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Что бы вы яс нить ис точ ни ки идеи со от ве т ст вия, вер нем ся мыс лен -
но в 1913 г., ко г да Бор со з да вал те о рию ато ма во до ро да. Эта те о рия яви -
лась по пыт кой об ъ яс не ния с по мо щью кван то вой ги по те зы План ка
ядер ной мо де ли ато ма, экс пе ри мен таль но об ос но ван ной Ре зер фор дом
и по лу чен ной на ос но ве ана ли за экс пе ри мен таль ных дан ных об об щен -
ной фор му лы Баль ме ра, по зво ля ю щей вы чис лять дли ны волн ли ний ви -
ди мо го спек тра во до ро да. Пре дыс то рия при н ци па со от ве т ст вия свя за на 
с пред став ле ни ем о не об хо ди мо с ти ана ло гии ме ж ду но вой те о ри ей
и те о ри ей, ей пред ше с т ву ю щей. Бор ви дел, что те о рия План ка, опи сы -
ва ю щая те п ло вое из лу че ние, да ва ла, по су ще с т ву, те же ре зуль та ты, что 
и пред ше с т ву ю щая, не кван то вая, те о рия. Уче ный ин ту и тив но по ни мал, 
что бу ду щее раз ви тие его идеи об ес пе че но оп ре де лен ной ана ло ги ей,
пре е м ст вен но с тью ме ж ду ста рой и но вой те о ри я ми, ко то рую он в даль -
ней шем на зо вет со от ве т ст ви ем.

Бо ров ская идея со от ве т ст вия на ча ла офор м лять ся, ко г да ста ло
оче вид ным, что в слу чае боль ших кван то вых чи сел при пе ре хо де элек -
тро на из од но го со сто я ния в дру гое раз ность ме ж ду со сед ни ми уров -
ня ми энер гии ста но вит ся столь не зна чи тель ной, что мож но го во рить
о по ч ти не пре рыв ном из ме не нии энер гии. Но это удов ле т во ря ет тре -
бо ва ни ям клас си че с кой фи зи ки. Ины ми сло ва ми, в ста ци о нар ном со -
сто я нии по ве де ние элек тро на в ато ме во до ро да мож но опи сы вать за -
ко на ми клас си че с кой ме ха ни ки, но «скач ки» элек тро на с од ной ор би -
ты на дру гую опи сы ва ют ся уже в тер ми нах кван то вой фи зи ки. Та ким
об ра зом, Бор опи ра ет ся на клас си че с кие пред став ле ния, но при хо дит
к за клю че ни ям, не со в мес ти мым с клас си че с кой фи зи кой, что со став -
ля ет про ти во ре чие. Для уст ра не ния это го про ти во ре чия не об хо ди мо
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бы ло вве с ти в те о рию ка кие-то но вые кри те рии и при н ци пы, по зво -
ляю щие «снять» не со г ла со ван ность ме ж ду те о ри ей и фи зи че с кой ре -
аль но с тью. Бор пред ло жил та кой эв ри с ти че с кий при н цип – при н цип
со от ве т ст вия, ко то рый за клю чал ся в тре бо ва нии пред став лять ста -
рую те о рию как не кий пре д ель ный слу чай по от но ше нию к но вой.
И в 1918 г. в ра бо те «О кван то вой те о рии ли ней ча тых спек тров» он пи -
сал: «Ока за лось, что, хо тя мы и дол ж ны от ка зать ся от при ме не ния ме -
ха ни ки при опи са нии пе ре хо да из од но го ста ци о нар но го со сто я ния
в дру гое, тем не ме нее, мож но по стро ить связ ную те о рию этих со сто я -
ний, по ль зу ясь об ыч ной ме ха ни кой для опи са ния дви же ния в са мих
ста ци о нар ных со сто я ни ях. Да лее про цесс из лу че ния, свя зан ный с пе -
ре хо дом из од но го ста ци о нар но го со сто я ния в дру гое, не мо жет быть
про сле жен в де та лях с по мо щью об ыч ных элек тро маг нит ных пред -
став ле ний. Сво й ст ва из лу че ния ато ма с точ ки зре ния этих пред став ле -
ний об у слов ле ны не по с ре д ст вен но дви же ни ем сис те мы и раз ло же ни -
ем этих дви же ний на гар мо ни че с кие ком по нен ты. Тем не ме нее ока за -
лось, что су ще с т ву ет да ле ко иду щее со от ве т ст вие ме ж ду раз лич ны -
ми ти па ми воз мож ных пе ре хо дов от од но го ста ци о нар но го со сто я ния
к дру го му, с од ной сто ро ны, и раз лич ны ми гар мо ни че с ки ми ком по -
нен та ми – с дру гой» [1].

По ут вер жде нию Бо ра, зна че ние прин ци па со от вет ст вия со сто ит
в том, что он ис клю ча ет про из вол в раз ви тии тео рии, так как об ес пе чи ва -
ет пре ем ст вен ность. Прин цип со от вет ст вия вы ра жа ет «тен ден цию ви -
деть в кван то вой тео рии не про сто на бор фор маль ных пра вил для оп ре де -
ле ния ста цио нар ных со стоя ний атом ных сис тем и час то ты из лу че ния, ис -
пус ка е мо го при пе ре хо де из од но го со сто я ния в дру гое, а ско рее по пыт -
ку ра ци о наль но го об об ще ния элек тро маг нит ной те о рии из лу че ния, вы -
яв ля ю ще го не об хо ди мость до пу ще ния пре ры ви с то го ха рак те ра из лу че -
ния для об ъ яс не ния ус той чи во с ти ато мов» [2]. Так, со глас но Бо ру, но -
вое об ъ яс не ние дол ж но не толь ко со от ве т ст во вать фак там, удов ле т во -
рять при н ци пу на блю да е мо с ти, но оно так же долж но быть со гла со ва но
с пред ше ст вую щим тео ре ти че ским объ яс не ни ем.

Прин цип со от ве т ст вия стал пу те вод ной ни тью в раз ви тии атом ной
и кван то вой фи зи ки. Его ста ли рас смат ри вать как пред по ло же ние
о том, что кван то вая те о рия со дер жит в се бе клас си че с кую ме ха ни ку
в ка че с т ве пре д ель но го слу чая. Планк вы со ко оце ни вал идею со от ве т -
ст вия, ко то рую оха рак те ри зо вал как «ос но ва ние ра з ум ной свя зи ме ж ду
кван то вой и клас си че с кой те о ри ей» [3]. П.Иор дан счи тал при н цип
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со от ве т ст вия на и бо лее су ще с т вен ным мо мен том во всей кван то вой те -
о рии, сре д ст вом, по зво ля ю щим от кры вать не из вес т ные за ко ны мик ро -
ми ра, и тем са мым ука зы вал на на прав ле ние, в ко то ром дол ж на раз ви -
вать ся бу ду щая те о рия. Р.Кро ниг пи сал, что ко г да окон ча тель ная фор -
му ли ров ка кван то вой фи зи ки бы ла еще не воз мож на, бо ров ский при н -
цип со от ве т ст вия ус та но вил ка че с т вен ные ана ло гии ме ж ду дву мя те о -
ри я ми, став не оце ни мым ору ди ем для даль ней ших ис сле до ва ний. Этот
при н цип про ни зы ва ет все твор че с т во Бо ра и его со труд ни ков [4]. Сам
Бор рас смат ри вал но вую мат рич ную ме ха ни ку, со з дан ную Гей зен бер -
гом, как ис тин ную по бе ду идеи со от ве т ст вия. Со сво ей сто ро ны Гей зен -
берг под чер ки вал, что ма те ма ти че с кая схе ма кван то вой те о рии име ет
два ис точ ни ка: эм пи ри че с кие фак ты и при н цип со от ве т ст вия, со глас но
ко то ро му ме ж ду клас си че с кой и кван то вой те о ри я ми есть ка че с т вен ная 
ана ло гия. Эта ана ло гия не толь ко ори ен ти ру ет на по иск фор маль ных за -
ко нов, но и по зво ля ет дать их фи зи че с кое тол ко ва ние.

Не с мот ря на то что с по мо щью при н ци па со от ве т ст вия фи зи ка дос -
тиг ла боль ших ус пе хов, да ле ко не все те о ре ти ки бы ли от не го в вос тор -
ге, и осо бен но это ка са ет ся тех, кто при дер жи вал ся фор маль ных по зи -
ций. Та кое от но ше ние бы ло в из вес т ной сте пе ни оп рав дан ным: те о рия
ато ма Бо ра удов ле т во ри тель но опи сы ва ла лишь атом во до ро да и во до -
ро до по доб ные ато мы. По пыт ки ее об об ще ния на опи са ние дру гих ато -
мов ока за лись без ре зуль тат ны ми. Кро ме то го, мож но бы ло оп ре де лить
да ле ко не все фи зи че с кие ве ли чи ны, опи сы ва ю щие ато мы и их спек тры. 
При хо ди лось на ос но ве при н ци па со от ве т ст вия вво дить до пол ни тель -
ные пред по ло же ния ad hoc, что еще бо лее усу губ ля ло осоз на ние не со-
 сто я тель но с ти те о рии Бо ра. Так, на при мер, А.Зом мер фельд счи тал этот
при н цип не пол но цен ным. По мне нию это го ис сле до ва те ля, со от ве т ст -
вие дол ж но быть сле д ст ви ем кван то вой те о рии, а не ее ос но ва ни ем.
«С по мо щью сво е го при н ци па со от ве т ст вия, – пи сал он в 1924 г., – Бор
пы та ет ся тес но увя зать кван то вую те о рию с клас си че с кой те о ри ей из -
лу че ния. Он де й ст ву ет по воз мож но с ти ин дук тив но и на ос но ве фи зи че -
с ких со об ра же ний, со пос тав ляя по сте пен но ка ж до му кван то во му чис лу 
пе ри од не ко то ро го дви же ния. Вол шеб ная си ла при н ци па со от ве т ст вия
по л но с тью оп рав да лась при вы во де пра вил от бо ра кван то вых чи сел,
при рас смот ре нии се ри аль ных и по ло са тых спек тров. Прин цип стал пу -
те вод ной ни тью для всех но вых от кры тий Бо ра и его шко лы. Не с мот ря
на это, я не мо гу счи тать его окон ча тель но удов ле т во ри тель ным уже
из-за то го, что в нем сме ша ны клас си че с кие и кван то вые точ ки зре ния.
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Мне хо те лось бы уви деть при н цип со от ве т ст вия как осо бо важ ное сле д -
ст вие бу ду щей до пол нен ной кван то вой те о рии, а не как ее ос но ва -
ние» [5]. Поз д нее ряд дру гих те о ре ти ков так же пы та лись от ри цать при н -
цип со от ве т ст вия. В ча с т но с ти, М.Бун ге счи тал, что ко пен га ген ская по -
зи ция по во п ро су об от но ше нии ме ж ду те о ри я ми – в край нем слу чае
еще од но за блу ж де ние, от ко то ро го не об хо ди мо из ба вить ся [6].

Наи бо лее чет ко дос то ин ст ва и не дос тат ки прин ци па со от вет ст вия
про яви лись при по пыт ках его об об ще ния на все фи зи че ское по зна ние.
Пер вая по пыт ка ос мыс лить, об ос но вать и про ин тер пре ти ро вать прин цип 
со от вет ст вия как об щий ме то до ло ги че ский прин цип бы ла пред при ня та
в 1948 г. И.В.Куз не цо вым [7]. Он ут вер ждал, что этот прин цип яв ля ет ся
од ним из круп ней ших дос ти же ний в ес те ст вен ной нау ке на ше го вре ме ни 
и име ет фун да мен таль ное об ще тео ре ти че ское и фи ло соф ское зна че ние.
В све те идеи со от вет ст вия раз ви тие фи зи че ской тео рии ви дит ся не как
се рия «ка та ст роф», ко гда воз ни ка ют и ру шат ся тео ре ти че ские схе мы,
а как за ко но мер ное дви же ние, в ко то ром со блю да ет ся пре ем ст вен ность.

Глу бо ко про ана ли зи ро вав прин цип со от вет ст вия и его от но ше ние
к ме та фи зи че ским пред став ле ни ям клас си че ской фи зи ки, фи ло соф ско му 
ре ля ти виз му и про бле ме аб со лют ной и от но си тель ной ис ти ны, И.В.Куз -
не цов при шел к вы во ду, что со от вет ст вие свя за но с иде ей от но си тель но -
сти. Ро ж де ние идеи со от вет ст вия от ри ца ло ме та фи зи че ское на ча ло в фи -
зи ке. Пре тен зии ме та фи зи ки на то, что бы вы ра жать аб со лют ную ис ти ну,
ока за лись не об ос но ван ны ми. Прин цип со от вет ст вия пред по ла га ет, что
раз ви тие фи зи че ской тео рии не мо жет быть за вер ше но и в этом смыс ле
аб со лют ная ис ти на не мо жет быть дос тиг ну та. Со от вет ст вие оз на ча ет
по сле до ва тель ное по сти же ние ча ст ных, ис то ри че ски ог ра ни чен ных, от -
но си тель ных пре ем ст вен ных ис тин в про ти во вес стрем ле нию к не ко ей
ме та фи зи че ской «ис ти не в по след ней ин стан ции». Ка ж дая из этих от но -
си тель ных ис тин от но сит ся к пред ше ст вую щей как об щее к ча ст но му
и ут вер жда ет в ка че ст ве «окон ча тель ных» те кон крет ные ус ло вия, для
ко то рых она бы ла ус та нов ле на. По мне нию И.В.Куз не цо ва, прин цип со -
от вет ст вия по ка зы ва ет, ка ким об ра зом в фи зи ке че рез по сле до ва тель ное
по сти же ние от но си тель ных объ ек тив ных ис тин по зна ние асим пто ти че -
ски при бли жа ет ся к аб со лют ной ис ти не. Это слож ный про цесс об об ще -
ния, диа лек ти че ско го от ри ца ния, при ко то ром со хра ня ют ся зер на аб со -
лют ной ис ти ны. Прин цип со от вет ст вия свя зан с прин ци пом от но си тель -
но сти в об щем пла не как от ри ца ние воз мож но сти окон ча тель но го дос ти -
же ния аб со лют но го зна ния о ми ре.
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Пре е м ст вен ность в раз ви тии по зна ния, счи та ет И.В.Куз не цов, под -
твер жда ет об ъ ек тив ную об ос но ван ность фи зи че с кой те о рии. Ко рень
та кой пре е м ст вен но с ти, во п ло ща е мой в при н ци пе со от ве т ст вия, кро ет -
ся в не раз рыв ной свя зи те о рии с об ъ ек тив ной ре аль но с тью, от ра жа е мой 
со з на ни ем. Та ким об ра зом, при н цип со от ве т ст вия да ет уве рен ность,
что те о рия бо лее или ме нее вер но от ра жа ет об ъ ек тив ную ре аль ность.
Тем са мым при н цип со от ве т ст вия бе рет на се бя роль од но го из кри те -
ри ев ис тин но с ти и ука зы ва ет путь раз ви тия те о ре ти че с кой сис те мы.
И.В.Куз не цов пи шет об этом так: «...Со г лас но при н ци пу со от ве т ст вия
но вая те о рия ис тин на в том слу чае, ко г да при со от ве т ст ву ю щем пре -
дель ном пе ре хо де ее за ко но мер но с ти пре вра ща ют ся в ста рую ис ход ную
те о рию. Так при н цип со от ве т ст вия иг ра ет сво е об раз ную роль кри те рия
ис тин но с ти но вой те о рии. Это сво е об ра зие вид но в том, что кри те рий
ис ти ны, ко то рым в край нем вы ра же нии яв ля ет ся прак ти ка, здесь пред -
став лен в те о ре ти че с кой по ня тий ной фор ме. Прин цип со от ве т ст вия не
ре ша ет в по л ном об ъ е ме про бле му ис тин но с ти но вой сис те мы, по э то му 
он яв ля ет ся не об хо ди мым, но не дос та точ ным ус ло ви ем, по сколь ку ста -
рая те о рия, с ко то рой со пос тав ля ет ся но вая, во п ло ще на в прак ти ке
толь ко ог ра ни чен ной сво ей ча с тью. Но да же это зна чи тель но су жа ет
круг кон ку ри ру ю щих ва ри ан тов те о рии и этим об лег ча ет путь дви же -
ния к но вым аде к ват ным сис те мам» [8].

Раз ви вая да лее пред став ле ния о прин ци пе со от вет ст вия, И.В. Куз не -
цов ут вер жда ет, что «тео рии, спра вед ли вос ть ко то рых экс пе ри мен таль -
но ус та нов ле на для той или иной об лас ти фи зи че ских яв ле ний, с по яв ле -
ни ем но вых, бо лее об щих тео рий не уст ра ня ют ся как не что лож ное,
но со хра ня ют свое зна че ние для преж ней об лас ти яв ле ний как пре дель -
ная фор ма и ча ст ный слу чай но вых тео рий. Вы во ды но вых тео рий в той
об лас ти, где бы ла спра вед ли ва ста рая, “клас си че ская” тео рия, пе ре хо дят
в вы во ды клас си че ской тео рии; ма те ма ти че ский ап па рат но вой тео рии,
со дер жа щий не ко то рый ха рак те ри сти че ский па ра метр, зна че ния ко то ро -
го раз лич ны в ста рой и но вой об лас ти яв ле ний, при над ле жа щем зна че -
нии ха рак те ри сти че ско го па ра мет ра пе ре хо дит в ма те ма ти че ский ап па -
рат ста рой тео рии» [9].

Итак, яс но, что со от ве т ст вие яв ля ет ся не об хо ди мым кри те ри ем
ис тин но с ти но вой те о рии, но, по на ше му мне нию, ни как не дос та точ -
ным, так как че ло ве че с кое по зна ние все г да опи ра ет ся на ог ра ни чен ную, 
от но си тель ную, а не на без гра нич ную и аб со лют ную прак ти ку. По ни -
мая это, сле ду ет от ме тить, что со от ве т ст вие, на наш взгляд, есть та кой
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же эпи с те мо ло ги че с кий кри те рий ис тин но с ти те о рии, как на блю да е -
мость, то ле ран т ность, про сто та, и этот кри те рий спе ци фи ци ро ван тем,
что ука зы ва ет на гра ни цы де й ст вия ста рой те о рии и ут вер жда ет не об хо -
ди мость пе ре хо да ма те ма ти че с ко го ап па ра та но вой те о рии к ма те ма -
ти че с ко му ап па ра ту ста рой. Прин цип со от ве т ст вия, вы сту пая в ка че с т -
ве не об хо ди мо го кри те рия ис тин но с ти, на ме ча ет вер ный ход про цес са
по зна ния. Из мно же с т ва воз мож ных те о рий (об ъ яс не ний, вклю ча ю щих
в се бя ин тер пре та цию но вых фак тов) он по зво ля ет вы брать и уза ко нить
те те о рии, ко то рые пре е м ст вен ны по от но ше нию к пред ше с т ву ю ще му
зна нию. Но при н цип со от ве т ст вия не толь ко вво дит ог ра ни че ния на но -
вую те о рию. Он од но вре мен но за пре ща ет со з да вать по л ную, окон ча -
тель ную те о ре ти че с кую сис те му, по то му что та кая сис те ма пре рва ла бы 
пре е м ст вен ность, т.е. пре кра ти ла бы про цесс по зна ния. Со х ра не ние по -
зна ния как про цес са тре бу ет счи тать аб со лют ную ис ти ну не дос ти жи -
мым иде а лом. Те о рия, ко то рая пре е м ст вен на по от но ше нию к пре д ы ду -
щей, ис тин на, но она не мо жет быть ис ти ной окон ча тель ной.

Прин цип со от вет ст вия, имею щий свое ос но ва ние в по зна ва тель ной
прак ти ке, сам яв ля ет ся ос но ва ни ем про цес са по зна ния и тре бу ет (как ме -
то до ло ги че ский прин цип) же ст ко го вы бо ра тео рий. Стро го го во ря, со -
глас но прин ци пу со от вет ст вия нет тео рий, ис тин ных в пол ном смыс ле
это го сло ва. Вся кая тео рия и ис тин на и лож на од но вре мен но. По это му
прин цип со от вет ст вия, с од ной сто ро ны, со хра ня ет пре ем ст вен ность
сме няю щих друг дру га фи зи че ских кар тин ми ра, а с дру гой – раз ру ша ет
эти кар ти ны, фик си руя их вре мен ность, не по сто ян ст во и не со вер шен ст -
во. Од на ко на до ука за ть на то, что при да ние ему ста ту са ме то до ло ги че -
ско го прин ци па, имею ще го он то ло ги че ские ос но ва ния и спо соб ст вую -
ще го ре ше нию во про са о том, яв ля ет ся ли но вая тео рия бо лее об щей по
от но ше нию к ста рой, глу бо ко оши боч но.

Де й ст ви тель но, мож но ли го во рить, что спе ци аль ная те о рия от но -
си тель но с ти (СТО) яв ля ет ся бо лее об щей по от но ше нию к клас си че с -
кой ме ха ни ке (КлМ)? Ес ли рас смат ри вать в ка че с т ве ха рак те ри с тик ма -
те ри аль ных об ъ ек тов КлМ их по ло же ние в про стра н ст ве, ско рость, им -
пульс и энер гию, то ско рее все го нет. Ибо ки не ма ти че с кие сле д ст вия
КлМ по сте пе ни ох ва та со бы тий в про стра н ст ве и вре ме ни про сти ра ют -
ся от –∞ до +∞ и вклю ча ют в се бя лю бой ма те ри аль ный об ъ ект. В этом
смыс ле ни че го бо лее все ох ва ты ва ю ще го, чем КлМ, нет. Ско рее все го
раз ви тие те о рии идет по пу ти уг луб ле ния, са мо раз ви тия во в нутрь. Уве -
ли че ние ко ли че с т ва за ко нов, но вых об ъ ек тов и рас ши ре ние спек тра
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яв ле ний – это про цесс, иду щий от аб ст рак т но го к кон крет но му, что яв -
ля ет ся дви же ни ем в сто ро ну боль шей аде к ват но с ти ре аль но с ти. Опи са -
ние яв ле ний по сре д ст вом СТО яв ля ет ся не бо лее об щим, а бо лее глу бо -
ким, не бо лее аб ст рак т ным, но бо лее кон крет ным. Эти же рас су ж де ния
мож но от не с ти и к со пос тав ле нию те о рии гра ви та ции Нью то на и об щей 
те о рии относительности Эйн штей на.

Итак, мы име ем в СТО пре об ра зо ва ния Ло рен ца, свя зы ваю щие три
про стран ст вен ные и од ну вре мен ную ком по нен ты не ко то ро го со бы тия
(x, y, z, t) с ана ло гич ны ми ком по нен та ми то го же со бы тия в дру гой инер -
ци аль ной сис те ме от сче та (x′, y′, z′, t′):

x′ = (x – vt)/(1 – v2/c2)1/2, t′ = (t – vx/c2)/(1 – v2/c2)1/2, y′ = y, z′ = z.

Эти фор му лы, как счи та ет ся, пе ре хо дят в клас си че ские фор му лы
пре об ра зо ва ния Га ли лея

x′ = x – vt, y′ = y, z′ = z, t′ = t

вслед ст вие со пос тав ле ния и ана ли за от но ше ния ско ро сти дви же ния объ -
ек та и ин ва ри ант ной ско ро сти све та – в = v/c. В на уч ной ли те ра ту ре мож -
но най ти три раз лич ных ва ри ан та за пи си их от но ше ния:

1) c → ∞;
2) v « c, (v/c « 1);
3) v/c → 0.

Пер вый ва ри ант яв ля ет ся спра вед ли вым с точ ки зре ния ма те ма ти ки, 
но не удов ле тво ри тель ным в рам ках фи зи че ских пред став ле ний, так как
те ря ет ся раз мер ность ве ли чи ны. Кро ме то го, при та ком под хо де ре ля ти -
ви ст ская энер гия объ ек та

E = mc2/(1 – v2/c2)1/2

при c → ∞  не пе ре хо дит в клас си че ское вы ра же ние для энер гии по коя
объ ек та E = 0, а стре мит ся к бес ко неч но му зна че нию. Прин цип со от вет -
ст вия в пер вом ва ри ан те в от но ше нии пре об ра зо ва ния энер гии в фи зи че -
ском смыс ле при во дит к аб сур ду.

Во вто ром слу чае, v « c, ко г да срав ни ва ют ся ко неч ные зна че ния
ве ли чин, от су т ст ву ет при н ци пи аль ное ка че с т вен ное ре ше ние пе ре -
хо да вре мен ной ком по нен ты СТО в ее клас си че с кое пред став ле ние,
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т.е. при ма лых зна че ни ях ско ро с ти для вре мен ной ком по нен ты мож -
но за пи сать

t′ ≈  (t – vx/c2).

От сю да мож но кон ста ти ро вать, что при лю бом не рав ном ну лю зна -
че нии ско ро сти объ ек та вре мен ная ком по нен та ос та ет ся от нее за ви си -
мой. Един ст вен ная воз мож ность точ но го со от вет ст вия с клас си че ской
фор му лой пре об ра зо ва ния Га ли лея для вре мен ной ком по нен ты су ще ст -
ву ет толь ко для (при) v = 0. Тем са мым аб со лют ность вре ме ни, ха рак тер -
ная для клас си че ской ме ха ни ки, реа ли зу ет ся толь ко для сис те м от сче та,
ко то рые на хо дят ся в со стоя нии от но си тель но го по коя. Бо лее то го, ана ли -
зи руя про стра н ст вен ную x-ком по нен ту для слу чая v = 0 име ем x′ = x. Аб -
со лют ность вре ме ни ха рак те ри зу ет три ви аль ную си ту а цию са мо то ж де с -
т вен но с ти со бы тия.

С на шей точ ки зре ния, на и бо лее при ем лем тре тий ва ри ант, со от ве т -
ст ву ю щий слу чаю в = v/c → 0, т.е. ко г да ре ля ти ви ст ский без раз мер ный
па ра метр стре мит ся к ну лю. При этом мы при бли жа ем ся к пре об ра зо ва -
ни ям Га ли лея асим пто ти че ски, но пе ре хо да как та ко во го как сме ны ка че -
ст ва тео рии не про ис хо дит.

В об лас ти ма лых ско ро с тей воз мож но со в па де ние ко ли че с т вен ных 
зна че ний (в рам ках су ще с т во ва ния оп ре де лен ных пре д е лов для ошиб -
ки), но ка че с т вен но го об ъ яс не ния со в па де ния ре зуль та тов не бу дет.
Ина че го во ря, в этом ди а па зо не ско ро с тей СТО и КлМ име ют об щую
эм пи ри че с кую об ласть при ме не ния, в ко то рой их пред ска за ния экс пе -
ри мен таль но под твер жда ют ся с рав ной сте пе нью точ но с ти. Без раз мер -
ный ко эф фи ци ент в в этом слу чае иг ра ет роль ко ли че с т вен но го кри те -
рия вы бо ра при ме ни мо с ти СТО или КлМ, взя то го в от но ше нии к точ но -
с ти вы пол нен но го из ме ре ния.

Все это, по-ви ди мо му, мо жет быть свя за но и с не воз мож но стью
«глад ко го» пе ре хо да от еди но го про стран ст ва-вре ме ни к клас си че ско му
пред став ле нию об «аб со лют ных» про стран ст ве и вре ме ни. По след ние
долж ны рас смат ри вать ся как ком по нен ты мо де ли на оп ре де лен ной сту -
пе ни по зна ния толь ко аб ст ракт но.

Та ким об ра зом, мож но кон ста ти ро вать, что СТО в об лас ти ма -
лых ско ро с тей не пе ре хо дит то ж де с т вен но в клас си че с кую ме ха ни -
ку. Как пи шут Е.К.Вой ш вил ло и В.И.Куп цов «клас си че с кая ме ха ни -
ка как со во куп ность су ж де ний (а не фор мул!) не яв ля ет ся ни пре д -
ель ным, ни ча с т ным слу ча ем ре ля ти ви ст ской ме ха ни ки. Ко неч но,
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эти от но ше ния не ис чер пы ва ют всех от но ше ний ме ж ду те о ри я ми.
Есть, на при мер, воз мож ность рас смат ри вать ре ля ти ви ст скую ме ха ни -
ку как рас ши ре ние клас си че с кой (за счет вве де ния но вых по ня тий)»
[10]. С на шей точ ки зре ния, при ме ни тель но к пе ре хо ду от КлМ к СТО
бо лее аде к ват но го во рить не о рас ши ре нии, но об уг луб ле нии по зна ния 
яв ле ний при оп ре де лен ных ог ра ни че ни ях, ес ли в ка че с т ве ха рак те ри с -
тик об ъ ек тов, как мы уже ука зы ва ли вы ше, рас смат ри вать их по ло же -
ние в про стра н ст ве, ско рость, им пульс и энер гию. Тер мин «рас ши ре -
ние» ско рее все го от но сит ся к вновь воз ни ка ю щим по ня ти ям те о рии,
к про яв ле нию но вых свойств фи зи че ских ве ли чин, реа ли зую щих ся
в но вых ус ло ви ях, ко то рые, в свою оче редь, де тер ми ни ро ва ны вклю че -
ни ем в ак сио ма ти ку но во го ка че ст ва, и как след ст вие, по яв ле нию но вых
свя зей, су ще ст во вав ших пре ж де вне ра мок при ме ни мо сти ста рой тео рии, 
имею щей иное ка че ст вен ное со дер жа ние.

Упо мя нем здесь и со з да ва е мые в по след ние го ды мо де ли но вой,
рас ши рен ной спе ци аль ной те о рии от но си тель но с ти (РСТО) [11]. Все 
по пыт ки по стро е ния этой но вой те о рии, вклю ча ю щей в ак си о ма ти ку
ин ва ри ан т ные план ков ские ве ли чи ны, в ча с т но с ти план ков скую дли -
ну lpl, хо тя еще не за вер ше ны и не по лу чи ли об ще го при зна ния, с не -
об хо ди мо с тью тес ти ру ют ся ме то до ло ги че с ки ми при н ци па ми (при -
чин но с ти, сим мет рии, ин ва ри ан т но с ти и др.). Не по след нюю роль
здесь иг ра ет и при н цип со от ве т ст вия. Все пред ла га е мые те о рии
(в со от ве т ст вии с вы бран ным ин ва ри ан т ным эле мен том) дол ж ны
быть пред став ле ны как за ко но мер ное про дол же ние и раз ви тие СТО,
асим пто ти че с ки воз вра ща ю щие нас по сле до ва тель но к по след ней
и да лее к клас си че с кой ме ха ни ке при пе ре хо де в рас смот ре нии на
мас шта бы мно го боль ше план ков ских lpl/l → 0 и при ма лых ско ро с -
тях со от ве т ст вен но.

В ча с т но с ти, вос поль зу ем ся при н ци пом со от ве т ст вия для ана ли за
по лу чен но го в од ной из мо де лей рас ши рен ной СТО вы ра же ния для
энер гии [12]

E = m0c
2 [(1 – p0

2/ppl
2)/(1 – p0

2/ppl
2 – v2/c2)1/2],                (1)

где p0 = m0c, m0 – мас са по коя час ти цы. Для слу чая p0
2/ppl

2 → 0 (lpl/l → 0),
что с ма те ма ти че с кой точ ки зре ния со от ве т ст ву ет уст рем ле нию ми ни -
маль ной дли ны к ну лю, вы ра же ние (1) при ни ма ет вид, со от ве т ст ву ю -
щий зна че нию энер гии в СТО:
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E = m0c2 /(1 – v2/c2)1/2.

В рам ках рас ши рен ной СТО при вклю че нии в тео рию ин ва ри ант но -
го зна че ния план ков ской мас сы вы ра же ние для энер гии по коя час ти цы
пре тер пе ва ет ка че ст вен ное из ме не ние. Но вую ин фор ма цию мы по лу ча -
ем, ана ли зи руя вы ра же ние для энер гии час ти цы, на хо дя щей ся в со стоя -
нии по коя. Из (1) при v = 0 име ем

E = m0c
2 (1 – m0

2/mpl
2).

В по коя щей ся сис те ме от сче та с рос том зна че ния мас сы эле мен тар -
ной час ти цы ее внут рен няя энер гия умень ша ет ся и при при бли же нии
к ин ва ри ант но му план ков ско му зна че нию асим пто ти че ски стре мит ся
к ну лю. При этом влия ние ка ких-ли бо гра ви та ци он ных эф фек тов не
пред по ла га ет ся. В дан ном слу чае ха рак тер ное по ве де ние энер гии час ти -
цы обу слов ле но вве ден ны ми в тео рию план ков ски ми ин ва ри ан та ми.

В за клю че ние от ме тим, что для слу чая от но си тель но ма лых ско ро -
стей V/Vmax<<1, рас кры вая зна че ние план ков ско го им пуль са ppl

2 = ћc5/G,
из (1) име ем

E = m0c
2 + m0V

2/2 – m0
3cG/2ћ.

В этом вы ра же нии по ми мо пер вых двух чле нов, со от ве т ст ву ю щих
СТО, по яв ля ет ся тре тий, что го во рит о на ли чии но во го ка че с т ва. Тем
са мым, с на шей точ ки зре ния, уча с тие при н ци па со от ве т ст вия в ге не ти -
че с ки сме ня ю щих друг дру га фи зи че с ких те о ри ях слу жит важ ным эв -
ри с ти че с ким ин ст ру мен том толь ко при ана ли зе при ни ма е мых в за ро ж -
да ю щей ся но вой те о рии по сту ла тов и ее ма те ма ти че с ко го ап па ра та, но
ни как не при срав не нии этих те о рий с по зи ций об щ но с ти фи зи че с ко го
со дер жа ния и смыс ла.
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Инсти тут фи ло со фии и пра ва 
СО РАН, Но во си бирск

Korukhov, V.V. and A.L. Simanov. The correspondence principle in physical
knowledge 

Basing on the analysis of formation and development of the correspondence principle and
its content, the paper shows that participation of this principle in physical theories, which replace
each other in a genetic way, serves as an important heuristic tool only when analyzing postulates,
which are being adopted in an arising new theory, and its mathematical instrument, but not when
comparing these theories from the standpoint of commonness of physical content and sense.
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