И;lмtнилась отъ-279° 

до- 280°? Конечно, нtть 1 вtдь обt эrя те:.uпера
l"'УРЪI не существуюrь. Наб~1rодеиiе показ&110, на

r1римtръ, что закопъ былъ лриблизительн() вtреН'Ь 

:\tежду 0° п 20°, п отсюда УЫ е:дtла.ли невtроятное 
• 

заключе.н1е, что онъ долженъ тal\Jlte оrтататьr я 

1акимъ же до температуры---273О и даже Hlf'&e; но 
9ТО-незамнная экстраполяцiя. Но вкстрапо.шр -
ватъ ф{>рму.1у, mыведепнуrо П3Ъ опыrовъ, !rожно 111епе

числтшtмъ ~ножество)rь rпоС1обовъ, 1И иежду иимп 

)IЫ всегда. можеn nыбрат1. -га1\.ую :11trтрапо.1JЩiю, 
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котора,.я исuючаеть физически невоэможян.я со-
• 

eTOJIHIJI. 

Han извtсmы законы лишь аче.нь неооверmен-
1rы:\1'1, о6раоомъ; опьrrь въrяуждает1) насъ .11ишт> 

оrраничwr1) напr1) :выборъ, и )lеiкду всtми 

аа.мна:ми, коrорые онъ П'()зво.1яе-rъ на:\lъ вы

t1рать, мы всег~а ~rожемъ п-одобратr) тaI\i~\. 

коrорые не приведуrь насъ къ 11ротпворtчiю :въ 

ро,цt сейчасъ опясанн1аrо, таБъ что }IЬI не буде'Я'I> 

нЬIНуждены r;дtлать заключенiе объ изжtняемоGти 

~аконовъ. Итакъ, :этоть спюообъ та1кже не дам-1. 

на:мъ :воэ:\Iожности Д{}кааать эволюцiи :за.коноьъ,

н11 въ бу,цуще:мъ, пи въ прошломъ. 

ш. 

Намъ Yoryn возра.зить. "Вы rооорпте, что, nоr
:ходя при по:мощи наmпхъ законоМJ оть пасrоя1цаrо 

h"Ъ npomJoмy, мы никогда .не придеwь къ протипо

рtчiю, а m1ъ не :менtе учепы:~ъ пришлось уже па

rозкяуться на проrиворtчiя, и разрtmить пхъ ве 

такъ легко, Rакъ вы предпола.га.ете. Я принимаю 

даже, что эти противорtчiя д'иmь I{ажущiяся, и 

чrо со 11ремене)lъ они, по всеR 'Вilроятности, будуrь 

раарtmены: но вtдь, по 11ame}ry раасужденiтп, 1ажr 
кажущееся протпворtчiе ~о~жпо бы.10 бы быть 

исх.1ючеоо". 

Поясяпwь ото при~tро~1ъ. Ес.11и по закояамъ 

термодинамики вьrчисmть вре~л, т течеп.iе п&ro

p :i ro fflJМЩP ~rorJio тюсьтлать ва.мъ ~вою теплоту, rм 
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мы найдемrь 0100лu :>О.ООО.ООО "1'".hтъ. IlepioAъ этотъ 
I ео.1ога с 1~п·rа1отъ не;~ост1атоrн1ы.\1Ъ: не rо.воря YJI'e u 
1{)'ЖЬ, •rто эnоJюцiн оргапическихъ nидовъ до;~;~;на 

бы.1та совершаться гора.а~о :.\1ед.11еннЬе,-зrо вопроеъ 

с порпый,--.но осажденiе нласто:въ, нъ Iiоторы.л-ъ на

ходятся остатки р астенiй и животн.ьuъ, Б.оrорыя нс 

?iQГJIИ бы сущестоовать безъ солнца, требуеть, Ht) 

Iьрайней мtpt, wь десять рааъ больmаrо ЧИ~Jlа 
.~tтъ. 

Причина зто протяворtчiя соотоить въ томъ, что 

ра ... зсу1жАенiе, на которомъ основываеrъ свое дu1~а3а-
1 еJ:ьство rеолоrъ, н-осиrь совершенно иной хар().1\

теръ, чtмъ разсужденiе ~1аrе~1атака. Наб;~юда.л 

одинаl\ОВЬIЯ дtйствiя, )IЬI прИХОДП:\-IЪ къ выводу объ 

одинаковости nричппъ: напримtръ, найдя иcкu

Jlae}IЬie остатки животныхъ, которые относятс.я К'ь 

нынt живущему семейству, :мы за&.11очае)fЬ, что въ 

эпоху, ког~а происходи.10 осажденiе п"1аста, за

I\о11ючающаго эти остат~tи, условiя, безъ каторылъ 

ЖИВОТНЪIЯ этого се~1ейсrв.а не ~IОГ.lП бы жптr,, RC I• 
одновременно были на "11що. 

На пеnвый взr;rядъ '00 ~ке са.}1ое дtлаетъ и :мате-... 
:матикъ, точку зрtпiл 1~oroparo ~1ы выбра:~л в1, 

предъrдуп~ихъ параrрафнхъ; онъ таБже дt:1u"т1. aa
ItЛioчeнie, что одинаковыя дtйстiя могуть быт~. по

рожден111 лишь одина1,овы,1и причина~1и, ес;rп JО"1ь

Б.С за&опы не из:utнились. Однако, здtсь все-·rtы.;п 

р.,.стъ весьма зна.чительнал разница. Разс)IОтримъ со

rтоянiе мiра т, данный мо:uевть п въ нtкоторыlt 

пре1mествуюmiй 'ro,nч1Th; rостояпiс )Iipa пли даже 
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весьма значите.лъ'На.я чаrстъ ':\Iipa есть .аtчто nъ 

высшей стоони с.ложное и за.висить отъ очень бо.11ь

mоrо числа э;~ем:енrовъ. Но для бозьшей простоты 

преАполо;кимъ, что такихъ э1е:ментовъ всего два, 

таБ.ъ что двухъ данныхъ достаточно, чтобы оnре

дtлитъ эrо оостоянiе. Данныя эти въ первый мо

ментъ будить, примtръ, А' и В' , а во второй мu
~rентъ-.А и В. 

Формула математика, кот о рая построена пр и nомо· 

щивсtхъзаконовъ, открытыхъ наблюденiсмъ, учить 

его, что состоянiе А' В' :можетъ быть порожено 

.1ишь предmествующимъ состоянiе)!Ъ А' и В' ;н0 ес~и 
е~1у из.вtстnо J:иmь о;х:но изъ двухъ данныхъ,-на

примtръ, A,-n ему неизвtст.н'О, соnроволодае1'Ся 

ли оно вrоры:мъ даннымъ В, то его фор:u~тJа не дae'J."jJ 

ему :возмояtвости прiйти ь.-ъ каюому бы '1'О ни было 

dак.1юченiю. Въ лучшемъ сдучаt, если .явленiя А и 

А' покажутся e)ry свя3анными ме.жду собою, ио 

rравниrелъно не зависящими оть В и В', о-нъ cдt

.raEY.rь за11люченiе отъ .'1. къ А', но никогда 1онъ ие вы:

ве,цеть двойного обстояте.1ьства .А.' и В' изъ едии

rтвевнаrо обстоятельства А. Напротивъ, reo~orъ, 

иаб.1юдая единственное дtйствiе А, выведетъ, что 

оно :моrло быть nорождеи~0 лишь вс.11tдствiе ст е ч е

в i я причинъ А' и В', коrорыя часто пороа\i,];аю'!vъ 
е110 на наmихъ rлаза..хъ, та1~ъ какъ во м.вюги:хъ 

сАуча.яхъ э-го .дtйствiе .А. отличается сто.1ь сnецiа ... 111-

нымъ характеромъ, чrо друrое стеченiе nричиi1IЪ, 

которые привело бы къ то~у же результату, было 

бы абсо:1ютно непра:вдопо,щобвымъ. 
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~С.lИ дна 1Органи3ма О,.J.ИНа!iОЛЬI ILIИ сходны, '10 

~1'0 сходство не MOJ&erъ быть случаttнымъ, и )1Ъl съ 

достаточнымъ основа~нiемъ :\Iожежъ сr\а3ать, что они 

1ки.1и въ сходныхъ условiяхъ; найдя ихъ остатки, 

:\IЫ можемъ быrь ув'hрены не. толы-t.о вь ТО)IЪ, t1тu 

прежде существова,лъ зар,одышъ, схQдный съ гh)IЪ, 

изъ котора.го въ настоящее вре:ма вь1ходять подоб

ныя суrцесrва, но rra1WI00 и въ то:мъ, чrro внlнпняя 

1'е)1пература была не выmе той, при Rот-орой ото1ъ 

зароды.шъ )IО~кеть развиваться. Въ проrивномъ с.1~ -
чаt nриш:~ось бы npifiти Б'Ь заключенiю, что вrи 

ос1'атки пре~ставляюrъ собою "и г р у n р и р о
д ы", 1~акъ npeAп{).1araJи въ XVIII cтoлttriи; нtтъ 

,,, . ,,, . 
на~ооности доказывать, что под.ооное зак.11ючен1е ии 

nъ Rоемъ случар не вяжется съ лоrИБQЙ. Существо

ванlе органичесБ.ихъ ока.менt;~остей есть лиmr. 
" крайнiй случай, болtе поразитеJнныn, чt)l'Ь другlе, 

и мы ~~огли бы привести прщrtры такого же ро.да, 

находясь даже въ пре,з;tлахъ минера..,1ьнаrо 

царства. 

Такимъ образомъ, геолоrъ можеть дtлатъ выооды: 

въ тtхъ случа.яхъ, 1torдa эrо для ~а'Dе)1а,тпка и·евоз

:\fQЖНО. Но за1'о, въ противоположность математику, 

онъ рискуеть впасть въ противорtчiе. Ее.ли изъ 

одного единствеанаrо обстоятельства гоолоrъ дt
Jiаеть заключенiе о нtс:&оJъкихъ предшествующил~~ 

если объемъ заКЛЮЧе1НiЯ ВЪ H,hl\OTOpO:MЪ ОТНОШеНiИ 

больше, чtмъ объемъ предпосылокъ, то :м<>~етъ с.~у

читься, что заRлюченiе, :выведенное изъ .на:uлюде
нi я, пn~одится въ противорtчiи съ :}акзюче-вiе11п), 
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К'Ь которо}!у nриводnтrь APYl'oe ваблю.денiе. KaJКAЫ.tt 
II00.1ированный фаьчrь станQВIIТся, такъ сказа.ть, 

центроn иррадiацiи. Матемаrи1~ъ изъ 1\ашдаго от

дtль.наrо факта выводить только о~ивъ фа.кть, rео

:1огь же выводить нtскQлько факrовъ; иаъ пжhю-

1цеiiс.я у не1'0 свtтJIЩейся точ1,и, он'Ь дt.11аеть свt

тящiйс.я кружокъ ·большей или меньшей ве;шчипы: 

двt свtтящiяс.я точки) ста.10 быть, д~уrъ ему ява 

i~pyжiva, коrорые 1хоrутъ на;~агаrься одинъ иа дру

Iой, чtхъ вызываете.я возможность конфликта. На.

nримtръ, если rеолоrъ находиrъ въ nлacrh мод.11юс

ковъ, IЮТорые не ио.rуть .iЮиrь при те11пературt 

ниже 20°, то З'Ю приводить его къ зак.1ючевiю, чrо 
:мор.я того времени были теплыми; но если затtхъ 

другой I'OOJioгъ откроетъ въ той же формацiи дру

l'ИХЪ животнЬL'iЪ, которыл не хоrли бы выжить при 

теШiературt вЬIШе 5°, то онъ придеть къ выводу, 

что эти :мор.я были хо;~одными. 

Быть мо~кеть, есть основанiе вадtяться, чrо на

б"1юденiя въ дtйствпте.1ъности не приведутъ къ про

ткворtчiю, 1или, что протmюрtчiл ие окажутся 

неопроодолmхых.и, но -са.мыя правила ф()р.мальной 

лоrики .не rарантирують, тахъ сказать, оть проти

вор'Ьчiя. Но если это такъ, то .является вопросъ: 

не придемъ ли хы, разсуждал подобно гоолоrахъ, 

1'~ .нелrkпому заuюченiю, чтrо мы: будеп. вынужде

ны заключить, что законы подвержены измtненiю? 

VI. 

Я ппаво.1ю себ,h здtеь с;~t;~ать 01'('1,уп1енiе. Толь-
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1'U 111'() )Ibl ппА·l>.IН~ что l'CJ.IUГЬ Q()."Ht,,~a.eп. оружiРМ"Ь, 

l\OT'()pa.1 о )iaтeYaTIJI;ъ Н(А И)IВет1, п .Б.OTO})t}ti ~ае1~. l'{ЧJ

.101 у ЖJ~)to;101oc п) J1.Н\.11оча,ть п3ъ насrоя1ца1\) о пр ,_ 
ш.но1ъ. I!1.РН''1 'т 61)1 на \JЪ f)ы.10 неJЮЗ.\IJЖ.Н\J тt~1ъ ~ке 

" 
<'ПiJ~обо .)1rь ~·h.1 а J 1. аа.1\.11оt1ен i я u 11Ъ нас r JЯU~a го J.ъ 

oy~jureя)'r ltOI~<t я вна;у чe.1ont.1\a, 20 Jtrъ, я уп·1;-
1н~иъ, •пf) онъ пере1пе.1ъ чrpt•.11, веi; t:i'aдiи 01-,J ~.1a.-

~Pнчe{'l'BLt· ~ 1 > .;р1:>.IО('ТИ, и что, с.гhд-ова.тельно, 3а 

нп("It.~нjс ~о "t1• r1. на. ~Н'ЯJ н НР проиаоп1.14J такоt1 
, , 

1~ a:ra(·1 рv<уы. 1;tJ 1 о рая ун11'1 rоа~п.1 а оы 1н·е ;киj ... ое; 
н·~) я UTH}{J~~I· НР яогу :JaI~,IK•ЧПTI) ПJЪ J'(}fO, Ч1'0 та1;.1н 

r'атаетрофа не прои.1оli,.1/:1 r. нъ u.1lliKaйп1i а 20 .1 kт'1 .. 
;~дя II03Haнiн прош:ruго, Iпгlно1цiя~я у НdСЪ ('p{•.L
( тна olia=~ьшarot'~Я непрп1одны,1и~ 1;ог1а ;t.•hлo иде1·1 

о бу~\УIЦе:\IЪ. и 1нно~.1у б)~J,уНН'Р I~a,jl\ercн IПt)JЪ бол:1;~ 

] itИНСТВеПНЫ\IЪ. •г1;~1ъ проШ.lОt-'. 

адtеь ){Ht llpИXOllIT\'Л t'Ot'.I~1'L.CЯ На O;J;HY ,·та'ГЬЮ, 

1~отору1п я наnп<·н.1ъ на те~1у Q е.1у.чаfiностп * ) ; я 

·н1 )IЪ нрине;~ъ 11.1г.1 н.~ъ . 1 ~ .1 а 11 :i; а, l\O rорый. .r.ъ 

11ротаnопо:1ожпо<·т1. обп~ера(.'прос·тра НР.н поя У ~~н·h

н i1н. в1..~:с1~а.аа.1ъ с.тk~у1опнч~ по.10;1;енiР: ес.1и буду-

1нее и onpeдtJiяe1'e я прош"1Ы)IЪ" 1'0 прошлое. од·на1~0. 
ПР ()ЛрР~t;1яе·rея <)удупLИ)IЪ: oi.н:t п та. пrе при11ипа 

)10Жеть выззать JПШЬ о про ~1;:~енно~ д·tti('твie. 1'0ГrL~" 

1\аI\Ъ о~но и то ;1\t-' ,i;ttieтвie .\IOil\eтъ быгr, вы1ва.ни 

rоnершеннп раз.1пчны)1П причпна)III. Ес.-~и :\IЫ cu
rJarи,icя съ :)тJt.)11. '1н·bнif}:\J1,, то ,i;0.1il\RuI fiу1еяъ 

1) См. А. П ~т а в к ар э, ~ Ha)rKa и мrто.тt.·t," Т~нн1.~ I. 
r.;J. IY1

• Естf, "'1.ва ft~"rc1·~nxъ пер~вол.:1 :J 1 oi' :1 
\{ ': :\' r : I)· 

воn кнпгп. При.1н, пер. 
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признать, чrо оу,~у1цеu .1er1io уанuт1), и .11vшь про-

шлое .является таIIнственньnrь. 

Л не mitлъ воа:\1·о;кност11 сог.~а.rиться съ эти:.\1ъ 

'lH'fiHieмъ, ПО Я ВЫЯСJIИЛЪ, КаКИ)IЪ оuраЗОМЪ ОВО МОГ

.10 зародиться. Принципъ К ар но учить насъ, чrо 

энерriя, ко1'орую ничто не въ оостоянiи унпчто;1mть, 

разс·.hивается. Те:\1пературы сrре.яятся къ выраRни-
. . " . 

ван1ю, и м1ръ сrре:\пrтся къ одноо0ра.зно, т.-е. къ 

с ~1ер1'И. Ста..10 быть, значительныя различiя в r) 
прпчинахъ в~1екутъ за собо10 лишь незначите.11ьныл 

въ дtйствiяхъ. I~orдa различiя въ ~tйствiяхъ ста-
~ ~ . 

новятся столь слаоы:\~и, что наши наолrоден1я уже 

неспособны ихъ распознать, 'f{) :мы теряе:\1ъ всяку10 

возмо-л~ность ()бнаружить различiя, н1иwr да Иl)l'Bn

nтiя :мtсто въ причинахъ, Rоrорыя вызвали эти дtй

сrвiя, сколь бы велики ни бы.1и эти различiя. 

Но именно благодаря TO:\ty, Ч'l'О все стремите.я Rъ 

С){ерти, жизнь является ис1\.11юченiе)rь, котор()е не

обходияо объяснить *). 
Если r~ахни, пре,з;оста.в.1енные на произволъ слу

чая, ка.тятся по ropt, то они раньше пли позже упс1-
дуrь въ долину; ес:~и мы паХQДИМЪ ка~~ень у ca~1arJ 

поднолсiя гары, то это вполнt естественно и ничего 

пе гов{)рnтъ на:'tIЪ о преАы~ущей исторiи кашtя; мы 

.)() Нов1>йп1iя воззр'l>яiя объ этомъ въ высп1С'й с1 с

пени пнтересномъ вопрос'!> изложены въ стать"h Г. А. Г ~·
р е в и ч а "Нов'l>йшiя воззр"hвiя о жизни п развитjп Все· 
;rенпой", представляющей собою приложеяiе къ книж
К'Ь ilt а п а Б е к к е р ел я "ЭвJлюцiя матерiи и мiровъ ". 
Москва, изд "Совремепныя Jiроблемы". 

При.1н, пер. 
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не 1:\1-ожеn узна.ть, въ какQЙ точr\t горы I\а.мооь на

ходился внача .. 1t. Н{) ее лп нам r) приходится llt;Tp 1· -
1'11ть камень вблизи :вершаиы, то мы :можеw.ь бьrr1) 

увtрены въ то:иъ, чrо Б.а:\1ень всегда тамъ находил

ся: ес111и бы Б.амень леJкалъ на с1~онt горы, то онъ 

с1~атил.ся бы :внизъ до са)1аго основанiя :rоры; 1tъ 

такому выводу :мы :uоrли бы прiйти съ тh:иъ боль

ШИL'1Ъ основанiет, чt~гь исключитгльнtе с .l~"чай п 

чtмъ 11еньmе ~го Б'hроятнQсть. 

У. 

~ ;~ишь сзучайJН> подн.ялъ этоn nonpocъ; о нем:ъ 

С'ТОило бы поразмыслить, ио :мнt не хочется слmп

ыомъ далеко уклониться оть 110-ей темы. М~0жно зи 

с читаrrь :в'.В.роятнымъ, чrобы противорt чi1я reo:iol'oьъ 

I\оrда-либо привели ученыхъ къ заключеиiю объ 

зволюцiи законовъ? Прежде всего необходимо за

}Itтить, что науки Jiиmь въ -своемъ неразвиrомъ t;О

r·1'оя.нiи прибtrаюrь къ тtl'1ъ зrо101юченi~'1Ъ по а:нн

.1огiи, 1~оторьmи вынуjкдена довольствоваться соnре

:\tенная теологiя. п~ мtpt своего раз:витiя вауfiи 

Приближаются J\Ъ IO~IY СОСТ'ОЯНiЮ, RОТОрОО, ПОВЦ:~И
)IО:Иу, уже достиг.нуто астрономiей и физикой, и въ 

I\:оторО:\IЪ закоПЪI допускаютъ :ма.те:матическую фор

\tу:пrровку. Съ этого )IОl\1ента то, чrо мы rGнори.1н 

~~ъ пачалt этой статьи, станеть вtрвымъ без~ огра

пиченiя. Но 11ногiе полаrаютъ, что :всt науки доJIЖ

пы будутъ р а.ньmе пли поз,ке пройти черезъ ту jR'f' 

ca'1'ym ~no~J{)цjrn. Въ тn.Ji(}WЬ rлучаt. )fогущiя ла,1ъ 
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нстрtтитьсн 3rt'fl))'ifliHeнiя, н~1·hio,rъ .1пш1. вр~~н'нный 

хараr\.тt:-ръ, и ,];Q,'Iil\Hbl OTПtH:lJJ, I\i)fДtl ПJYI~II IН'1~iдуть 

н~ъ перазвитаго соrтоянiя. 

Но у nаеъ нt·гь ,J,1.tiI1P на ~обнос L'И ожи,~u.rь ~1't,Гu 

нrопр~ ~t"1еннаrо буду1цаrо. Въ чt.))11, сосгоить 3а

н.11оченiе по а,наJ{)Гiп, 1КЪ I~<YropO)IY прпбtl'а.еrrъ гео

.1оп,'? Фак1·ь и~ъ rео.1оrичеси,~rо нрош.1агtl 1;uжетс.я 

e}JY сто,1ь СХОjКИ)tЪ <;Ъ соnреяенныяъ, q1\) онъ не 

)i{)Жеть прnзнать это ·сходство е.11уча,йны)rJ.. Онъ 
,.. 

считае-rь веnоз~Н>il~НЫ)IЪ о.оъяс.нить его иначе" nз~къ 

допустивъ, что ~rп два факта. бы"1н :вы31н1ны ео

вершенно ~0Апна1tовы)1и усдйniя:чи. Во 1Jro11;нo ли, 

чтобы uнъ nредста.вляю) себi}, чrо уе :~овiя были 

1ч)ждествеrшы, за ис1tJiюченiеж& лишь того )!а!ея1.-

1:.а rо об("тояте.11ьств(i, ЧТ() 1~с:1t~сг1йе и.JJitнeнiя ~;а

коновъ природы, прои~еmе;цпаrо 3а зrо вре:\IЯ, весь 

~tipъ ИЗ)1tни.1с я: ~о неу;зuнв(.tеJrос rп '? Онъ утвег

;к~а.11ъ бы, 11110 те)1пература ~о.пкна бы.1а остаться 
НеИ:ЗJti>ННОЙ, 'IОГДl1· IiaJ\,Ъ BCJt;I;C rвie llИClipOвepiICeHiЛ 

всеn (I>изпки ;J;'hficтвiя темперuтуры потt1рпf..ти бы 

ра~ика~п.ное из~1tненiе, такъ чrо и са)1ое cJioвo тем

не-ратура, по1'еряло бы вся1\iй с:\1ыс.1ъ. I\а~ъ "1erкu 

ВИ;J;iJТЪ, ни nъ кaROJI'Ъ случаt, онъ ПИ'КОГ;I;а не со

гласится останоDитьс.я на uодобноfi концеIЩiи: 'iTO 

ооооnотно НР. вяжется даже с1) его лоГЯR.ой. 

VI. 

Но, быть ~1ожет~,. чел:овt'чеетво будетъ еущес1·во

!НtТI) ;J:ОЛЪШР, чt'rь МЬI ПрЕ'!tПО.lОЯ~П.lИ, столь ,цo:rro, 



JJ()l~.-\}1 ~IEX~\J] I ГК.А. 

что онu ry)1te-rr, нп 1t1ъ. rt'акъ на РГО rлаа~хъ nро

псходип И],1'BHeHit1 aa.}\()lll)B'J,? JI.rи. бытr) )IUЖeTj 
' ч~.1овt 11е\~Т1~0 П611брtте11. (' ГOJI) чуnе rвrrre.Jы1ъre ин-

(" ру)tел гы. что :J·ro и.-в1tн енiе" НР<":\1отря на, его ~1е,)
.1опносл,, )lOiKHO будстr1. ~~a)ftTiITЬ чРреаъ нt~сюолькu 

no1io.тhнifi '? Объ из~1tнrniи аа1\онuвъ )IЫ тor;i;a уJпа-
.,, . . 

.ти uы не nуге~rъ инду1щп1 п:лr у:\10:1а1\Jrочен1я, во 

Ii'jЪ непо.rредст.ванnаrо наб;по;J,енiя. llc теряютъ лп 
нъ тако~rъ r .1yrтat пpt\~~r)r1yщiя разсуiУ.~~енi.я сnоеого 

:значенiя? l\Ie1~1yapы._ въ Rоторыхъ иJзаrаются оп.ы-

1'Ы нашпхъ nре)~1пественIIиr~.овъ, nреJ;став:rя.1п бы 

с-обой Jiиm1. сJtды npom.11aro, которые дава.1в бы 

намъ JIПШЪ. КОСВ~RНЬIЯ rntдtвia объ ;)ТОШ:ъ пpo
IIJ.IO)fЬ. Ста.рые доху~rенты: ДJЯ п(·т~0рпка и'itюn, 

тэ.&ое же значенiе, каI\.ъ исr~опа.е}fmя для геолога~ и 

'l'рудьr прежнихъ учепыхъ яв.1яю-тся .1пmь ета.рЬDiи 

;tокумента1rи. О ?.Пi!с.1лхъ этихъ учевыхъ ояи rо'ВО

рять намъ зпmь ПQCTO.lЬRy, ПОrl\.ОЛЬI\У .Лlf)J.H преж-, 

нихъ временъ похо~п.1п на насъ. EcJII бы п1>оnзо-
m.10 ИЗ)ttненiе естествРяныл"'Ь зак.оновъ, 3ТО отра

~иJось бы на всtхъ областяхъ ВееJiевпой. п че.:то

вtчество так.iке пе ~ror JI() бы ускоJь:знуть отъ wroro 
~tйствiя; есзя предпо.1ожить, что ему уда.1оt·ь бы 

выжить въ повой средt" то оно до."liКП·) бы.10 rr1.r 
П{)ДВергпутъся и:Jл'l>ненiю, чтобы nриспоrобnтьсн. 

Тогда языI\Ъ прежпихъ .1юдей ста.11ъ бы ~:~я нас'L 
,,.., 

пепопятпы~1ъ; с.1она. ттQторыя ()R'П употрео:rя.1и, ие 

И,rJ;1ли бJ,J Д;JЯ НЗ СЪ rc ~tЫСЛа" П.lТТ, ВЪ :~учtпе~rь C:ty

чa'IJ, 'И:\fi;ли бы д.1я т1аrъ пе тотъ ~)п,1с:1ъ, 1fIO .!JJ1 

Н}tхъ. ПР прuисхо.дитъ .1,п это vж.е и теперь по и1~тР-
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r1енiи нtсколъкихъ cтo.тh'riti, хотя законы: физи&п 
() стали-сь ПQ.СТОЯННЬDIИ? 

IIта.къ, ка.ждый разъ 1rы ната.1киваеяся: на одну 
п ту же диле11му: либо свидtте.льства прежипхъ вt.

IООВЪ .являются для насъ вnолн'h srсиы:ми, иiръ оста.1-

с.я неиз~1tины}rь, и ми Н11 о че)IЪ ;з;руrо:wь ва11ъ не 

1rоrуть с1\аза.ть; либо же эти ,:1;01~у)1енты .являются 

ДJIЯ насъ неnонятныУи, и яы ничего не узнаемъ изъ 

нихъ, пе узнаемъ даже, что законы .пз~1tниJiись; мы 

11рекрасво зиаемъ, что требуется не очень )IНОго, 

qrобы эти документы превратились для наоъ DЪ 

жертвую букву. 

Кромt rого, люди пр-ошлыхъ вре.'\Iеnъ, подобн() 

нахъ, Qолада"1и лишь отрывочны~1и cвiJдtiнiл~rп о 

законахъ природы. Намъ прmплось бы п.оря.цочн'О 

потрудиться, чтобы соrла.с-овать два о.трывRа, дажР 

еозп бы они оста:~ись совершенно цt.11ы:ми; во cro.if r.
I\Q же разъ эrо бы:зо бы трудн·Б~, если оть прошлаrо 
наn '()СТаJIИСЬ лишь СI\.удные~ С0)fН'ИТ0JIЬНЫ0 и пn"1у

Jtстертые отрывк.п. 

VII. 

Теперь )IЫ стане~1ъ на. друrую точк~~ :зрtлiя. За

коны, 1tоторъ1е на:мп выведены изъ непо~едrтвеп

ныхъ наб:~юденiй, и11tютъ всегда характеръ равво

,'~iJйствующихъ. Возы1е:\1ъ, иапри}rtръ, закGвъ М а.

р i от т а. Большинству физиRОвъ о.нъ предста

.в"11яетс.я лишь какъ слtдствiе изъ кинетичоо1tой тео-
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ными c1topocrяu11; онt ~0ппсъmаюrъ с:rожныя тра

экторiи, точп{)е ура.вневiе 1-:.оторыхъ )IЫ моrди бы 

написать, 0с.11п бы )IЫ знали, по ка к1nrъ закона ,:ъ 

они вза.иJiно nритяrиваrоrrся и;~и отта;п~иваюrс.я. 

Разсуждал объ эrихъ траэкrорiяхъ по npnnиJia)IЪ 
теорiП: ВВрО'ЯТН()СТеtt, :\IOЖHt() Д·ОRазатъ, ЧТО ПJIОТ
НОС1'Ь rаза nропорцi{)налъна его давленiю. 

Та.киm оораОО}IЪ, законы, I\'ОТОрЬl)lЪ П.ОДtLИнеяы 

досrупНЬiя наблюденiю тtла., пре~ста.вляютъ собоrо 

нс что Imoe, каr\ъ слtдствiя изъ хо.JiеRу.1.ярныхъ 

3аRОНОВЪ. 

Ихъ просrоТа-.ifиmъ кажуща.яся, п за ней скры

вается чрезвычайно сложная дtйствителъно-сть, 

такъ какъ степень е.я сложности из~1tряется чи

сломъ са}IЬL~ъ }IОлекулъ. Но и~rепн-о благодаря то-
• JIY, что это число очень велmtо, отлпч1я nъ дета.1,я.хъ 

вза.m~но ура.вновtmиватотся, и мы вtриJ~ъ :въ rap ... 
)!~ОНическое оооти'°шенiе. 

Быть 11отеть, что саШlя r.1олеку.1ы'I въ свою очР

редъ, суть цtлые хiры; ихъ зак'Оны, :\f()Жеrь быть, 

таюже и~1tютъ характеръ равподtйс1ву1оw11rr~, и, 

чт-обы на.йти пхъ ().с.вованiе, приm~ось бы спустить

ся къ моле'Rулаn М()Jlекулъ и т. д.; н?извtстно, rr1il 
:\1~0жво быJiо бы остановиться. 

Та.кmrь образо:\rь, зак-опы, которые открываеn 

наиъ вабзюденiе, зависять отъ двул,-) вещей: оть 

)fО:rе-1rулярныхъ зак()новъ и -оть ра.спо.1.ожевiл :М()

.1екулъ. Непю1tпяе:\1()стью отличаютr. я 1\10.1еку.1яр-

1пlе законы, такъ ка.къ это истинные законы, а 

дpyrie сут1) 1пmь T\rt.~Irymifч~w. Пп prtc.ттprдili.11:PПif" '1n-



~~к.у.1ъ )1оже1"ь бь1ть 110"~вергнуru из~I'Ьненi10'1 и в~i>

стt с.ъ 11'Jiъ изJrh1няюrrя п Н(1Jб.1ю ~ае:.\tЫР аа;к•)НЫ. 
ато :\fОГ"10 бы: (:;tуа\ПТЬ ~ОВО"'О)fЪ НЪ ПO:IЬ.-JV dHO.lIOUiH 

• 
1~Н,ОЛОRЪ. 

''"JII. 

Вообраэп~r 1. )1i})'f1, теп.10-проп.021;ное"rь ра ;.1:11шых'1, 

чаеrёй коюраго сто~Тh с·о1iер111енн3. что ме~кду oтJJ~R 

ч аеТЯ)НI ll'OCT()IЯR1'0 ПО,J.;.t;ержииа~Т~' я СОС1'0ЯНiе T~U.JO

нoro pa.впontriя. il\ит(•.111 t~roгo '1ipa, не п~rt.ттт uы 

rнrкакоrо пр~~("тав"1f:\нi н о ·rc•)IЪ, ч го :\Hl tныыва.е'lъ 

pJ.=1нucтr,10 те:\1пера11уръ: l}'I• пхъ l·о11и1н~нiнхъ по ф1r
=зик1~ ('0.Вe'JHfIC'HifO OT,'Y1'C1'00Ra.Ja 0111 I".laBa О 'fel)\HJ

)feтJ>iИ. ~Ja пeI\.1J(JfH~нjp~1ъ r>то1·0 п~·n1\.·ra, ахъ тr1рiн 

'н~г:~и бы u1JJ:rь доно.1ьно по.rвы}IИ и С{)Держа.ди бы 

'1 ~1ожество ~UtfiOHo;nъ .. (Hita.~ горааr,о бо.1tе проr·rыхъ. 
чt'rь в:ашп. 

Теперr) но~Jбра.3И~{Ъ. что ijTtэ-rъ 'liP'I· '1Рд.1rн11Q 

п х.1а.ж.з;аРr<· я путеjfЪ ;1yqcпrпyel\.a п iя: 'ГР"' Нl'ра.тура. 

PJ'O о.стаеТt'Я ПО11СЮ1\ 0,1ИH~bl\()ftOtr. l[f) С'Ъ течевi)rf • . 
1:ре11еПП У:\lt:1НЬШ3,(1ТС Я. r11:О-ПУСТШ.\IЪ. ЧТО О~П.НЪ П~Ъ 

()битателей 3Того )tipa ппа;J ае1·ь вт. :irтaprmecкiti 

еонъ и прОt'J)IПН~ТСЯ .111пп. ло пe·r~чf~HilI п1.Н'К().1ЬКИ.Х'!, 

{·1ro.~tтlй: ра~ъ ~п)т y~r;e сrо:п, 1цt'.1рьт на. прrJПО:t()

:~:енiл. Т() преЦПО.J·Оit,· f[\111 РПН', что () нъ 'f0Жf)1'"(. СJ-

1пество11а'fJ1 -нъ ох.1f1~f\l;енно,1ъ 'rip·IJ. 11 что онъ (~О

).1Jанп.,1ъ Пfiмят1, о проп1.то·~n •. nпъ унпдн'r'I •. ч·rо его 

НМ'ОМRИ попреi1rнr)1у f·С1rтав:1яют·ь гра.нта:rы по фп
.1w1~·J; 1r. капъ ра1п)11J(-). яп 11его ПР г11ворЯ'J'L о тРрмо-
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\rerpiи, но :1а1~011ы, ко1·орьI)lЪ олп учаn,. (·ов1~ршt111-

но Q1.-JИЧIIIl {)11· rtxъ. r~отор1.1е eJ1y бы-1л папtсr:н1.т. 
Ila.npп1,1tpъ, въ евое нре)IЯ ero yr111.rп, что вода БИ
ппrr, noJ,ъ дnB.lPIIi~·)IЪ .нъ 10 )1Ч. ртуттта1~0 сrо.1б~!. 

i't)ГД(t 1~31\.Ъ по 11a6:П<\l,eПiJI)IЪ НОRЫХЪ фII.ЗИI'-ОВЪ вода. 

.~а кина~rI) .1пшI.. er :rп 1н1н п~итъ :rав.1~нiе ;io 5 )f}f. 

TtJ rtзo, 1;,оторое он1. преi1\1е aJia.1 r) nъ жп;~;.1~о)rь ви-
r 1;, тrперr. буr,етъ пе11р·f1чатьея .1п1п1. 1.ъ тнердо~1-r, 

{';Н' roянirr п rr. "~. Bзrtll}iHЫП соnтnошенiя )Ieiftiдy раi

.!И'LНЫ~ПI часrЯJПI Bce.1e11нorr nct з~ыtисяn отъ те)I-

11 ера11~'J>Ы. п съ ИЗ)1tпенiе,1ъ те:\tпературы все пз~гI~

лясте я ;.t;() нrу:rншвае:\rости. 

t•пра.rпиваетrя: не rуп~еетвуt1'ГI) ~lП нl·rtотJрый 

if•иaичer1\ift д Ьяте.11), сто.11) ;ке непо3нuвае.хыn: ~"1;1 

наеъ. Ба&ъ rе)1перат~·ра :1;.1я :юптс.1,:.й пап1его фnн-

1,aert1чec1\.aro )tiipa? Не по,:1;вера:f'пъ .1и этоrь дt.я

тt·.rr, по·стоя1rноJ1у и;зяtнепi10, по~обно тei)Inepatry}Yh 
1 

н1ара, теря1ощаrQ теп;~оту череаъ :~учеп·спуска.п1f', 

п пе в.1ечеп) лп ото пзмtнепiе за собой пз)1i;ве11iа 

fl(·1~x-ь ззI\оноm.? 

IX. 

Во3вра.rи)1ся 1~ъ .нn.ше.J1у вообра,жае}1001у ~1ipy. 

f'праmивается, не )tor:iн :~и б1)1 его об1rrа.т&.1п, не 

nо.вторяя :исторiи сп.ящихъ 3'ителеlt Эf~еса, замt-

1mь эту эво.1юцirо? КаRЪ бы соверmев1па ни была те

nJiопроводпость па пхъ плап.етt, ооа, иесо)mtпно, ве 

была бы оосмют.я-оn, та1\ъ чrro очень небольmtя раз-

11ицы т-е)1nературы J1a 11ей бы..1п бы еще воs,1ОЖJ1ы. 



17U AHPlI IIY АНКАРЭ. ------------------ - _, 

Долгое врем.я онt ускольза-1и бы оть nаб:ноденjя, 
но со вре~1енеяъ :wогли бы быть изобрtтепы болi е 

чувстnшrель'Ные из11tрительные приборы, и ка:юсй

лпбо rенiальныfi физ1икъ доказадъ бы существова
нiе этихъ ничтожныхъ разностей. Была бы построt. ... _ 
на тоорiя, и оказа.1ось бы, 11ro эти различiя вrь 

те)1пературt nдiяютъ ·на всt физическiя яв.1енiя, 

и, на~конецъ, какой-нибудь фи.1осо-фъ, ЕзrJrяды I\О-

тсраго показа.Jrись бы боw1ьmИ'Нству его совре)Iен-

11пковъ смi>лы~:\m и леrКО)lьtслеиным:и, в:ы:ступихъ 

бы съ у1'вержденiемъ, что :въ пpOIWIQ)l'Ь моrло про" 
иоойти изяt.в:мiе средней температуры Все.11енной 

и вxtcr!J съ тtмъ всtхъ извtстньu:ъ за.поновъ. 
Не мQгли ли бы ~ы также сдtлать нtчrо подоб

ное? Напри}1tръ, долгое время основные sа:к:оны 

)rехаяи1tи считались абсоа:ютными. Въ яастолщеr 

время )IIIorie фпз.ики утверщаютъ, что ови долж.ны 
бmъ 1Iз.11tнesьr, и.1и, лучше сказать, ра.сmирены, 

что они приблизительно вtрны .11ишь для среднихъ 

скоростей, и что они теряюrь си:~у для скороотей, 

сравни:мыхъ со скоростью 'с:вtта; въ nодкрtпленiе 
своихъ воззрiliпiй ми с-сшаются na пt.IWТОрые 

опыты, nроиЗ'Веденные при по:иощп paдbll. Tt:\rь не 

мевtе старые законы дина:иики фактически оста-

1отся вtрвыми дх,я ()К.ружа1ощаго насъ ~lipa. Не

льзя ли, однако, съ пtкоторой правдоподобностыо 

утвер)IСДать, что въ силу постояннаrо ра1сtиваяiя 

nнергiи скорости тВлъ Д()л~кны бы.1п стре:\1иться 

убывать, таrь какъ ихъ живая сил:а строо~илась 

превратиться въ теп.11оту, и что, восходя хъ до-
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С'fаТОЧНО OTr~a.IeIIHOMY DpQШ.1IOMy, МЫ: ДОШЛИ бы ;I_O 

эпохи, I\or~a скорости того ~ке поряд.ка, что и ско

рость св·hта., не быди пс:к1.1ючите1ьными, та.1~ъ что 

1w1а.ссичесьiе за1\lоны динамики то·rда уже ве бы.1и 

вtрны? 

,1~оп)·сти~1ъ, съ другой отороны) чrо аа.ковьr, от

Iiрывае.}1ые на.б.11оденiе~1ъ, им:tють ~ишь хара.1t

теръ равнодtйству1ощихъ, IWТОрыя затисять одяо-

11ре~10нпо сrь мо.1екулярныхъ заюоновъ и распозо

;1сенiя молеку;~ъ. Со вреяенеn, R()rдa мы, бл:агоАаря 

р3,З\ВИтiю науки, постиrнеrь эту зависимооть, ~ILT 

безсомн'hнио бу~е11ъ въ сосrоянiи прiйти къ выnr.

,1у, ЧТ.() въ сизу са)IЫХ'Ь )Ю:Iекулярвыхъ закООIQ1JЪ 

paC'll0t.1oжe11ie хмеку.11ъ въ прежнее вре:ия ДQiiIOJIO 

было быть не такимъ, 1rакъ теперь, п, сJ1tдователь

но, законы, открЬIВае.11Ые наблюденiемъ не всегда 

были о~ина.к.овы}lи. Мы приmзи бы къ за.к1юченiю 

объ и.з}!t~няемости законовъ, но,-за:мtтимъ зто хо-
• • 

J)QШ0НЪКО, - ()CHOBaUIIen для Ta.R()I'O заuючев1я 

служило бы не чт.о иное, Rarь приицппъ пхъ пе

·измtняе}l~сти ! :Мы утвержда.ш бы, что ви){Иmе 

законы измtнилисъ, но Jt:Ы дtлали бы эrо хпmь въ 

силу того, что молеRулярные законы, которые ){Ы 

О'Dяынt разсмаtrриваJ1и бьт, RалtЪ исmвmе законы, 

были бы признаны ПQстояянъmи. 

х. 

Итап.ъ, иtть пи одного за.копа, о которохъ мъ1 

'f{)Г.11'И бы сказать съ несо:мвtнностъю, что во вcii 
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про11t11ыя вpe)J(,llil онъ бы.1ъ б1"1 нJiренъ съ ТQЙ ;ке 

.· 1·eпPlll)IO 11 JHIU.Hfil~eнiя' l~aI\Ъ II нъ lf(t CTOHII(ee пре

\1 н: uo.1·iн~ то го, ~11)1 ПР 'нJ;J\c,rъ да.л:Р анаrь на.вtрнQе, - ~ ilt' oJ·,f\ rъ .1п I\Ol'rl.a-пиo)·1.1) ,1оип1апг'. 'ITO онъ JJ'J. 

'J})OIIL1ын вре:\1епа новее пе II)If .• 1ъ ~1hста. Tt:\tЪ не 

\rсв1н\ въ зтu,1ъ н·J~п. нпчего та1;ого, что 11·I;m3.1a 
•)ьr уqепы:\IЪ t·охранптr) с noro nijpy nъ прпнuип'Ь nо
l·1·о·лнства. ,11аI\Ъ I;UI\Ъ вее·Г;\а, I\ОГ1а ;](tl~OHЪ ПОНif

Х~аеТСЯ 10 стенннп времеппаrо закопtI, онт. зaмt

JiJieтeя ~РJГП)IЪ 3a1\ono~t'I-., бо.1tс oбn(II)IЪ п болtе 

,)бъe,I.lIOJI(П\I"Ь: СНОI111Ъ paJa\a.1oп~1пir~IЪ IJCЯI~ifi an-
~ . 

1;онъ .ooя:ia.нrr. П)rf1.llHO воцаренно нова го :1~Н~она, и, 

так.и1~1ъ обра~ОJIЪ, не :\1ол.;стъ наrrунпть ~1еж~уца,р

~твiе. п nрипципы оста1отсJ-1 11епрп1\ос.повР.ннЬDrИ; 

1 оJьк.о д.'IЯ нпхъ и с-оверmа1о·rся пере.)rtны, и са)1Ь1е 

Пf;ревороты rлужап) JIIШI1 бл:есrя1дп~1ъ подтверi~:]е

пiе~rь прИ.RЦIШОВЪ. 

Дt.10 происх~0.J.ить не такъ, ч,то И:1'ttнооiя о }nа

}}у.жпваютt-- я и:зъ оюьпа п.1и и1rду1Щiп. и :'.IЫ .1кшь 

JI()TO)IЪ стара.е:мr я пхъ объяс.нпть, по;з;во~я ихъ 1HJ 

ч·rо бы то ни C'l'a.io по:~ъ 6oJ·ke п:~и :иенtе пr1tус

rrве11пый спнте:зъ. Htrr.. синте ~ъ п;~;етъ пpe)l~,J,e 
• к 

вееrо, 11 есJи яы: nрпхо,1п,1ъ I\'L аа.1;зю11еn1ю ооъ 

нзJttненiп 3а1,о·новъ~ то Jп1mь Jля того, чrобы не 
на.рушить rинтеза. 

XI. 

Тiо;,обныrr с нн·rеаъ neerдa 11озмо;~,евъ. Н IItHJBo.:п•) 

C~U t JIQ o;~lllJ,1) ~1011t~ llT L DOCILOJIЬ30JH\ 1·1)CJI H:JЪIJ\(J ~l"Ь 
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'1атеJ1ат11Rп. 1Jредполо2~;и:\1ъ, что ео(·топпiе Bct'· 
леяпоfi оnре~tдяе1.'СН n пара11етрами xi, х~ .... хн. 
ес.11и предполол\01гь, что законы этой Вселенnоi\ 

11еизм:tпяе.мы, то они выражаются ди4>ференцiа.iJ1.-
• 

~п,~мп ураввеп1лми вида: 

dxi 
(i(=-fi (XI, Х2, •.. , xn) ( i=], ~. . . 11). ( t) 

F:cлu. л~е предпо.11ожимъ, что э·rи за1\овы п ре

r1,~ рпtва1отъ ИЗМtпенiе, ТО 1\1Ы ДОJIЖНЫ НаПИf:а1'1,: 

tlxi 
•Й =~i (xt, х2, .. , xn, f) 

• 

Дифференцируя первое изъ уравяеиiit системr)1 

(2), 1\IЫ ПОJIУЧИМ'Ь: 

если подставимъ въ перво:li части вмtсто произ-

dхi . (2) Т nодиыхъ df- ихъ зиачеи1я . еперъ исх..11ю11п~1ъ 

иаъ уравяепiй (2) и (3) перемtиную t и IIO.Llt," 

жим~ 

dx1 
dt=Yt: 

11ы nоJiучимъ n+1 ураввевiй, которыа мошнu на· 
n:исать такъ: 

dv1 
tlt' =~ (Xt, 12, "., :xn. \'1), (4) 

dx 
dt =8i (х1, х2 •.. , xn, \'J); 

В'Ь эrrи уравиевiя время пе ВХО.1,ИТ'Ь 
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.я в и о. СJitдоватеJiьио, они выражаютъ математи" 

чесхую систему и е из м t и я ем ы х ъ законовъ. 

Къ пара:метрамъ х, опредtJiяющимъ состоянiе 

мiра. :мнt достаточно было прибавить новый па

раметръ v. Это аналоrичпо новому понятiю те:м" 
пературы, введенному нами въ физику вымы

ШJiепиаго мiра, исторiю, котораго мы представили 

себt выше. 

Выборъ этого параметра допускаетъ mироку:в1 

степень свободы; я выше произвеJiъ ero n~скоJiъ
но rрубы1\tЪ способомъ. л:учше быJiо бы ваят1. 

dxt 
Yt=dt-~1 (х1' х2, •.. , xn' О); 

иаб.11юдате.11и, живущiе, oкoJio эпо t=o и не зпаю
щiе еще объ иsм'hияе:мости законовъ, написали б1)1: 

<lxi . , 
(it=1a (xt, х2, ... , xn О) 

и по.11аrаJ1и бы, что скорость v1 равна нуJiю; впо
СJiiiдствiи бoJI~e точяыя измtренiя по1tазаJ1и бы 

имъ, что У1 медJiенио ивмtияется и что произ-
dхi 

водпыя dt зависятъ не только отъ пара:метровъ 

х, ио и отъ медленно измi>Шiющаrося параметра v1; 
11осл,hднiП, тахи:мъ образомъ, иrраетъ ту же роль, 

хакъ температура для житеJiей нашеrо фахтив

паrо мiра. 
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XII. 

Въ предыдущемъ изложенiи мы не задава._1и во

проса о то:nъ, и.амt.няютс.я ли зaкilllы въ дrhйсrnи

тельности, но спрашивали 1иmь, моrутъ JIИ ЛЮJ\П 

полагать, чrо зам:оНЬI из11iн.яются. Но яв.1яются зи 

н:еизмtие.нными в ъ се б t законы, если смотр-Ьть 

па нихъ, хакъ сущестnуrощiе мt разума, 1~оторый 

созда.1ъ ихъ пли к<m>рый ва.б1юдаеrь ихъ? TaJtoй 

nопросъ не то1ыю пщцо признать неразрtmи:\1ы~1ъ, 

и.о не Шющюrь даже никакого с11ыс;rа. I\ъ qcxy 
наn зада.ваться вопрос0~мъ, могуть ли аа1;оны 

из:мiшяться съ :вре:женемъ въ мipt вещей въ себн, 

ecJiи въ так.омъ мipt, можеть быть, cwxoe сJ1ово 

время Jiиmeнo сЖЬl'сла? О то:иъ, что представляеrI. 

собою зтоть )dръ, :мы вичеrо не :можемъ ни Ciiaзaтi., 

ни :мыслить, во можемъ JIШПЬ rовориrь о то:иъ, чtхъ 
urотъ Юръ кажетСJI или хоrь бы: показаться ум~, 

не .слmпкоn отлиЧаИо:м:у О'rЬ нamero. 

Вопросъ, постав1еввы:й ;въ такохъ IЩЦil', иожетъ 

быть рtшенъ. Представmrь себt два -y)ra, сход

ные съ иаmи:иъ и наб1юдающiе Вселенную въ 

двt различвы:я эп-охи, - напри:мtръ, отдtленпыя 

друrъ отъ друга миллiовпи лtтъ; 1tаждый И3'Ь 

нихъ nостро.итъ наук.у, т.-е. систеху законовъ, вы

ведепныхъ изъ фахтовъ, &D1tрываемыхъ яабJюде
вiеж.ь. Вполпt возмоiк.яо, что эти вау1\И будутъ сп"1ь

но отпчаться одна отъ друrой, и въ ЭТО)IЪ с'Мыс.1~ 
можн() ст\а~а:rъ, чrо зак'ОНЪI вволтоцiонпроnаиы. fio 



Jio 

r IIOJЬK{) бы JHaЧB't'~ЛbHU Ull бы.10 рс.ИJ"1ИЧit!, ~{U( lll't!-

1',1:1, )IОЖе~IЪ вообрааить У)IЪ, liОТОрый, ItaI\Ъ lt Нt}l'

вые два, и:мtетъ ,ry же природу, чrv 11 lliHltЪ" но 
~ , "' ,., , 1·ора;з~.() оо.1ЬШ~"Ю си;1у, 11.IИ HU,1 i).le-H'Ь rорз,·~11.О Оо.11·-

шей 1ДОJговtч11остыо, ч11~1ъ )lbl; таJ\()Й ~·лъ бj'г'ет1. 

irь еостоянiи про.п3вести синт~зъ II со:·,~инить 1.ъ 

о ,ну едШI~1,венную соверш~пно евя3ну10 фnp.\!y.:iy 

),Bt МрЫJЮЧНЬIЯ п при6;1п:1\РННЫЯ фор1fулы., по"rу

Чf'ННЬIЯ нашпжп АВУ}IЯ ~<~{'ЯРрПЫ)IН изс;1t ~о.ватt1JН

м11 за вре~1я ихъ кopo·r1;ofi i!ПЕ~нu. д~1я :..101·0 ум : 
3i1 коны останутся непа~1tнны:\I'П и иау1'а будrтт. Нi-)-

11ре"1ож11ой, и ;~ишь оьажеrоя. Ч1'0 учРНЫР бrdл11 Hf' 
в11олнt освt;1;о~лены. 

Разъяс.ни:мъ ло 1,оо:uетр1Р1е~l\П~tъ ер нн1еиjе)tЪ 

l[реil;ПОЗО~КП)IЪ, что и~~1tнепi.я :\lipa )I~;J\HU пр-~\ L'H

JJИ11Ь посре;r;ство~~ъ а.на!юпческой ~;.ривоh. I~ai1\.1f1Hi 

11311 насъ DIЦJI'МJ .1иш1, 011ень )Iа1лу10 ~yr)· этой нрн

FВой. Ес.[П бы 1i.то-:1пбо об.1а ~aJJъ ТVЧНЫ)IЪ .;нt-н1i яъ 

1;рпвоfi, ·.м онъ :\IOIYЬ бы t'ОС'1'J.ВИТЬ ел ура1н1е-п ie и 

леогравичеnно nро~о:1жить ее. Но онъ не 11110.тнt 
,.., 

aнae-ri.. вту Д)"'ГУ и J1ожетъ оmIIоиться относите"1ьяо 

ураввенiя 1~ривой: е<·;1и он 1. I11}пробj·еть нро ~ 1 ).1i1:.н,r1~ 

кривуrо, то ;~инiя~ 1'отору10 {)Н ь проведетъ, бу,з;етх} 

тt~~ъ епл1,11t-е ОТI\д.оня·r1)ся ог1. ~titt ]JИIТ(•:н.ной кри

вой, чtмъ :меньше протяженiе nзв'hс r1нoi-1 е:\1у ~угн 

п 11t111ъ да;1ъше ояъ бу,;1;е·п) 11родо.J~"ат1) :эту дуr у. 

,ipyroй )Ite наблю~ат-еJь бу~е·rь :зна.ть "1иmь ~pyгylf~ 

,~угу п приrо~1ъ лишь несовер1пеннымъ о1разо~1·1 .. 
Юсли оба на·бJiюда.11еля бу,J.утъ на.хн 1.Итьr я нt1 

6о1ЬШО~) друГЬ {)'r'L дру11П ра31"1'()ЯНiИ 1 rro 3ТИ два 
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продоJIЖевiя, которыя о.аи вaчep-rJl'IЪ, ае еоАьютм; 
. 

ио это вовсе ве даеrь вопоашоСТJI aauюЧJrrь, что 

ВОВЬIЙ, бoJite Да.JIЬНОЗОрRiй: НаОЛЮАа.те.tь, коrорый 

непосредственно впдиrь бoJite ,ЦJIИRную часrъ кри

вой, и, тахИМ'Ь обраоо:м:ъ, охватываеrь своии1t r.11а

зами одвоврехеяно обt эти дуги, ие бу.це1ъ вь со

vюявiи :написать болtе пра.ви1ьиое у;равненiе .и 

соr1а.оовать обt формулы; каn бы сrравна ни бы

ла дtlствите1ьвая крвв&Я, вcer.ita моаио вalm 

ама.11итическую кривую, ~oтopaJI на проrяже.яiи 

проиавоJiьио заданной бOJiьmoli д1ияы будеrrь ско.11, 

угодно мало откл{)н,ятьс,я <УrЬ дtйствите1ьноl кри

вой. 

Mяorie читатеJiи, беаоомвilяно, будуrrь возража.rь 

противъ тоrо, что .я, повцимо0ку, аа:м:мяю мiръ еи

~темоl проетьu:ъ ~еимвоJiовъ. Но я это сдt.1ап. ие 

ron1t0 .1ишь по професеiова1ьвой привыt1кi мате
матика: :къ этому меня :выиуzдаеть и са?t1ал прr{

рода раsохатриваемМ'О вопроса. Мiръ собс'I'Венио 

яе имtеть закояовъ; ииilть иrь можетъ .~ишь бо.1tе 

я1и меяtе дефорпроваииая ка.ртвва. мiра, соа~а.и

па.я учеными. Когда rоворл'I'Ь, что прир0~да упра ... 
вJiяется законами, то подразуиtваютъ, чrо mJ.rъ 

портреr.ь обJiадаеrь еще доста.точиоl етвпевью ехо•
ства.. О вюrь, ·и тоJiько о иеn, 11ы хожеи ра,131ы

m.1пь безъ опасеиi.я, что самая идея sав.оиа, оо

ста.в1.яющм пре.циеtwь иamero ивучевiя, обратите.я 

1'Ь иячrо. Съ друrой сrоровк, вта хартииа мipn мо

zетъ быть разобрцна: можно раэбЯ'l'Ь ее иа &Jie.. 
хев.ты, раз.11ичить ореди ииr.ь момевтк, пи hшвiе 
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друrь отиосительио друrа, и яеаа.в1ЮК11ЬtЯ чаО'М. 

Е~ли я иногда вти влехенты: с.11ипиtоиь упроща~ъ и 

сводилъ ихъ I\Ъ СЛИШRОМЪ ма1.оху числу, то 8ТО 

толь&о представ1яmъ ообою вопросъ ст0'Пеии; 8'1'О 

не передtJiываеrь, ни природы:, ни зяачевi.я моиrъ 

соображенiй, и лишь дt.1аеrь издоженiе боn·е оzа

тыиъ. 
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