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Целью работы является изучение истории представлений о классификации 
динамических систем, являющихся важнейшим объектом современной математики и 
имеющих огромное количество приложений. Решение проблемы классификации 
позволяет сделать первые шаги в понимании устройства системы в целом. Метод. 
Исследование основано на анализе оригинальных работ с привлечением некоторых 
воспоминаний участников описываемых событий. Результаты. Постановка проблемы 
восходит к А. Пуанкаре, разделившего дифференциальные уравнения на 
интегрируемые и неинтегрируемые. Дж. Биркгоф уже на языке динамических систем 
выделил неэргодические и эргодические системы, взяв за принцип классификации 
усложнение характера движения. К концу 1950-х гг. сложилась иерархия 
консервативных динамических систем: интегрируемые системы, эргодические 
системы, системы с перемешиванием, К-системы, В-системы. В диссипативном случае 
выделяли аналоги интегрируемых консервативных систем и системы со сложным, 
нерегулярным движением. С появлением в 1960-е гг. гиперболической теории была 
выдвинута гипотеза (С. Смейл) о существовании структурно устойчивых систем в 
многомерном случае. Но оказалось, что такие системы (системы Морса–Смейла) не 
образуют плотного множества, в многомерном случае типичны системы с 
гомоклинической структурой. Далее выяснилось, что реальные системы неоднородны, 
в них сосуществуют области с регулярным и нерегулярным движением с очень 
сложной топологией: системы с разделенным фазовым пространством в 
консервативном случае и квазиаттракторы – в диссипативном. Формы 
сосуществования упорядоченности и хаоса оказались очень многообразными. 
Имеются системы со «смешанной» динамикой. В системах с гомоклиническим 
касанием в общем невозможен даже полный качественный анализ. Интегрируемые 
системы, системы Морса–Смейла сами представляют сложно устроенные множества, 
и их классификация является нетривиальной задачей. Проблема классификации 
может быть решена лишь для отдельных групп динамических систем. Обсуждение. 
Динамические системы оказались необъятным объектом как по их многообразию, так 
и по сложности устройства. Исчерпывающая классификация динамических систем 
представляется неразрешимой задачей. Это характерно и для других областей 
математики, что обусловлено бесконечным разнообразием внешнего мира. 
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Aim. The aim of the work is to study the history of ideas about the classification of dynamical 
systems, which are the most important objects of modern mathematics and having a huge 
number of applications. Solving the problem of classification allows you to take the first steps 
in understanding the structure of the system as a whole. Method. The study is based on an 
analysis of original works involving some of the memories of participants in the described 
events. Results. The paper considers the development of ideas about the classification of 
dynamical systems, which allows to take the first steps in understanding their device as a 
whole. The statement of the problem goes back to A. Poincare, who divided differential 
equations into integrable and nonintegrable. In the language of dynamical systems, G. 
Birkhoff singled out non-ergodic and ergodic systems, taking the complexity of the nature of 
motion as the principle of classification. By the end of the 1950th a hierarchy of conservative 
dynamical systems has developed: integrable systems, ergodic systems, systems with 
mixing, K-systems, B-systems. In the dissipative case, analogues of integrable conservative 
systems and systems with complex, irregular motion were isolated. With the appearance in 
the 1960th of a hyperbolic theory, a hypothesis (S. Smale) was put forward about the 
existence of structurally stable systems in the multidimensional case. But it turned out that 
such systems (Morse–Smale systems) do not form a dense set; in the multidimensional 
case, systems with a homoclinic structure are typical. Then it turned out that real systems 
are heterogeneous, they have areas with regular and irregular motion with very complex 
topology: systems with divided phase space in the conservative case and quasi-attractors in 
the dissipative one. The forms of coexistence of order and chaos turned out to be very 
diverse. There are systems with «mixed» dynamics. In systems with homoclinic tangency, in 
general, even a complete qualitative analysis is impossible. Integrable systems, 
Morse–Smale systems themselves are complex sets, and their classification is a nontrivial 



task. The classification problem can be solved only for certain groups of dynamical systems. 
Discussion. Dynamic systems turned out to be an immense object both in their diversity and 
in the complexity of the device. An exhaustive classification of dynamic systems seems an 
insoluble task. This is also characteristic of other areas of mathematics, which is caused by 
the infinite variety of the external world. 
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