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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА НА РУБЕЖЕ ЭПОХ

Светлой памяти Александра Юрьевича Львовича,
удивительно щедрого ко всем ученикам, посвящается

Механика как наука изначально имела основную цель: при-
дать особый вкус онтологическому единству микрокосма и ма-
крокосма через преимущественно познавательное проникновение.
Именно этот вкус обеспечивает устойчивую популярность астроно-
мии вообще и небесной механике в частности. Ограничив предмет
своего изучения достаточно простыми формами движения, меха-
ника обрела конструктивистскую, экологическую специфику. И со-
зерцательность не была абсолютной, напротив, понимание единства
мироздания и своего места в нем порождало естественное понима-
ние долга и стремление помочь другим людям силой своего знания.

Для достижения цели кропотливо создавался специальный ап-
парат –– языковой, математический, символический, вычислитель-
ный. . . Было достигнуто множество внутренних (успехи науки) и
внешних (успехи техники) результатов, которые более или менее
известны. Вероятно, увлечение этими побочными и предваритель-
ными достижениями было предопределено спецификой механики
как склонности к хитроумию (когда на Руси слово механика было
иностранным, его переводили «хытрец»), в отличие от склонности к
мудрости –– философии. Конечно, изменение мировоззрения, успе-
хи техники и наличие заказа обеспечили перестановку доминанты,
вывели на первое место задачу переустройства мира. Эта идея про-
шла ряд этапов, от гуманизации, оживления мертвой материи, в
гармонии с природой и человеком, как естественного этического
аспекта основной цели; через представление о несовершенном ми-
ре, требующем перестройки –– к экстремизму современной науки,
готовой поставить на карту бытие ради сомнительного гносеологи-
ческого успеха.

Впрочем, собственно механика переболела этим в достаточно
легкой форме. Так, изобретатели вечного двигателя жертвовали
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на алтарь (своего упрямства, тщеславия и гораздо реже –– науки)
прежде всего свою жизнь, да и то не всю. Но воспоминания о них
заставляют механиков высоко ценить общие, в значительной мере
философские принципы науки.

А еще две попытки создать идеальное устройство, свободное
от недостатков природы, оказались скорее курьезны, чем драма-
тичны. Постоянно неся потери от механического сопротивления, а
попросту –– трения, инженеры-механики сконструировали: идеаль-
ный регулятор (еще для парового двигателя) и, позднее, двигатель
внутреннего сгорания с отполированными деталями. Неудачам не
только дали научное объяснение, но еще раз прочувствовали це-
лостность мироздания и невозможность разделить его атрибуты
на плохие и хорошие.

Отметим наивную попытку понять жизнь посредством анализа
механических автоматов. Несомненно, механические подобия жи-
вых существ, особенно человека, были всего лишь игрушками, и
метод вивисекции победил. И не в них опасность «механицизма», а
в тенденции переоценить отдельные успехи в специальной области
науки, в стремлении перевернуть соотношение части и целого. . .

Всем понятен образ страшного, грохочущего механизма, но да-
же это порождение техники (а не науки) демонстрирует гуманность
механики. А именно, адекватное восприятие человеком подобных
творений (сравните со щепоткой порошка или информационными
технологиями). И наше время не только не отменяет гуманистиче-
ский конструктивизм механики как гармоничного интерфейса меж-
ду человеком и вещами, но ставит вопрос о взаимодействии чело-
века с виртуальной реальностью. Творческое использование ком-
пьютеров требует адекватного механического интерфейса (сейчас
приличный графический планшет или дирижерская перчатка стоят
столько же, сколько целая графическая или музыкальная студия).

Основные моменты в истории механики, когда гениальное при-
ложение философских идей открывало новую страницу науки, из-
вестны всем образованным людям, а каждому имени по праву
посвящены многочисленные специальные исследования. Отметим
только, что напряженная работа по осмыслению основ теоретиче-
ской механики продолжается и сейчас (это видно и на примере кни-
ги: Поляхов Н.Н., Зегжда С.А., Юшков М.П. Теоретическая ме-
ханика. СПб., 2000). Отметим и пару благоприятных внешних об-
стоятельств, дающих ученым отдых от тяжелой работы и свободу в
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выборе приоритетов: развитие компьютеров и тенденция примити-
визма в технике. Так что есть надежда на возвращение механики в
новом веке к изначальным ценностям –– глубинному познанию при-
роды в теории и гуманитарности в приложениях.

Приложение

Механическая форма движения в нашей жизни:
Физиологический аспект: скелет и мускулатура выполняют (в

основном) механические функции.
Исторический аспект: основная деятельность человека (движе-

ние вообще и физический труд в частности).
Творческий аспект: даже философ самореализуется посред-

ством плоскопараллельного движения пера или ручки либо коле-
баниями языка и голосовых связок.

Гносеологический аспект: познание пространства и времени.
Ценностный аспект: второе место после «гринбакса» занимает

личный автомобиль –– механическое устройство для механического
движения.

Парадоксальный аспект: после приобретения и освоения дости-
жений прогресса, освобождающих от физического труда, человек
вынужден приобретать тренажеры и методично повторять бессмы-
сленные телодвижения.

И.И.Мавринский

МИР КАК ПРОБЛЕМА:
свобода и смыслополагание

Вопрос о мире есть в первую очередь вопрос о горизонте смы-
слов, к которым отсылает само слово «мир». Их многообразие не
только не доказывает единство «мира», но напротив, вводит беско-
нечную череду оппозиций, противопоставляющих один найденный
смысл другому, словом, дробит мир. В самом деле, «бытие в мире»,
«сознание и осознание себя в мире», «мышление мира», «сознание
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