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Введение

Настоящий курс лекций по истории науки может использоваться в
качестве одного из основных учебных пособий по курсам
«Философские проблемы естествознания» и «Философские проблемы
науки и техники», изучаемым в магистратуре и курсу «История и
философия науки», изучаемом в аспирантуре технического вуза.
История науки является важнейшим дополнением философии науки,
можно сказать, самой ее «средой обитания». Философские проблемы
науки могут быть более глубоко поняты в их истории, в рамках
возникновения и развития науки как целого. Один из философов
науки отмечал, что «история науки без философии науки слепа,
философия науки без истории науки пуста». Тем не менее, историю
науки, на наш взгляд, недостаточно рассматривать только как
дополнение к философии науки. Она выступает самостоятельной
дисциплиной, составляющей важную часть высшего образования
научных и технических специалистов. Один из наших выдающихся
ученых, В. И. Вернадский считал, что изучение истории науки
должно быть обязательно включено в программу высшего
образования и сам начал преподавать ее в университете. Изучение
истории науки направлено на формирование научного мировоззрения,
понимание истоков современной науки, раскрывающих ее подлинную
сущность, непреходящие идеалы и ценности. Этот курс помогает
более глубоко разобраться в научных проблемах, осознать
преемственность и непрерывность научной работы. Его изучение
безусловно может способствовать формированию профессионального
сознания будущих специалистов.
Мы придерживаемся представления о единстве науки и рассматриваем
ее развитие как смену ряда исторических форм единого процесса
познания. Настоящее учебное пособие охватывает историю развития
науки от возникновения предпосылок научного знания в древних
цивилизациях Востока до неклассической науки ХХ века. Материал
изложен в шести разделах, каждый из которых соответствует одному
из периодов развития науки. Периодизация имеет следующий порядок:
преднаука в древних цивилизациях Востока, Античная наука,
Средневековая наука, экспериментальное естествознание Нового

времени, классическая наука XVIII-XIX века, неклассическая наука
первой половины XX века. Также мы используем классификацию
научных революций в истории современной науки, предложенную
Степиным В.С.: 1) революция XVII в. (между открытиями Коперника
и Ньютона) – становление классического естествознания; 2)
революция конца XVIII и первой половины XIX вв. – становление
дисциплинарно организованного естествознания; 3) революция конца
XIX – середины ХХ вв. – становление неклассического
естествознания. (Четвертую революцию второй половины ХХ в.,
отмеченную становлением постнеклассической науки, мы не
рассматриваем, так как это скорее современность, а не история).
В своей работе мы старались представить развитие науки как единый
процесс, который определяется как внутренними (логика развития
научного знания), так и внешними факторами (культурными,
экономическими и др.), совместить историю идей с историей
познания. Особое внимание уделено мировоззренческим и
методологическим основаниям науки, открытиям и теориям,
являющимся ключевыми в развитии теоретической науки и
формировании научных картин мира в разные эпохи. В учебном
пособии также затрагиваются проблемы институционализации науки,
взаимодействия науки с другими областями культуры, идеологией,
властью, производством, образованием. Так как формат учебного
пособия предполагает известные ограничения, в нем невозможно
отразить все многообразие и сложность развития науки. Мы
остановились на самых существенных вопросах и через исторический
материал постарались актуализировать некоторые философские
проблемы естествознания. Более глубокое понимание рассмотренных
в учебном пособии проблем может быть достигнуто на семинарских
занятиях, которые предусматривают работу учащихся с текстами
выдающихся ученых разных эпох.

Научное знание в Древних цивилизациях

Предпосылки возникновения науки сформировались в древних
культурах восточных цивилизаций, где знание стало выходить за
пределы наивных первобытных воззрений и обыденных наблюдений.

Было накоплено множество знаний, которые можно называть
научными, но науки в подлинном смысле там еще не было. Поэтому
данный период называют преднаукой и связывают его прежде всего с
формированием предпосылок научного знания (возникновение
письменности и счета, развитие ремесел и др.). Известно, что в
древнем Египте и Вавилоне были сделаны большие успехи в области
математики и астрономии, однако эти знания не имели
теоретического единства, и, как правило, носили прикладной
характер. Такое знание не претендовало на объективное отражение
действительности, так как не в этом была его цель. В древних
цивилизациях также не было ориентации на получение нового знания.
Хранителями научных знаний выступали жрецы, они передавали их в
практически неизменном виде из поколения в поколения.
Статический характер общественного строя приводил к тому, что
научные сведения сохранялись без изменений в течении столетий и
даже тысячелетий.
Восточная математика возникла как прикладная наука, имевшая
целью облегчить календарные расчеты, распределение урожая,
организацию общественных работ и сбор налогов.
Египетская
математика носила выраженный утилитарный характер. Египтянам
было известно как вычислять площади и объемы, но такие задачи
были приложением численных методов к практическим вопросам и
не
составляли
предмета
самостоятельного
теоретического
рассмотрения. Египтяне также знали, что у прямоугольного
треугольника с катетами 3 и 4 сумма квадратов этих катетов будет
равна квадрату гипотенузы, однако они не знали, что это положение
верно для любого прямоугольного треугольника и не были способны
это доказать. Все доступные тексты указывают, что египетская
математика была примитивного характера.
Практическая напрвленность была характерна и для египетской
астрономии. В связи с этим египетская астрономия была
ориентирована не на объективное описание астрономических
явлений, а на использование эмпирических наблюдений для
практических целей земледелия, для расчета религиозных праздников
и нужд астрологии. В целом, египетская астрономия была незрелой и

мало повлияла на развитие астрономической науки в будущем.
Астрономические документы египтян являлись примитивными
схемами наблюдений практического назначения и не содержали
математических элементов. Единственное значение египетской
астрономии связано с распространением египетского календаря, в
котором год составлял 365 дней, делился на 12 месяцев, а каждый
месяц на 30 дней (плюс дополнительных 5 дней в конце года). Этот
календарь использовался с эллинистической эпохи, в средние века и
далее, вплоть до работ Коперника. Наше современное деление суток
на 24 часа, по 60 минут каждый, также имеет свои истоки в
египетской астрономии.
Более развитой по сравнению с египетской была вавилонская
математика. Она достаточно быстро достигла своего высокого
уровня,
основываясь
на
предшествующем
развитии
шестидесятеричной позиционной системы, которая давала большое
преимущество при вычислениях. До нас дошли таблицы умножения и
таблицы обратных величин, которые развивались в связи с
хозяйственными нуждами. Вавилоняне умели вычислять квадраты и
кубы, извлекать квадратные и кубические корни, решать квадратные
уравнения, задачи на проценты, вычислять площади и объемы. Как и
в Египте, геометрия развивалась на основе практических задач
измерения, но геометрическая форма задачи обычно является только
средством для того, чтобы поставить алгебраический вопрос.
Основной чертой этой геометрии был ее алгебраический характер.
Имеются свидетельства, что им была также известно соотношение
диагонали и катетов прямоугольного треугольника (теорема
Пифагора), однако математики Вавилона, в отличие от греков, не
заботились о подкреплении своих эмпирических открытий
логическими доказательствами. Главной задачей математики в эту
эпоху было численное нахождение решения, удовлетворяющего
некоторым условиям, преобладали алгебраические методы, которые
применялись в том числе и к геометрическим объектам. Геометрия не
выделялась в отдельную дисциплину и сами геометрические понятия
играли второстепенную роль. «Несмотря на числовое и
алгебраическое искусство и несмотря на интерес к абстракции,…,
содержание
вавилонской
математики
оставалось
глубоко

элементарным. …Иными словами, вавилонская математика так и не
перешагнула порога донаучного мышления».
Таким образом, специфическими особенностями восточной науки
являются: прикладной характер знания; отсутствие стремления к
объективному
познанию
действительности;
отсутствие
теоретического единства знания; следование традиции и
воспроизведение старого, а не стремление к открытию нового.
Античная наука

В
древнегреческой
цивилизации
возник
особый
способ
теоретического, рационального познания мира, который лежит в
основе научного познания и всей западной цивилизации. «Именно в
философии
впервые
был
продемонстрированы
образцы
теоретического рассуждения, способные открывать связи и
отношения вещей, выходящие за рамки обыденного опыта…»
Древнегреческая философия стремилась рационально объяснить мир,
искала объективного, истинного знания о нем, утверждала
самоценность знания. Рациональное понимание мира заключается в
понимании единства мира, упорядоченности его процессов и
объективности естественных причин, действующих в нем.
Ранняя греческая наука
На начальных этапах становления науки все рациональное знание
включала в себя философия. В Греции зарождение философии
обычно относят к VI в. до н.э. Первыми философами принято считать
представителей
Милетской
школы:
Фалеса,
Анаксимена,
Анаксимандра. Первые философы, преодолевая мифологическое
мировоззрение, пытались самостоятельно и рационально осмыслить
мир. Главным предметом их познания была природа (фюсис),
поэтому их самих стали называть физиками. Путем умозрительных
рассуждений они пытались объяснить природу исходя из нее самой,
выявить ее упорядоченность и единство. Они первыми поднялись до
уровня абстракции, пытаясь за многообразием чувственных вещей
обнаружить единое начало. Для объяснения природы физики
выдвинули представление о материальном первоначале, неизменной

и постоянной субстанции, которая лежит в основе всех изменчивых
форм.
«Милетская школа важна не своими достижениями, а своими
исканиями». Это первый опыт философской, рациональной мысли,
прорвавшейся от обыденного и мифологического знания к
теоретическим обобщениям, абстракциям, вопросам, стимулирующим
дальнейшее рациональное познание мира.
Пифагорейская школа (VI-IV вв. до н.э.). Формально рождение
математики как науки связывают с выходом «Начал» Евклида в III в.
до н.э. Но это был результат длительного процесса становления
математики на востоке (Египет, Вавилон, Ассирия) и в Древней
Греции. Восточная математика носила главным образом
вычислительный, прикладной характер. Греки познакомились с ней
через экономические, политические и культурные связи с соседними
странами. Благодаря особому мировоззрению, сформировавшемуся в
это время в Греции, математика смогла достичь уровня настоящей
теоретической науки. «Платон … очень хорошо определяет
отношение греков к древним культурам востока: «Что бы эллины ни
принимали от варваров, они всегда доводили это до более высокого
совершенства». Считают, что значительную роль в становлении
математики как теоретической науки сыграла пифагорейская школа.
Пифагорейская школа получила свое название от имени своего
основателя – Пифагора. Пифагор – фигура полумифическая, так как
достоверных сведений о нем крайне мало. Пифагор был известен в
первую очередь как религиозный и политический деятель, создавший
в Кротоне религиозный союз. Основным положением религиозного
учения пифагорейцев было переселение душ. Пифагор учил, что «все
есть число», то есть, число есть сущность всех вещей, оно лежит в
основе мирового порядка. Космос представляет собой гармоничное
целое, и эта самая гармония выражается в правильных пропорциях, в
числовых отношениях – их пифагорейцы обнаруживали в движении
планет, в музыкальной гармонии, везде в природе. Тот, кто раскроет
тайну гармонии космоса, тот возвысится до божественного знания,
его просветленная душа перестанет переселяться в другие существа и
достигнет вечного блаженства. Именно поэтому главным средством

очищения и просветления души Пифагор считал занятия
математикой, которая в пифагорейской школе превращается в
чистую, созерцательную науку, свободную от какого-либо
практического интереса. Пифагорейцы начали рассматривать числа
как идеальные объекты и исследовать числовые отношения
безотносительно к практике. Считают, что именно в пифагорейской
школе теоремы, известные в египетской и вавилонской математике,
стали доказываться, последовательно двигаясь от одного утверждения
к другому путем логических заключений. У пифагорейцев также
впервые встречаются космологические модели (Филолай, Аристарх
Самосский), с помощью которых они старались внести рациональный
порядок в наблюдаемые явления.
К основным математическим достижениям пифагорейцев обычно
относят: разработку простейшей теории чисел (хотя в большой
степени это была примитивная нумерология), теории пропорций,
теории музыки (открытие гармонических интервалов), дедуктивное
доказательство ряда положений древней математики (например,
теоремы Пифагора, уже известной вавилонской математике),
открытие иррациональности (несоизмеримости диагонали и стороны
квадрата). Пифагорейцы всегда имели дело с рациональными
числами, поэтому, когда они столкнулись с несоизмеримостью,
возник самый настоящий мировоззренческий кризис. Греки не пошли
по пути расширения понятия числа, а пошли путем геометризации
алгебры. Они стали использовать геометрию для решения
алгебраических задач, когда числовые отношения выражались
отношением длин отрезков. Однако такие важнейшие задачи
античной математики как трисекция угла, удвоение куба и
нахождение квадратуры круга нельзя было решить подобным
образом, в рамках геометрии циркуля и линейки, что вызвало
необходимость поиска новых математических методов.
Существуют весьма критические оценки деятельности пифагорейцев,
согласно которым их вклад в науку почти ничтожен, так как большую
часть их работы составляла мистика чисел и умозрительные
спекуляции. Но надо иметь в виду, что рациональное и мистическое в
знаниях пифагорейцев очень тесно переплеталось, поэтому изучение

числовых отношений касалось как мистики чисел, так и реальных
числовых закономерностей. Главное значение пифагорейцев состояло
в том, что они сделали числа предметом теоретического познания, и с
помощью них стремились выразить гармонию и красоту природы.
«То, что математическая структура, а именно рациональное
отношение чисел, является источником гармонии, было, безусловно,
одним из наиболее плодотворных открытий, сделанных в истории
человечества вообще».
Несмотря на сосредоточенность пифагорейцев на математике,
считается, что основные открытия в области греческой математики
были сделаны после 400 г. до н.э. К началу IV века до н.э. было в
основном закончено построение планиметрии, включавшей в себя
теорию параллельных прямых, определение сумм углов треугольника
и площадей многоугольников, теорему Пифагора, теорию дуг и хорд
в круге, построение правильных многоугольников и вычисление
площади круга. Первое систематическое изложение геометрии было
дано Гиппократом Хиосским. За каких-то полтора столетия
математика сделала огромный шаг от спекуляций пифагорейцев до
математики как строгой науки. Следует отметить, что у Гиппократа
геометрия уже излагается строго дедуктивно, путем логического
выведения следствий из нескольких исходных положений.
Дальнейшее развитие математики в это время было связано с
именами Архита, Теэтета и Евдокса. Теэтет (середина IV в. до н.э.),
современник и друг Платона, дал первое общее учение об
иррациональных величинах, которое изложено в Х книге Начал
Евклида и общую теорию правильных многогранников. Развивая
достижения Архита и Теэтета в области теории пропорций, Евдокс
(ок. 408–355) построил общую теорию отношений, изложенную
Евклидом в V книге Начал и применил метод исчерпывания для
вычисления площадей и объемов. Он разработал геометрию в строгой
аксиоматической форме, его строгие формулировки помогли
определить направление развития греческой аксиоматики и, в
значительной мере, всей греческой математики.
Евдокса также считают создателем теоретической астрономии,
свободной от космологических спекуляций. Он является создателем

модели гомоцентрических сфер в астрономии, которая стала
решением задачи, поставленной Платоном перед своими учениками:
представить наблюдаемое неравномерное движение небесных тел в
виде комбинации равномерных круговых движений. Среди греческих
мыслителей господствовало убеждение, что небесный мир
совершенный, божественный, а самым совершенным геометрическим
телом считался шар. Модель космоса Евдокса представляла собой 27
вписанных друг в друга сфер, имеющих общий центр
(гомоцентрических), но различный угол вращения. Движение каждого
небесного тела было результатом вращения нескольких сфер, с
которыми оно было связано. Теория Евдокса послужила основой для
космологических построений Аристотеля.
Атомизм. Новый подход к объяснению единства и разнообразия,
стабильности и изменчивости мира предложили атомисты. Философ,
стоявший у истоков атомизма, Демокрит предложил рассматривать
бытие как множество атомов – неделимых единиц, между которыми
находится пустота. Атом – единица бытия, он вечен и неизменен, но
множество атомов, соединяясь друг с другом, способны производить
бесконечное множество вещей и изменений. Атомы отличаются лишь
формой, размером и положением, их соединением объясняется
возникновение вещей, а разделением – гибель. Важнейшим свойством
атомов является то, что они постоянно находятся в движении. В
отличии от элеатов, Демокрит считал движение очевидным и не
пытался обосновать его. Демокрит вводит в свою теорию принцип
причинности (детерминизма), согласно которому ничего в мире не
происходит без причины и все события с необходимостью влекут за
собой определенные следствия. Этот принцип, в его современной
исторической форме до сих пор является фундаментальным для
науки. Стремясь к теоретическому единству знания, Демокрит из
атомизма попытался последовательно вывести теорию познания,
космологию и даже этику.
Интересно, что Демокрит подчеркивал невидимость атомов, они
открываются познающему уму, а не зрению. Существует мнение, что
к атомизму Демокрита привели вовсе не эмпирические наблюдения, а
логические рассуждения о существовании неделимых величин. В

теории познания он говорил о принципиальном отличии видимого
мира от истинного, который открывается уму. Только считается, что
существует цвет, сладкое и горькое, в действительности же есть лишь
атомы и пустота. Значит чувственное восприятие не дает истинного
представления о действительности, оно может быть получено лишь в
размышлении. При этом Демокрит подчеркивает, что без
чувственного восприятия познание также невозможно, оно есть
исходный пункт всякого познания.
Удивительно, что к подобной концепции греки пришли фактически
умозрительным путем, и она оказалась наиболее плодотворной для
развития науки в будущем. Именно атомизм стоит у истоков
современных научных представлений о строении материи. После
античности, атомизм на долгое время был вычеркнут из науки, и
интерес к нему вернулся лишь в эпоху Возрождения, в связи с
освоением наследия античной культуры, а в Новое время атомизм
уже непосредственно становился частью естествознания, получив
свое развитие в механическом атомизме XVII века. Современным
продолжением атомистической традиции в какой-то мере можно
считать атомно-молекулярное учение в химии и учение об
элементарных частицах в физике.
Поиск оснований теоретического знания в древнегреческой
философии. Помимо развития содержательной части науки древними
греками, возможно даже большее значение имел их вклад в развитие
теоретического,
понятийного
мышления,
поиск
оснований
теоретического знания, постановка вопросов о познаваемости вещей,
об истине, о назначении знания. Освобождение от метафоричности
мышления предполагало переход от знания, обремененного
чувственными
образами,
к
знанию
интеллектуальному,
оперирующему понятиями. Одним из важных этапов такого перехода
для греков было учение пифагорейцев и элеатов.
Первые философы в своих объяснениях использовали чувственные
образы и рациональные аргументы, но постепенно в греческой
философии формировалось понятийное мышление и приемы
доказательства, которые нашли свое зрелое воплощение у Платона и
Аристотеля. Сейчас рассуждения первых философов о природе

кажутся наивными, но мы обращаемся к ним вновь и вновь, потому
что в них ставятся ключевые проблемы о происхождении и сущности
мира, которые требуют размышления и понимания. Это
фундаментальные вопросы о единстве и многообразии мира, о его
изменчивости и стабильности, о его познаваемости и т.д. Кроме того,
они дали образец построения теоретического знания, когда из
единого основания (первоначала, причины) выводятся следствия
(новое знание). Это обеспечивало знанию единство и обоснованность.
Так в античной философии складывался идеал обоснованного и
доказательного знания.
Элеаты поставили вопрос о познаваемости мира – возможно ли
вообще достоверное познание и если да, то каким образом? Они
провели различие между чувственным познанием, которое имеет дело
с изменчивыми и преходящими вещами и умозрительным познанием,
предметом которого является вечное и неизменное бытие. Элеаты
считали, что истинное знание доступно лишь разуму, тогда как
результатом чувственного познания является мнение. К какой же
истине привел элеатов чистый разум? Истинный мир, постигаемый
разумом, представляет собой вечное, неизменное, неделимое,
неподвижное, единое бытие. Интересно, что всю свою теорию
Парменид последовательно вывел из одного основоположения (о том,
что бытие есть, а небытия нет), что является образцом дедуктивного
рассуждения. Парадоксальными следствиями этой теории были идеи
о том, что множественность и движение не существуют. Это значило
вовсе не то, что зрение нас обманывает, а то, что множественность и
движение не принадлежат истинному, умопостигаемому бытию, так
как их нельзя мыслить (=нельзя непротиворечиво мыслить). В этой
связи весьма интересны и значимы аргументы Зенона. В своих
известных апориях «Ахиллес», «Стрела», «Дихотомия» Зенон показал
противоречивость понятий пространства, времени, движения,
множества. Он поднял проблемы бесконечного множества и
непрерывного пространства, которые стали фундаментальными
проблемами науки в XIX-XX вв.
Теория познания и физика Платона (V-IV вв. до н.э.)

Платона интересовали условия истинного познания, вопрос о том, что
познавать и как познавать. Большой заслугой Платона является то,
что он обосновал теоретическое познание, результатом которого
является объективное, всеобщее и необходимое знание. Такого рода
знание образовано понятиями, общими по своей сути. Подобно
Сократу, Платон считал, что истинное знание о вещи – это
правильное определение его понятия. Искусством образования и
соединения понятий между собой у Платона занималась высшая
наука – диалектика.
В диалоге «Теэтет» Платон пытается выяснить, что является знанием
(здесь знание и истинное знание одно и то же). Он приходит к
выводу, что истинное знание о чувственных вещах невозможно, так
как они изменчивы и противоречивы. Чувственное знание о вещах,
полученное в опыте, Платон называет мнением, и говорит о том, что
мнение может быть ложным или правдоподобным, но никогда
истинным. Истинное же знание – это знание интеллектуальное,
умозрительное, когда умом созерцается суть вещей. Это знание
понятий, в которых отражены существенные, неизменные свойства
вещей, их связей и отношений. Предметом такого знания являются не
вещи чувственного мира, а умопостигаемые идеи. Идеи Платона – не
абстракции в смысле результата обобщения и отвлечения в нашем
мышлении, так как они не создаются мышлением; эти абстракции
первичны и независимы от него, они существуют объективно.
«…Само это идеальное бытие вовсе не создается человеческим
мышлением и не нуждается в нем. Напротив, оно есть подлинное
бытие, которое лишь копируется и телесным миром, и человеческим
мышлением». Платон считал, что предметы интеллектуального
созерцания – вечные, неизменные идеи – представляют собой
подлинную реальность, а не изменчивые, преходящие вещи. Знание о
существующем, а мнение – о кажущемся.
У Платона виды знания соответствуют видам бытия. Чувственное
знание (мнение) соответствует миру вещей. О нем наука невозможна.
В интеллектуальном знании Платон различает умозрение (noesis) и
рассудок (dianoia). Умозрение, более высокий род знания, имеет дело
с созерцанием чистых идей.. Путем интеллектуального созерцания

человек постигает истину непосредственно. Наука об идеях –
диалектика – высшая из всех наук, подлинная мудрость. Рассудок
строит умозаключения о видимых вещах, а также постигает
математические предметы. В обоих случаях он использует
способность воображения. Рассудок имеет дело с гипотетическим
знанием, которое требует обоснования, которое в свою очередь
доставляется умозрением. Обоснованное рассудочное знание – наука,
которая по своему значению располагается у Платона следом после
диалектики. Математическое знание занимает у Платона особое
положение, так как математические объекты онтологически являются
промежуточными между идеями и вещами. С одной стороны, они
вечны и неизменны, подобно идеям, но с другой, они наглядны, так
же как вещи. Поэтому математика находится между мнением и
умозрением (noesis). Платон считал, что изучение математики
необходимо, так как она упорядочивает изменчивый, противоречивый
мир, раскрывает гармонию Космоса, позволяет подняться от
чувственных вещей к идеальным сущностям и тем самым
подготавливает ум к созерцанию идей.
Однако возникает вопрос, как вообще возможно познание идей, если
в опыте мы имеем дело только с единичными вещами? В диалоге
«Менон» Платон объясняет, что познание представляет собой
процесс припоминания того, что душа уже знает (т.н. теория
припоминания, или анамнеза). Душа, перед тем как вселиться в тело,
обитает в мире идей и созерцает их свободно. Когда она вселяется в
тело, то забывает, что видела, но потенциально в ней содержится все
знание. Это знание внеопытное (его нельзя получить из опыта),
всеобщее и необходимое – математических, философских, логических
понятий и отношений, таких как равенство, подобие, различие,
прекрасное, справедливое, существование, движение и т.д. Такое
знание предшествует всякому опыту и пониманию того, что мы
воспринимаем. Восприятие чувственных вещей и обучение
способствуют припоминанию того, что душа прежде знала. Но
припоминания для постижения мира идей недостаточно. Знание – это
не только знание сущности, истинных причин вещей, но знание всего
в единстве и взаимосвязи. Упорядочить множество идей, познать их
во всем единстве и многообразии призвана диалектика. Диалектика у

Платона выступает не только высшей наукой, но и методом познания
истинного, умопостигаемого мира, мира идей. Этот метод
предполагает два приема работы с понятиями. Первый – «охватывая
все общим взглядом, возводить к единой идее то, что повсюду
разрозненно». Второй – исходя из идеи «разделять все на виды, на
естественные составные части, стараясь при этом не раздробить ни
одной из них». Таким образом, сначала надо идти от неопределенного
множества идей к единству, подводя их под одну общую идею, а
затем, уже в рамках известного единства, делить общую идею на
подчиненные частные. Это значит постигать многое как единое, и
единое как многое.
Итак, в порядке убывающего значения, к наукам Платон относил
диалектику и математику, включающую в себя геометрию,
арифметику, астрономию и музыку. Физика им не считалась наукой,
так как предметом ее является природа, чувственный и изменчивый
мир, и достоверное знание о ней невозможно, потому приходится
довольствоваться правдоподобным мифом. Сочинением о природе у
Платона является диалог «Тимей», в котором он в мифологической
форме описывает возникновение мира и души. Демиург (бог-мастер,
ремесленник) взяв за образец мир идей, с помощью материи создал
Космос. Материя у Платона не отождествляется с веществом, она
является бескачественным, ничего от себя не привносящим, а лишь
воспринимающим началом. Материя воплощает бесформенный,
беспредельный хаос. От материи вещи получают чувственное
воплощение, изменчивость, несовершенство, тление, т.е. все
негативное, что их отличает от идей. Материя так же предстает у
Платона как пространство – вместилище вещей, которое
уподобляется
геометрическому
пространству,
являющемуся
предпосылкой для геометрических тел. Платон пишет, что для
создания Космоса Бог использовал четыре стихии – огонь, воду,
воздух и землю, внеся в них форму и число. О чем идет речь, нам
становится понятным, когда Платон описывает стихии как
совокупность геометрических тел, а именно пяти правильных
многогранников. Соединяясь между собой, стихии образуют
различные вещества, из которых состоят все вещи. Таким образом,
геометрические тела оказываются промежуточными объектами

между материей (=пространством), как чистой их возможностью и
вместилищем, и конкретными вещами, образованными веществом. В
этой концепции хорошо видно, какую большую роль играет у
Платона математика. Именно через число, через фигуру в Космос
входит порядок и гармония. Поэтому только математика дает ключ к
познанию мира.
В пространстве Космос представляет шар, в центре которого
помещается неподвижная Земля, вокруг нее последовательно
расположены гомоцентрические сферы небесных тел (Солнца, луны и
известных на тот момент пяти планет), которые совершают
размеренные правильные круговые движения, и небесный свод, на
котором неподвижно располагаются звезды. В направлении от
небесного свода к земле стабильность, гармония, порядок постепенно
ослабевают. Наиболее совершенна в этом отношении сфера
неподвижных звезд, на уровне планет появляется движение и
некоторая нестабильность, ну а в земном мире все разрозненно,
противоречиво, изменчиво и подвержено гибели. У Платона
происходит четкое разделение мира на несовершенный земной и
совершенный небесный, которое имело серьезные последствия для
физики и астрономии и сохранялось в научной картине мира вплоть
до XVII века.
Теория познания и физика Аристотеля (IV в до н.э.)
Аристотель является основателем многих наук, блестящим
систематизатором и организатором знания. До нас дошла малая часть
его трудов, которая составляет всего лишь около пятой части от всего
созданного. Эти работы отхватывают все известные в Античности
науки и среди них мы встречаем труды по физике, логике, биологии,
психологии, экономике, политике, этике. Естественнонаучные труды
Аристотеля, к которым относится «Физика», «О небе», «О
возникновении и уничтожении», «Метеорологика», «О частях
животных» и др. основаны на эмпирических фактах и направлены на
систематизацию всех наблюдаемых явлений. Аристотель попытался
дать всеобъемлющее объяснение природы как единого целого и
различных ее явлений в отдельности. Около 335 г. до н.э. Аристотель
основал в Афинах школу, Ликей, в которой собирал своих учеников и

где, как известно, читались публичные лекции. Обширная научная
программа, которую задумал Аристотель, требовала сотрудничества
многих умов, коллективной научной деятельности. Ликей был своего
рода образовательным и исследовательским центром, и стал
прообразом научно-исследовательского центра, воплотившемся
позже в Александрийской школе.
Сам Аристотель разделял области знания на теоретические
(математика, первая философия, вторая философия (физика)),
практические (этика, политика, экономика) и творческие (поэтика,
риторика, искусства). Теоретические науки имеют цель в самих себе.
Они о вещах, «которые не могут быть иными, чем они есть» и
существующих независимо от человека. То есть они имеют дело с
происходящим в силу необходимости, в отличие от практических
наук, которые оставляют место для случайности, так как имеют дело с
ненадежной областью человеческих дел. Практические науки
обеспечивают правильное руководство деятельностью. Подлинной
наукой (эпистеме) Аристотель считал только теоретическую науку,
так как она представляет собой знание, которое носит всеобщий и
необходимый характер, знание доказательное. Предметом науки
является то, что происходит по необходимости, а целью науки
является раскрытие причин происходящего, объяснение, которое
должно быть представлено в доказательной форме.
Познание начинается с чувственного опыта, но в опыте мы имеем
дело с единичными вещами, а знание об общем и необходимом дает
разум. Аристотель говорил о том, что знание об общем и
необходимом мы обретаем через индукцию и интуицию. Содержание
науки получают путем доказательства, логического вывода из первых
начал, которые сами не выводимы, недоказуемы и схватываются с
помощью интуиции или являются индуктивными обобщениями
опыта. Причина и следствия связываются в доказательстве
логической связью, которая отражает их связь в действительности.
Знание должно быть не просто логически непротиворечиво, но также
соответствовать действительному порядку вещей. Наука должна
раскрыть не просто что есть предмет исследования, но и почему он
есть, т.е. раскрыть его причину. Собственно, доказательство есть

познание причины вещи, в силу которой она существует и не может
существовать иначе. Аристотель создал теорию доказательств,
которая позже получила название логики.
Среди теоретических наук нас интересует главным образом физика. В
отличие от Платона, для которого изменчивость физического мира
была свидетельством его неподлинности и непознаваемости,
Аристотель считал, что возможное и случайное в природе вовсе не
исключают общих закономерностей, которым подчиняются вещи.
Каждая вещь имеет свою природу, которая реализуется по
определенному закону: естественное есть то, «причина чего
заключена в самой вещи, и что происходит по определенному закону,
так что оно происходит либо всегда, либо по большей части». О
случайном науки нет, «ибо наука направлена на общее и
обусловленное необходимостью».
По сути, именно Аристотель является основателем физики как науки
о природе, но читатель не найдет в его работах область знания,
обозначаемую этим словом сегодня. Под природой Аристотель
понимал внутреннюю природу вещи, некий принцип, определяющий
ее развитие и в этом смысле является последователем первых
философов, ищущих фюсис вещей. Аристотель определял природу
как «сущность вещей, имеющих начало движения в самих себе».
Существование и изменение любой вещи определяется четырьмя
причинами: материальной (из чего), формальной (что), движущей
(откуда начало движения) и целевой (ради чего). Однако все причины
Аристотель сводил к целевой и именно исходя из нее ищет
объяснение явлениям в природе. «Так как мы усматриваем несколько
причин естественного становления, например причину «ради чего» и
причину «откуда начало движения», следует и относительно этих
причин выяснить, какая из них по природе первая и какая вторая. Повидимому первая та, которую мы именуем причиной «ради чего», ибо
она есть разумное основание, а разумное основание есть начало
одинаково и в произведениях искусства, и в произведениях природы».
Телеология, т.е. представление о целесообразности природы, является
специфической чертой аристотелевской физики. Все в живом мире
объясняется через целевые причины, подтверждением чего у

Аристотеля являются специфическая организация органов для
осуществления определенных функций и инстинкты животных.
Главной характеристикой физического бытия является движение.
Физика – наука о вещах, которые определяет внутренняя способность
к движению. В отличие от Зенона, Аристотель считал движение
неоспоримым фактом, не требующим доказательства. Перемещение в
пространстве всего лишь один из видов движения. Движение
Аристотель понимал широко, как любое изменение и различает
четыре вида движения: возрастание и убывание, качественное
изменение, возникновение и уничтожение, перемещение. Согласно
Аристотелю, всякое движение предполагает действие причины,
внешней или внутренней. «Все движущееся необходимо бывает
движимо чем-то. Ведь если оно не имеет начала движения в самом
себе, ясно, что оно движимо другим». Аристотель различал
естественное движение и насильственное движение. К естественному
движению относится равномерное круговое движение небесных тел и
движение тел к своему естественному месту, если они там еще не
находятся. Так, для тел, состоящих из огня или воздуха естественным
является восходящие движение, а для тел, состоящих из земли или
воды – нисходящее. Так как Земля находится в своем естественном
месте, она неподвижна и находится в центре Вселенной.
Насильственное движение всегда имеет внешнюю причину, т.е.
требует применения силы, когда прекращается действие силы –
прекращается и движение. В отличие от галилеевской физики,
Аристотель отрицал принцип инерции, а также судил о действии
силы по скорости, а не по ускорению (изменению скорости).
Важным для понимания картины мира Аристотеля является понятие
бесконечности.
Реальная
бесконечность
(в
пространстве)
отождествлялась с хаосом, неопределенностью и непознаваемостью.
Только ограниченная в пространстве Вселенная может быть
гармоничной и упорядоченной. «Важнейшие виды прекрасного – это
слаженность, соразмерность и определенность…» Ограниченный в
пространстве космос вечен во времени, он существовал всегда, никем
не сотворенный, и никогда не исчезнет. Поэтому Аристотель отрицал
существование ничто, пустоты за пределами и в самом космосе, из

чего следовало принципиальное неприятие атомизма. Аристотель
вместо понятия пространства использовал понятие места (topos),
которое не есть какое-либо протяжение, а «первая неподвижная
граница объемлющего тела». Вся вселенная наполнена телами и
между ними нет ничего кроме других тел. Для объяснения движения
нет необходимости допускать существование пустоты, так движение
можно мыслить как последовательное взаимное замещение
движущихся тел. В соотношении с движением Аристотель также
объяснял понятие времени и определял его как число движения в
отношении к предыдущему и последующему, которое, принадлежа
непрерывному, само непрерывно.
Космологическая
система
Аристотеля
геоцентрическая
и
иерархическая. Надлунный и подлунный миры принципиально
разные области, они материально неоднородны и подчинены разным
закономерностям.
Земной
мир,
подлунный,
изменчив
и
несовершенен, образован четырьмя известными нам стихиями.
Надлунный мир совершенный и неизменный, образован эфиром,
которому, в отличие от четырех земных стихий, присуще вечное и
неизменное движение, поэтому движение небесных сфер непрерывно.
В центре Вселенной неподвижно покоится Земля, вокруг нее по
круговым орбитам вращаются небесные тела: Солнце, Луна, пять
известных планет и сфера неподвижных звезд. Все небесные тела
прикреплены к материальным сферам, образованным эфиром.
Именно комбинация движений материальных сфер сообщают
небесным телам правильное круговое движение. Аристотель в
построении своей космологии использовал модель гомоцентрических
сфер
Евдокса,
позже
усовершенствованную
Каллиппом.
Гомоцентрические сферы имеют общий центр (т.е. вписаны друг в
друга), но разный угол вращения. Однако у Евдокса системы сфер
каждой планеты были независимыми друг от друга: сферы внешних
планет не увлекали с собой сферы нижних. Аристотель же попытался
связать все эти системы в единое целое. Когда возникает вопрос о
причине движения самих небесных сфер, Аристотель направляет нас
в область метафизики и достаточно неопределенно указывает на
неподвижный перводвигатель, который представляет собой высший
разум, нечто совершенное и божественное.

Одним из естественнонаучных трудов Аристотеля является трактат
«О возникновении и уничтожении», в котором изложено учение о
веществе. В аристотелевской философии любая вещь рассматривается
как единство материи и формы. Вещество, из которого образована
вещь, рассматривается как материя, но с другой стороны, может и
само выступать формой. В этом случае, материей для него будут
четыре элемента – огонь, воздух, земля и вода – из сочетания которых
в определенном соотношении получается именно это вещество с
определенными свойствами. Элементы-стихии в свою очередь
являются некоторой формой, так как характеризуются определенным
сочетанием качеств: огонь – сочетанием горячего и сухого, земля –
холодного и сухого, вода – холодного и влажного, воздух – влажного
и горячего. Эти элементы взаимопревращаются друг в друга при
изменении одного из качеств. Материей по отношению к элементамстихиям выступает первоматерия, которая уже не может быть
представлена как форма, так она лишена каких-либо качеств и
выступает чистой возможностью любой вещи. Таким образом, в
основе всех вещей лежит одна и та же первоматерия, а элементы,
сочетаясь в разных пропорциях, придают им определенные качества.
Элементы являются качествами, придающими определенные свойства
веществу, а не субстанциями. Одни вещества превращаются в другие
путем изменения соотношения элементов-качеств, значит изменив это
соотношение можно одно вещество превратить в другое. Эта идея
стала теоретической основой алхимической идеи трансмутации,
превращения неблагородных металлов в драгоценные.
Аристотель и его ученики являются основателями описательного
естествознания, впервые дав систематическое изложение прежде
бессвязных естественнонаучных знаний и выведя ботанику и
зоологию на научный путь. Аристотель описал около 500 видов
животных, их строение и размножение, образ жизни и создал первую
классификацию животных. Он разделил весь животный мир на
бескровных и кровяных. В последнюю группу вошли живородящие
четвероногие (млекопитающие), птицы, яйцекладущие четвероногие
(пресмыкающиеся и земноводные) и рыбы. Бескровные так же были
разделены на пять групп: головоногих, ракообразных, членистых,
раковинных и группу, промежуточную между растениями и

животными, включающую морских звезд, губок и некоторых других.
Ученик Аристотеля Теофраст проделал подобную работу в ботанике,
хотя ему не удалось создать классификацию растений. Он дал первое
полное описание около 400 известных грекам растений с т.з. их
образа жизни и морфологии. Однако в этой работе практический
интерес явно преобладал над теоретическим, что объяснялось
практическим значением знаний о растениях для ремесел и
медицины, основанной в ту пору главным образом на траволечении.
В биологических работах Аристотеля принцип целесообразности
выступает ярче всего. У Природы есть некий замысел и все в нем
имеет свое назначение, у каждого живого существа есть
предназначенная конечная цель, которой определяется его
организация и образ жизни. Познание природы собственно должно
состоять в раскрытии целевых причин. Идея целесообразности
отразилась также в иерархическом порядке, который Аристотель
устанавливал в природе – в так называемой «лестнице природы»,
внизу которой расположились неорганические вещества, затем
растения, животные и наконец человек. Аристотель показывал
переход от неживой природы к живой, от одной формы жизни к
другой, от растений к животным, но совершенно не связывал его с
идеей эволюции.
Всеобъемлющая, целостная научно-философская система Аристотеля
стала синтезом всех достижений греческой науки предшествующего
периода. Учение Аристотеля выражает античную картину мира в том
виде, в каком она была унаследована последующей культурой.
Универсальность учения Аристотеля стала одной из причин того, что
оно на многие века выступало эталоном науки, а в средневековой
Европе признавалось неприступной истиной, что значительно
осложнило развитие естествознания, переросшего свои античные
истоки.
Александрийская наука (III в. до н.э. – VI в. н.э.).
Эллинистический период стал завершающим в развитии Античной
науки.
Для
эллинистического
периода
характерно
взаимопроникновение греческой и восточной культуры – в восточных
странах, завоеванных Александром, распространялся греческий язык

и культура, а в Грецию проникали как научные и прикладные знания
восточных государств, так и многие иррациональные верования
(астрология, магия), религиозные культы. На смену античных
полисов пришли наследственные монархии. В результате
эллинистическая культура представляла собой сложный синтез,
который дал второе дыхание античной науке. Ее центрами стали
Александрия и Пергам, а сама она отделилась от философии.
Центром философии по прежнему оставались Афины, но первенство
в науке им было утеряно.
После распада империи Александра Македонского, в эпоху
эллинизма (IV-I вв. до н.э.), культурным и научным центром стала
Александрия, основанная в 332 г. до н. э. в Египте. По инициативе
Птолемеев, правителей Египта, здесь был создан своеобразный
научно-исследовательский центр, где ученые вместе жили и работали.
Он назывался Мусейоном (храм муз, покровительниц наук и
искусств) и включал обсерваторию, сад, зоологическую и
геологическую коллекции, помещения для лекций, медицинских
занятий и различных видов работ, а так же пансион. Частью
Мусейона была известная Александрийская библиотека, собрание
которой насчитывало около 700 тысяч трудов (написанных на
папирусе). К концу II в. до н. э. расцвет Мусейона миновал.
Библиотека несколько раз сгорала и предположительно в IV в. н.э.
была разрушена, хотя обычно ее гибель связывают с захватом
Александрии арабами в VII в. н.э.
Расцвет Александрийской науки пришелся на III-II вв. до н.э. Она
носила совершенно особенный характер и была уникальным
явлением, во многом благодаря взаимодействию греческого духа с
достижениями восточных цивилизаций. В Александрии наука стала
коллективным предприятием, которое имело материальную базу и
организацию. Идея Мусейона восходит к Аристотелю, который
считал науку совместной деятельностью, требующей сотрудничества
и преемственности. Александрийские ученые заимствовали у
Аристотеля направление и метод работы, они внимательно
относились к фактам, систематизировали их и стремились к их
объяснению. Таким образом, здесь в меньшей степени проявлялся

умозрительный характер античной науки, это был совсем не
характерный для нее союз теории и опыта. Александрийская наука
объединяет имена Евклида, Аполлония Пергского, Аристарха
Самосского, Эратосфена, Архимеда, Гиппарха и др. В Александрии
наука стала профессиональной деятельностью, не связанной
непосредственно с философией, когда каждый занимался
определенной областью науки.
Своей вершины греческая математика достигла в эллинистическую
эпоху всего за полтора столетия (350 до 200 г. до н.э.) от Евдокса до
Аполлония. Тесное соприкосновение греческой науки с Востоком
оказалось исключительно плодотворным. С Александрией были
связаны выдающиеся математики античности. Евклид (325 – 265 г.
до н.э.), который преподавал в Александрии, является автором «Начал
геометрии» (или просто «Начал») – одного из важнейших
математических трактатов в истории и, наверное, первого
сохранившегося научного труда, ставшего образцом для многих
поколений ученых. Евклид собрал воедино и упорядочил достижения
древнегреческой математики, включающие не только геометрию, но и
основы теории чисел и алгебры, однако все они были изложены на
языке геометрии, и все евклидовы построения выполнялись циркулем
и линейкой. Безусловно, Евклида недостаточно считать лишь
блестящим систематизатором, так как «он собрал воедино Начала,
наведя порядок во многих теоремах Евдокса, доведя до совершенства
многие из теорем Теэтета, а также довел до неоспоримых
доказательств те вещи, которые были лишь нестрого доказаны его
предшественниками».
Самыми важными чертами этой работы
является ряд исходных постулатов (всего пять), которые не могут
быть доказаны, и строгая система доказательств, на них основанных.
Для Евклида ни одно математическое суждение не могло быть
истинным, если оно не было логически выведено из известных уже
суждений. Такие логические доказательства до сих пор являются
фундаментом всей математики.
В целом греческая математика, в отличие от восточной, представляла
собой самоцель, а не средство для решения практических задач.
Однако в Александрийскую эпоху появляются примеры успешного

союза теоретического знания и практики. Выдающимся примером
этого несвойственного для античной науки синтеза является
деятельность Архимеда. Архимед (287–212 гг. до н.э.) жил почти всю
свою жизнь в Сиракузах, но он был близок по духу с
Александрийской школой и поддерживал с нею связь. Архимеда
можно считать основателем науки механики. Проблемы, которыми
занимался Архимед, относятся к статике и гидростатике. В первую
очередь имя Архимеда связано с теоремой о потере веса телами,
погруженными в жидкость и с законом рычага. Он ввел в механику
понятия центра тяжести, статического момента, удельного веса. В
решении механических задач великий сиракузец основывался на
опытах и математических вычислениях, открывая путь, по которому
пойдет наука Нового времени. Несмотря на выдающиеся научные
достижения Архимеда, его работы не были поняты и продолжены
современниками, они были забыты на полторы тысячи лет, поэтому
почти не оказали влияния на дальнейшее развитие науки вплоть до
Нового времени. Работы Архимеда были скорее исключением из
правил для античной науки, отстраненной от ремесла и любой
практической пользы. Даже сам ученый в гораздо большей степени
ценил свои работы по чистой математике, которые, надо сказать,
охватывали почти все области математики того времени.
Перечисление всех математических заслуг Архимеда заняло бы здесь
много места, поэтому отметим главное. Наиболее важный вклад
Архимеда в математику относится к той области, которую теперь мы
называем математическим анализом. Как измерять площади и объемы
грекам было известно и до Архимеда, однако он разработал общий
метод для их вычисления, усовершенствовав метод исчерпывания
Евдокса и заложив основу интегрального исчисления. Архимед так
гордился решением задачи определения площади поверхности и
объема шара, которую до него не могли решить, что попросил на
своей могиле установить шар, вписанный в цилиндр, что и было
сделано после его смерти.
Больших успехов в эллинистический период достигла астрономия. Из
Вавилона греки получили множество фактов наблюдения за
планетами и звездами, но эти факты не имели какого-либо общего
теоретического основания, поэтому не составляли науки. Греки же

пытались объяснить наблюдаемые астрономические явления и
начиная с пифагорейцев стали выдвигать различные теории движения
небесных тел. До эллинистической эпохи в астрономии преобладало
чистое умозрение, опирающееся лишь на наблюдения без каких-либо
измерений. В Александрийской школе благодаря измерениям
астрономия обрела более научный характер. В III в. до н.э. Аристарх
Самосский попытался измерить расстояние от Земли до Луны и
Солнца, а также размеры этих небесных тел. Больше он известен как
создатель первой гелиоцентрической теории, исходя из вывода, что
размер Солнца гораздо больше Земли, и с большей вероятностью
Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца. Его теория не
получила поддержки и вплоть до Коперника была благополучно
забыта. Астрономы поддерживали геоцентрическую теорию
Аристотеля. Во II в. до н.э. Гиппарх создал теорию движения
небесных тел, основанную на деферентах и эпициклах, которая
согласовывалась с геоцентризмом и представлением о круговых
орбитах планет. Суть ее такова. Солнце и Луна равномерно двигаются
по малым окружностям (эпициклам), центр которых, в свою очередь,
вращается по большой окружности (деференту), центр которой
совпадает с Землей. Результирующая орбита Луны и Солнца также
представляет собой правильную окружность, ее центр не совпадает с
Землей (с центром деферента), поэтому она называется эксцентром.
Более сложной комбинацией подобных дополнительных орбит
объясняется и движение планет. Гиппарх также открыл предварение
равноденствий (каждый год равноденствие наступало раньше, чем
предсказывал календарь, в связи с прецессией земной оси),
усовершенствовал первый звездный каталог (информация о точном
положении более тысячи звезд, топография звездного неба) и
усовершенствовал календарь. На основании своих астрономических
знаний Гиппарх стал определять положение места на карте через
указание долготы и широты. Во II в. н.э. все достижения античной
астрономии объединил Клавдий Птолемей. Его труд дошел до нас
под арабским названием Альмагест. В нем Птолемей изложил
систему расчета положения небесных тел, которую использовали для
предсказания небесных явлений вплоть до XVI века. Система
Птолемея соответствовала космологической теории Аристотеля. В

соответствии с античным представлением о совершенстве надлунного
мира, система Птолемея объясняла наблюдаемое неравномерное
движение небесных тел так, чтобы их результирующее вращение
вокруг неподвижной Земли описывало правильную окружность. С
астрономическими работами Гиппарха и Птолемея связано
формирование тригонометрии.
Упадок античной науки. В эпоху Римской империи теоретическим
наукам уделялось мало внимания, так как римлян интересовала в
большей степени практическая польза. Римляне усвоили из греческой
науки только то, что могло иметь практическое применение,
результатом чего, в частности, стали грандиозные инженерные
сооружения римской эпохи. В этот период были также созданы труды
энциклопедического характера, которые в течение многих веков были
единственным источником сведений о греческой науке. К ним
относятся 7 книг «Вопросов естествознания» Сенеки, «Об
архитектуре» Витрувия, 37 книг «Естественной истории» Плиния, «О
природе вещей» Лукреция Кара. Формально концом античной науки
можно считать VI в., когда Византийский император Юстиниан закрыл
все языческие (греко-римские) школы. Затем греческую научную
традицию от Византийцев переняли арабы и только к XIII веку она
перешла в Европу.
Спецификой античной науки является преобладание умозрительных
построений над опытным познанием. В рабовладельческом обществе
не было необходимости в облегчении труда и в усовершенствовании
материальной жизни, так как рабы удовлетворяли все практические
потребности. В этом смысле показательным является пример Герона –
римского ученого и инженера, который изобрел прообраз паровой
машины – эолов мяч, но его изобретение не нашло себе никакого
применения. Упадок античной науки связывают с отсутствием
надежных средств хранения и передачи информации; из-за войн и
переселений многие рукописи были утрачены. Упадку античной науки
способствовало утверждение христианства, ориентирующего человека
на ценностное, а не познавательное отношение к миру, а также
распространение мистицизма и иррационализма.

Подведем итог истории античной науки. В античной Греции возникло
теоретическое познание, выходящее за рамки непосредственного
опыта, и направленное на раскрытие сущности явлений, всеобщих
связей и отношений в многообразном и изменчивом мире, что стало
возможным благодаря созданию теорий и абстрактных конструкций.
Греческие мыслители были убеждены, что человеческий разум
способен проникнуть «по ту сторону» опыта и увидеть за множеством
явлений некий единый порядок, универсальный принцип. У греков
появилась мысль о том, что «для понимания пестрого многообразия
явлений следовало найти в нем единый формальный принцип»,
раскрыть «великую взаимосвязь» всех вещей, которая представляет
собой абстрактную структуру. Особенностью греческого мышления
было то, что этот принцип, эта идеальная структура реальности
считалась умопостигаемой, то есть она познавалась независимо от
опыта – таковы числа пифагорейцев, идеи Платона, атомы Демокрита.
В.Гейзенберг считал, что наиболее значимыми для современного
естествознания стали две идеи, восходящие к древнегреческой
философии: убеждение в том, что материя состоит из атомов, и вера в
творческую силу математических построений. В античной Греции
сформировался идеал самоценного, теоретического знания, чуждого
какой-либо непосредственной и сиюминутной пользы. Его развитием
двигало прежде всего стремление познать порядок, гармонию и
красоту мира, достичь Истины – эта цель всегда была (и есть)
определяющей для развития теоретической науки.
Средневековая наука.

Наука средневекового Востока.
В результате исламских завоеваний VII-IX вв. был образован
исламский халифат, включавший Аравийский п-ов, Ирак, Иран,
Среднюю Азию, Сирию, Палестину, Египет, Северную Африку и
часть Пиренейского п-ва. При династии Аббасидов (VIII-IX вв.)
халифат переживал политический и культурный расцвет.
Крупнейшими культурными центрами того времени были Дамаск и
Багдад. Арабы переняли не только культурное наследие Ассирии и
Вавилона, но и Древней Греции и Индии. «За арабами остается та
неоспоримая заслуга, что они сохранили греческую науку от забвения

в мрачный период средневековья и благополучно передали ее новому
времени для дальнейшей разработки». Арабские ученые переводили и
переписывали греческие труды, а их собственные работы во многом
носили комментаторский характер. Но они внесли и большой
самостоятельный вклад в математику, астрономию и медицину.
Завоевав Испанию, арабы основали Кордовский халифат, который к X
в. стал культурным центром. В крупнейших городах Испании –
Кордове, Севилье, Гранаде – создавались школы и библиотеки,
большую славу приобрел Кордовский университет. Сюда за
образованием приезжали жаждущие знаний европейцы и именно
отсюда в Западную Европу поступали переводы античных авторов.
Выдающимися математиками восточного средневековья были альХорезми, Омар Хайям, аль-Фараби. Они приняли эстафету от
греческих математиков и продолжили занятия этой наукой, когда
Западная Европа испытывала культурный упадок. Особенно большую
роль они сыграли в развитии алгебры. Алгебра реально появилась на
математической сцене, когда основное действие переместилось из
греческого мира в арабский. Книга ал-Хорезми по арифметике стала
основным учебным пособием в средневековой Европе (латинские
переводы попали в Европу в XII в.) Через них европейцы
познакомились с десятичной системой счисления, которую арабы в
свою очередь переняли из индийской науки (как и арабские числа) и с
правилами вычисления линейных и квадратных уравнений –
алгоритмами (от латинского имени аль-Хорезми – Алгоритмус). Само
слово «алгебра» происходит от названия книги по вычислениям «алджебр».
Омар Хайям (XI-XII вв.) известен нам главным образом как
персидский поэт, автор «Рубаи», но он был так же выдающимся
математиком. Большинство работ Хайяма посвящены теории
уравнений. К числу достижений персидского поэта относится
решение кубических уравнений, причем выполненное в рамках
методов греческой геометрии. Для этого он использовал конические
сечения. Это весьма примечательно, учитывая, что в алгебре вплоть
до XIX в. сказывалось ее восточное происхождение – ей не хватало

аксиоматического обоснования, чем она отличалась от греческой
геометрии.
Продвинулись арабские и персидские ученые также в астрономии
(Аль-Баттани), оптике (Альхазена) и медицине (Ибн-Сина). ИбнСина, известный в Европе как Авиценна, является автором «Канона
врачебной науки» — сочинения энциклопедического характера, в
котором предписания античных медиков осмыслены и переработаны
в соответствии с достижениями арабской медицины. Ибн Сина
обратил внимание на заразность оспы, определил различие между
холерой и чумой, описал проказу, отделив её от других болезней,
изучил ряд других заболеваний. В «Каноне» две книги из пяти
посвящены описанию лекарственного сырья, лекарственных средств,
способам их изготовления и употребления. На протяжении многих
веков (до XVII в.) эта работа была одним из основных учебников для
врачей.
Наука средневековой Европы.
До сих пор весьма распространенным является мнение о том, что в
Средние века наука остановилась в своем развитии и только
пользовалась античной ученостью, доставшейся ей по наследству.
Это мнение было сформировано в эпоху Просвещения, когда делался
особенный акцент на преодолении невежества и предрассудков
прошлого (более отсталого, варварского) и вступлении в век Разума и
науки. «Миф о бессмысленной учености в период до Нового времени
продолжает жить в массовом сознании, несмотря на то, что наука за
последнее столетие произвела радикальную переоценку Средних
веков и показала недопустимость такой плохой карикатуры
средневековой
интеллектуальной
жизни».
Хотя
наука
в
средневековую эпоху, действительно, была своеобразной, о чем будет
сказано ниже, нет оснований говорить о том, что она имела только
отрицательные черты, или что ее вовсе не существовало.
В Средние века наука приняла специфический вид и направленность
под влиянием религии и христианского мировоззрения. Все
умственные силы были направлены на истолкование и обоснование
Священного Писания. Единственными предметами, достойными

познания считались душа и Бог. Истинный христианин видел в
познании мира праздное любопытство и гордыню. «…Время, данное
человеку, кратко, и потому он больше должен заботиться о том
знании, которое ближе к спасению», - писал Бернар Клервосский.
Безусловно, в средневековом сознании преобладало ценностное, а не
познавательное отношение к действительности. Откровение имело
авторитет абсолютной истины и вера в него подавляла всякую
свободную мысль. Хотя средневековое познание прошло путь от
признания одной только веры как проводника к истине до
взаимодополнительности веры и знания, научные знания должны
были согласовываться с теологией. Наука главным образом имела
дело с книжным знанием, занималась изучением и комментированием
текстов и была лишена непосредственного контакта с природой. Все
научные вопросы решались исключительно в теоретической
плоскости логическими средствами. Свое высшее воплощение
подобный подход в познании получил в схоластике. Однако в
средневековье существовала и альтернативная научная традиция –
герметическая – включающая в себя алхимию, астрологию.
В средневековье отсутствовал какой-либо интерес к объективному
познанию природы. Природа была лишена статуса самостоятельного
бытия, она считалась творением божьим, и в ней искали скорее чудес,
подтверждающих его всемогущество, а вовсе не определенный
порядок и естественные закономерности. «Знания о мире, о
природных явлениях ценились невысоко, а стремление к их научной
систематизации, характерное для греческой философии, было
вытеснено символическим отношением к природе». Имелась
тенденция к нравственно-аллегорическому толкованию природы,
интерес к чудесному. Любая вещь в природе рассматривалась с точки
зрения цели, вложенной в нее Богом. Показательными для такого
отношения к природе являются популярные в средние века
бестиарии. Вторым аспектом, в котором рассматривалась природа,
была практическая польза. В Писании было сказано, что человек
поставлен Богом господином над природой: «и да владычествуют они
над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над
всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле».
Однако, как и в античную эпоху, в средние века технические

достижения не имели непосредственного влияния на науку
(как и обратное).
Эпоха раннего средневековья отличалась упадком культуры.
Интеллектуальная
жизнь
сохранялась
преимущественно
в
монастырях (аббатствах). Монастыри в раннем средневековье были
хранителями античной учености. Монашество существовало в виде
орденов, живущих по определенному уставу. Основателем западного
монашества был Св. Бенедикт, заложивший в 529 г. монастырь в
Монте-Кассино (Италия). Его последователи объединились в орден
бенедиктинцев. Позже возникли ордены цистерцеанцев, клюнийцев,
францисканцев, доминиканцев и др., а в период крестовых походов
появились духовно-рыцарские ордены, такие как госпитальеры и
тамплиеры. Как правило, в монастырях были библиотеки и школы. В
монастырских школах готовили проповедников. Образование в них
было весьма примитивным – обычно обучали счету, письму и чтению
(на латыни), Св. Писанию и хоровому пению. Уровень научных
знаний в эпоху раннего средневековья был низок. Источников, к
которым обращались за знанием, было совсем немного.
Естественнонаучное наследие дошло до средневековой Европы через
Рим. Римлян же в большей степени интересовали практические
знания и нравственная философия. О достижениях античной науки в
раннем средневековье судили, главным образом, по компиляциям и
комментариям римских и христианских авторов. Работы Евклида,
Архимеда, Герона, Птолемея были скорее всего неизвестны.
В XI-XII вв. начался подъем материальной и духовной культуры,
проснулся интерес к науке. Это время развития торговли, ремесел и
роста городов. Значительно расширился круг научной литературы за
счет переводов греческих и арабских сочинений. Эти сочинения
попадали в Европу благодаря контактам с мусульманской Испанией и
Крестовым походам. Наконец-то европейцы смогли познакомиться с
трудами выдающихся ученых и философов Греции. Широкое
распространение среди ученых получил аристотелизм, что
способствовало
появлению
интереса
к
натурфилософской
проблематике. В частности, под влиянием естественнонаучных
трудов Аристотеля начала складываться традиция опытно-

эмпирического познания природы. Представителями этой традиции,
получившими наибольшую известность, были Роберт Гроссетест и
Роджер Бэкон. Для них было характерно стремление к опытному
познанию природы и к практической пользе научного знания.
Средневековая физика. Одной из главных проблем средневековой
науки было согласование физики Аристотеля с христианской
картиной мира. В процессе разрешения этой проблемы были
сформулированы важные идеи, сыгравшие определенную роль в
становлении естествознания Нового времени. Во-первых, хотя и
гипотетически, стали рассматриваться такие идеи как существование
пустоты и бесконечность Вселенной. Схоласты использовали
своеобразный
метод
«воображаемых
допущений»,
когда
рассматривались
гипотетические
ситуации,
противоречащие
аристотелевской физике и выводились из них логические следствия.
Во-вторых, наметился постепенный переход от изучения целевых
причин в природе к изучению действующих причин. И, в-третьих,
схоласты сделали предметом изучения не только равномерное
движение, но и равномерно-переменное (с постоянным ускорением),
уже имели представления о средней скорости, мгновенной скорости и
ускорении. Для объяснения падения тел использовалось понятие
импетуса – некоторой силы, которая овладевает телом при падении,
поэтому скорость тела растет, а когда импетус растрачивается, то
движение тела прекращается. Эту теорию можно рассматривать как
важный переходный этап от теории движения Аристотеля к
важнейшим понятиям механики Нового времени – силе и инерции.
Университеты. В Средние века большую роль в развитии науки
сыграли университеты. Средневековые школы восприняли грекоримскую систему обучения, включающую дисциплины тривиума
(грамматика, риторика, логика) и квадривиума (арифметика,
геометрия, астрономия, музыка) – так называемые семь свободных
искусств. Наибольшее внимание уделялось дисциплинам тривиума,
так как они были важны для религиозной проповеди. Изучение
латыни и латинской литературы было первым шагом в образовании.
Универсализация латинского языка в раннем средневековье сыграла
большую роль в распространении и укреплении христианского

учения. С XI века на основе крупнейших школ стали формироваться
первые университеты. Так, Болонский университет (1088)
образовался на основе известной школы права, а крупнейший
Парижский университет образовался на основе кафедральной школы
при Соборе Парижской Богоматери (1221). Изначально университет
представлял собой объединение преподавателей и студентов,
имеющее особый правовой статус и автономию и не был привязан к
конкретному месту. Как правило, университет состоял из четырех
факультетов – свободных искусств, который был подготовительным
для всех специальностей, теологического, правового и медицинского.
Обучение состояло из лекций, на которых обычно зачитывался и
комментировался определенный текст, и диспутов. По окончании
подготовительного и основного факультетов, после успешного
прохождения испытательного диспута, студент получал степень
магистра и лицензию на деятельность по своей специальности. Он
также мог остаться преподавать. Как мы видим, средневековый
университет стал огромным шагом вперед как для формирования
системы образования, так и для самого научного сообщества.
Университет обеспечивал единство научного сообщества и
преемственность.
Таким образом, уровень научного знания в средние века был
достаточно низок. Наука носила своеобразный характер и находилась
под влиянием религии и церкви. В целом, средневековая наука была
преемницей античной науки и сохраняла умозрительную
направленность.
В
теоретическом
знании
каких-либо
принципиальных сдвигов сделано не было. Тем не менее, можно
сказать, что в эту эпоху сформировались определенные предпосылки
для возникновения науки Нового времени. Большое значение для
развития науки имело становление системы образования и научного
сообщества в средневековых университетах, основные принципы
организации которых сохранились до наших дней.
Наука Нового времени.

Мировоззренческий переворот Возрождения.

В эпоху Возрождения, с одной стороны, формировалась светская
культура, которая постепенно отделила философию от религии и
позволила вывести науку из-под диктата церкви. С другой стороны,
Возрождение было все еще глубоко религиозной эпохой, но уже с
иной расстановкой смыслов в отношениях мир-Бог-человек. В это
время возникло такое представление о человеке и его назначении,
которое высветило новую перспективу научного познания и
непосредственно повлияло на формирование нового типа ученого.
Человек больше не представлялся слабым, греховным существом в
сравнении с Богом, теперь он в своем величии сам сравнивался с
Богом, становился земным богом, призванным творить себя и свою
судьбу, устраивать земную жизнь по своему усмотрению. Человек
эпохи Возрождения бросал вызов авторитетам и стремился
самостоятельно и свободно судить обо всем, стремился к
независимому познанию и деятельности. Что касается природы,
отныне она стала предметом, достойным познания, так как через нее
человек познавал Бога, его замысел. Этот мотив был очень силен у
выдающихся ученых Нового времени вплоть до Ньютона и даже
позже. Путь к истине лежал через познание божественной гармонии и
порядка в природе, а не через отвлеченные рассуждения схоластов.
Схоластика была все еще авторитетна в университетах, но она уже
выступала консервативной силой, скорее парализующей, нежели
двигающей научное познание вперед. Основной импульс научное
познание получало от заново открытой античности и от
всевозможных эзотерических учений, ставших весьма популярными в
это время. Как известно, само понятие Возрождение связывают с
возрождением античной духовной культуры. Образованная Европа
заново открыла для себя античное наследие (не только философское,
но и научное, в частности, Демокрита и Архимеда), причем не через
посредничество арабов и схоластов, а через самостоятельное
изучение оригинальных текстов. Что касается эзотерических учений,
к которым можно отнести герметизм, зороастризм, каббалу,
астрологию, алхимию и др. – они внесли важную идею о возможности
активного воздействия на природу и управлении ее силами в своих
целях. В отношении к природе в это время вообще преобладал
натурфилософский и магический интерес, который сыграл важную

роль в формировании нового представления о природе и отношении
человека к ней.
В эпоху Возрождения были сформированы важнейшие предпосылки
становления
науки
нового
типа
–
математического
экспериментального естествознания. Перечислим некоторые из них.
Во-первых, снималось противопоставление небесного мира и
земного, которое было устойчивым представлением как в
Античности, так и в Средние века. В Возрождение постепенно
складывались
пантеистические
представления
о
природе
(Н.Кузанский, Дж.Бруно), которую отождествляли с Богом. Она
виделась живой, самодеятельной силой, соединяющей в себе
материальное и духовное начала. Природа мыслилась бесконечной,
охватывающей собой небесный и земной мир. Из материального
единства природы следовал вывод о том, что ее законы
универсальны, т.е. одинаковы на небе и на земле. Прежде считалось,
что только в надлунном мире действуют строгие, неизменные законы,
которые могут быть выражены на языке математики. Теперь же
возникло мировоззренческое основание для применения математики к
изучению подлунного мира, для снятия принципиального
противопоставления между небесной и земной физикой, между
математикой как наукой об идеальных объектах и физикой как наукой
о природных объектах. То, что астрономия и физика в Новое время
сделали большой шаг вперед было во многом связано с развитием
математики.
Во-вторых, ключевую роль в создании науки нового типа сыграло
соединение
практической
и
теоретической
деятельности.
Практические умения стали цениться гораздо больше оторванных от
жизни умозрительных знаний (прежде всего, схоластических).
Технические искусства в эпоху Возрождения стали престижным
занятием, которое больше не было уделом рабов – им занимались
свободные граждане; образованные люди, ученые, художники
проявляли все больше интереса к техническому мастерству. На
развитие науки также оказало влияние искусство, которое само
становилось научным – художник должен был разбираться в
геометрии и оптике. В частности, именно совершенствование

художественного искусства повлияло на создание теории
перспективы (геометрия) и на изучение анатомии человеческого тела.
Для формирования новой эпохи большое значение имели технические
изобретения, которые способствовали существенным изменениям во
многих областях жизни: магнитный компас, порох, механические
часы, печатный станок. Магнитный компас позволил мореплавателям
сделать «великие открытия», которые значительно расширили
географический горизонт и существенно изменили представление
европейцев
о
мире.
Использование
механических
часов
предопределило развитие механики, а сами они стали метафорой
космического
порядка,
подчиненного
законам
природы,
механическим по своей сути. Возникновение книгопечатания привело
к быстрому росту просвещения в Европе. Работы античных классиков
и современных авторов оказались доступны широкой публике;
ученость стала достоянием не одного только духовенства, но и
светских людей. Новые идеи теперь могли быстро распространяться и
завоевывать себе приверженцев, научные труды получали широкую
общественную огласку.
Первая научная
естествознания.

революция.

Становление

экспериментального

Переворот в науке, произошедший в XVI-XVII вв. и охватывающий
период от Коперника до Ньютона считают первой научной
революцией. В это время происходило по сути становление науки в
современном ее смысле – экспериментального математического
естествознания. Сначала коренные изменения охватили астрономию и
физику, позже, в XVIII и XIX вв. они дошли до химии и биологии.
Физика задавала образец научного знания и метода для других
дисциплин. Важнейшими чертами науки Нового времени являются:
использование экспериментального метода, опора на эмпирические
факты и точные измерения, использование математического языка
для описания явлений. Существенным отличием науки Нового
времени является ее опытный характер, то есть она делает
заключения на основе наблюдаемых явлений, а не строит
умозрительные теории о скрытых сущностях. Определяющим для
формирования науки нового типа выступил метод эксперимента. От

обычного эмпирического опыта, знакомого и средневековым ученым,
эксперимент отличает математическая опосредованность, т.е. наличие
некоторой рабочей гипотезы, из которой выводятся математические
следствия, проверяемые в этом самом эксперименте. Математика в
Новое время становится языком физики. Перевод физических
проблем на язык математики позволяет придать полученным на
определенном единичном примере выводам универсальное значение.
Ученые обращаются только к тем свойствам, которые можно
измерить и выразить математически. Не случайно науку Нового
времени
называют
количественной
в
противоположность
качественной аристотелевской физике. Важно также отметить, что
новая наука была нацелена не только на получение истинного знания
о мире, но также на практическую пользу. В эту эпоху утвердилось
представление о том, что достоверное знание причин природных
явлений позволит человеку использовать природу для своих
практических нужд, управлять ею по своему усмотрению.
Одним из первых эту идею четко выразил Фрэнсис Бэкон (15611626) в своих работах «Новый органон» (1620) и «Новая Атлантида»
(1627). Бэкон был не ученым, а скорее теоретиком и вдохновителем
науки Нового времени. Его считают основателем эмпирической
традиции в теории познания. Несомненной заслугой Бэкона является
то, что он определил образ и направление науки Нового времени,
сформулировал понятие о ее предмете, задачах и цели. Бэкон писал,
что наука должна отражать природу и давать знание о ее
закономерностях, об истинных причинах явлений. Он ясно выразил
практическое значение науки и ее целью провозгласил «расширение
власти человека над природою, покуда всё не станет для него
возможным». Отвергая
бесплодную
схоластическую
науку
средневековья, Бэкон считал, что новая наука должна опираться на
опыт и достигать объективного знания о природных причинах с
помощью истинного метода. Подобная постановка вопроса в XVII
веке вывела на первый план проблему метода научного познания. Для
Бэкона преддверием научного познания должно быть освобождение
от предрассудков и заблуждений ума, которые мешают адекватному
познанию вещей (теория идолов). Но он понимал, что ум не может
быть полностью очищен, чтобы адекватно отражать природу, поэтому

на пути познания нужно руководствоваться опытом и истинным
методом, которым Бэкон считал индукцию. Суть этого метода в
обобщении и критическом анализе фактов, полученных в наблюдении
и эксперименте, до выводов самого общего характера. Из конечного
заключения выводятся следствия, которые в свою очередь
проверяются в эксперименте. Бэкон называл свой метод истинной
индукцией (в отличии от индукции Аристотеля), и использовал
процедуру элиминации (исключения) – среди фактов выделял так
называемые отрицательные примеры, которые опровергают
обобщение, сделанное на основании прежнего опыта. Учет всех
отрицательных инстанций, по мнению философа, дает гарантию
против ложных гипотез, объясняющих причину явлений (в
действительности, исчерпать все отрицательные инстанции
невозможно). «...Индукция, которая совершается путем простого
перечисления, есть детская вещь: она дает шаткие заключения и
подвергнута опасности со стороны противоречащих частностей,
вынося решения большей частью на основании меньшего, чем
следует, количества фактов, и притом только тех, которые имеются
налицо. Индукция же, которая будет полезна, должна разделять
природу посредством должных разграничений и исключений. И затем
после достаточного количества отрицательных суждений она должна
заключать о положительном». Особое внимание надо уделять так
называемым преимущественным примерам – фактам, которые
представляют изучаемое явление в наиболее «чистом» виде. Такой
опыт, считал Бэкон, действует разумно, собирает и очищает. Видно,
что философ не противопоставлял опыт и разум в познании, а
наоборот, старался их объединить. Метод, который предложил Бэкон,
ориентировал науку на опытное познание, уделяя большое внимание
экспериментам, однако с объективной точки зрения он был
ограниченным и имел существенные недостатки, связанные с тем, что
философ недооценил роль математики и гипотез в научном познании.
Бэкон был убежден, что для научного познания достаточно
систематического, критически очищенного повседневного опыта.
Однако простое обобщение фактов не делает верную гипотезу
очевидной. Гипотеза сама предшествует сбору научных фактов,
делает его направленным и создает предпосылки для интерпретации

этих фактов. Несмотря на недостатки метода Бэкона,
последователями себя считали Р.Бойль, И.Ньютон, Ч.Дарвин.

его

Ряд плодотворных идей, намного опередивших свое время, о роли
науки в жизни общества, об организации научного знания, Бэкон
высказал в своей работе «Новая Атлантида». Большое значение он
придавал совместной деятельности ученых и материальной базе
науки.
Решающий поворот от средневековых воззрений к новым,
отражающим зарождение нового типа мировоззрения и науки,
связывают с работой Николая Коперника «Об обращении небесных
сфер» (1543), в которой он изложил гелиоцентрическую теорию
устройства Вселенной. Коперник сделал первый шаг, означавший
разрыв со старой космологией, и обозначил задачи, которые будут
решать Кеплер, Галилей, Декарт и Ньютон на пути к новой
космологии.
К XVI веку используемая в астрономии система Птолемея стала
крайне сложной и громоздкой в связи с постоянно вносимыми
дополнениями, в ней отсутствовало внутреннее единство. Исходя из
практических нужд (в первую очередь, необходимостью
реформировать юлианский календарь) возникла потребность в новой,
более «удобной» астрономической теории. Католическая церковь
поручила астрономам, среди которых оказался Коперник, заняться
этой проблемой.
Коперник считал, что астрономическая система Птолемея содержит в
себе какую-то существенную погрешность, поэтому решил не
заниматься очередным ее усовершенствованием, а создал новую
теорию, основанную на простой и красивой гипотезе, согласно
которой в центре Вселенной находится Солнце, а Земля и все
остальные планеты вращаются вокруг него. (Существует мнение, что
причиной поставить Солнце в центр Вселенной могло быть увлечение
Коперника пифагореизмом и неоплатонизмом). То есть Коперник
предложил гелиоцентрическую модель космоса, которая объяснила
смену дня и ночи, смену времен года и разрешила множество частных
проблем, которые возникали в прежней теории. Однако во многих

вопросах ученый сохранил традиционные представления. Так, он попрежнему считал Вселенную конечной, движение планет
совершающимся равномерно по правильным окружностям, и оставил
в своей системе материальные сферы, эпициклы и эксцентры. При
этом гелиоцентрическая система в сочетании с представлением о
равномерном круговом движении планет не соответствовала в
достаточной степени астрономическим наблюдениям. Новая теория
привлекала последователей Коперника своей гармонией и красотой,
нежели технической изощренностью. Церковь приняла концепцию
Коперника для практического использования, считая гелиоцентризм
за допущение, принятое для удобства астрономических расчетов, а
вовсе не за действительное объяснение устройства мира (сам же
Коперник считал, что его теория объективна). Концепция Коперника
многие годы была известна лишь специалистам и даже преподавалась
в католических университетах, не вызывая особых религиозных
споров. Григорианский календарь, введенный в 1582 году папой
Григорием XIII был основан на расчетах, произведенных согласно
системе Коперника. Свое решающую роль в перевороте
мировоззрения коперниканская система сыграла после того, как ее
поддержали Джордано Бруно и Галилей, и представили не как
условное допущение, а как объективное объяснение небесных
явлений. Собственно, только после этого она и была запрещена
церковью, так как в подобном толковании противоречила
Священному Писанию и подрывала сами основы религиозной
картины мира. Христианское мировоззрение было прямым образом
связано c геоцентрической вселенной Аристотеля-Птолемея. Но к
этому времени она уже была принята передовыми учеными и прочно
вошла в науку.
Значительный вклад в преодоление аристотелевской космологии и в
создание новой астрономии был сделан Тихо Браге и его учеником,
Иоганном Кеплером. Тихо Браге был придворным астрономом и
математиком императора Священной Римской империи Рудольфа II.
Специально для ученого была построена обсерватория на датском
острове Вен, где он на протяжении 20 лет вел тщательные
астрономические наблюдения. Браге собрал большое количество
точных данных, несмотря на то, что в это время еще не знали

телескопа. Также Браге повезло наблюдать за движением кометы в
1577 году; он пришел к выводу, что это не атмосферное явление, как
полагал Аристотель, и по траектории ее движения заключил, что
никаких материальных сфер, поддерживающих движение планет, не
существует.
Иоганн Кеплер смог произвести блестящие теоретические
обобщения на основе огромного материала наблюдений за
движениями Марса, собранного Тихо Браге. В 1605 году он открыл
законы движения планет и выразил, известные теперь как законы
Кеплера, из которых следовало, что планеты движутся неравномерно
и траектория их движения представляет собой не правильную
окружность, а эллипс. Эти законы Кеплер вывел эмпирически,
основываясь на результатах наблюдений, и выразил их в изящной
математической форме. С помощью законов Кеплера стало
возможным вычислять положение планеты на орбите в любой момент
времени, не прибегая к введению эпициклов, эксцентров и других
искусственных ухищрений. Кеплер не только первым смог
преодолеть предрассудок, который более 2 тысяч лет держал в плену
умы людей о совершенном круговом движении небесных тел (даже
Галилей остался верен этому предрассудку), но и дал первое
подтверждение гелиоцентрической гипотезе Коперника. Кеплер
показал, что законы природы надо искать в природе, а не выдумывать
их и подгонять под них наблюдения. Для Кеплера «эти
математические
законы
выступали
зримым
выражением
божественной воли, …и Кеплер загорался воодушевлением по поводу
того, что он первый увидел через них красоту божественного
творения». Кеплера глубоко поразило, что он открыл взаимосвязь, не
выдуманную им самим, а присущую самой природе и исполненную
наивысшей красоты.
Окончательную же победу гелиоцентрической системы связывают с
астрономическими открытиям Галилео Галилея (1564-1642). В 1609
году Галилей спроектировал и собрал телескоп, который позволил
ему сделать ряд наблюдений, подтверждающих гипотезу Коперника.
Горы и кратеры на Луне и пятна на Солнце указывали на одинаковую
природу Земли и небесных светил, опровергая привычные

представления об их совершенстве; Млечный путь указывал на
масштабы Вселенной, выходящей за пределы Солнечной системы;
существование спутников Юпитера и смена фаз Венеры
подтверждали гипотезу о том, что Земля движется вокруг Солнца. В
1610 году Галилей изложил результаты своих наблюдений в работе
«Звездный вестник», а в 1613 году опубликовал «Письма о пятнах на
Солнце», где открыто заявил, что его наблюдения соответствуют
только гелиоцентрической системе. В 1616 году состоялся первый
процесс инквизиции над Галилеем, где его предупредили о том, что
гелиоцентризм противоречит Священному Писанию и поэтому
должен рассматриваться исключительно как математическая
гипотеза, не имеющая отношения к физической реальности и
запретили впредь распространять подобные взгляды. Однако позже,
когда авторитет Галилея в науке стал общепризнан и слава его
утвердилась, он издал «Диалог о двух главнейших системах мира –
птолемеевой и коперниковой» (1632), написанный на итальянском
языке, в котором в сатирической форме критиковал птолемееву
систему и представил аргументы в пользу коперниковой системы.
Галилей считал, что гелиоцентрическая система является вовсе не
гипотезой, а объективным представлением о действительности, и она
вовсе не противоречит Писанию, если его не толковать буквально.
Священное Писание не трактат по астрономии, поэтому «в спорах о
проблемах, связанных с природными явлениями, следует опираться
не на авторитет Священного Писания, а на чувственный опыт и
необходимые доказательства…» Галилей идет дальше Коперника,
вслед за Бруно, когда утверждает, что нет принципиального различия
между земной и небесной субстанциями, что Вселенная бесконечна и
у нее нет центра. В связи с последним утверждением ученый
отрицает абсолютное движение и формулирует принцип
относительности. Таким образом, Галилей выступил против
важнейших принципов аристотелевской физики о конечности
Вселенной, о геоцентризме, о качественном различии земного и
небесного миров, об абсолютном движении. Диалог стал поистине
революционной работой, открывающей новое видение мира,
свободное от авторитетов и предрассудков и основанное на
наблюдениях и доказательствах. Книга получила широкое

распространение и большую популярность среди ученых, но она
вновь вступала в конфликт с позицией церкви. Папа пришел в гнев от
этой работы и в 1632 году над Галилеем состоялся второй суд
инквизиции. Будучи в преклонном возрасте, Галилей вынужден был
официально отречься от своих взглядов, (что вовсе не изменило его
убеждения в своей правоте), после чего отправился под домашний
арест. Судебный процесс над Галилеем олицетворял столкновение
между Церковью и наукой, между средневековым и новым
мировоззрениями, между религиозной и естественнонаучной
истинами. Причиной противостояния Церкви и новой науки нельзя
считать только невежество и догматизм ее служителей, их
непримиримость ко всему новому. Был целый ряд причин, в том
числе политических, по которым Церковь отвергла гелиоцентризм,
пытаясь сохранить единство традиционных взглядов и веры. Однако
процесс над Галилеем еще больше подорвал ее авторитет и усугубил
конфликт между религией и наукой, который до сих пор остается до
конца не преодоленным.
Астрономические открытия и труды Галилея стали большим шагом к
созданию новой космологии, но многие вопросы все еще оставались
не решенными и теория общей космологии была далека от
завершения. Самым важным из них, наверное, был вопрос о причине
движения небесных тел. Интересно, что решению этих вопросов
положили начало открытия Галилея в другой области науки – земной
механике. Если практически любой ученый, собрав телескоп, мог
увидеть то, что увидел Галилей, то гениальные эксперименты и
глубокие теоретические выводы в области механики делают его вклад
в науку бесценным.
Основные открытия в области механики были сделаны Галилеем до
1610 года, то есть до того, как его увлекли астрономические
изыскания. Итогом ранних работ ученого стали «Беседы и
математические доказательства, касающиеся двух новых наук»
(1638), которые были написаны после второго процесса, когда ученый
уже находился под домашним арестом. В этой книге Галилей
сформулировал важнейшие принципы и законы динамики, заложив
фундамент классической механики и, самое главное, он описал свои

эксперименты, ставшие эталоном для науки Нового времени и давшие
методологический
ориентир
для
формирующегося
экспериментального естествознания. К важнейшим открытиям
Галилея в области механики относят: принцип инерции, принцип
относительности, закон изохронного колебания маятника, закон
свободного падения и ряд важнейших понятий классической физики,
таких, как скорость, ускорение, равномерное и равноускоренное
движение.
Аристотелевская физика была основана на обыденном опыте, на
интуитивных суждениях о реальности. Галилей же подверг сомнению
подобный подход и основывал свою науку на эксперименте. Его по
праву считают основателем экспериментального естествознания.
Одна из идей аристотелевской физики, идея, к которой склоняет нас
здравый смысл, такова: чем больше силовое воздействие, тем больше
скорость, и значит наличие скорости свидетельствует о действии
силы. Галилей опроверг это представление, выведя на основе
мысленного эксперимента с тележкой, на которую не действуют
никакие внешние силы, принцип инерции. Он показал, что если на
тело не действуют никакие силы, оно покоится или движется
прямолинейно и равномерно, т.е. с одинаковой скоростью.
Следовательно скорость не свидетельствует о действии на тело
внешней силы, показателем этого действия является ускорение, т.е.
изменение скорости – тем самым опровергался постулат
аристотелевской физики о том, что результатом силового воздействия
является скорость. Этот научный принцип был выведен им с
помощью мысленного эксперимента – нового метода, открывшего
путь к пониманию закономерностей, которые не могли быть
получены из непосредственного опыта. Галилей имел важное
понимание того, что научный опыт отличен от повседневного опыта,
от пассивного наблюдения. Эйнштейн и Инфельд так писали об этом:
«Открытие, сделанное Галилеем, и применение им методов научного
рассуждения были одним из самых важных достижений в истории
человеческой мысли, и это отмечает действительное начало физики.
Это открытие учит нас тому, что интуитивным выводам,
базирующимся на непосредственном наблюдении, не всегда можно
доверять, так как они иногда ведут по ложному следу». «Вклад

Галилея в науку состоял в разрушении интуитивного воззрения и в
замене его новым. В этом значение открытия Галилея».
Практически с самого начала своей академической карьеры Галилей
также пытался опровергнуть утверждение Аристотеля о том, что
более тяжелые тела падают быстрее легких, сбрасывая камни с
башни. Однако в таких опытах было трудно зафиксировать точное
время падения. Тогда Галилей решил скатывать шары по наклонной
плоскости, что было аналогично свободному падению, но более
удобно для наблюдения, и выяснил, что скорость движения тел
возрастала одинаково и независимо от их массы. То есть вещи разной
массы падают с одинаковым ускорением, причем ускорение является
результатом действия на тело силы, которую мы также обнаруживаем
в опыте с маятником и со свободным падением тел. Наибольший
интерес в этом исследовании представляет то, какой метод
использовал Галилей. Сначала он выдвинул гипотезу о том, что
ускорение свободного падения в пустоте постоянно, и выразил ее
математически через зависимость длины отрезков пройденного пути
от квадратов времени, затраченного на прохождение этих отрезков.
Далее он проверил эту зависимость в эксперименте с катанием шаров
по наклонной плоскости, в котором добивался минимальных
погрешностей и точных измерений. Эксперимент показал, что
пройденный путь действительно пропорционален квадрату времени, а
скорость нарастает пропорционально времени, значит гипотеза верна.
Таким образом, суть метода Галилея заключалась в утверждении
гипотезы, основанной на наблюдениях и опытах, выведение из нее
математических следствий и проверка их в эксперименте. За этими
правилами можно увидеть гипотетико-дедуктивный метод,
открывший плодотворный путь современной науке. В отличие от
Бэкона, предложившего метод индукции, Галилей считал, что опыт
нуждается в теоретических предпосылках, в свете которых он
получает определенную интерпретацию. «Научный опыт Галилея –
это эксперимент, совокупность теорий, которые утверждают "факты"
("факты" из теории), и факты, которые контролируют теории».
Важнейшей предпосылкой экспериментального метода Галилея было
представление о природе, о науке и ее назначении. Историк науки

А.Койре отмечал, что до Галилея никто не пытался получить точное
знание о числе, весе и мере, внесенных в мир Богом. В самой
ментальности человека прежних времен отсутствовало представление
о том, что в природе можно что-то точно измерить. Галилей же был
убежден, что в природе заключен определенный порядок и этот
порядок может быть познан и выражен на языке математики. Все, что
совершается в природе, совершается в силу естественных законов, а
математика дает возможность точного выражения этих законов,
придает им всеобщий и необходимый характер. У Аристотеля
движение не могло исчисляться, оно относилось главным образом к
качественным изменениям. Галилей же показал, что движение
подчиняется количественному закону. Он считал, что наука должна
иметь дело только со свойствами, поддающимися измерению. Не
случайно ученый уделял столько внимания точному измерению и
даже был создателем нескольких измерительных приборов (телескоп,
воздушный термометр). Также следует отметить, что наука для
Галилея была не книжной ученостью, а истинным описанием
действительности. Он выступал против слепого преклонения перед
авторитетами, против догматизма, считал, что наука должна быть
автономной: истины, добытые наукой с помощью чувственного опыта
и доказательства, объективны и не зависят от истин философии и
религии.
Коль скоро здесь речь шла о борьбе с аристотелевской физикой, с чем
было непосредственно связано утверждение принципов и идей новой
науки, хочется отметить вклад ученых, опровергнувших последний ее
постулат – невозможность существования пустоты. Аристотель
считал, что в природе пустоты нет, и объяснял поднятие воды в
насосах тем, что природа боится пустоты, поэтому вода стремится
занять все возможное пространство. Однако на опыте было
установлено, что вода не может подняться выше 34 футов. Ученик
Галилея Торичелли соорудил ртутный барометр и определил, что над
ртутью в трубке находится пустота, а ртуть поднимается в трубке,
потому что на нее действует атмосферное давление. Позже опыт
Торичелли повторил Паскаль и также утверждал существование
пустоты в трубке. Проведя опыт на разных высотах, он доказал, что
наблюдаемое явление есть следствие давления воздуха и вывел закон

гидростатики, который известен как закон Паскаля. Открытие
пустоты, то есть вакуума, создало новые условия для проведения
научных экспериментов и новую перспективу для науки.
Рене Декарт (1596–1650) известен не только как философ, но также
как выдающийся математик, создатель аналитической геометрии,
применивший современную ему алгебру к геометрическому анализу
древних греков, и как физик, создавший физическую теорию
(картезианскую физику), определившую научную картину мира XVII
века, ставшую важнейшей предпосылкой формирования классической
науки. Декарт критиковал схоластику и философию Аристотеля и
противопоставил ей новые философские и методологические
принципы новой науки. Особое значение для становления науки
имели его размышления о природе и методе научного познания.
Основными работами Декарта, посвященными этим вопросам
являются «Рассуждение о методе» и «Начала философии».
Метод Декарта. Так же как Бэкон, Декарт пытался найти путь
достоверного познания природы. Декарт признавал, что к познанию
нас ведут опыт и разум, но источником всеобщего и необходимого
характера научных истин считал только разум. Опыт субъективен,
ненадежен и изменчив. Мы часто ошибочно истолковываем то, что
открывается чувственному восприятию. Истина может быть выведена
только из разума. Разум является источником и критерием истины.
Эталоном науки Декарт считал математику, поэтому пытался
распространить ее строгий дедуктивный метод на другие области
познания. Дедукция у него выступает универсальным методом
познания. Он считал, что если исходить из несомненных истин и
правильно выводить одно суждение из другого, как в геометрии,
можно достигнуть истинного знания обо всех вещах. «Если
остерегаться принимать за истинное что-либо, что таковым не
является, и всегда наблюдать порядок, в каком следует выводить одно
из другого, то не может существовать истин ни столь отдаленных,
чтобы они не были достижимыми, ни столь сокровенных, чтобы
нельзя было их раскрыть». Декарт был убежден, что человеческий
разум способен отличить истину. Интуиция позволяет человеку
увидеть ясные и отчетливые идеи, истинность которых очевидна, она

не требует доказательств. Именно такие идеи должны лежать в основе
познания,
так
как
достоверность
познания
определяется
достоверностью оснований, из которых оно исходит.
Правила метода были изложены Декартом в работе «Рассуждение о
методе»: «Первое – никогда не принимать за истинное ничего, что я
не признал бы таковым с очевидностью, т.е. тщательно избегать
поспешности и предубеждения и включать в свои суждения только
то, что представляется моему уму столь ясно и отчетливо, что никоим
образом не сможет дать повод к сомнению.
Второе - делить каждую из рассматриваемых мною трудностей на
столько частей, сколько потребуется, чтобы лучше их разрешить.
Третье – располагать свои мысли в определенном порядке, начиная с
предметов простейших и легко познаваемых, и восходить малопомалу, как по ступеням, до познания наиболее сложных, допуская
существование порядка даже среди тех, которые в естественном ходе
вещей не предшествуют друг другу.
И последнее – делать всюду перечни настолько полные и обзоры
столь всеохватывающие, чтобы быть уверенным, что ничего не
пропущено».
Следует заметить, что Декарт не отбрасывал опыт из процесса
познания, он считал, что опыт должен дополнять мышление, в
частности давать материал для исходных посылок и проверять
правильность выведенных заключений, но он безусловно не играл
определяющей роли.
Если сравнивать метод Декарта с методом Галилея, то видно, что
французский ученый исходил из предварительных гипотез и
всеобъемлющего умозрительного объяснения на их основе явлений
природы, а затем обращался к проверке результатов своих
рассуждений в опыте. То есть он шел от общих умозрительных
гипотез к опытной проверке частных случаев. В отличие от Галилея,
остававшегося в рамках наблюдаемых явлений, Декарт стремился
подняться до понимания первых причин природы и дать всем ее
явлениям исчерпывающее объяснение.

Декарт был убежден, что если избавиться от заблуждений и
предрассудков, мешающих познанию, опираться на собственный
разум и использовать правильный метод, можно познать все вещи до
самых первых причин. Он верил в абсолютную познаваемость
действительности и во всесилие человеческого разума.
Картезианская физика. Предпосылкой физики Декарта была его
метафизика, в которой утверждалось существование двух совершенно
независимых субстанций – материальной и духовной. Атрибутом
первой была протяженность, а атрибутом второй – мышление. Исходя
из этого утверждения, природа не мыслилась больше как живая (как
было в Античности или в Возрождение), она была неодушевленной
материей, полностью отличной от духа, от разума, присущего
исключительно человеку. Материя для Декарта представляла собой
бесконечную протяженность, отождествляемую с пространством, с
математическим телом, имеющим исчисляемые характеристики. В
ней объективно можно познать только то, что открывается разуму, а
не чувствам, а именно, количественные свойства: протяженность,
фигуру, вес, количество и т.д. Материя образована корпускулами,
причем между корпускулами находится не пустота, а тонкая материя.
Декарт отрицал существование пустоты, исходя из убеждения, что
протяженная материя бесконечно делима, а значит существование
неделимых частиц, то есть атомов и пустоты их разделяющей
невозможно. Корпускулы находятся в непрерывном движении и
взаимодействуют в результате столкновения. Движение здесь
мыслиться исключительно как механическое перемещение. Таким
образом, все происходящее в физическом мире можно свести к
движению корпускул, а его в свою очередь можно объяснить с
помощью двух законов, выведенных Декартом. Первый закон,
который является расширенной формулировкой закона инерции
гласит, что если частица «остановилась в каком-либо месте, она не
покинет его до тех пор, пока другие ее оттуда не вытолкнут, и если на
начала однажды двигаться, то продолжает это движение постоянно с
равной силой до тех пор, пока другие ее не остановят или не замедлят
ее движения». Второй закон – закон сохранения движения гласит:
«если тело сталкивается с другим, оно может сообщить ему лишь
столько движения, сколько само одновременно потеряет, и отнять у

него лишь столько, насколько оно увеличит свое собственное
движение». Представление о том, что силовое действие
осуществляется только через контакт является отличительной чертой
картезианской физики. В представлении Декарта, сами тела пассивны,
в них нет никакого самостоятельного источника движения –им
является Бог. Бог вложил в мир определенное количество движения и
оно лишь перераспределяется между телами, но в совокупности
остается постоянной величиной. Свою корпускулярную физику
Декарт также приложил к объяснению развития Вселенной и ее
устройства.
Таким образом, корпускулярный мир управляется законами механики
и с помощью них объясняется любое явление в материальном мире.
Даже тела животных и людей представляются механизмами,
подчиненными необходимости физических законов. На основе
принципов картезианской физики возникла механистическая картина
мира, ставшая определяющей для мировоззрения целой эпохи. Суть
механистической картины мира в следующем. Бог создал
материальную Вселенную и вложил в нее физические законы, но
далее в своем существовании Вселенная самостоятельна. Все в ней
происходящее подчинено механическим законам, и все сложные
явления в материальном мире в конечном счете могут быть сведены к
простым механическим процессам.
Ученым, который объединил достижения своих предшественников в
единую научную теорию, дал новой науке метод и подвел итог
научной революции XVII века был Исаак Ньютон (1642 - 1727). В
его главном научном труде «Математические начала натуральной
философии» (1687) не только были сведены воедино небесная и
земная механика в рамках одной научной теории, имевшей огромное
теоретическое и прикладное значение, в нем также давалась
программа для дальнейшего развития науки, которая вплоть до XIX
века весьма плодотворно направляла исследования в физике (и не
только).
Одним из важнейших открытий Ньютона является всемирный закон
тяготения. У этого открытия имелась определенная предыстория,
которую следует хотя бы кратко осветить. Важнейшая неразрешимая

проблема к концу XVII века состояла в физическом объяснении
системы Коперника и законов Кеплера. Что удерживает планеты на
их орбитах, иными словами, в чем причина движения небесных тел?
Гилберт, написавший книгу о магнетизме, считал Землю гигантским
магнитом. Ознакомившись с этой работой, Кеплер предполагал, что
Солнце и планеты обладают магнетизмом, который является
причиной их движения и эллиптической формы орбит. Декарт
впервые высказал мысль о том, что если бы планеты не удерживала
какая-то сила, то они бы по инерции слетели по касательной со своих
орбит. Сам он считал, что планеты увлечены вихревым движением
частиц в космосе, который удерживает их на орбите. Роберт Гук
считал, что сила, влекущая тела к земле при свободном падении и
притягивающая планеты к Солнцу одна и та же, и предложил
Ньютону математически вывести закон всемирного тяготения.
Ньютон
очень
скоро
рассчитал,
что,
действительно,
центростремительная сила действующая на Луну равна силе тяжести
на Земле, и математически вывел закон всемирного тяготения. Исходя
из этого закона Ньютону удалось математически вывести законы
Кеплера и обратно, что позволило придать закону универсальный
характер и распространить его действие на всю Солнечную систему.
Ньютон доказал, что причина движения небесных тел тождественна
силе тяжести, действующей на Земле. Закон всемирного тяготения
позволил объяснить целый ряд явлений: эллиптические орбиты
планет, приливы и отливы, прецессию земной оси, траекторию
движения пушечных ядер и др. Это был поистине революционный
прорыв в науке, позволивший наконец объединить достижения
физики и астрономии со времен Коперника в единую теорию,
которую Ньютон последовательно изложил в «Математических
началах натуральной философии».
«Начала» Ньютона не случайно сравнивают с «Началами» Евклида,
поскольку они подводят итог в развитии физики своего времени и
являются эталоном научного труда, основанного на строгих
доказательствах, лишенного какой-либо метафизики. В предисловии к
первому изданию Ньютон писал, что задачей науки является
подчинение явлений природы математическим законам и свое
собственное сочинение рассматривал в качестве «математических

оснований физики». Собственно, дифференциальное исчисление,
которое Ньютон открыл независимо от Лейбница, было направлено
на описание механического движения и стало универсальным
математическим методом физики. В первых двух книгах «Начал»
Ньютон выводит законы из наблюдаемых явлений, а в третьей на
основе этих законов описывает всю систему мира. «…Из небесных
явлений, при помощи предложений, доказанных в предыдущих
книгах, математически выводятся силы тяготения тел к солнцу и
отдельным планетам. Здесь по этим силам также при помощи
математических предложений выводятся движения планет, комет,
луны и моря. Было бы желательно вывести из начал механики и
остальные явления природы, рассуждая подобным же образом…» В
последнем предложении Ньютон по-сути дает направление для
дальнейшего развития теоретической физики.
В начале первой книги Ньютон формулирует основные понятия
механики: массы, силы, ускорения, абсолютных пространства и
времени. Массу Ньютон определяет через количество вещества, что
напрямую связано с его атомистическими воззрениями. Он связывает
силу с ускорением, отмечая, что ускорение есть следствие
воздействия силы. При этом сила у него выступает не скрытой
причиной, а математической категорией, позволяющей описать
взаимодействие тел. Далее, абсолютные пространство и время у
Ньютона представляют объективно существующие «вместилища
самих себя и всего существующего», выступая абсолютной системой
отсчета для движения, тогда как в действительности мы имеем дело
лишь с относительным движением (относительно того или иного
тела). Понятия абсолютных пространства и времени являются
определяющими для понимания природы реальности в классической
картине мира, в частности, из них следует представление о
бесконечной, статичной Вселенной в классической космологии.
Далее, в «Началах» Ньютон излагает три закона динамики и закон
всемирного тяготения. Другой великий физик, А. Эйнштейн, писал,
что нам может казаться, что законы Ньютона от законов движения
Галилея отделяет лишь небольшой шаг, но это не так. Законы
Ньютона универсальны, то есть они применимы как для небесных,

так и для земных физических явлений, с помощью них возможно
вывести уравнение движения для любой механической системы. Они
позволяют по заданному в определенный момент движению найти
как предшествующие, так и последующие состояния. Таким образом,
Ньютон дал причинное объяснение явлений движения. Законы
Ньютона показывали, что существует причинная взаимосвязь всех
физических явлений в мире. «До Ньютона не существовало
законченной системы физической причинности, которая бы как-то
отражала более глубокие черты внешнего мира». «После этих успехов
вряд ли остались какие-нибудь сомнения в том, что развитие вообще
всех
материальных
явлений
происходит
с
необходимой
закономерностью, которую можно было сравнить с ходом часов».
Этот принцип детерминизма, утверждавший определенность и
однозначность всех явлений природы, в XVIII веке был
абсолютизирован французским физиком и математиком П.С.
Лапласом. Лапласовский детерминизм (абсолютный) полностью
отрицает объективное существование случайности и считает ее лишь
следствием неполноты нашего знания. Он основан на следующих
постулатах: «1) в мире нет свободных причин, т.е. причин, которые не
были бы ничьими следствиями; 2) содержание следствия однозначно
детерминируется причиной». Детерминизм в такой трактовке был
важнейшим принципом классической науки вплоть до XX века.
Из законов движения Ньютон выводит множество важных следствий,
таких как принцип суперпозиции сил, закон сохранения движения для
замкнутой системы, принцип относительности движения (впервые
сформулированный Галилеем) и другие. После следствий Ньютон
излагает опытную проверку законов движения. Следует отметить, что
законы Ньютона были подтверждены дальнейшим развитием
экспериментальной физики и сохраняют свою силу до сих пор, за
исключением поправок к пределам их применимости, внесенным
квантовой физикой и теорией относительности. Они являются
основой для решения широкого класса теоретических и прикладных
задач.
В последней части «Начал» излагается космология и система мира.
Хотя гелиоцентрическая теория благодаря работам Коперника,

Кеплера и Галилея получила серьезное обоснование, только
благодаря Ньютону она вошла в более широкую теорию общей
космологии. Ньютон доказал, что небесный мир подчинен тем же
механическим законам, что и земной, но считал, что столь сложный
порядок Вселенной не мог возникнуть самостоятельно. Из атомизма
Ньютона следовало, что сама материя, образованная атомами,
пассивна и не способна к движению. Поэтому для объяснения начала
движения небесных тел ему пришлось прибегнуть к гипотезе
«божественного первотолчка», иными словами, именно Бог сообщил
начало орбитальному движению планет и постоянно пополняет его
количество во Вселенной. В XVIII веке Лаплас подвел итог
исследованиям в области небесной механики и доказал устойчивость
орбит планет, из чего следовало, что во вмешательстве Бога нет
необходимости.
Метод Ньютона. В отличие от Галилея и Декарта, Ньютон меньше
значения придавал гипотезам в научном познании и считал себя
последователем эмпирического метода Бэкона. Суть метода Ньютона
заключалась в том, что сначала из явлений следует аналитически
выводить силы природы и законы их действия (от наблюдений и
опытов к принципам), а затем переходить к синтезу, то есть к
объяснению явлений при помощи принципов и доказательству этих
объяснений. Такой подход был противоположен подходу Декарта,
который,
наоборот,
из
умозрительных
причин
пытался
последовательно выводить эмпирические следствия и проверять их.
С.И. Вавилов называет метод Ньютона «методом принципов», где
принципы, то есть законы, выступают по-сути обобщениями
экспериментальных данных, в противоположность «методу гипотез»
Декарта. Однако работы Ньютона показывают, что он вряд ли совсем
не прибегал к гипотезам. Скорее он избегал необоснованных и
поспешных гипотез, отвлеченных спекуляций, в то время как многие
последователи Ньютона полностью отвергали гипотезы, следуя
«надежным» путем наблюдений и опытов и, в итоге, ограничиваясь
описанием и обобщением фактов.
Авторитет Ньютона был столь высок, что долгое время в физике
исследования не выходили за рамки его исследовательской

программы, и существенные сдвиги можно было наблюдать только в
областях, не связанных непосредственно с механикой – в частности в
термодинамике и теории электромагнетизма.
Научная теория Ньютона оказала огромное влияние не только на
науку, но и на все мировоззрение эпохи. Она легла в основу
механистической картины мира, остававшейся практически
неизменной вплоть до XIX века, когда в нее были внесены
дополнения, основанные на новой научной теории электромагнитного
поля. Суть самого понятия механицизма в том, что любое явление
может быть сведено к механическим процессам, описываемым на
языке математики. В механистической картине мира многообразие
всех явлений природы сводится к нескольким фундаментальным
законам. «Природа при бесконечном разнообразии своих действий
проста только в своих причинах, и мы видим в ней небольшое число
законов, рождающих огромное число явлений…»
В XVII веке подъем научной деятельности наблюдался не только в
физике. Были совершены важные открытия – Левенгуком, Гарвеем,
Бойлем и др. Работы этих и других ученых положили начало
развитию научной химии и биологии, хотя как самостоятельные
дисциплины они оформились позже. Особо надо отметить успехи
математики. Как уже было сказано, с XVII века математика
становится орудием физики. Последующие успехи физики были
тесным образом связаны с успехами математики, и наоборот,
физические проблемы обусловливали прогресс математики.
Важнейшим открытием в математике этого времени было
дифференциальное и интегральное исчисление, или матанализ.
Становление
научного
сообщества
в
Новое
время.
Экспериментальная наука могла развиваться только коллективными
усилиями. В XVI – XVII вв. ее развитие было связано не с
университетами, в которых по-прежнему правила схоластика и
Аристотель, а с частными научными обществами и кружками. В эту
эпоху учеными становились люди самого разного социального
происхождения и вели свои научные исследования в частном
порядке, своими же открытиями и соображениями они делились в
книгах, в переписке, в небольших научных обществах. Возникла

потребность создания официальных учреждений, объединяющих
ученых. С XVII века начали возникать Академии наук и издаваться
журналы, что считают началом формирования науки как социального
института, автономного от церкви и государства, с собственной
организацией, принципами, правилами, ценностями. В 1660 году
было основано Лондонское королевское общество, объединившее
ученых и энтузиастов с целью производить эксперименты «для
совершенствования познаний о натуральных объектах, а также всех
полезных искусств, мануфактур, механической практики, машин и
изобретений». От подобных исследований требовалась полная
независимость от вмешательств какой-либо метафизики, религии и
этики. Здесь же стал издаваться первый научный журнал
«Философские труды». Научные академии были основаны и в других
странах: в 1666 – Парижская академия наук, в 1700 – Берлинская
академия наук, в 1724 – Петербургская академия наук. Эти
учреждения сыграли большую роль в организации и развитии науки.
Классическая наука XVIII – XIX вв.

Наука VIII века.
XVIII век известен как эпоха Просвещения, или век Разума. В этот
период формируется представление об общественном прогрессе, в
основании которого лежит прежде всего развитие научного знания и
распространение просвещения. «Новый этап в развитии европейской
культуры привел к возникновению нового исторического сознания,
ядром которого является идея прогресса... Здесь впервые была
осознана историчность и природы и общества, а история понята как
непрерывный, прогрессирующий процесс, направленный на
осуществление в будущем нравственных, политических и культурных
ценностей». Развитие научного знания просветители рассматривали
как
прогресс
человеческого
разума,
раскрывающего
фундаментальные законы, управляющие природой и человеком. В
этих знаниях видели средство преобразования мира, улучшения
материальной и духовной жизни общества. Для обозначения
радикальных изменений, сдвигов в науке, просветители и ученые того
времени впервые использовали понятие научной революции. В их

работах просматривается явная параллель между революцией в
обществе и в науке.
Важнейшим условием общественного прогресса мыслители эпохи
Просвещения считали искоренение невежества и предрассудков,
поэтому одной из важнейших задач стало распространение научного
знания и просвещение людей. В свете этой задачи был задуман
грандиозный проект по созданию «Энциклопедии, или толкового
словаря наук, искусств и ремесел», охватывающей все достижения
человечества в этих областях. Помимо освещения достижений наук, в
том числе общественных, Энциклопедия давала обзор по искусствам и
техническим достижениям. Во главе издания Энциклопедии стояли
философ Дидро и математик Д’Аламбер, они же для нее написали
множество статей. В это проекте также принимали участие
выдающиеся философы и ученые того времени: Вольтер, Руссо,
Монтескье, Кондильяк, Бюффон, Гольбах, Тюрго. С 1751 по 1780 гг.
было издано 35 томов энциклопедии, ее несколько раз переиздавали и
она получила достаточно широкое распространение как во Франции,
так и за ее пределами. «По своему влиянию на самые прогрессивные
силы Франции того времени, благодаря раскрытию сущности
человеческих знаний, детальному описанию отдельных наук и видов
искусств и выявлению существующей между ними связи,
«Энциклопедия» представляет собой важнейшее явление культуры,
политики и общественной жизни. Она была мощнейшим средством
распространения обновленной культуры, которая решительно порвала
с отжившими идеалами… и радушно открыла двери для истории,
специальных и научно-технических знаний».
В XVIII веке наука становится общественным делом, формируются
механизмы поддержки научных исследований (популярные в то
время научные конкурсы на определенную тему), возникает
множество научных учреждений – академий (к 1750 г. во Франции их
насчитывалось 24), научных обществ, обсерваторий, ботанических
садов и др. Прикладные науки, выступающие теоретической основой
техники, еще не сформировались, однако проявился большой интерес
к прикладным исследованиям. Особую актуальность получило
развитие теории механизмов и исследование теплоты (Монж, Карно),

а позже – изучение электричества и разных форм его применения.
После Французской революции молодая республика в противовес
академической науке старого режима, которую связывали с
теоретическим знанием, оторванным от жизни, выдвинула идеал
утилитарной науки, ориентированной на применение научных
результатов в промышленности, технике, ремеслах, торговле. Отсюда
смена ориентации на решение прикладных и важных с
государственной точки зрения задач. Ученых привлекали к созданию
новых видов оружия, модернизации мануфактур. Возникла
потребность в большом количестве инженеров и специалистов.
Общественная потребность в инженерах, которые могли бы
профессионально решать прикладные задачи, инициировала создание
различных технических школ – военных, артиллерийских, морских,
горных. В 1794 году Г. Монжем и Л. Карно была основана
Политехническая школа, с которой связана деятельность многих
блестящих инженеров. В конце XVIII – начале XIХ века технические
школы открывались во всех развитых странах, в них готовили
военных инженеров, горных инженеров, строителей и др. Интересно,
что в России первые технические школы появились еще в начале
XVIII века. По указу Петра 1 в 1701 году была учреждена Навигацкая
школа, а позже Артиллерийская.
Развитие математики и механики в XVIII веке. В эту эпоху одним
из лидеров среди наук выступала математика. Она была образцом
достоверного знания и изучение различных областей природы (и не
только) сводилось в конечном счете к применению математического
метода. Причем на первое место вышла не геометрия с ее
дедуктивным методом, а алгебра. Методы математических наук
стремились применять ко всем объектам, в том числе к политическим
и социальным. «Культ разума неизбежно вел к культу математики с
ее идеалами строгости, доказательности, очевидности знания. Причем
математическое знание, выдвигавшееся в этот период в лидеры всех
наук, нередко отождествлялось с его некоторыми отраслями,
преимущественно с аналитической гeометрией и математическим
анализом». Непосредственно с развитием математики было связано
развитие физики, которая в это время сводилась главным образом к
математической механике. Механика в это время была неотделима от

математики, а математика в свою очередь развивалась исходя из
потребностей механики.
В научном мировоззрении XVIII века господствовал механицизм, а
механика Ньютона выступала парадигмой всей науки. Развитие
последней трактовалось как все более полное пpименение принципов
механики к другим областям знания, к другим, более сложным
объектам исследования. Д'Аламбер писал, что наука должна идти по
такому пути, чтобы алгебра применялась к геометрии, геометрия к
механике, а каждая из этих троих наук – ко всем остальным наукам.
Важнейшим достижением физики этой эпохи была разработка
аналитического аппарата механики. Ньютон для решения своих задач
использовал геометрический, а не аналитический метод. Требовалось
приспособить математический анализ к решению широкого круга
задач – в астрономии, оптике, акустике и др. Перед учеными XVIII
века состояла задача связать отдельные научные достижения в единое
целое с помощью применения методов математического анализа к
исследованию физических явлений. В этом столетии механика из
геометрической превратилась в аналитическую. В становлении
аналитической механики определяющее значение имели работы
Бернулли, Эйлера, Д'Аламбера, Лагранжа. Эйлер писал, что впервые
применил к механике анализ, «благодаря которому только и можно
достигнуть ее полного понимания». Д'Аламбер поставил перед
физикой задачу свести принципы механики к наименьшему числу и
построить общую теорию. Он показал, что любая задача динамики
может быть сведена к задаче статики. Дело по обобщению механики
завершил Лагранж. В его фундаментальном труде «Аналитическая
механика» (1788) из общих принципов выводятся все разделы
механики и предлагается аналитический метод решения всех
механических задач. Лагранж сформулировал фундаментальный
принцип физики – принцип наименьшего действия и построил
обобщенную теорию механики, в которой статика и динамика
выступают частными случаями, выводимыми из единого основания.
Он нашел общий способ решения задач, который позволял привести
решение любой задачи к решению дифференциальных уравнений.
Еще одно большое обобщение совершил Лаплас, создав небесную

механику как отдельное направление науки. Он завершил объяснение
движения небесных тел Солнечной системы на основе закона
всемирного тяготения и выдвинул космогоническую гипотезу
происхождения Вселенной.
Учение о «невесомых». В XVII веке сформировалось два
направления теоретической физики – ньютоновское и картезианское.
В XVIII веке ньютоновское направление окончательно победило и
развитие физики этого периода можно рассматривать как развитие
программы Ньютона (объяснения всех явлений из начал механики).
Физика XVIII века отмечена распространением учения о
«невесомых». Пытаясь распространить принципы механики Ньютона
на все физические явления, ученые пришли к идее, что помимо силы
тяготения, существуют и другие силы – химические, электрические,
магнитные и др. – с помощью которых можно объяснить
соответствующие явления. Носителями этих сил считались некие
невесомые материи (например, теплород). «Учение о «невесомых» –
наиболее последовательное выражение метафизического взгляда на
природу в физической науке». На этом этапе явления тепла, света,
электричества и магнетизма изучались независимо друг от друга. В
этом отношении показательно автономное изучение тепла, для
объяснения которого была создана теория теплорода. Концепция
невесомых господствовала в науке почти до середины XIX века.
Наука XIX века.
XIX век – это век промышленной революции, которая привела к
радикальному изменению материальной, общественно-политической,
культурной жизни. В первой половине XIX века во всех развитых
странах произошел промышленный переворот, связанный с
развитием производства, основанного на машинной технике (паровой
машине). В XVIII веке и первой половине XIX века техника
развивалась относительно независимо от науки; развитием и
совершенствованием техники для производства занимались
ремесленники и инженеры на основе своих практических знаний и
опыта. Так, важнейшее изобретение этой эпохи – паровой двигатель –
не был создан учеными (ни Дж. Уатт, ни И. Ползунов не имели
научного образования и были ремесленниками, мастерами). Однако к

70-м годам XIX века наука вступила в тесный союз с техникой и стала
непосредственной движущей силой производства. В связи со
значительным влиянием производства на развитие науки этого
времени следует отметить преобладание в ней прикладных
исследований и выделение отдельных технических наук (например,
теплотехники, электротехники, химической технологии).
Конец XVIII – первую половину XIX вв. выделяют как вторую
научную революцию, связанную с дисциплинарным становлением
науки, формированием химии, геологии, биологии. В это время
происходит становление основных разделов классической физики:
теории электромагнитизма, термодинамики и непосредственно
связанной с ней молекулярной физики. Если в начале века
механистическое мировоззрение все еще оказывало существенное
влияние на науку, то со временем стала очевидной его
несостоятельность. Механистическая картина мира окончательно
уходит в прошлое благодаря теории электромагнитного поля и теории
биологической эволюции. В XIX веке происходит завершение
классического естествознания и зарождается неклассическая наука.
В этот период происходит институциализация науки, т.е.
формирование научного сообщества, научного образования, научных
специальностей, исследовательских учреждений. В первой половине
XIX века теоретическая и экспериментальная наука во многом
оставалась делом энтузиастов, которым самим приходилось создавать
приборы и организовывать свои исследования; в дальнейшем начали
создаваться
научные
лаборатории,
научно-исследовательские
институты, научные школы. Появилась профессия ученого. «…В
начале XIX века многие, если не большинство, крупные ученые в
Англии вырастали из среды любителей науки или же начинали свою
деятельность в качестве учеников или подмастерьев, как это было с
Дэви и Фарадеем, к середине этого века тип университетского
профессора …становится характерным типом ученого…» В конце
XIX века возникла научная специальность физика-теоретика, в
университетах стали появляться кафедры теоретической физики
(первая кафедра теоретической физики было создана для М.Планка в
Берлине). В середине XIX века практическое применение науки

развивалось быстрее чем сама наука, новым общественным явлением
стало появление профессии инженера и создание инженерных школ и
институтов. Классические университеты преобразовывались, в них
появлялись новые кафедры и специальности, связывающие науку с
практическими потребностями общества. В конце XIX века
инженерная деятельность и профессия существовали как социальный
институт.
Становлении химии как науки.
Переход от алхимии к научной химии. На протяжении всего
средневековья и вплоть до XVI-XVII вв. область химического знания
была представлена алхимией, химическими ремеслами и
медицинской практикой. В алхимии индивидуальность каждого
вещества определялась комбинацией элементов-качеств (или
элементов-принципов),
соединяющихся
с
бескачественной
материальной субстанцией. Химические превращения предполагали
лишь изменение формы, но не самой субстанциональной основы.
Одной из главных в алхимии была идея трансмутации – превращения
одного металла в другой (в соответствии с теорией элементовкачеств).
Идея
трансмутации
противоречила
атомизму,
предполагающему неизменность атомов, поэтому последний не имел
в это время популярности. Более того, так как атомизм отрицался
Аристотелем, имевшим огромный авторитет в Средние века и
Возрождение, он преследовался церковью как ересь. Тем не менее,
именно в алхимии было накоплено много знаний о свойствах и
превращениях веществ, был разработаны различные химические
операции (перегонка, возгонка, кристаллизация и т.д.) и химическая
посуда. В XVI-XVII вв. появился интерес к изучению практической
химии и к концу XVII в. можно говорить о преобразовании
химических ремесел в систему химической технологии. Со временем
возникновение химических производств значительно стимулировало
рационализацию химии. Но определяющую роль в становлении
научной химии сыграло применение эксперимента и количественных
методов. В результате в химии XVII века произошло переосмысление
понятия «элемент», который рассматривался не как качество или
принцип, а как реальная вещественная составляющая сложных тел.

Основы экспериментальной и аналитической химии этого времени
были заложены Р. Бойлем (1627 – 1691). В своей знаменитой книге
«Химик-скептик» ученый опроверг учение Аристотеля о четырех
элементах и об алхимических началах. В своей работе Бойль отделил
химию от алхимии и медицины и попытался дать ей теоретическое
обоснование. Задачи химии он определил как определение состава и
свойств веществ. Бойль также приложил атомистическую гипотезу,
получившую широкое распространение в физике XVII века, к химии.
Он считал, что строение и превращение веществ в химических
реакциях могут быть объяснены движением и перегруппировкой
атомов (т.н. корпускул). Следует заметить, что в рамках
механической картины мира, Бойль имел дело с механическими
атомами, которые мыслились как качественно однородные
субстанции, отличающиеся друг от друга лишь размером и формой.
Химическая революция XVIII века. В XVIII веке произошла
химическая революция, которую можно приравнять к научной
революции в физике XVI века. Ключом к решению важнейших
теоретических вопросов химии стало изучение газов (Блэк, Пристли.
Шееле, Лавуазье). Возрастающее количество эмпирических фактов
требовало систематизации. Химическую революцию историки науки
связывают прежде всего с работами А. Лавуазье (1743 - 1794). Наука
становится наукой, когда в ней появляется теория, объединяющая и
объясняющая факты. Такой теорией в химии стала теория Лавуазье.
«…Он превратил химию из совокупности множества не связанных
друг с другом рецептов в единую теорию, основываясь на которой
можно было не только объяснить все известные явления, но и
предсказывать новые».
Лавуазье создал кислородную теорию
горения, пришедшую на смену теории флогистона, дал определение
химического элемента (неразложимое составляющее вещества) и
химического вещества; установил зависимость свойств химических
веществ от их качественного и количественного состава; создал
первую классификацию химических веществ и номенклатуру;
сформулировал
основные
правила
составления
уравнений
химических реакций, в основу которых легли закон сохранения
элементов и закон сохранения массы. Он систематизировал все
известные химические вещества и элементы (добавив к ним новые), и

объяснил причину разнообразия химических явлений различием
химических элементов и их соединений. Работы Лавуазье и его
коллег (Бертолле, Фуркруа и др.) в XVIII веке подвели итог
формированию химии как самостоятельной науки.
Формирование атомно-молекулярного учения. В начале XIX века
Д. Дальтон разработал теорию атомного строения вещества для
объяснения химических процессов и использовал атомистическое
учение для объяснения стехиометрических закономерностей,
составил таблицу атомных весов химических элементов. Благодаря
его работам механический атом стал химическим атомом, так как
Дальтон ввел представление о качественной разнородности атомов
разных элементов – каждому элементу соответствовал определенный
вид атомов. Дальнейшее развитие химической атомистики в первой
половине XIX века связано с именами Берцелиуса, Гей-Люссака,
Авогадро. В 1860 году С. Канниццаро предложил единую систему
основных химических понятий и сформулировал основные
положения атомно-молекулярного учения. Дальнейшее развитие
атомно-молекулярного учения было связано с развитием
органической химии.
Органические соединения были известны давно. В XIX веке в
соответствии с концепцией витализма считалось, что они возникают
только в живых организмах под воздействием «жизненной силы». В
первой половине XIX века искусственным путем был получены
первые органические вещества (мочевина, уксусная кислот). Химики
поняли, что свойства органических веществ обусловлены не только
качественным составом, но структурой молекул. Таким образом, в
основе учения о структуре органических соединений лежало атомномолекулярное учение. Важным этапом в развитии структурной
теории органических соединений стало введение понятия
валентности (Кекуле, 50-е гг. XIX в.); свое дальнейшее развитие эта
теория получила в работах Кольбе, Купера, Бутлерова, Вант-Гоффа и
других.
Открытие периодического закона и периодической системы Д. И.
Менделеева. На протяжении всего XIX века химия искала и
открывала новые химические элементы, однако, было непонятно, по

какому принципу они могут быть связаны между собой. Так, уже к
1830 году было известно 55 элементов. Перед наукой стояла проблема
рациональной систематизации химических элементов. Кроме того, ко
второй половине XIX века внимание исследователей привлек вопрос
связи между свойствами элементов и их атомными весами. Д.И.
Менделееву (1783 - 1847) удалось найти удачный методологический
подход к проблеме систематизации химических элементов,
сопоставив изменение валентности элементов с возрастанием их
атомных масс. В 1869 году он создал периодическую систему
элементов и открыл Периодический закон – фундаментальный закон
природы, который устанавливал зависимость физических и
химических свойств элементов от их атомного веса. Менделеев не
только констатировал периодичность свойств химических элементов,
но и вывел ряд принципов, которые оказали большое влияние на
дальнейшее развитие химии. Так, понятие валентности, бывшее
прежде чисто эмпирическим, благодаря Менделееву стало
рассматриваться в качестве фундаментальной характеристики
химических элементов. Периодический закон позволил не только
обобщить множество известных фактов, но и предсказать будущие.
Менделеев оставил в таблице пустые места для еще неизвестных
элементов, и в течение 15 лет эти элементы были открыты, что
подтвердило предсказательную силу закона. Периодическая система
и Периодический закон получили теоретическое обоснование в
начале XX века на основании квантовой теории. Со становлением
квантовой теории в химии, как и в физике, начался неклассический
период.
Становление биологии как науки.
В науке XIX век был продолжением классического естествознания,
однако в него вошла новая важнейшая идея развития природы.
Сначала идея развития, распространенная на всю действительность,
была высказана в немецкой классической философии. Вместо
метафизического метода познания немецкая классическая философия
предложила новый диалектический метод, разработала целостную
диалектическую концепцию развития всех областей действительности.
На научную картину мира, пребывающую на прежних основаниях

ньютоновской физики, философия не влияла напрямую, но она
задавала новые мировоззренческие и познавательные ориентиры,
оказывающие на науку косвенное влияние. В XIX веке идея развития
появилась в ряде научных теорий – в первую очередь, в геологии и
биологии. Однако победа нового эволюционного взгляда на природу
и на мир в целом была связана с созданием эволюционной теории Ч.
Дарвина.
Само понятие эволюции в широком смысле означает естественный
процесс развития. Как таковая идея развития мира существовала
задолго до Дарвина. Истоки ее мы можем обнаружить в древних
космогонических мифах и учениях древнегреческих философов
(например, у Анаксимандра и Эмпедокла). Теория развития
органического мира об изменении органических форм и превращении
одних
форм
в
другие,
первоначально
называлась
трансформизмом.Представления о трансформизме можно встретить
еще в древнегреческую и средневековую эпоху, но до XIX века они
носили умозрительный характер. Традиционная точка зрения,
сформировавшаяся в рамках христианского мировоззрения,
рассматривала все существующие виды сотворенными Богом
(креационизм) и неизменными во времени. Подобные взгляды были
весьма распространены долгое время, и даже в XVIII-XIX вв. среди
ученых было немало креационистов (их придерживались, например,
Карл Линней, Жорж Кювье). Альтернативой креационизму в вопросе
происхождения жизни была концепция самозарождения, имевшая
некоторую популярность в XVI-XVIII вв. В ней многообразие
существующих видов и обнаружение ископаемых вымерших форм
объяснялось самопроизвольным зарождением живых организмов. Эта
концепция опровергалась в ряде экспериментов (Реди, Спалланцани),
но они убедили не всех, поэтому споры продолжались и в XIX веке. В
1859 году Французская академия наук назначила премию за
окончательное разрешение вопроса о возможности самозарождения
жизни; в 1862 году ее получил Луи Пастер, опровергнув данную
возможность в своих известных экспериментах. Несмотря на
ошибочность, гипотеза самозарождения сыграла важную роль в
развитии эволюционных идей, указав на саму возможность
возникновения видов без божественного вмешательства.

Актуальность концепции трансформизма возросла в XVI в., в первую
очередь, в связи с Великими географическими открытиями, когда
выяснилось, что существует огромное множество неизвестных
прежде видов животных и растений. Стали возникать вопросы,
например, как могло столько живых существ поместиться в Ноевом
ковчеге? Являются ли разные расы людей одним биологическим
видом? Трансформисты выдвигали идею, что изначально были
сотворены некоторые виды, но со временем они изменялись под
воздействием многих факторов и могли дать начало другим видам.
Также считают, что существенный толчок для развития идей
трансформизма, связан с гипотезой Декарта о естественном развитии
материальной Вселенной и с «законом непрерывности» развития
природы Лейбница (природа не делает скачков, в ней всегда есть
переходные состояния). В XVIII веке концепция трансформизма
получила широкое распространение. Одним из самых известных
последователей трансформизма был Жорж Бюффон (1707-1788),
который высказал ряд важных идей:
•
о едином плане внутреннего строения животных, что
свидетельствовало об общности их происхождения и о единстве
живой природы;
•
о происхождении видов от одного общего предка и
об изменчивости видов под влиянием внешней среды;
•
о длительной геологической эволюции Земли (не
менее 70 тысяч лет, а не 6 тысяч, если судить по Библии), что
позволяло говорить об относительно длительной истории
развития мира.
Хотя содержание работ Бюффона во многом было спекулятивным и
не имело большого научного значения, на его обширном труде
«Естественная история» выросло не одно поколение натуралистов
конца XVIII – первой половины XIX века, что, безусловно, сыграло
важную роль в распространении эволюционных идей.
Большое значение для развития эволюционных идей имело развитие
научной систематики в XVIII веке и, в частности, единая система
классификации животных и растений Карла Линнея. Хотя сам

ученый придерживался представлений о неизменности видов,
созданная им система органического мира, основанная на принципе
иерархического соподчинения систематических таксонов (классов,
отрядов,
родов,
видов)
стала
важнейшей
предпосылкой
биологического
эволюционизма.
Система
Линнея
носила
искусственный характер, но долгое время он пытался создать
естественную систему (в которой таксоны связаны между собой
родственными связями) и его последователи продолжили работу в
этом направлении.
В начале XIX века на основе идей трансформизма и систематики
Жан-Батист Ламарк (1744-1829) создал первую целостную
концепцию биологической эволюции, наиболее полно изложенную в
его известном труде «Философия зоологии» (1809). В основе
эволюционной теории Ламарка лежат две идеи: внутреннего
стремления всего живого к совершенству и наследования
приобретенных признаков.
Ламарк был последователем французских просветителей XVIII века и
перенес идею прогресса на объяснение развития природы. Он считал,
что развитие органического мира идет последовательно от простого к
сложному, образуя своего рода восходящую лестницу живых
существ. Такой прогресс – развитие в сторону усложнения
организации живого – ученый связывал с внутренним стремлением
всех организмов к совершенству.
Основным механизмом эволюции Ламарк считал наследование
приобретенных признаков. Под воздействием окружающей среды
организмы изменяются, и приобретенные в процессе жизни
небольшие изменения наследуются потомством. Таким образом, в
результате накопления этих изменений в ряду поколений, виды
изменяются и превращаются в другие. Следует отметить, что сам
Дарвин наследование приобретенных признаков считал чем-то
очевидным и развивал теорию пангенеза, которая должна была
объяснить механизм наследования приобретенных признаков. В
синтетической теории эволюции и классической генетике
возможность наследования приобретенных признаков полностью

отвергалась, однако в современной биологии по этому вопросу не
такая однозначная позиция.
Значение теории Ламарка для науки заключалось в том, что он
обратил внимание на всеобщий характер изменчивости и ее роль в
процессе эволюции, а также представил эволюцию как всеобщий
закономерный процесс развития живого. Хотя в работах Ламарка
присутствовали спекулятивные идеи и слабая аргументация, они
оказали большое влияние на современников. Идеи ученого легли в
основу одного из направлений эволюционной биологии, получившего
название ламаркизма, существующего до сих пор, но, разумеется, в
более модернизированном виде. В нашей стране в 30-50-ее гг. XX
века идеи ламаркизма поддерживал Т.Д. Лысенко. Этот трагический
период в отечественной биологии был связан с идеологической
борьбой с «буржуазными» генетическими теориями.
Первая половина XIX века была отмечена быстрым развитием таких
новых направлений науки как палеонтология, историческая геология,
сравнительная эмбриология и анатомия; именно в них
сформировались важнейшие предпосылки для эволюционной теории
Дарвина.
Парадоксально, что Жорж Кювье (1769-1832), один из основателей
палеонтологии, исторической геологии и сравнительной анатомии, из
которых черпаются важнейшие доказательства эволюции, был по
своим взглядам креационист и антиэволюционист. Кювье проделал
огромную работу в области палеонтологии, на основе своего учения о
корреляциях научился восстанавливать по останкам ископаемых
организмов их общий облик скелета и даже вешний вид. Также он
первым построил систему органической природы (в традиции
Линнея), в которой объединил существующие и ископаемые формы.
Кювье считал виды неизменными, а прогресс в последовательной
смене органических форм, о котором он заключил по расположению
ископаемых организмов в геологических слоях, объяснил теорией
катастрофизма: на протяжении длительной истории Земли
случались геологические катастрофы, в результате которых часть
видов вымирала, а новые, более прогрессивные виды, возникали при
непосредственном божественном вмешательстве. Важное значение

теории катастрофизма заключалось в том, что она связала между
собой геологическое и биологическое развитие природы, указала на
неравномерность
темпов
геологической
эволюции.
Теория
геологических катастроф не потеряла свое значение и для
современной науки.
Чарльз Лайель (1797-1875) отвергал теорию катастрофизма, и создал
собственную теорию постепенной геологической эволюции Земли
(униформизм). Лайель в первую очередь известен введением в
естествознание принципа актуализма, суть которого кратко можно
сформулировать так: прошлое природы познается через изучение ее
современности. В исторической геологии принцип актуализма
предполагал единообразие факторов, изменяющих геологический
облик Земли, в прошлом и в настоящем. Лайель считал, что под
влиянием этих непрерывно действующих факторов облик Земли
постепенно и медленно менялся, однако за миллионы лет эти
незначительные изменения накопились, и современный облик Земли
существенно
отличается
от
исходного.
Лайель
оказал
непосредственное влияние на формирование взглядов Дарвина и на
его научную судьбу. Во-первых, он распространил принцип
актуализма на живую природу. Во-вторых, высказал гипотезу о
миллионах лет существования Земли, которая была важным
аргументом для обоснования эволюционных идей. Долгое время
считали, что возраст Земли составляет около 6 тыс. лет (если считать
по Библии). Такого маленького промежутка времени недостаточно
для существенного изменения облика Земли и образования новых
биологических видов.
Итак, среди источников, лежащих в основе синтеза эволюционной
мысли, осуществленном Дарвином, можно отметить: трансформизм,
линнеевскую систематическую биологию, эволюционную теорию
Ламарка, катастрофизм Кювье, учение Лайеля о геологической
эволюции, а также достижения палеонтологии, исторической
геологии, сравнительной анатомии, эмбриологии и ряда других наук.
Большое значение также имели клеточная теория М.Шлейдена и
Т.Шванна (1830-е) и идея общего плана строения живых существ,
развиваемая в сравнительной анатомии и эмбриологии, которые

обосновывали единство органического мира и указывали на единство
происхождения всех живых организмов.
Чарльз Дарвин (1809-1882). Заслуга Дарвина заключалась не в том,
что он выдвинул идею эволюции органического мира (как мы видели
выше, эта идея имела длительную историю), а в том, что он объяснил
механизм эволюции – естественный отбор – и создал первую
фундаментальную теорию в биологии, которая объединила и
объяснила множество фактов из разных областей (ботаники,
зоологии, эмбриологии, сравнительной анатомии, селекции и др.) и
задала направление биологическим исследованиям на десятилетия
вперед. Как говорил Ф. Г. Добжанский: «Ничего в биологии не имеет
смысла, кроме как в свете теории эволюции».
В разработке своей теории Дарвин опирался на огромный
эмпирический материал из разных областей естествознания, добытый
его предшественниками и им самим в экспедиции по Южной
Америке. Дарвин был знаком с эволюционными идеями задолго до
своих зрелых работ, а после путешествия и знакомства с огромным
разнообразием флоры и фауны в разных географических областях,
эволюция органического мира была для него очевидна. Вопрос
заключался в том, что является причиной эволюционного процесса,
его движущими силами? Считают, что на идею естественного отбора
Дарвина навела работа Томаса Мальтуса «Опыт о законе
народонаселения» (1798). В ней говорилось о том, что численность
населения
возрастает
в
геометрической
прогрессии
при
ограниченности и медленном увеличении количества пищевых
ресурсов, что ведет к жестокой конкуренции. Мальтус указывал на
голод, болезни и войны как на факторы, сдерживающие численность
людей. Дарвин стал размышлять над тем, что подобные
закономерности действуют и в природе. В 1854 году он начал
собирать материал и готовить фундаментальный труд по теории
эволюции. В 1858 году ученый получил письмо от молодого
естествоиспытателя Альфреда Уоллеса, в котором тот изложил
основные идеи теории естественного отбора. Дарвин был поражен
конгениальностью идей молодого коллеги своим собственным. Его
большая работа еще не была закончена, поэтому он сделал краткое

извлечение из нее и представил его вместе со статьей Уоллеса в
Линнеевском обществе как свидетельства двух независимых
открытий. В 1859 году в свет вышла книга «Происхождение видов
путем естественного отбора или сохранение удачных пород в борьбе
за жизнь» – по сей день ее без сомнения можно считать самой
главной книгой в истории биологии. Она оказала определяющее
влияние на дальнейшее развитие биологии и оказывает его до сих
пор. «Мне кажется, что сегодня, в последнюю четверть ХХ века,
Дарвин заслуженно пользуется среди серьезных биологов
…авторитетом больше, чем когда-либо с момента его смерти. Наш
неодарвинизм очень близок по духу самому Дарвину».
В «Происхождении видов» Дарвин представляет большое количество
доказательств эволюционного процесса, а также объясняет главную
движущую силу эволюции – естественный отбор.
Итак, к чему же сводились основные положения эволюционной
теории Дарвина?
•
Виды изменяются в соответствии с принципами
наследственности и изменчивости. Дарвин указывал на
определенную изменчивость (адаптации под воздействием
среды, которые, как считал ученый, могут наследоваться) и
неопределенную изменчивость (случайную и наследуемую; ее
механизм был неизвестен Дарвину). В результате происходит
дивергенция – расхождение признаков у потомков одного
общего предка. Изменчивость создает материал для отбора.
•
Каждый вид производит больше особей, чем может
выжить до взрослого состояния (по причине ограниченности
ресурсов). Идет борьба за существование.
•
В
каждом
поколении
выживают
наиболее
приспособленные организмы, которые передают свои признаки
по наследству. В результате полезные признаки закрепляются в
ряду поколений, что ведет к образованию нового вида. Этот
механизм видообразования называется естественным отбором.
В качестве доказательства естественного отбора в дикой

природе Дарвин проводил аналогию с искусственным отбором –
направленным созданием домашних пород.
Идеи Дарвина вызвали широкий резонанс не только в научном
сообществе, но, пожалуй, среди всех образованных людей. Одни
считали его гением, другие подвергали его теорию уничтожающей
критике. К чисто научным и вполне обоснованным аргументам,
раскрывающим в первую очередь недостаточность фактического
материала и пробелы в теории, относились вопросы о природе
наследования признаков, об отсутствии промежуточных форм, и,
наконец, о слишком малом возрасте Земли (около 100 млн. лет по
данным лорда Кельвина) для осуществления длительного процесса
видообразования. Однако, самые острые направления критики теории
Дарвина носили мировоззренческий, а не научный характер. Первая
проблема заключалась в том, что эволюционная теория не
предполагала определенной направленности в развитии природы, то
есть какой-либо целесообразности, а значит, развитие органического
мира и возникновение самого человека носили случайный характер.
Для традиционного мировоззрения середины XIX века, остававшегося
по своему существу христианским, подобная точка зрения была
неприемлемой. Даже в настоящее время, когда христианская церковь
в целом (за некоторыми исключениями) признает, что эволюционная
теория является весьма обоснованной научной теорией и не
противоречит христианскому вероучению, она продолжает
апеллировать к идеям Творения и Замысла, рассматривая эволюцию
как осуществление божественного плана, то есть как целесообразный
процесс. Следует отличать официальную позицию церкви от не
признаваемой научным сообществом концепции креационизма,
которая принципиально отрицает эволюционный процесс и считает
все многообразие жизненных форм результатом акта божественного
творения.
Вторая проблема, непосредственно связанная с первой, заключалась в
идее естественного происхождения человека от животных. Хотя к
этой идее некоторые ученые склонялись и прежде (например,
Бюффон, Ламарк), Дарвин впервые предоставил обширный
фактический материал, доказывающий родство человека и

человекообразных обезьян в своих работах «Происхождение человека
и половой отбор» (1871) и «Выражение эмоций у человека и
животных» (1872). Дарвин считал, что все виды (включая человека)
произошли естественным путем от одного или нескольких общих
предков, однако он воздерживался как от суждения по поводу
возникновения жизни на Земле, так и по поводу происхождения
человеческого разума и морали. Не случайно Дарвина ставят в один
ряд с Марксом и Фрейдом как ученого, в корне изменившего наши
представления о природе человека.
Итак, самая важная идея, которую теория эволюции Дарвина внесла в
научную картину мира – это идея развития природы. Со временем
эволюционную идею распространили и на другие области
действительности. Определяющую роль в универсализации
эволюционной идеи сыграла теория Большого взрыва в космологии,
предложенная физиками в середине XX века. Философы науки
говорят о глобальном эволюционизме как об одном из важнейших
методологических принципов современной науки. Понятие
глобального
эволюционизма
связывает
в
единое
целое
происхождение и развитие Вселенной, жизни на Земле, человека и
общества. Все типы эволюции оказываются преемственно
связанными между собой. Здесь мы не будем обсуждать, насколько
правомерны подобные обобщения и возведение их в универсальный
научный принцип. Следует сказать одно – с XIX века принцип
развития стал определяющей характеристикой для всего
материального мира.
Становление основных направлений классической физики.
Термодинамика. Молекулярная физика (статистическая физика).

Открытие основных законов термодинамики. В XVIII веке и до
середины XIX века теплота рассматривалось учеными как
материальная субстанция – теплород, который вел себя подобно
невесомой жидкости и перетекал от одного тела к другому, общее
количество его при этом оставалось неизменным. Чем больше
теплорода содержится в теле, тем оно горячее. Надо сказать, что
теория теплорода позволяла объяснить многие тепловые явления и

отражала некоторые действительные закономерности. Существовала
еще одна теория о природе теплоты – корпускулярная теория
(впоследствии, механическая теория теплоты), которая сводила
теплоту не к субстанции, а к механическому движению материальных
частиц (корпускул, или атомов). Подобное предположение, например,
можно встретить у М. В. Ломоносова в его работе «Размышления о
причине тепла и холода» (1744). Из-за недоступности атомов для
чувственного восприятия, их существование находилось под
вопросом (доказать его было невозможно), поэтому долгое время
корпускулярная теория имела статус сомнительной. Но во второй
половине XIX века, после поражения теории теплорода, в физике
получила развитие механическая теория теплоты.
Прогресс в изучении теплоты был связан с практической целью
улучшить работу паровой машины, которая в первой половине XIX
века получила широкое распространение в промышленности. Первого
успеха в изучении проблемы превращения теплоты в механическую
работу достиг французский ученый С.Карно (1796 – 1832), применив
физико-математические принципы к объяснению работы паровой
машины. В своей работе «Размышления о движущей силе огня и о
машинах, способных развивать эту силу» 1824 года, Карно исходил
из невозможности вечного двигателя и рассматривал процесс работы
тепловой машины как результат перехода теплоты от нагревателя к
холодильнику (принцип Карно), сформулировав зависимость,
получившую впоследствии название второго начала термодинамики.
Позже французский ученый подошел к открытию принципа
эквивалентности теплоты и работы (ведущего к первому началу
термодинамики), но его работа не имела известности. Стоит отметить,
что хотя Карно придерживался теории теплорода, ему удалось
сформулировать правильные закономерности.
В 40-е годы XIX века к идее эквивалентности теплоты и
механической энергии вновь вернулись и сразу несколько ученых
сформулировали эту причинную связь. Наибольшую известность
приобрели работы Р. Майера (1842) и Д.Джоуля (1843). Они показали,
что теплота не является особым видом материи, тем самым
опровергнув теорию теплорода. Интересно, что Майер исходил в

своей работе из метафизических размышлений о природе энергии, а
Джоуль – из экспериментальных исследований теплового действия
тока. Теоретическим итогом исследований тепловых явлений стал
фундаментальный закон сохранения и превращения энергии (первое
начало термодинамики): энергия не возникает из ничего и не
уничтожается, она лишь переходит из одного вида в другой. В 1847
году его сформулировал немецкий врач, физик и физиолог
Г.Гельмгольц (1821-1894), изучающий теплообразование в живых
организмах. Может показаться, что Гельмгольц не добавил ничего
нового к работам Майера и Джоуля, а просто обобщил их, но это не
так, потому что он ввел в физику новую величину – энергию. Закон
сохранения энергии объединил самые разные силы природы (теплоту,
движение, свет, электричество и магнетизм – разные формы энергии)
и стал расширением закона сохранения движения. Безусловно, это
было одним из важнейших открытий XIX века. Значение этого закона
выходило далеко за пределы физики и касалось всего естествознания.
Энергия рассматривалась как универсальная величина, на которую
может быть «обменяно» все. Эта идея так поражала воображение, что
в физике появилась целая школа «энергетиков», которые считали
энергию единственной реальной физической сущностью, через
которую могут быть объяснены все явления природы.
Дальнейшие успехи в изучении теплоты были достигнуты
механической теорией теплоты, которая связывала последнюю с
механической энергией движения атомов или молекул. Основы этой
теории сформулировал Р. Клаузиус (1822-1888). Он ввел понятие
внутренней энергии и на новых основаниях сформулировал второе
начало термодинамики: теплота не может самопроизвольно
переходить от более холодного тела к более нагретому. В это же
время, независимо от Клазиуса, исходя из механической природы
теплоты, к некоторым основным понятиям термодинамики пришел
У.Томсон (лорд Кельвин), и на их основании установил абсолютную
шкалу температур. В 1852 Томсон обратился к изучению
термодинамики необратимых процессов и пришел к важному выводу:
в природе все наблюдаемые явления носят необратимый характер и в
изолированных материальных системах происходит «рассеяние
механической энергии», иными словами, все виды энергии

необратимо превращаются в теплоту. Распространяя это положение
на всю Вселенную, Томсон пришел к идее ее «тепловой смерти». В
1862-1865 годах необратимыми процессами начинает заниматься
Клаузиус. Он ввел новую физическую величину – энтропию, которую
определил как меру способности теплоты к превращению, и с
помощью нее придал общий математический вид второму началу
термодинамики (как для обратимых, так и для необратимых
процессов). Клаузиус сформулировал два основных положения
механической теории теплоты как универсальные законы следующим
образом:
•

Энергия мира постоянна.

•

Энтропия мира стремится к максимуму.

Из второго закона следовало, что работа может без всяких
ограничений превращаться в теплоту, но обратное полное
превращение невозможно. Подобно Томсону, распространив второе
начало на Вселенную, Клаузиус пришел к выводу о ее «тепловой
смерти», которая рано или поздно случится, когда вся энергия во
Вселенной (как и в любой изолированной системе) перейдет в
теплоту и наступит тепловое равновесие, или достижение
максимальной энтропии. То есть при постоянстве количества энергии
в целом, со временем она потеряет способность к превращениям,
способность совершать какую-либо работу. Эту идею сразу же
проинтерпретировали в религиозном ключе как научное
подтверждение конца света и доказательство существования Бога.
Многие ученые в XIX веке безрезультатно пытались опровергнуть
второе начало термодинамики и решить проблему тепловой смерти
Вселенной. Новое понимание второго начала и следствий из него
было связано с развитием кинетической теории газов и применением
статистических методов в термодинамике. “Распространение второго
закона на необратимые процессы было завершающим шагом в
установлении основ термодинамики. Термодинамика стала одной из
важнейших областей физики, имеющей, с одной стороны,
непосредственное значение для техники и, с другой стороны,
играющей значительную роль в дальнейшем построении всего здания
физической науки”.

Кинетическая теория газов. Возникновение статистической
физики. Второе начало термодинамики утверждало односторонность
(необратимость) протекания всех реальных физических процессов,
что противоречило классической механике, для которой любое
движение обратимо. Если теплота сводится к движению отдельных
атомов и молекул, то как объяснить, что движение одного атома или
молекулы является обратимым процессом, подчиненным законам
механики, а всех вместе – необратимым процессом? “Как же в
природе может появиться необратимость, если в основе ее процессов
лежат обратимые явления?” Решение этой проблемы было связано с
развитием кинетической теории газов, превратившейся в дальнейшем
в статистическую физику.
В основе кинетической теории газов лежала гипотеза об атомномолекулярном строении веществ. Хотя атомизм получил большое
распространение в физике в XVII – начале XVIII века, уже во второй
половине XVIII века его практически “забыли”. В середине XIX века
атомистическая гипотеза не имела большой поддержки, и
использовалась очень редко, и то, только как рабочая гипотеза. Во
многом это было связано с общим критическим настроем в науке
против натурфилософии и гипотетических допущений (в это время в
философии
науки
господствовал
позитивизм).
Хотя
это
предубеждение достаточно прочно продержалось вплоть до начала
ХХ века, во второй половине XIX века физики вновь обратились к
атомистической гипотезе, ища объяснения тепловых явлений в
рамках кинетической теории.
Важным шагом в развитии кинетической теории газов стала работа
Дж. К. Максвелла, в которой он впервые в науке использовал
вероятностный метод для объяснения физического явления и вывел
закон распределения молекул газа по скоростям. Это был первый
статистический закон в истории науки. Можно сказать, что Максвелл
заложил основы совершенно нового раздела науки – статистической
физики. Дальнейшее свое развитие она получила в работах
Л.Больцмана (1844 – 1906). Больцман считал, что с помощью
молекулярно-кинетической модели можно описать тепловые явления
и обосновать 1-е и 2-е начала термодинамики (что ему удалось).

Сначала ученый пытался вывести основы термодинамики из
механики,
но
потом
понял
необходимость
привлечения
статистического описания. «Проблемы механической теории тепла
есть
проблемы
исчисления
вероятностей».Больцман
усовершенствовал закон распределения Максвелла, сформулировал
его в более общем виде (закон распределения Максвелла-Больцмана)
и вывел кинетическое уравнение, лежащее в основе статистической
физики. Самым известным его научным достижением является так
назывемая Н-теорема, согласно которой газ в состоянии, отличном от
статистического равновесия, стремится перейти в это состояние. Эту
теорему Больцман рассматривал как доказательство статистического
характера 2-го начала термодинамики. М.Планк определил последнее
следующим образом: «в природе отдается предпочтение более
вероятным состояниям по сравнению с менее вероятными». Нтеорема легла в основу учения обо всех необратимых процессах.
Больцман также дал статистическое определение энтропии, значение
которого выходило далеко за рамки термодинамики.Больцману
удалось объединить прежнюю термодинамику Карно-Клаузиуса с
молекулярно-кинетической теорией материи. Кинетическая теория
Больцмана позволила связать характеристики микромира (движение
атомов и молекул) с характеристиками макромира (такими как
температура и давление). Объяснение вероятностного смысла 2-го
начала термодинамики дало ему возможность примирить
обратимость механических явлений с необратимым характером
тепловых процессов (об этой проблеме было сказано выше). На
основании своей флуктуационной гипотезы, Больцман опроверг
правомерность применения 2-го начала термодинамики ко всей
Вселенной, и пришел к выводу о невозможности тепловой смерти
Вселенной. Работы Больцмана не вызвали особого интереса у
современников и долгое время оставались мало известными. В них
видели абстрактную математическую теорию, не имеющую
непосредственного отношения к физической науке. Их значение было
признано только в начале ХХ века, после смерти ученого. Без
преувеличения, Больцмана можно назвать одним из величайших
ученых своего времени, его идеи были «судьбоносными» для науки,
они как бы стали связующим звеном между классической физикой и

революционными физическими теориями начала ХХ века. Теория
Больцмана опередила свое время, в настоящем она имеет большой
потенциал применительно к описанию сложных, нелинейных,
неравновесных систем.
Прежде классическая физика знала только динамические законы,
Максвелл и Больцман в рамках кинетической теории открыли новый
вид законов природы – статистические законы. Дело Больцмана
продолжили Лоренц, Гиббс, Эйнштейн, Планк, разрабатывая методы
и расширяя области применения статистической физики. Следует
заметить, что другим источником представления о статистических
закономерностях в природе была теория естественного отбора,
которая показывала, как из случайных частностей возникает в общем
закономерный процесс. “Теория естественного отбора Дарвина –
статистическая теория, основанная на больших числах особей, и
Дарвин был, по-видимому, первым ученым, показавшим, что
организация системы (с ее внутренними силами взаимодействия)
вводит массовые случайные явления в русло закономерных, строго
направленных процессов. Это положение получило огромное
значение в современной физике”.
Борьба за атомизм. Развитие и признание статистической физики
было напрямую связано с борьбой за утверждение атомизма. Против
атомизма и теории Больцмана, полностью на нем основанном,
выступали “энергетики” (во главе с В. Оствальдом) и “махисты” (во
главе с Э. Махом), имевшие большой авторитет в научном
сообществе. Под их влиянием многие ученые стали считать атомизм
делом прошлого. Борьбу со своими оппонентами Больцман вел до
конца своей жизни но, к сожалению, не дожил до победы атомизма,
состоявшейся в начале ХХ века. Главную роль в ней сыграло
исследование броуновского движения, открытого еще в 1827 году. В
1905 году вышли статьи Эйнштейна, в которых он объяснил
броуновское движение и, исходя из статистического понимания
теплоты, предложил метод определения размера и массы молекул.
Историки науки считают, что именно эти работы стали решающим
подтверждением атомизма и кинетической теории теплоты. Чисто
теоретические расчеты Эйнштейна были впоследствии подтверждены

экспериментально. Исследование броуновского движения было
продолжено Л. де Бройлем и Р.Э. Милликеном, которые также
доказали справедливость уравнений Эйнштейна. Таким образом, в
начале ХХ века теория броуновского движения предоставила
убедительные доказательства существования атомов, показала связь
законов механики с теорией вероятности, подтвердив статистический
характер второго начала термодинамики. Победа атомизма и
статистической физики была самым важным событием первого
десятилетия ХХ века. В 1910 году М. Планк в своем выступлении
отметил следующее: «Объяснив так называемое броуновское
молекулярное движение, она (кинетическая теория – Ю.К.) дала
непосредственное и, так сказать, осязательное доказательство своей
обоснованности и необходимости и, таким образом, одержала одну из
величайших побед. Подводя итоги, можно сказать: в области учения о
теплоте, химии, и теории электронов кинетическая атомистика
является уже не рабочей гипотезой, а прочно и надолго обоснованной
теорией».
Теория электромагнитного поля.

После длительного периода господства ньютоновской теории,
следующим великим теоретическим обобщением в физике стала
теория электромагнитного поля, формирование которой связано,
прежде всего, с именами Фарадея и Максвелла. Они выдвинули на
передний план новое физическое понятие – поле.
К XIX веку изучение электрических и магнитных явлений имело
длительную историю, а сами эти явления известны были людям около
2 тыс. лет. Первая теоретическая работа о магнетизме принадлежала
Уильяму Гильберту («О магните», 1600). На протяжении XVIII века в
области электрических явлений был сделан целый ряд важных
качественных наблюдений и открытий, создавших основу для
дальнейших исследований. В 1785 году Кулон вывел первый
количественный закон, согласно которому сила, действующая между
двумя зарядами, обратно пропорциональна квадрату расстояния
между ними. Закон Кулона, на котором по сути основана
электростатика, оказался аналогичен закону тяготения Ньютона, что
позволило в дальнейшем предположить аналогию между

электрическими и механическими явлениями. Следующий важный
шаг в развитии науки об электричестве был связан с открытиями
Гальвани (описал явление гальванизма (1791)) и особенно Вольта
(изобрел вольтов столб (1800), представляющий собой разновидность
гальванического элемента, составившего целую эпоху в истории
физики и химии; такого рода батареи долгое время были
единственным источником электрического тока и необходимым
элементом всех опытов). С начала XIX века применение
электричества прочно вошло в химию и медицину, а благодаря
гальваническим элементам стало доступно изучение магнитных
действий тока. Далее, в 1820 году Эрстед обнаружил связь между
электричеством и магнетизмом, сведя их исследования в одно русло и
тем самым заложил основы теории электромагнетизма. В 1822 году
Ампер сформулировал основной закон электродинамики.
В XIX веке физики пытались объяснить явления электричества и
магнетизма
в
рамках
теории
Ньютона
(развитой
его
последователями), которая утверждала принцип дальнодействия. Все
тогдашние теории основывались на этом принципе. Наиболее
известной была теория Вильгельма Вебера (1846), позволившая
охватить все известное на тот момент об электричестве. Законы
Кулона и Ампера также находились в этих концептуальных рамках.
Используя принцип дальнодействия, рассматривая электрические и
магнитные явления по аналогии с силой тяготения, ученым удалось
достичь ряда успехов, но теории, в которой были бы математически
разработаны принципы электродинамики не было, а природа
электрического тока по-прежнему оставалась загадкой.
Принципиально новый подход к объяснению электрических и
магнитных явлений был предпринят Майклом Фарадеем (1791 –
1867). Отвергнув принцип дальнодействия, он пришел к важной идее
о существовании некой материальной среды, которая является
посредником в передаче электрических и магнитных действий
(принцип близкодействия). Пространство, участвующее в передаче
электрического действия Фарадей назвал электрическим полем, его
пронизывали электрические и магнитные силы в виде силовых линий.
Майкл Фарадей был безусловно одним из выдающихся ученых XIX

века. К тому времени как он вступил на научное поприще, теория
электромагнетизма, основанная на принципе дальнодействия, была
крайне математизированной. Но Фарадею, благодаря гениальной
интуиции и своим изобретательным экспериментам, удалось
проникнуть в суть явлений без привлечения математического метода.
Он выражал свои идеи на обыденном языке; из-за того, что им не
хватало строгой математической формы, многие физики не
принимали его теорию всерьез, хотя она успешно применялась на
практике. Максвелл писал о том, что «его способ понимания явлений
также был по своей природе математическим, хотя он и не был
представлен в обычной математической форме», и даже более того,
«он был математиком высокого порядка и таким, у которого
математики будущего смогут перенять ценные и плодотворные
методы».
Благодаря своим гениальным экспериментам в 1831 году Фарадей
совершил важное открытие – явление электромагнитной индукции, и
показал динамическую связь между электричеством и магнетизмом.
Это открытие имело не только важные теоретические, но и
практические последствия, так как означало, что электрический ток
можно получать механическим путем и приводить с помощью него в
движение различные механизмы (в итоге привело к созданию
электротехники). Установив единство всех видов электричества и
магнетизма, Фарадей хотел создать теорию, которая охватывала бы
все эти явления. Для этого он изобрел новые термины (силовое поле,
силовые линии, индукция, электрод, электролиз и др.), которые были
бы приспособлены к объяснению новых явлений. «Он поставил себе
задачей исследовать факты, идеи и научную терминологию
электромагнетизма и в результате перестроил эту отрасль науки по
совершенно новому методу». Фарадей был убежден во взаимосвязи
всех сил природы (химических, тепловых, электромагнитных), и в
своих экспериментах пытался доказать ее. Максвелл в своей статье
«Фарадей» для журнала «Nature», пытаясь определить место этого
ученого в общей истории науки, писал: «Фарадей является и навсегда
останется творцом того общего учения об электромагнетизме,
которое рассматривает с единой точки зрения все явления,
изучавшиеся прежде в отдельности, не говоря уже о тех явлениях,

которые открыл сам Фарадей, следуя своему убеждению о единстве
науки».
Дело Фарадея продолжил Джеймс Клерк Максвелл (1831-1879),
создавший единую теорию электромагнитного поля, подведя
основание под имеющиеся знания в этой области и, тем самым,
перестроив основания классической физики. Определяющим для
работы Максвелла было то, что он принял идею близкодействия и
выстраивал свою теорию в опоре на метод Фарадея. Ученый прямо
писал, что его цель заключается в том, чтобы придать идеям и
методам Фарадея математическое выражение.
Когда Максвелл приступил к своим исследованиям, известные законы
электрических
и
магнитных
явлений
были
выведены
экспериментально, но не были связаны между собой. Максвелл искал
закон, который объединил бы их, и в решении этой задачи следовал
пути, намеченному Фарадеем. Важнейшим его шагом было введение
понятия электромагнитного поля. До сих пор исследования
электрических и магнитных явлений начинали с допущения, что их
причиной является притяжение и отталкивание между точками,
Максвелл же использовал понятие среды, что в конечном счете ему
позволило вывести уравнения, связавшие известные явления между
собой. Он пришел к своим уравнениям, стремясь доказать
возможность объяснения электромагнитных явлений, исходя из
концепции близкодействия. Основная теоретическая работа
Максвелла, сделавшая его идеи достоянием научной общественности
– «Динамическая теория электромагнитного поля» (1864). В ней он
вывел
свои
знаменитые
уравнения,
характеризующие
электромагнитные процессы и позволяющие решать конкретные
задачи в этой области. Математик А. Пуанкаре назвал эту работу
вершиной математической физики. В 1873 году Максвелл издал
фундаментальный труд «Трактат по электричеству и магнетизму», в
котором обобщались экспериментальные и теоретические результаты
более чем за полторы сотни лет изучения этих физических явлений. В
нем он изложил свою теорию, которая придала науке об
электричестве строгий дедуктивный характер, подобно теории
Ньютона в свой области. В этой теории известные законы

электростатики, электромагнетизма и др., выведенные эмпирически в
рамках теории дальнодействия, содержатся как частный случай. Для
выражения нового научного содержания Максвеллу также пришлось
использовать новый математический язык – векторное исчисление.
Таким образом, теория Максвелла объединила предшествующие
исследования в области электромагнетизма. Более того, она породила
ряд важных следствий, важнейшим из которых было открытие
электромагнитной природы света. Из системы уравнений Максвелла
следовало, что должны существовать электромагнитные волны,
которые распространяются в вакууме со скоростью равной скорости
света. «…Вся область оптики, которая упорно сопротивлялась в
течение более чем ста лет попыткам объяснить ее с позиций
механики, сразу и без остатка вошла в состав максвелловской
электродинамики, так что с тех пор каждый оптический процесс
может рассматриваться как электродинамический».
Наряду с самими результатами научной работы Максвелла, большой
интерес представляет его методологическая позиция. Она может быть
выражена в следующих моментах:
•
Максвелл
был
убежден
в
существовании
объективных законов природы и их познаваемости.
•
Он исходил из идеи простоты и единства природы,
согласно которой нужно стремиться к наименьшему количеству
причин в объяснении природы, а не искать отдельное
объяснение для каждой группы явлений. С этим связано
использование
методов
аналогии
и
моделирования,
допускающих аналогию закономерностей в различных областях
физики.
•
Максвелл выстраивал свою теорию, следуя
аналитическому методу Фарадея, и шел от целого к частному, от
идеи непрерывного поля к объяснению частных явлений. Он
считал, что ученый должен иметь предварительное
представление о целом, данном в абстракции, поэтому может
существовать математический метод, в котором мы переходим
от целого к частям, вместо того чтобы идти от частей к целому.

Вавилов назвал метод Максвелла методом математической
гипотезы.
Интересно, что несмотря на свою математическую строгость и
соответствие с опытом, теория Максвелла не сразу была понята и
признана научным сообществом. Во-первых, теория Максвелла
казалась исключительно математической, абстрактной, потому что
было «невозможно составить себе простое и наглядное представление
о ее формулах с помощью механических аналогий». Во-вторых,
теория требовала экспериментального подтверждения, а до этого
имела статус гипотезы. Некоторые ученые, такие как Гельмгольц и
Больцман, сразу оценили важность идей Максвелла и способствовали
их распространению. Но окончательное утверждение теории
электромагнитного поля было связано с работами Генриха Герца,
который в 1888 году экспериментально доказал существование
электромагнитных волн, предсказанных Максвеллом. К концу XIX
века теория Максвелла была полностью признана научным
сообществом. Физикам стало понятно, что свести электродинамику к
механике невозможно, как и обратное.
После длительного периода господства ньютоновской теории, теория
Максвелла стала первым великим теоретическим обобщением в
физике. Ричард Фейнман назвал создание электродинамики самым
значительным событием XIX века. Она существенно изменила
представление о физической реальности. «…До Максвелла
физическая реальность, поскольку она выражает явления в природе,
мыслилась как материальные точки, изменения которых состоят
только
в
движениях,
регулируемых
дифференциальными
уравнениями в частных производных. После Максвелла физическая
реальность мыслится выраженной необъяснимыми, с механической
точки
зрения,
континуальными
полями,
подчиняющимися
дифференциальным уравнениям в частных производных. Это
изменение представления о реальности является наиболее глубоким и
плодотворным из всех, которые знала физика после Ньютона».
Результаты работы Максвелла напрямую вели к созданию
современной физики. В конце XIX века теория Максвелла, можно
сказать, завершила классическую физику, но уже в самом начале XX

века исследование электродинамики привело к принципиальному
пересмотру понятий самой классической механики и созданию
релятивистской механики, а электромагнитная теория света
Максвелла имела самое непосредственное отношение к созданию
теории строения атома и квантовой механики. Также надо вспомнить,
какую роль сыграла (и продолжает играть) электродинамика в
развитии человеческого общества, став теоретической основой для
создания нового типа промышленности, транспорта, связи. Здесь
стоит отметить, что изначально практическая польза от исследования
электромагнитных явлений была не очевидна; учеными в их работе
двигала любознательность и стремление к истине. Когда Фарадея
спросили: зачем нужно открытое им электричество? Он ответил, что
не знает, но уверен, что правительство скоро придумает, как брать за
электричество деньги. Теория электромагнетизма стала первой
научной теорией выступившей основанием для новой техники. Если
первые машины создавались мастерами-самоучками, то внедрение
электродвигателей было следствием достижений науки. В конце XIX
столетия наступила «эпоха электричества».
Наука ХХ века.

Период конца XIX – начала ХХ века отмечен как третья научная
революция, характеризующаяся формированием неклассической
науки. Под влиянием новых теорий происходило переосмысление
классических норм и идеалов научного познания. К концу XIX века
казалось, что физика близка к своему завершению. Оставалось
объяснить только несколько небольших проблем (как их определил в
1900 году лорд Кельвин) – скорость света и излучение нагретых тел.
Однако в начале ХХ века работа над этими двумя проблемами
вызвала настоящую научную революцию, изменившую самые
основания физики. Первая проблема оказалась связана с созданием
специальной и общей теории относительности, а решение второй
проблемы привело к созданию квантовой физики.
Теория относительности.
Исходными предпосылками теории относительности выступили
электромагнитная теория Максвелла и изучение скорости света.

Согласно электромагнитной концепции свет рассматривался как
электромагнитная волна, распространяющаяся в пустоте со
скоростью 300000 км/с. Однако возник вопрос, относительно какой
системы отсчета измерять скорость света? Предполагалось, что свет
распространяется в особой среде, неподвижном эфире, который
выступал абсолютной системой отсчета, относительно которой и
измерялась скорость распространения света. Попытки обнаружить
эфир в экспериментах не удавались. В 1887 году А. Майкельсон и
Э.Морли решили выяснить скорость движения Земли относительно
эфира и получили весьма необычный результат – оказалось, что
скорость света имеет постоянное значение во всех системах отсчета
(СО), а эфира, по всей видимости, не существует.
Проблема с электромагнитной теорией заключалась в том, что для нее
не соблюдался принцип относительности классической механики,
говорящий о том, что при переходе из одной СО в другую физические
законы не меняются, т.е. уравнения Максвелла не оставались
инвариантными при галилеевских преобразованиях классической
механики. Эту проблему успешно решил Г. Лоренц. В 1904 году он
нашел новый способ преобразования, сохраняющий уравнения при
переходе из одной СО в другую, но в них изменению подвергался
параметр времени, что противоречило классической механике. К этой
же проблеме обратился математик А.Пуанкаре. Исходя из принципа
относительности, распространяемого на все физические явления,
Пуанкаре уточнил преобразования Лоренца (которые он так и назвал)
и вывел ряд следствий, некоторые из которых легли в основу теории
относительности. Лоренца и Пуанкаре можно считать соавторами
теории относительности, так как они разработали ее математический
аппарат, однако историческая заслуга Эйнштейна заключается в том,
что он создал целостную физическую теорию.
В 1905 году попытку согласовать классическую механику и
электродинамику предпринял А. Эйнштейн. Он намеревался построить
электродинамику движущихся тел и исходил в своей работе из двух
предпосылок – принципа относительности для классической
механики, который он распространил на электродинамику Максвелла,
и постоянства скорости света для всех ИСО, установленного в

опыте Майкельсона-Морли. «…Для всех координатных систем, для
которых справедливы уравнения механики, справедливы те же самые
электродинамические и оптические законы… Это предположение
(содержание которого в дальнейшем будет называться «принципом
относительности») мы намерены превратить в предпосылку и сделать,
кроме того, добавочное допущение, находящееся с первым лишь в
кажущемся противоречии, а именно, что свет в пустоте всегда
распространяется с определенной скоростью, не зависящей от
состояния движения излучающего тела». В 1905 году вышла статья
Эйнштейна «К электродинамике движущихся тел», где он изложил
специальную теорию относительности (СТО), которая позволила
объяснить отрицательный результат эксперимента МайкельсонаМорли и физический смысл преобразований Лоренца. Эйнштейн в
своей статье, анализируя понятие одновременности событий, приходит
к выводу о его относительности. «Не следует придавать абсолютного
значения понятию одновременности. Два события, одновременные при
наблюдении из одной координатной системы, уже не воспринимаются
как одновременные при рассмотрении из системы, движущейся
относительно данной системы». То есть события, одновременные для
одного наблюдателя, будут неодновременными для другого
наблюдателя, движущегося относительно первого. Из нового
понимания одновременности следовал пересмотр классических
понятий пространства и времени. Из уравнений Эйнштейна следовало,
что расстояния пространства и промежутки времени теряют
абсолютный смысл и становятся относительными величинами,
зависящими от выбора СО. Эйнштейн также получил релятивистскую
формулу для сложения скоростей. Большое значение для дальнейшего
развития теории относительности имела ее геометрическая
интерпретация, предложенная в 1907 году немецким математиком Г.
Минковским, в которой вводилось понятие четырехмерного
пространства-времени.
Минковский
подчеркивал
единство
пространства-времени и рассматривал его как единую форму
существования материи.
Из СТО следовали так называемые релятивистские эффекты: в
движущейся СО время будет течь медленнее, чем в неподвижной СО,
продольная длина тела будет уменьшаться (при наблюдении за ним из

неподвижной СО), а масса увеличиваться. Эти эффекты проявляются
только при скоростях близких к скорости света, а в обычных
условиях, при низких скоростях, уравнения СТО переходят в
классические уравнения механики.
Революционное значение специальной теории относительности
заключалось в том, что оно опровергало представление классической
физики о существовании абсолютных (субстанциональных),
независимых друг от друга пространства и времени. Из теории
Эйнштейна следовало, что пространство и время неразрывно связаны
между собой, они образуют единое четырехмерное измерение. Между
пространственными
и
временными
координатами
нет
принципиального различия, и движение в пространстве по сути
равноценно движению во времени. Когда тело покоится в
пространстве, оно движется во времени. Когда тело начинает
двигаться, «часть движения во времени переводится в движение в
пространстве», а значит время для движущегося тела течет
медленнее, чем для покоящегося. Полная же скорость тела в
пространстве-времени равна скорости света. Поэтому для фотонов,
движущихся с максимально возможной скоростью, время не идет.
Другим следствием специальной теории относительности стала
знаменитая
формула
Эйнштейна
E=mc2,
выражающая
эквивалентность массы и энергии: «масса тела есть мера
содержащейся в ней энергии». Во-первых, это значило, что ни один
объект не может двигаться быстрее скорости света, так как его масса
стала бы бесконечной, и для этого потребовалась бы бесконечно
большая энергия. А, во-вторых, эта формула показывала, как даже
самая малая масса вещества может быть преобразована в огромную
энергию, что имело определяющее значение для ядерной физики и ее
прикладных разработок (как ядерной бомбы, так и ядерного
реактора). В этой формуле Эйнштейн объединил закон сохранения
массы и закон сохранения энергии, иными словами, объединил в одно
целое вещество и энергию, которые в классической физике
рассматривались как две различные природы.
Итак, теория, представленная Эйнштейном в 1905 году, впоследствии
получила название специальной теории относительности. СТО, как

писал М. Борн, «не является трудом одного человека, она возникла в
результате совместных усилий группы великих исследователей –
Лоренца, Пуанкаре, Эйнштейна, Минковского». Она описывает
движение в ИСО и включает классическую механику как частный
случай. Хотя теория относительности проявляет себя только в особых
предельных условиях, а в обычных условиях может быть заменена
теорией Ньютона, она кардинально меняет саму картину реальности,
которая больше не выстраивается на ньютоновских понятиях. Позже
выяснилось, что СТО полностью совместима с квантовой механикой,
и, например, при разгоне частиц в ускорителях учитываются
релятивистские эффекты.
СТО успешно объяснила постоянство скорости света для разных
наблюдателей и описала явления при движении со скоростями,
близкими к скорости света, но она не согласовывалась с классической
теорией гравитации, так как по теории Ньютона гравитационное
взаимодействие должно распространяться как мгновенное, т.е.
быстрее скорости света. Ньютон оставил без объяснения природу
гравитации, хотя предполагал существование некоторого агента,
передающего гравитационное взаимодействие. К началу ХХ века
физики так же мало знали о природе гравитации, как и во времена
Ньютона. Задача согласования СТО и теории тяготения Ньютона
оказалась очень сложной, Эйнштейну пришлось обратиться к
неевклидовой геометрии (работам Лобачевского, Гаусса, Римана),
которая сама на тот момент была весьма нова и революционна, и
помощи математиков. Работа над новой теорией гравитации заняла
около десяти лет, и только в 1915 году Эйнштейн представил ее в
работе «Основы общей теории относительности».
Исходной предпосылкой общей теории относительности (ОТО) стал
принцип эквивалентности гравитационной и инерционной масс. В
классической физике уже давно был известен факт, что инерционная
и гравитационная массы одинаковы, но это рассматривалось как
странное совпадение. В 1907 году к этому вопросу обратился
Эйнштейн, и пришел к заключению, что это не случайность. Он
обратил внимание на схожесть эффектов при ускорении и при
воздействии гравитации (известный мысленный эксперимент с

падающим лифтом). Получалось, что ускоренное движение
эквивалентно действию гравитации, и наблюдатель не может
установить, движется он ускоренно или находится в гравитационном
поле. Принцип эквивалентности стал исходным для ОТО. Он
позволил Эйнштейну распространить принцип относительности на
неинерциальные СО, тем самым придав ему общее значение. «Ясно,
что решение проблемы тяготения в общей теории относительности
должно отличаться от ньютоновского. Законы тяготения, так же как и
все законы природы, должны быть сформулированы для всех
возможных систем координат, в то время как законы классической
механики, сформулированные Ньютоном, справедливы лишь в
инерциальных системах координат». Главный постулат ОТО гласит,
что не существует привилегированных СО, т.е. они все равноправны,
и законы физики действуют одинаково во всех СО, как инерционных,
так и неинерционных. Отсюда название – общая теория
относительности, т.е. для всех СО (инерционных и неинерционных).
Из теории выводились такие следствия, как продольное сокращение
размера тела (для наблюдателя) и замедление времени при ускорении
и гравитации.
В последующие годы Эйнштейн продолжил работу над ОТО и
завершил ее к 1916 году. Принцип эквивалентности привел ученого к
новому пониманию гравитации. Основываясь на неевклидовой
геометрии, Эйнштейн выяснил, что ускорение тела в гравитационном
поле зависит от геометрии пространства-времени. Гравитация
объясняется не действием сил (как в теории Ньютона), а
искривлением
четырехмерного
пространственно-временного
континуума, которое вызвано погруженными в него массамиэнергиями (причем пространство-время не абсолютно, оно меняется в
зависимости от распределения масс-энергий). Поэтому объекты,
движущиеся в таком искривленном пространстве-времени описывают
кривые траектории (т.н. геодезические линии – кратчайшие
расстояния между точками в искривленном (неевклидовом)
пространстве). «Наш мир неевклидов. Геометрическая природа его
обусловлена массами и их скоростями». Самым замечательным в
новой теории оказалось то, что воздействие гравитации
распространяется не мгновенно, а со скоростью света, и это

полностью
согласовывалось
с
ограничением
скорости,
накладываемым специальной теорией относительности. При работе
над ОТО основные усилия Эйнштейна были направлены на
определение формы и величины деформации, вызванных
определенным количеством материи-энергии. Результатом стали так
называемые полевые уравнения Эйнштейна (так как речь идет по сути
о гравитационном поле). «…Эйнштейн смог найти уравнения,
играющие для гравитации ту же роль, что уравнения Максвелла для
электромагнетизма». С помощью этих уравнений были рассчитаны
орбиты различных планет, и результаты оказались гораздо точнее,
чем результаты, выведенные из теории Ньютона. В общей теории
относительности скорость света (c) и гравитационная постоянная (G)
выступают фундаментальными физическими константами, которые
входят в основное уравнение гравитации, поэтому эту теорию также
называют cG-теорией.
Итак, общая теория относительности стала новой теорией гравитации.
Прежняя теория тяготения Ньютона выступает предельным случаем
ОТО: если силы тяготения сравнительно слабы, то ее заменяет теория
Ньютона. Отклонение от значений последней можно наблюдать
только в сильных гравитационных полях. Исходя из этого, Эйнштейн
предсказал несколько следствий, которые можно было проверить и,
тем самым, опытно подтвердить общую теорию относительности.
Первое следствие – отклонение луча света в гравитационном поле
(подтверждено в 1919 и в 1922 гг. во время солнечного затмения).
Второе следствие – смещение спектральных линий излучения звезд в
красную сторону (подтверждено в 1926 году). Третье следствие –
отклонение орбиты Меркурия в гравитационном поле Солнца
(подтверждено в 1916 году). Теория относительности не сразу была
признана научным сообществом. Многие ученые придерживались
представлений о существовании эфира и считали, что следствия из
теории Эйнштейна можно опровергнуть, поэтому экспериментальное
подтверждение предсказаний ОТО имело большое значение.
Эксперимент по наблюдению отклонение луча света звезды под
действием гравитации Солнца широко освещался в прессе и сделал
теорию относительности и самого Эйнштейна крайне популярными.
А.К. Тимирязев об этом писал так: «Без всякого преувеличения

можно сказать, что никогда еще за все время существования нашей
науки ни одна из ее текущих задач, ни одна теория не привлекала к
себе столько внимания, как теория относительности…; в наши дни об
этой теории заговорили решительно везде: ею заинтересовались
люди, стоящие совершенно в стороне от научной жизни…».
Открытия Эйнштейна принципиально изменили представления о
реальности, они инициировали создание космологии как науки о
возникновении и развитии Вселенной (в отличии от прежней
спекулятивной космологии). С этих пор Вселенная стала физическим
объектом с определенными количественными свойствами, который
можно исследовать научными методами. Развивая следствия из
общей теории относительности, ученые пришли к теории
расширяющейся Вселенной, а затем к созданию так называемой
теории Большого взрыва. В середине 60-х годов она получила
эмпирическое подтверждение (открытие реликтового излучения) и
стала ведущей космологической теорией.
Квантовая физика.
К концу XIX века в физике появились проблемы, которые не могли
быть решены в рамках классических теорий (механики и
электродинамики): спектр теплового излучения абсолютно черного
тела, фотоэффект, спектр и строение атомов. Их последующее
разрешение в начале ХХ века, сопровождающееся введением новых
понятий и принципов, привело к созданию квантовой механики,
которая совершила настоящий переворот в науке и переход ее в
неклассическую эру.
Рождение квантовой физики связывают с работами Макса Планка
(1858-1947) по изучению излучения абсолютно черного тела. В 1900
году на основании экспериментальных данных Планк вывел формулу
излучения и открыл фундаментальную физическую константу,
названную им квантом действия (h), а впоследствии получившую
название постоянной Планка. Ученый установил, что излучение не
непрерывно, а испускается дискретными порциями – квантами.
Планк писал: “…или квант действия был фиктивной величиной –
тогда весь вывод закона излучения был принципиально иллюзорным

и представлял просто лишенную содержания игру в формулы – или
при выводе этого закона в основу была положена правильная
физическая мысль – тогда квант действия должен был играть в
физике фундаментальную роль, тогда появление его возвещало нечто
совершенно новое, дотоле неслыханное, что, казалось, требовало
преобразования самых основ нашего физического мышления,
покоившегося, со времен обоснования анализа бесконечно малых
Ньютоном и Лейбницем, на предположении о непрерывности всех
причинных связей”. Это открытие нанесло существенный удар по
классической физике, которая основывалась на предпосылке
непрерывности всех динамических процессов. Так, согласно теории
Максвелла, электромагнитное излучение испускается и поглощается
без каких-либо ограничений на величину энергии излучения. Планк
не хотел быть революционером в науке и всегда оставался
приверженцем традиции классической науки. Он попытался
соединить новые открытия с классической физикой и сохранить
единство физической картины мира. Самому Планку это не удалось,
но более молодое поколение ученых достигло в этом определенного
успеха. (см. далее) «Мои тщетные попытки как-то ввести квант
действия в классическую теорию продолжались в течение ряда лет и
стоили мне немалых трудов», – писал Планк. «Некоторые из моих
коллег усматривали в этом своего рода трагедию. Но я был другого
мнения об этом. …при разработке атомистических проблем
необходимы совершенно новые методы расмотрения. Развитию таких
методов, в которых я сам уже, конечно, не мог принимать участие,
послужили прежде всего работы Нильса Бора и Эрвина Шредингера.
Своей моделью атома и своим принципом соответствия Бор заложил
основы разумной связи квантовой и классической теорий».
Хотя квантовая гипотеза Планка противоречила классической
физике, ее дальнейшее применение оказалось очень плодотворным и
открыло новую эру в науке. Буквально через несколько лет после
открытия Планка, в 1905 году, Эйнштейн применил квантовую
гипотезу для объяснения явления фотоэффекта, за что ему
впоследствии была присуждена Нобелевская премия по физике.
Явление фотоэффекта открыл еще в 1899 году Генрих Герц, однако
объяснить его в рамках электромагнитной теории оказалось

невозможно. Эйнштейн объяснил это явление, предположив, что свет
распространяется, квантами (фотонами), т.е. ведет себя как частица.
Эта гипотеза также не согласовывалась с классической оптикой.
Многие физики отказывали фотонам в физической реальности и
считали их лишь удобным средством объяснения ряда явлений.
Считают, что решающее значение в принятии теории фотонов имело
открытие эффекта Комптона в 1922 году.
Дальнейшее развитие квантовой теории было связано с развитием
атомной физики. В конце XIX века был совершен ряд
революционных открытий (рентгеновских лучей (1895), явления
радиоактивности (1896), электрона (1897)), которые указывали на
сложное строение атома. В 1904 году Дж. Дж. Томсон предложил
одну из первых моделей атома, и хотя она была ошибочной,
позволила выявить основные проблемы, которые требовалось решить
при объяснении строения атома. В 1911 Эрнест Резерфорд,
занимавшийся изучением радиоактивности, создал планетарную
модель атома. К 1913 году эта модель поддерживалась многими
опытными фактами, но она находилась в противоречии с
классической физикой, так как законы электродинамики
предсказывали, что электрон должен терять энергию и рано или
поздно упасть на ядро. Нужно было либо отказаться от модели, либо
от классической физики и найти ей (модели) новое объяснение. В
1913 эту проблему решил Нильс Бор (1885-1962), предложив
квантовую модель атома. Бор занимался исследованием световых
спектров излучения атомов различных веществ. Ученым не удавалось
их объяснить, но было понятно, что спектры как-то связаны со
строением атомов. Для объяснения строения атома Бор применил
квантовую гипотезу. Он ввел понятие о дискретных орбитах и
постулировал, что энергия движения электрона в атоме определяется
не классическими законами движения, а особыми квантовыми
условиями. Впоследствии, квантовая модель атома Бора позволила
объяснить спектры излучения атомов разных химических элементов и
периодичность химических свойств элементов (в ПС Менделеева).
Однако модель Бора содержала глубокое противоречие, так как
сочетала в себе классические и неклассические (квантовые) понятия.
В стационарном состоянии электрон подчинялся законам

классической механики, а при переходе на другую орбиту – нет.
Пытаясь примирить классическую физику с новой теорией, в 1918
году Бор сформулировал принцип соответствия, который
заключался в требовании непосредственного перехода квантовотеоретического описания в обычное в тех случаях, когда можно
пренебречь квантом действия, иными словами, квантовая теория
должна в некотором пределе воспроизводить результат классической
теории. Этот принцип приобрел большое значение не только в
квантовой механике, но и в науке в целом.
К 1923 году возникла ситуация, когда одни оптические явления
объяснялись волновой теорией, а другие – квантовой, иными словами,
в одних случаях свет вел себя как волна, а в других – как частица.
Квантовая гипотеза позволила успешно объяснить ряд явлений, но
физикам было понятно, что необходимо создание общей квантовой
теории. В 1924 году Луи де Бройль (1892-1987) показал, что не только
свет, но и частицы материи (электроны) обладают волновыми
свойствами, тем самым придав квантово-волновому дуализму
универсальный характер. Гипотеза де Бройля была экспериментально
подтверждена и стала исходным пунктом в разработке квантовой
механики (волновой).
В создании квантовой механики принимали участие две группы
ученых. Первая группа во главе с Вернером Гейзенбергом (1901 –
1976) (при участии Борна и Йордана) в 1925 году создала так
называемую матричную механику, так как использовала для описания
квантовых явлений математические матрицы. Гейзенберг предлагал
использовать
только
«соотношения
между
принципиально
наблюдаемыми величинами». Особенностью этой теории была
крайняя абстрактность, так как вместо физических понятий она
оперирует математическими символами. «Теория вводит формальный
аппарат, в котором кинематические и динамические переменные
классической механики заменяются абстрактными символами,
подчиняющимися некоммутативной алгебре». Атом в данном случае
выступает не реальным физическим объектом (субстанциональным),
а символической математической моделью. В 1926 году вторая
группа во главе с Эрвином Шредингером (1887 – 1961) разработала

другой вариант квантовой механики, более удобный для восприятия.
Шредингер основывался на волновой теории де Бройля и описал
движение частицы с помощью волнового уравнения. Это вариант
получил
название
волновой
механики.
Борн
предложил
вероятностную трактовку волновой функции. В волновой механике
волна рассматривается не как физическая реальность, а как
абстракция, математическое выражение вероятности. Хотя метод
Шредингера полностью отличался от метода Гейзенберга, оба
варианта
квантовой
механики
оказались
математически
эквивалентными и согласовывались с экспериментальными
наблюдениями. В последующие годы были разработаны общие
методы статистического описания атомных процессов.
Формальный математический аппарат квантовой механики позволял
делать точные предсказания и описывать широкий круг явлений, но
он требовал интерпретации, т.е. объяснения физического смысла
квантовых явлений. В настоящее время существует несколько
интерпретаций квантовой механики. Исторически самой первой и до
сих пор самой известной является копенгагенская интерпретация,
хотя далеко не все физики ее поддерживают. В рамках этой
интерпретации можно выделить следующие специфические черты
квантовой механики :
•
Принцип неопределенности. Квантовый объект не
отождествляется с материальной точкой классической
механики, локализованной в пространстве и времени. Исходя из
особой корпускулярно-волновой природы частицы Гейзенберг
сформулировал соотношение неопределенностей, ставшее
фундаментальным принципом квантовой механики, согласно
которому невозможно одновременно точно определить скорость
частицы и ее положение.
•
Принцип дополнительности. Для того чтобы узнать
состояние квантового объекта используются классические
приборы
(макрообъекты),
подчиняющиеся
законам
классической физики. Учитывая корпускулярно-волновую
природу квантового объекта, только совокупность измерений с
разных установок может дать полное представление о его

свойствах. Бор сформулировал это требование в виде принципа
дополнительности:
для
полного
описания
квантовомеханических
явлений
необходимо
применять
два
дополнительных набора классических понятий (частица и
волна).
•
Принцип соответствия Бора, согласно которому
соотношения
величин
квантовой
механики
должны
определенным
образом
соответствовать
соотношениям
классических величин. В квантовой механике используют
классические измеримые величины и результаты наблюдений
выражаются в классических понятиях. «Как бы далеко не
выходили явления за рамки классического объяснения, все
опытные данные должны описываться при помощи
классических понятий». «Экспериментальная установка и
результаты наблюдений должны описываться однозначным
образом на яыке классической физики».
•
Вероятностный
детерминизм.
В
квантовой
механике
обнаруживается
новая
форма
проявления
детерминизма – вероятностный детерминизм. В классической
физике действует принцип абсолютного детерминизма –
прошлое и настоящее системы однозначно и жестко определяет
ее будущее, а значит мы его можем точно предсказать. «В
квантовой
механике
состояние
физической
системы
определяется не значениями, а распределениями вероятностей
значений соответствующих измеримых величин, т.е. состояние
описывается случайными величинами». В квантовой механике
действуют статистические закономерности и она может
предсказывать только вероятность того или иного события.
Принцип детерминизма распространяется на объекты квантовой
механики, но это вероятностный детерминизм.
•
В отличии от классической физики, в квантовой
механике взаимодействием объекта со средствами наблюдения
нельзя пренебречь, так как всякий прибор и метод измерения
изменяют измеряемую величину непредсказуемым образом.
«Поведение атомных объектов невозможно резко отграничить

от их взаимодействия с измерительными приборами,
фиксирующими условия, при которых происходит явление».
«Если первоначальной целью каждого научного исследования
было описать природу по возможности такой, как она есть сама
по себе, т.е. без нашего вмешательства и без нашего
наблюдения, то теперь мы понимаем, что эта цель как раз не
достижима. В атомной физике невозможно уйти от изменений,
которые всякое наблюдение вызывает в наблюдаемом объекте».
Квантовая механика не открывает явления, которые существуют
до самого акта измерения, они создаются в процессе измерения.
Примером роли измерения в квантовой механике является
коллапс волновой функции. До измерения существует некоторая
неопределенность, которая в момент измерения разрешается в
определенный вариант из возможных. Акт измерения вызывает
коллапс волновой функции, когда одна из возможностей
осуществляется, сводя вероятности других возможностей к
нулю.
Проблема интерпретации квантовой механики. Несмотря на то, что
квантовая механика оказалась очень продуктивной и прекрасно
работающей теорией, она оставалась абстрактной математической
схемой, физический смысл которой был совершенно непонятен.
Общепризнанной интерпретации квантовой механики до сих пор не
существует. В настоящее время насчитывают более десяти
интерпретаций, наиболее популярными среди них являются
многомировая интерпретация (Х.Эверетт, 1957), в настоящее время
активно обсуждаемая в связи с космологическими проблемами,
холистская интерпретация (Д.Бом, 1980-е годы) и информационная
(2000-е годы). Но, пожалуй, самой известной остается исторически
первая копенгагенская интерпретация, которая была предложена
самими основателями квантовой механики. Во-первых, сторонники
копенгагенской интерпретации (Гейзенберг, Бор, Борн и др.)
настаивали на том, что квантовое явление порождается в момент
измерения, поэтому независимой от наблюдателя квантовой
реальности нет, и нет смысла о ней спрашивать. Иными словами, они
считали, что объективной физической реальности в классическом
смысле нет. Во-вторых, эти ученые утверждали, что квантовая

механика является фундаментальной теорией и вероятностное
описание микрочастицы – ее фундаментальная характеристика.
Копенгагенская интерпретация подвергалась критике с разных сторон
(и физиками, и философами), так как она ставила под сомнение
важнейшие классические принципы и идеалы науки. Против нее
выступили Эйнштейн, Лоренц, Планк, Шредингер и др. Наибольшую
известность приобрела критика новой теории Эйнштейном. Хотя сам
ученый внес существенный вклад в создание квантовой теории, он
отстаивал принципы классической физики и не принимал
вероятностный характер квантовых процессов. Эйнштейн был
убежден в том, что должна существовать объективная квантовая
реальность (независимая от измерения), а вероятностный характер
квантовых процессов он объяснял неполнотой самой теории. Если для
любой физической величины должен существовать эквивалент
физической реальности, то “квантовая механика не дает полного
описания физической реальности”, и значит должно быть допустимым
более соответствующее действительности описание. Это означало, что
квантовая механика в своем описании реальности не полна, иными
словами, она не имеет статуса фундаментальной теории, а является
приближением к более точной и глубокой теории, которая будет
основана на классических принципах. Интерпретация Эйнштейна
получила название «интерпретации скрытых параметров», так как
предполагала, что существуют скрытые параметры, которые позволят
устранить вероятностный характер предсказаний квантовой механики.
Неполнота квантовой механики была продемонстрирована в
небезызвестном парадоксе «кота Шредингера» и в мысленном
эксперименте, получившем название парадокса Эйнштейна – Розена –
Подольского (ЭПР-парадокс).
Дискуссия о проблемах теории познания в атомной физике.
Когда Планк открыл квант действия, казалось что это временная
гипотеза и в дальнейшем будет найдено решение, удовлетворяющее
классической физике. Однако последующие открытия показали, что
квантовая теория выражает существенную закономерность
физических явлений, не поддающуюся детерминистическому
наглядному описанию. Для объяснения атомных процессов

классические теории (механики и электродинамики) оказались
непригодны. Во второй половине 20-х годов, когда квантовая теория
обрела законченную и непротиворечивую форму, стало ясно, что
фундамент физики должен подвергнуться радикальной перестройке.
Специфика квантовой механики показывала необходимость
окончательного отказа от классического идеала причинности и
существенного пересмотра проблемы объективности физической
реальности.
Несмотря
на
многократное
экспериментально
подтверждение и плодотворность квантовой физики, отказ от
привычных физических способов описания, и в особенности отказ от
принципа причинности, вызвал у многих беспокойство. Гейзенберг
писал об этой ситуации так: «…даже наиболее выдающиеся физики
испытывают величайшие затруднения, ибо требование изменить
структуру мышления вызывает такое ощущение, что будто почва
уходит из-под ног. Ученый, которому усвоенная с юности структура
мышления позволяла затем на протяжении ряда лет добиваться в
своей науке немалых успехов, просто не может перестроить свое
мышление на основании нескольких новых экспериментов.
Изменение сознания, открывающее путь к новому образу мышления,
может произойти в лучшем случае после многолетнего продумывания
новой ситуации».
Развитие атомной физики выявило существенную ограниченность
классического детерминистического описания явлений природы, и
многим казалось, что причинность вовсе изгоняется из науки. Однако
ряд ученых (Гейзенберг, Бор и др.) считали, что статистические
закономерности имеют фундаментальный характер, поэтому следует
отказаться от принципа причинности в его классическом виде (т.н.
механистического детерминизма). Они выступили за пересмотр
принципа причинности и сохранение его в более расширенной
формулировке. Таким образом, в атомной физике принцип
причинности не отбрасывался, а принимал более обобщенный новый
вид – вероятностный. Далеко не все смогли смириться с
фундаментальной ролью вероятности в новой картине мира и считали
ее временным выходом из положения (например, Эйнштейн). Другим
важным преобразованием основ физики стал отказ, опять же, от
классического идеала объективности, в соответствии с которым

мыслилось возможным рассматривать объекты исследования «сами
по себе», независимо от наблюдателя. Выяснилось, что нельзя
провести границу между поведением атомных объектов «самих по
себе» и их взаимодействием с измерительным прибором. Требование
объективности познания сохраняет свою силу, но если в классической
физике взаимодействием между атомным объектом и измерительным
прибором можно пренебречь или компенсировать, то в квантовой
механике «это взаимодействие составляет нераздельную часть
явления».
Благодаря переосмыслению ряда фундаментальных понятий и
принципов, квантовая механика выступила не как разрушение
классической физики, а как рациональное ее обобщение. «Было
время, когда казалась не исключенной возможность полного
крушения классической физики. Однако постепенно выяснилось,
…что речь и здесь идет, в конце концов, не о разрушении, но о весьма
глубоком преобразовании, которое сводится к обобщению. Ибо если
мы положим, что квант действия бесконечно мал, то квантовая
физика переходит в классическую физику». Получалось, что
классические понятия и принципы не утрачивают своего значения, но
могут применяться с ограничениями, и что сама классическая физика,
по словам Гейзенберга, выступает идеализацией и некоторым
упрощением. Особое значение для «примирения» классической и
неклассической физики имело введение принципа дополнительности
и принципа соответствия, предложенных Бором. «…Квантовая
механика представляет собой последовательное обобщение
детерминистического
механического
описания;
последнее
содержится в ней как асимптотический предел для случая, когда
масштаб физических явлений достаточно велик, чтобы можно было
пренебречь квантом действия».
Дискуссия о проблемах теории познания в атомной физике достигла
своего пика в 20-30-е годы, активно разворачивалась на
международных конгрессах и получила достаточно широкую
известность. Хотя эта дискуссия не привела физиков к общей точке
зрения, следует отметить ее безусловную плодотворность как для
физики, так и для философии.

Значение квантовой механики. Квантовая механика описывает
квантовые законы движения, проявляющиеся на уровне микромира;
при этом, она является фундаментальной физической теорией,
приложимой ко всем явлениям действительности, с той поправкой,
что для объектов макромира квантовыми эффектами можно
пренебречь и использовать уравнения классической механики.
Единственная теория, которая пока не согласована с квантовой
механикой – теория гравитации (общая теория относительности).
Многие годы идет поиск их объединения в квантовую теорию
гравитации, но пока он не завершен. С этой проблемой связано
важное направление исследований в современной теоретической
физике, направленное на создание единой теории поля (или, «теории
всего»), которая бы объединила все известные фундаментальные
взаимодействия в природе.
Квантовая механика лежит в основе современной науки и техники.
Если измерять ценность той или иной теории количеством и
значительностью ее практических применений, то квантовая
механика – одна из самых плодотворных теорий современной физики.
Достаточно скоро после своего создания, она нашла успешное
применение в атомной физике, способствовала созданию ядерной
физики, которая с 30-х годов ХХ века начала интенсивно развиваться
и привела к открытию новых элементарных частиц, к открытию
деления ядра и изучению ядерных реакций. Использование атомной
энергии открыло новую эру в энергетике, а также открыло путь к
созданию самого разрушительного за всю историю человечества
оружия. Квантовая механика стала теоретической основой химии,
позволила понять явления, происходящие в атомах и молекулах,
более глубоко объяснить природу химической связи и периодичность
свойств химических элементов.
Русский ученый Ж. Алферов, лауреат Нобелевской премии по физике,
назвал ХХ век веком квантовой физики, потому что она
сформировала
современную
науку,
современное
научное
мировоззрение и определила научно-технический прогресс,
технологии нашего времени. К открытиям, основанным на квантовой
теории, которые определили научно-технический прогресс во второй

половине ХХ века и, безусловно, задали направление развитию
человеческой цивилизации, ученый отнес: деление урана под
воздействием нейтронного облучения (1938); создание транзистора
(1947); открытие лазерно-мазерного принципа (1955).
Работы по ядерной физике активно велись в первые десятилетия ХХ
века. Их практическим результатом стало ядерное оружие и атомная
энергетика. Многие ученые выступили против ядерного оружия
(здесь об этом – какие ученые, когда, какой манифест). За мирным
использованием атомной энергии по прежнему видят большие
перспективы. В настоящее время ведутся работы по созданию
термоядерного реактора.
Создание транзистора (Д.Бардин, У. Браттейн, У. Шокли) –
крупнейшее открытие, ставшее следствием бурного развития физики
полупроводников, которое открыло новую эру электроники, и
привело к огромным социальным изменениям во всем мире. В 1958
году была построена первая интегральная схема, положившая начало
созданию микропроцессоров, которые постоянно совершенствуются.
Эти новые технологии создавались на основе открытий, сделанных
еще в 40-х годах, но они изменили мир. В связи с тем, что можно
назвать компьютерной революцией, с середины 20 века все больше
людей занимается получением и использованием информации и такое
общество называют информационным. «Таким образом, открытие
транзистора привело к изменению социальной структуры населения
сначала развитых стран, а затем постепенно и всех остальных.
Именно открытие транзистора дает нам право говорить о наступлении
постиндустриального
времени,
времени
информационного
общества».
Третье открытие – лазерно-мазерного принципа – было сделано в
1954-55 годах одновременно русскими учеными Басовым и
Прохоровым и американским ученым Ч. Таунсом, за что они все были
удостоены Нобелевской премии по физике в 1964 году Лазерная
техника широко применяется в различных практических областях,
она обусловила настоящий прорыв в медицине. Полупроводниковые
лазеры, разрабатывающиеся в 70-х годах лежат в основе волоконно-

оптической связи, которая вывела информационные технологии на
новый уровень.

Заключение.
Изучение истории науки помогает понять ее сущность и раскрыть
закономерности ее развития. Среди последних следует выделить
преемственность, увеличение абстрактности научного знания,
углубление и расширение процессов его математизации,
дифференциация и интеграция научных дисциплин, их ускоренное
развитие. Особое значение в развитии науки имеет принцип
преемственности, который отражает единство процесса научного
познания, единство науки. История науки показывает нам прогресс в
развитии знания, на пути которого новые теории возникают на основе
прежних достижений, и имеет место не разрушение старого, а его
преобразование и обобщение. Новые теории не отрицают и не
отбрасывают старые, они их вмещают как частный случай с
определенными пределами применимости, сохраняя все ценное и
непреходящее в научных достижениях прежних времен.
«…Революция в науке означает не отказ от тех понятий, которые
доказали свое объективное значение в опыте, а показ их
ограниченности, проведение границ, вне которых эти понятия
действительно
теряют
свое
значение».
Таким
образом,
преемственность подразумевает сочетание традиции и новаций.
Важную роль в сохранении преемственности в науке сыграл принцип
соответствия Бора, связавший классическую и неклассическую
теории.

В процессе своего развития наука становится все более абстрактной,
и при этом она достигает все больших практических успехов. И это
характерно не только для физики, но и для других областей
естествознания. Наука все дальше уходит от наглядных
представлений, от интуитивной очевидности, все большее значение в
ней приобретают абстрактные, математические модели, которые
часто оказываются весьма далекими от нашего обыденного опыта и
здравого смысла. М.Планк связывал этот процесс с освобождением от
«антропоморфизма», т.е. с утратой чувственного, наглядного
характера научных понятий, и переведением качественных свойств, с
которыми имеет дело наука, в количественные. Парадокс заключается
в том, что естествознание основывается на наблюдении за
чувственным миром, и при этом научная картина мира становится все
дальше от него. Абстрактные структуры, выраженные на языке
математики, которые, безусловно, соизмеряются с опытом и
проверяются в экспериментах, позволяют значительно продвинуться
на пути познания сущности природных процессов. С самого
возникновения теоретического познания в античной Греции,
абстракции направлены на упорядочивание явлений, на создание
единой картины мира. «Свойственная науке тяга к абстракции связана
в конечном счете с потребностью продолжать ставить вопросы, со
стремлением к единому пониманию».
В XXI веке нас все более поражают успехи прикладных
исследований, новые виды техники и технологий, которые несут
быстрые и глубокие преобразования всей материальной и
общественной жизни человечества. Неудивительно, что в
общественном сознании преобладает утилитарно-прагматическое
отношение к науке. То же самое можно сказать и о распространенном
отношении технических специалистов к науке, и это понятно, ведь
они имеют дело, главным образом, с ее прикладной стороной. И нам
кажется, следует помнить, что новые технологии возникают не сами
по себе, а в качестве косвенного результата фундаментальных
исследований. Наибольшую ясность эта истина приобрела в связи с
огромным практическим значением фундаментальных физических
теорий начала ХХ века, которое вначале было совершенно
неочевидно. Теоретические исследования обещают отсроченную,

часто неопределенную, но более масштабную и существенную
практическую пользу, чем прикладные исследования, нацеленные на
быстрый и конкретный результат. На наш взгляд, изучение истории
науки способно актуализировать эту проблему соотношения
фундаментальной и прикладной науки и показать подлинную роль
теоретических исследований в развитии науки и практики. Роль
фундаментальных исследований заключается, прежде всего, не в
отсроченной практической пользе и в будущих революционных
технологиях, а в познании устройства природы, в приближении к
тому, что М. Планк назвал «постоянной и цельной научной картиной
мира». Выдающиеся ученые, поднимающиеся до философских
размышлений о сущности и назначении научной деятельности,
отмечали самоценность научного знания и главной целью науки
неизменно называли объективное и глубокое познание природы, т.е.
Истину. Несмотря на те поправки, которые внесла неклассическая
наука в понимание объективности научного знания, эта цель не
утратила своего значения и является путеводной звездой для многих
ученых.
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