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Введение 

 
История физики изучает развитие физических знаний в связи с 

историей человечества. Являясь частью физики, история физики тесно 
связана с гуманитарными науками: историей, философией, языкознанием. 
Большая часть исторических исследований по истории науки (в том числе 
и по истории физики) концентрирует своё внимание на анализе 
внутренней логики самой науки и рассматривает её взаимосвязь с 
культурными традициями, социально-экономическими условиями и 
философскими воззрениями данного исторического периода [1–4]. Всякое 
исследование по истории науки проходит, как правило, в три этапа. 
Первый этап – фактологический – заключается в сборе, проверке и 
систематизации фактов, составляющих основу науки. Второй – 
аналитический – представляет собой изучение взаимосвязи между этими 
фактами и выяснение причин, влияющих на них. Третий – синтетический 
– состоит в обобщении результатов и выявлении основных законов 
данной науки. 

История физики неопровержимо доказывает, что современная физика 
не возникла внезапно, не явилась во всей своей мощи и великолепии 
благодаря гениальным учёным новейшего времени, а развилась из 
множества относительных истин, добытых и взращённых поколениями 
учёных предыдущих эпох. Начало этого сложного пути восходит к 
древнейшим временам истории человечества. В результате бытовавшие 
или только блеснувшие в незапамятные времена представления, 
предвидения, догадки, домыслы и даже заблуждения сохранились в 
каждом методе, приборе и формулировке физического закона. Одни из 
этих древних идей и представлений, повторяемые из поколения в 
поколение, стали неизменным атрибутом нашего научного мышления и 
принимаются теперь в качестве незыблемых аксиом. Другие, в своё время 
отвергнутые или забытые, возвращались в прошлом в научный обиход и 
могут внезапно воскреснуть в видоизменённом виде в ближайшем или 
даже далёком будущем.  

Структура предмета исторического исследования, в нашем случае 
физики, отражает специфику этого предмета на определённом этапе её 
развития. Общая схема структуры физики (подобно любому разделу 
естествознания), может быть охарактеризована следующим образом:  
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1). Основные понятия, выработанные физикой к данному моменту 
(виды материи, физических процессов и их классификация, разделение 
физики на физические дисциплины), а также представления и теории, 
развитые на их фундаменте. 

2). Методы, применяемые в физических исследованиях, и полученные 
с их помощью важнейшие результаты (эмпирические или 
экспериментальные методы, теоретические методы). 

3). Основные направления физических исследований и стоящие перед 
физикой проблемы. 

4). Смежные с физикой науки (математическая физика, химическая 
физика, астрофизика, геофизика, биофизика, кристаллография, 
медицинская физика), приборостроение, материаловедение и другие 
науки. 

Краткая научная периодизация истории физики опирается на её 
фактическую структуру. Первоначальная фаза развития физики содержит 
две эпохи: эпохи возникновения отдельных физических учений, длящейся 
с древнейших времён до конца XVI века н.э., и эпохи формирования 
физики, как науки (начало XVII века – конец XVIII века). Дальнейшее 
развитие физики разбивается на следующие три эпохи: эпоху 
классической физики (1800-1912 гг.); эпоху квантовой и релятивистской 
физики (1913-1932 гг.); эпоху ядерной, микроэлектронной и 
компьютерной физики (1933-2012 гг.). 

Принято считать, что наличие обширного комплекса практических 
знаний и технических навыков, высокий культурный уровень, а также 
язык, отточенный на тонких философских и математических 
исследованиях, позволили создать в Древней Греции в IV веке до н.э. 
условия для начала работы по описанию, упорядочению и объяснению 
явлений природы. Вокруг этого ядра в течение последующих веков 
сформировалась физика в её современном понимании. Однако, начальный 
практический и технический опыт и теоретические знания вместе с 
приёмами научного исследования пришли к грекам из более древних 
царств (в первую очередь – Вавилонского и Египетского [1]). Ввиду 
территориальной удалённости культурные и технические достижения 
древнего Китая и древней Индии [1], по-видимому, не оказали влияния на 
греческую культуру. 

Какие же изобретения пришли к нам из глубокой древности? В 
течение древнейшего периода в развитии человечества – каменного века - 
орудия труда и оружие изготовлялись из камня, дерева и кости. Каменный 
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век, хронологическими границами которого являются 2 млн. лет тому 
назад - 4000 лет до н.э., делится на древний (палеолит), средний (мезолит) 
и новый (неолит) периоды. Переходным периодом от каменного к 
бронзовому веку (3000 – 1000 лет до н.э.) был медный век (4000-3000 лет 
до н.э.), в течение которого орудия изготовлялись из камня и самородной 
меди. Более, чем за 3000 лет до н.э. были изобретены и практически 
использованы колёсный экипаж, гончарный круг и обожжённый кирпич. 
Этот период в истории техники носит название первой промышленной 
или технической революции. Несколько позднее были разработаны 
методы выплавки и обработки металлов {бронзовый и железный (после 
1000 лет до н.э.) века}, изобретены вёсельные и парусные суда, плуг, весы, 
отвес, уровень, угломер, циркуль, клещи и так далее. Во втором 
тысячелетии до н.э. были изобретены кузнечные мехи, рычаги, клин, 
домкрат, блоки, сифон, водяные часы [3]. На этом этапе физическая наука 
развивалась на основе широкого технического и практического опыта, 
накопленного человечеством. Так, ещё в Вавилоне и Древнем Египте был 
предпринят ряд попыток упорядочения данных опыта и наблюдений: 
введение к 2500 г. до н.э. фиксированных единиц длины, веса и ёмкости; 
осознание периодического чередования времени. Вавилонянами были 
разработаны точные методы измерения времени. Они сконструировали и 
водяные часы, и солнечные часы, определяющие время по направлению 
тени. Гигантские пирамиды и храмы Древнего Египта свидетельствуют о 
применении в строительстве наклонной плоскости, рычага, клина и блока, 
а тончайшие ювелирные изделия - об умелом применении знаний о 
свойствах драгоценных металлов и сплавов, камней и эмалей. На заре 
греческой цивилизации в связи с созданием и развитием гражданских 
институтов (в том числе городов) появилась достаточно развитая техника 
водоснабжения, орошения и осушения земель (основы которых были 
заимствованы из Древнего Египта и Вавилона), изготовления лаков, 
красок и благовоний, применявшихся в первую очередь для ритуальных 
целей. Начиная с эллинизма {периода между смертью Александра 
Македонского (323 г. до н.э.) и распада его империи на несколько 
государств до подчинения Египта Римской империи (30 г. до н.э.)} наука 
начала приносить некоторую пользу технике, в свою очередь, обогащаясь 
за её счёт.  

Однако, имелось глубокое различие между условиями для 
формирования основ науки и научного мировоззрения в древних 
теократических монархиях (Вавилоне, Ассирии и Египте) (III – I 
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тысячелетия до н.э.) и в греческих городах-государствах (полисах) 
афинской рабовладельческой демократии (5-4 века до н.э.). В первых 
неукоснительное выполнение всепроникающих религиозных ритуалов и 
подчинение произволу царей и их законам, регулировавшим до 
мельчайших подробностей жизнь «свободных подданных», не подлежали 
ни обсуждению, ни объяснению (рабы же находились под двойным 
подчинением царей и свободных людей). Магические рецепты и 
символические обряды пронизывали все явления общественной и частной 
жизни людей. Каждое явление природы находило своё исчерпывающее 
объяснение в поведении соответствующих мифических существ, не 
оставлявшее места никаким другим иным представлениям. В результате 
знания, полученные эмпирическим путём, не получали дальнейшего 
развития. 

В древнегреческих городах-государствах в течение длительного 
времени существовала своеобразная рабовладельческая демократия 
(демократия для свободных граждан, но не рабов). Этой демократии была 
свойственна выборность администрации, право публичного обсуждения 
любых политических вопросов, а также некоторое религиозное 
свободомыслие и даже ироничное отношение к религиозным преданиям. 
Эта относительная свобода религиозного мышления древнегреческого 
общества впервые дала возможность произвести демаркацию границ 
между наукой и религией и подвергнуть рациональному обсуждению 
такие проблемы натурфилософии, как космогония и науки о земной 
природе. Однако, даже в условиях афинской демократии научные школы 
возникали и развивались на периферии древнегреческого мира, где 
религиозная и интеллектуальная атмосфера была, по-видимому, более 
либеральной [4]. Относительная свобода религиозного мышления 
продолжала существовать и после крушения афинской демократии и 
возвышении Македонии. Она в некоторой степени характерна и для 
Древнего Рима, о чём свидетельствует публикация поэмы Лукреция Кара 
«О природе вещей», являющейся изложением материалистической 
философии древности. Но растущее господство военной касты и 
политический произвол римских цезарей, порой выливавшийся в форму 
жестоких религиозных гонений, не позволили Риму создать у себя науку, 
адекватную по философской многосторонности, обоснованности и 
результативности древнегреческой. Греческий язык продолжал оставаться 
языком учёных в течение многих веков после воцарения римского 
владычества. Таким образом, именно в древнегреческих городах-
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государствах впервые в истории человечества создалась ситуация, 
благоприятствующая возникновению натурфилософских учений. 
Грандиозные общие вопросы, на которые религия отвечала наивными 
мифами и канонами или не отвечала вовсе, стали здесь впервые 
предметом свободных дискуссий. По словам Аристотеля «…когда 
оказалось налицо почти всё необходимое и также то, что служит для 
облегчения жизни и препровождения времени, тогда стало предметом 
поисков такого рода разумное мышление» [5]. Занятия научными 
проблемами представляли собой удел избранных, наиболее образованных 
и обеспеченных представителей древнегреческого общества. Эти занятия 
не преследовали никаких практических целей. «Но как свободный 
человек, говорим мы, это тот, который существует ради себя, а не ради 
другого, так ищем мы и эту науку, так как она одна только свободна изо 
всех наук, она одна существует ради самой себя» - писал Аристотель [5]. 

Общий уровень греческой культуры способствовал тому, что 
практика и техника ко времени завоевания Греции Римом выросла в 
науку, связывающую воедино и объясняющую совокупность накопленных 
сведений и позволяющую таким образом предвидеть явления и влиять на 
них. Этот уровень в течение двух столетий, начиная с Фалеса Милетского 
(624-548 гг. до н.э.) и вплоть до Платона (428-348 гг. до н.э.), определялся 
пышным расцветом философских школ. Как известно, труды философов, 
которые жили до Сократа (470-399 гг. до н.э.), сохранились главным 
образом в виде цитат, рассеянных в трудах более поздних авторов. Из 
этих отрывков, как и из других древних источников, видно, что греческие 
философы вплоть до Платона со свойственным юности порывом, 
дерзостью и свежестью отваживались сразу на исследование первоначала 
всех вещей, ставя перед собой общие вопросы мироздания, что при 
незнании конкретных законов природы неизбежно принимало явно 
метафизический характер. Тем не менее, глубина и общность их 
умозрительных построений, несомненно представляющих 
исключительный интерес для истории философии, служат путеводными 
вехами и источником вдохновения и для представителей естественных и 
точных наук. Впоследствии научные интересы части древнегреческих 
учёных сосредоточились на собственно физических вопросах – отдельных 
явлениях природы и свойствах конкретных предметов. Теоретическая 
разработка натурфилософских проблем производилась на основе 
наблюдений и практического опыта. Позднее участились попытки 
экспериментальной проверки тех или иных соображений. Однако 
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эксперимент не превратился в Античности ни в основной источник 
эмпирической информации, ни в систематический метод проверки 
теоретических представлений. Такое положение эксперимента было 
обусловлено несколькими причинами. Во-первых, техника ещё была столь 
несовершенна, что постановка даже простейшего эксперимента была 
неизбежно связана с огромными практическими трудностями. Во-вторых, 
значительной части античных учёных казалось, что для решения 
принципиальных качественных натурфилософских задач вполне 
достаточно грубо качественных экспериментов или даже результатов 
визуальных наблюдений. Такая недооценка количественных показателей, 
отсутствие количественной градации большей части качественных 
характеристик (кроме размеров, веса и плотности), отражала характерную 
особенность рабовладельческого экономического строя – отсутствие 
хозяйственного расчёта. Именно поэтому попытки пифагорейцев вести в 
античную науку количественные отношения и количественные 
характеристики не получили широкого признания и вскоре превратились 
в числовую магию. В-третьих, физические открытия почти не 
соприкасались с производством материальных благ, не подвергались 
использованию, а значит, и проверке на практике. В отрыве античной 
науки от практики производства сказывалось влияние особенностей 
рабовладельческого строя, который способствовал техническому 
прогрессу лишь в отдельных отраслях: в военном деле, строительстве и 
ремёслах, обслуживающих высшие слои общества. Ряд историков науки 
пытался объяснить недооценку эксперимента в античном мире 
«психологическим аристократизмом» - пренебрежительным отношением 
к ручному труду, как уделу рабов. Но это объяснение ошибочно. 
Пренебрежение касалось только тяжёлого и неквалифицированного труда 
и потому оно не препятствовало развитию античной скульптуры, 
живописи, ювелирного искусства и других видов тонкого искусного 
ручного труда. Резюмируя, следует отметить, что о постановке античными 
учёными современного эксперимента не могло быть и речи, поскольку 
даже понимая необходимость изоляции изучаемого явления от побочных 
сопутствующих ему воздействий, они вряд ли при тогдашнем уровне 
науки и техники смогли её осуществить. Однако, самая замечательная 
особенность античной физики заключается в том, что несмотря на 
скудость и неточность эмпирических знаний, несмотря на явную 
ошибочность большей части феноменологических обобщений, 
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древнегреческие учёные впервые в мировой истории отважились на 
постановку проблем, которые составляют ядро современной физики.  

Цельность и философичность античной, в первую очередь 
древнегреческой, науки, зачастую называемой натурфилософией, 
побуждают обратиться к её истории и её связи с историей физико-
математических наук. Повествование об истории натурфилософии начнём 
с экскурса в историю древнегреческой философии [4, 6, 7, 8]. 
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Древнегреческая натурфилософия и физика Аристотеля  

Милетская школа 

Первооткрывателем философии по праву считается Фалес Милетский 
(624-546 гг. до н.э.), который расставшись с мифологией, “изобрёл” 
понятия “наука”, “философия”, “математика”, “физика” и определил 
предмет каждой из этих сфер. Фалес поставил перед собой вопрос “Что 
такое все вещи?” и благодаря огромной проницательности и силе 
воображения понял, что всё в мире – это части единого “бытия” и что все 
вещи имеют какое-то общее свойство. Прежде, чем ответить на вопрос 
“Что такое бытие?”, Фалес предположил, что бесконечное разнообразие 
того, что существует в мире, структурировано настолько, что позволяет 
дать на этот вопрос какой-то один ответ. С этого допущения и началась 
философия. Фалес определил сущностные свойства материи, как такие, 
которые отвечают на его основной философский вопрос. Поэтому он 
имеет право называться первооткрывателем не только философии, но и 
науки. Фалесу принадлежит также идея о том, что все виды материи 
являются производными от воды, как символического обобщения любой 
жидкости. Сочинения Фалеса не дошли до нашего времени. Один из 
источников сведений о Фалесе – короткая цитата из сочинения 
Аристотеля “Метафизика”, начинающаяся словами: “Фалес из Милета 
учил, что все вещи - вода”. Возможно, такое отношение к воде было 
связано с тем, что Милет в Малой Азии был во времена Фалеса 
процветающим портовым городом, центром торговли с Грецией, Египтом 
и Персидской империей, а сам Фалес был путешественником, моряком и 
создателем правил морской навигации. 

Ученик и последователь Фалеса – Анаксимандр (611-546 гг. до н.э.) 
стал для греков великим первопроходцем в области мысли. Он поистине 
может быть назван первым настоящим философом. Анаксимандр пошёл 
дальше блестящего, но простого утверждения Фалеса, что все вещи 
сделаны из одной и той же материи. Он показал, как глубоко должна 
проникать в реальный мир средствами объективного анализа человеческая 
мысль. Анаксимандр сделал четыре чётко определяемых крупных вклада 
в понимание людьми окружающего их мира: 

1). Понял, что ни вода, ни никакое другое обычное, как она, вещество 
не может быть базовой формой материи. Эту базовую форму он 
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представлял себе в виде более сложного безграничного “нечто” (которое 
он назвал “апейрон” – греч. беспредельное) – первоматерии, не 
поддающейся эмпирическому восприятию, как вода у Фалеса или воздух у 
Анаксимена (585-525 гг. до н.э.). Понятие “апейрон” представляет собой 
более высокую ступень философской абстракции. 

2). Перенёс понятие закона из человеческого общества в физический 
мир, что было полным разрывом с прежними представлениями о 
капризной анархической природе. 

3). Первым догадался применять механические модели для того, 
чтобы облегчать понимание сложных природных явлений. Введение 
Анаксимандром моделей было переломным шагом в развитии науки. Он 
пытался конструировать модели предметов, воспроизводя присущие 
предметам линейные соотношения в меньшем масштабе. Одним из 
результатов этого моделирования стало появление двух карт: карты Земли 
и карты звёздного неба. Анаксимандр построил также модель, 
воспроизводившую движения планет, которая состояла из колёс, 
вращавшихся с разными скоростями. 

4). Сделал в зачаточной форме вывод о том, что Земля изменяется с 
течением времени и что высшие формы жизни могли развиваться из 
низших. 

Третий философ из Милета – Анаксимен - преодолел один из 
мифологических методов мышления, от которого не были свободны 
Фалес и Анаксимандр. За изменения, которые происходили с вещами в 
физическом мире, у последних отвечали персонифицированные силы: у 
Фалеса душа-“психе” и богиня Дике у Анаксимандра. Анаксимен 
предположил, что все изменения в физическом мире можно объяснить 
механическими причинами. 

Пифагорейская школа 

Отвечая на исходный философский вопрос Фалеса, Пифагор (540-500 
гг. до н.э., по другим данным 576-496 гг. до н.э.) и его последователи 
утверждали, что все вещи являются (точнее, определяются) числами. 
Изучение математических соотношений, характеризующих движение 
планет и музыкальные гаммы, привело Пифагора к убеждению в том, что 
количественные законы природы можно обнаружить во всех областях, 
которые исследует наука, и что они так же просты, как законы 
музыкальной гармонии. Научная мысль обязана Пифагору и 
пифагорейцам, во-первых, открытием чистой математики, во-вторых, 
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строгим определением  понятия “математическое доказательство”, в-
третьих, пониманием того, что форма и структура вещи придают ей 
индивидуальность. Работа Пифагора и его последователей положила 
начало научному поиску количественных законов и философской 
традиции формализма, которая достигла наивысшего расцвета у Платона 
(427-347 гг. до н.э.). Специфические для пифагорейцев философские идеи 
можно свести к двум фразам: “Числа – это вещи” и “Вещи – это числа”. 
Первая из этих “заповедей” расширяет понятие реальности далеко за 
пределы идеи милетцев, что “быть – значит быть материальным” и 
открывает чистую математику. Вторая “заповедь” утверждает, что 
математические формулы можно использовать для объяснения 
физического мира. Из этого открытия они методом обобщения вывели 
философский тезис о том, что по своей самой глубинной природе мир – 
математический. Точно так же, как милетцы под впечатлением того, что 
открыли физику, думали, что, возможно, материя – ключ, которого одного 
достаточно, чтобы познать природу вещей, пифагорейцы под 
впечатлением того, что открыли математику, думали, что она и есть вся 
философия. Эти два подхода поставили перед последующими греческими 
философами проблему – как примирить форму и материю, которые обе 
претендуют на роль составных частей реального мира. Религиозная 
сторона жизни Пифагорейского братства была одним из проявлений того 
возрождения, которое переживала Греция в VI веке до н.э. Пифагорейцев 
непосредственно вдохновляла официальная вера в олимпийских богов, а 
орфическое направление религии, где посвящённому открывали тайны, 
должно было помочь его личному спасению (блаженной “жизни” после 
смерти, понимаемой, как великое пиршество). Но в том, что касалось 
очищения души, Пифагор порвал с традиционной религией. Очищение он 
истолковал по-новому. В орфической религии душа очищалась с 
помощью магического ритуала: оплаченные определённым образом 
заклинания и жертвоприношения считались средством сделать спасение 
души более вероятным. Пифагор же считал, что лучший способ достичь 
душевной гармонии и очищения – изучение математики и музыки. Это 
переосмысление очищения, как раскрытия человеком своих способностей 
и умственного развития – важный шаг вперёд в истории религии и одна из 
точек соприкосновения научной и религиозной сторон жизни 
Пифагорейского братства. Цитата из сочинения Аристотеля: 
“Пифагорейцы … поскольку воспитывались, изучая математику, думали, 
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что вещи являются числами … и что все небеса в целом – это гамма и 
число”. 

Гераклит Эфесский 

В противоположность первым натурфилософам, которые отыскивали 
устойчивое первовещество, Гераклит (554-483 гг. до н.э.) признавал 
только изменчивость саму по себе. Для него действительность состояла из 
движения, процесса, силы, борьбы и течения. Мир по Гераклиту больше 
похож на неутомимо горящий огонь, чем на механизм, сделанный из 
какого-то вещества. Воплощением превращений для него был огонь. 
Постоянная подвижность огня трактовалась Гераклитом, как выражение 
изменений мира вообще. По Гераклиту из огня развились вода, земля и 
воздух. Тем же путём эти “элементы” возвращались к огню, изменяясь по 
вечным законам логоса – мирового закона. Всё происходящее, по 
Гераклиту, основано на столкновении противоположностей. Его афоризм, 
иллюстрирующий этот принцип: “Война – отец всех вещей”. Различные и 
даже противоположные предметы и явления при объединении рождают 
гармонию. Гераклит выдвинул идею вечности мира, разрабатывал 
отдельные положения теории познания, считал ненадёжным полагаться на 
органы чувств, хотя от их свидетельств также нельзя отказываться. Эти 
идеи придали греческой философии новое важное измерение. Глубина и 
чёткость диалектического мышления Гераклита вызывали интерес к его 
учению и личности в последующие века. Отношение времени и вечности 
выражает афоризм Гераклита: “Нельзя войти в одну и ту же реку дважды, 
потому что по ней каждый миг протекает другая вода”. 

Элейская школа 

Глава философской школы элеатов Парменид (540-480 г.г. до н.э.) – 
уроженец города Элеи в Южной Италии – испытал сильное влияние 
пифагорейцев. Он изобрёл формальную логику, применив 
математический метод доказательства к философской проблеме о 
сущности бытия и небытия. Излагая свои доводы в виде эпической поэмы, 
он применил логику для того, чтобы показать, что бытие неизменно и не 
сотворено. Его философия известна прежде всего из фрагментов его 
поэтического сочинения “О природе”. Поэма начинается прологом, в 
котором Парменид совершает путешествие во Дворец Солнца, где 
встречается с Богиней, приветствующей и наставляющей его. Богиня 
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раскрывает перед ним путь истины. Её центральная мысль: “Только Бытие 
существует: небытие не может существовать”. Это “бытие, которое 
существует” оказывается единым и неделимым целым, одинаковым во 
всех направлениях и повсюду. Его можно постичь умом, дополнив ум 
своего рода интеллектуальной интуицией. Но бытие нельзя ни наблюдать 
в нашем, известном обыденному сознанию мире, ни описать обычным 
языком. Это “интуитивное чувство бытия” представляет собой глубинное 
ощущение того, что вещи, хотя и представляются нам временными, в 
своей основе вечны. (В логосе Гераклита, напротив, отражается контраст 
между видимой вечностью вещей и их реальной видимостью. Однако, и 
Гераклит, и Парменид чётко разграничивали понятия ощущения и 
мышления). Этот вывод отрицал возможность любой видимости 
разнообразия или изменения. Отрицание Парменидом множественности и 
подвижности (изменчивости) вещей противоречило учению Гераклита и 
оказало значительное влияние на Платона. Ещё одна из важнейших для 
истории науки и логики строка в первой части “Путь истины” поэмы 
Парменида – замечание Богини о том что “…то, о чём можно думать, и то, 
что может существовать, - одно и то же”. Здесь явно признаётся, что 
человеческий разум в силах постичь, как устроено бытие. Все 
человеческие рассуждения имеют в своей основе идею, что всё разумное 
или хотя бы ясно представимое в мыслях должно быть последовательным. 
Утверждая явно, что непротиворечивость – фундаментальное свойство и 
бытия, и мышления, Парменид обнаружил принцип, имеющий 
первостепенную важность: если признано, что существовать могут только 
непротиворечивые объекты, истинность обобщений можно выяснять, 
проверяя их на отсутствие противоречия. Не только в математике, где 
пифагорейцы к тому времени уже разработали способ доказательства 
путём приведения к абсурду количественных соотношений, но и в 
философии, в физике – везде стало возможным показать, что какие-то 
обобщения ложны, просто выяснив, последовательны ли они с точки 
зрения логики. Каждый раз, когда точная дедукция приводит к 
противоречию, мы можем быть уверены, что исходное допущение 
неверно. Бытие не может терпеть ничего внутренне противоречивого. 
Своим открытием Парменид укрепил формализм в философии: оно 
показало, что действительность и абстрактная логическая форма тесно 
связаны между собой. Благодаря Пармениду философы стали лучше 
осознавать те пути, которыми они приходили к своим выводам. После 
Парменида и его ученика Зенона Элейского (490-430 гг. до н.э.) философы 
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стали ценить точные логические построения. Позднейших мыслителей 
удерживало от попыток отождествить бытие с каким бы то ни было одним 
веществом или одной субстанцией выполненное Парменидом 
доказательство того, что в мире, состоящем из какой-то одной субстанции, 
не могло бы происходить никаких подлинных изменений, потому что 
каждая вещь после изменения оставалась бы в своей основе такой же, 
какой была до этого. После Парменида те, кто истолковывал понятия 
бытия и изменения, перешли от монизма, то есть попытки найти одно 
начало, лежащее в основе всей действительности, к плюрализму, то есть 
попытке объяснить мир, как нечто созданное из многих разных элементов 
– материальных частиц или иных сущностей. Ученик и последователь 
Парменида Зенон Элейский пытался остроумно доказать истинность 
критиковавшегося учения своего учителя о невозможности движения и 
множественности вещей. Известны его апории (кажущиеся 
непреодолимыми логические затруднения) “Дихотомия” (деление отрезка 
и его частей пополам), “Три колесницы” (движение двух колесниц в 
противоположных направлениях относительно покоящейся колесницы), 
“Ахилл и черепаха” (Ахилл не сможет догнать черепаху, если она начнёт 
движение раньше его) и “Стрела” (летящая стрела покоится, т.к. занимает 
определённое положение в пространстве в каждый момент времени), 
основанные на неразвитости математического понятия бесконечности или 
бесконечной делимости. Эти примеры заставили более поздних 
мыслителей проникнуться уважением к формальной логике и увидеть 
новые возможности её применения. Они заставили их попытаться по-
новому сформулировать пифагорейские понятия протяжённости и 
делимости пространства и времени, чтобы исключить показанные 
Зеноном противоречия. Эти попытки имели много форм: отказ от 
представления об отдельных точках и замена их непрерывной 
последовательностью (Анаксагор), полное отделение арифметики от 
геометрии (Аристотель), чёткое разграничение физической и 
математической делимости (Демокрит). 

Левкипп и Демокрит 

Левкипп (5 в. до н.э.), ученик Зенона Элейского, после 450 г. до н.э. 
основал философскую школу в Абдерах – приморском городе во Фракии, 
бывшем в то время богатым торговым центром с высокоразвитой 
культурой. Он вместе со своим учеником и последователем Демокритом 
(460-371 гг. до н.э.) является основоположником атомистики, которая 
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была сформулирована путём опровержения учения Зенона о 
невозможности существования бесконечно малых частиц. Тексты 
Левкиппа не сохранились, и уже с IV века до н.э. сочинения Левкиппа и 
Демокрита не различались. Эпикур даже не считал Левкиппа 
исторической личностью. Демокрит, будучи человеком 
энциклопедических знаний, оставил после себя множество философских и 
естественнонаучных сочинений, от которых до нашего времени дошли 
лишь фрагменты. В области логики Демокрит особое внимание уделял 
определениям содержания и исследовал вопросы индукции, аналогии и 
гипотезы. Аристотель считал Демокрита своим предшественником в этой 
области.  

Атомистическая теория в том виде, каком её разработали Левкипп и 
Демокрит была сочетанием милетской науки и элейской логики. Задолго 
до того, как они создали понятие “атом”, другие философы уже 
предполагали, что физический мир состоит из маленьких частиц. 
Эмпедокл (495-435 гг. до н.э.) считал, что физический мир состоит из 
мелких частиц определённого размера и определённой формы. Эта идея, в 
свою очередь восходит к пифагорейскому представлению о маленьких 
“телах правильной формы”, которые являются “молекулярными 
частицами” природы. Попытка пифагорейцев соединить математику и 
физику, построив физический мир из точек, вела в том же направлении. 
Однако, главной основой атомистической теории было применение 
механических моделей при изучении естественных процессов, начатое 
Анаксимандром. В модели природное явление копируется с помощью 
механического взаимодействия отдельных маленьких частей, поскольку 
природа тоже – сложное сочетание маленьких частиц, механически 
взаимодействующих между собой. Это представление становится ещё 
более правдоподобным, когда современная техника и компьютерное 
моделирование показывают, что механизмы и электронные устройства 
могут выполнять гораздо более сложные функции, чем предполагали 
ранние мыслители. Согласно атомистическому учению Левкиппа и 
Демокрита мир состоит из атомов (атом - то, что не делится, или 
неделимый) и пустоты. Изречение Демокрита по этому поводу достаточно 
категорично: “Не существует ничего, кроме атомов и пустоты”. Основой 
древнегреческого атомизма, как физической теории являются четыре 
идеи. Во-первых, что материя состоит из мельчайших отдельных частиц, 
которые неделимы (ещё говорят “нерасчленимы”). Во-вторых, что 
существует пустое пространство, в котором эти частицы движутся. В-
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третьих, что атомы различаются только формой и объёмом. В-четвёртых, 
что любое изменение является результатом передачи механического 
импульса от одного атома к другому и такая передача возможна только 
при их соприкосновении. В такой системе, конечно, нет никакого 
взаимодействия на расстоянии. Атомы в такой теории – маленькие 
твёрдые крупицы бытия, которые неделимы, потому что внутри них нет 
прожилок небытия, вдоль которых они могли бы быть разрезаны. У них 
нет ни одного из “вторичных качеств” – цвета, запаха, вкуса и так далее, 
которые мы знаем по собственному опыту, а только форма и 
протяжённость. Таким образом, здесь совершенно чётко сформулирована 
идея, что материя нейтральна по отношению к своим качествам. 
Отдельные атомы и их сочетания отличаются друг от друга “формой, 
местоположением и порядком”. Эти частицы, по утверждению Демокрита, 
имеют множество разнообразных форм. Более того, “нет причин, по 
которым они должны иметь одну форму, а не другую”. Атомы всегда 
находились и находятся в движении, двигаясь, они сталкиваются. Иногда 
они “сцепляются” и остаются вместе, иногда “отскакивают” друг от друга 
при ударе. Римский поэт Лукреций Кар (99-55 гг. до н.э.), пытаясь дать 
образное описание атомизма, изображает на атомах крючки, с помощью 
которых они скрепляются друг с другом. Таким образом, любое 
изменение в конечном счёте является изменением места этих твёрдых 
частиц и передачей ими друг другу кинетических импульсов, а все 
физические тела представляют собой совокупности этих твёрдых частиц, 
сгруппированных в неодинаковые по стабильности конструкции. Это 
представление о том, что любое изменение представляет собой передачу 
кинетического импульса или перегруппировки разных по форме твёрдых 
частиц, сразу же позволило удовлетворительно объяснить многие явления, 
которые хотели истолковать древнегреческие физики. Это прежде всего 
касалось вопросов конденсации и разрежения, которые со времён 
Анаксимена продолжали занимать центральное место в физике того 
времени. С тех пор наука не нашла никакого более удовлетворительного, 
по крайней мере в принципе, объяснения различия веществ по плотности 
и изменения плотности одного и того же вещества, находящегося в 
различных условиях. 

Платон 

Великий афинский учёный-творец Платон (427-347 гг. до н.э.) 
унаследовал от живших до него древнегреческих мыслителей 
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исследования различных компонентов и видов реальности, которые все 
заслуживали внимания:  

1). Физические объекты и процессы (милетская школа и Анаксагор). 
2). Неменяющиеся числа, формы и другие математические объекты 

(пифагорейская школа). 
3). Изменяющийся поток, быстротечное существование людей 

(Гераклит). 
4). Сложное человеческое “Я”, идеалы и цели (Сократ). 
Если основной характеристикой системы Платона может быть какая-

то одна идея, то это идея Добра. Этот ценностный принцип в 
определённом смысле является целью всего философского умственного 
исследования и создаёт систему координат для Платоновой новой карты 
реального мира. Деятельность Платона можно разделить на четыре 
периода в соответствии с этапами развития и изменения его мысли: 
Платон перешёл от поэзии своих сократовских диалогов к практической 
деятельности, от практики к теоретизированию, от философского видения 
мира к точной проверке и критике.  

Платон задался целью разработать новую науку о человеке и был 
убеждён, что сделать это можно, но для этого необходимо создать 
объединение учёных, работающих вместе. Платон первым ясно осознал, 
что исследования, необходимые для дальнейшего прогресса в познании, 
пойдут гораздо легче, если появится особое учреждение, специально 
предназначенное для ведения исследований, дискуссий и записей, чтения 
литературы и, возможно, для постановки опытов. Около Афин была 
широкая общественная дорога с деревьями по бокам и сад, названные в 
честь похороненного там героя Академа (иначе Гекадема). Платон 
основал свой образовательный центр рядом с этим местом, и именно по 
этой причине за созданием Платона закрепилось имя Академия. Выбирая 
и приглашая к себе помощников для своей новой школы, Платон старался, 
чтобы там были представлены все специализированные области знания. 
Он хотел этого из чувства системы, которым обладал. На его решение 
могло повлиять и то, что ранее пифагорейцы обнаружили одни и те же 
закономерности в искусстве, науке и природе. Упорядоченное целое 
обычно нельзя освоить постепенно, часть за частью. Любое движение 
вперёд в какой-нибудь одной области или одном аспекте знания может 
иметь последствия для других областей или аспектов. Таким образом, 
Академия должна была стать “университетом”, маленькой копией той 
вселенной, для изучения которой была задумана. Платон считал, что 
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причина нашей способности познавать внешний мир заключается в том, 
что те же простота и порядок, которые нравятся нам в наших мыслях, 
существуют и в объективном мире.  

В натурфилософском труде Платона – диалоге «Тимей» - содержится 
молекулярное учение, отражающее представление о четырёх видах 
(первообразах) материи: земле, воде, воздухе и огне. Согласно этому 
учению частицы отдельных видов материи, являющиеся носителями 
основных физических свойств (твёрдость, плавкость, газообразность, 
огнеобразность), могут отличаться геометрическими фигурами и 
размерами. Поскольку ученик Платона математик Теэтет Афинский (414-
369 гг. до н.э.) разработал геометрию правильных многогранников (это 
тетраэдр, октаэдр, икосаэдр, куб и додекаэдр), Платон воспользовался 
этой математической новинкой для того, чтобы сопоставить определённые 
виды материи правильным многогранникам [1]. Разумеется, основную 
роль в выборе Платоном именно правильных многогранников играло его 
убеждение, что Демиург (Творец) должен был избрать для столь важной 
цели наиболее совершенные в эстетическом отношении фигуры.  

Аристотель 

К тезису Платона, что природой управляют универсальные законы, 
его великий ученик Аристотель (384-322 гг. до н.э.), вступивший в 
Академию Платона в семнадцатилетнем возрасте, добавил положение о 
том, что природа может быть познана с помощью рассуждений и понята 
вплоть до мельчайших подробностей. Это своё утверждение он подкрепил 
научными наблюдениями и опытами, которые поражают воображение 
своим количеством и разнообразием. Аристотелю принадлежит модель 
всех вещей из четырёх “причин”, служащая каркасом для всех видов 
реальности. Возникшая в результате этого система примиряет 
материализм и формализм, сводит вместе теорию идей-форм Платона и 
атомистическую теорию Левкиппа и Демокрита. “Причины” Аристотеля – 
это измерения или аспекты вещи, ответственные за её существование и за 
то, что она такая, какая она есть. Эти измерения таковы: материя – 
материальная причина; идея – формальная причина; создатель или 
родитель, благодаря которому вещь появляется на свет, - действенная 
причина; и применение или цель, для которых существует данная вещь, - 
конечная причина. Здесь следует отметить, что в отличие от Платона, 
который иллюстрировал рассуждения о природе и науке примерами из 
математики и астрономии, Аристотель отталкивался от биологии и 
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медицины, будучи выходцем из семьи врачей македонских царей. Платон 
и Аристотель похожи удивительно широкой тематикой, 
жизнеспособностью и оригинальностью своих достижений. Однако, 
учение Аристотеля, в котором он стремился связать сильные стороны 
учения Демокрита с достижениями Платона, может иметь и 
последовательно материалистическое и объективно-идеалистическое 
толкование. Материалистическая переработка началась в его школе уже 
Страбоном в арабской философии Авиценны и Аверроэса к 
материалистическому пантеизму. В схоластике «неподвижный 
перводвигатель» Аристотеля был отождествлён с христианским понятием 
Творца. 

Аристотель родился в Стагире во Фракии (поэтому его называли 
Стагиритом). В 343-340 гг. до н.э. он находился при дворе Филиппа 
Македонского в качестве воспитателя его сына - будущего Александра 
Великого. В 335 г. до н.э. Аристотель, как и Платон, основал учебное 
заведение (гимнасий) в северо-восточном пригороде Афин - Ликее с 
храмом Аполлона Ликейского. От этого названия произошло слово Ликей 
или Лицей. Аристотель включил в структуру своей школы научные 
коллекции, что стало великим достижением в области образования. 
Ученики Ликея и последователи Аристотеля назывались перипатетиками. 
Этот название произошло от греческого слова «peripatos» - крытой 
галереи, части школьного здания Ликея, использовавшегося для занятий. 
Наиболее выдающиеся перипатетики развивали учение Аристотеля: 
выдвигали представление о природе, потеснившее представления об 
олимпийских богах и каузальные принципы вместо теологических. 
Перипатетики сыграли выдающуюся роль в становлении частных научных 
дисциплин: ботаники (Теофраст), физики (Стратон), географии и истории 
древнегреческой культуры (Дикеарх). После того, как Андроник 
Родосский в конце I века до н.э. издал сочинения Аристотеля, 
перипатетики приступили к разъяснению и толкованию его трудов.  

Деятельность школы перипатетиков после смерти Александра 
Македонского и бегства Аристотеля из Афин, где  взяла верх 
антимакедонская партия, перенеслась в Александрию Египетскую. 
Птолемей I Сотер (367/366 – 283 гг. до н.э.), основатель египетской 
династии Птолемеев, призвал к своему двору Деметрия Фалерского (350-
283 гг. до н.э.), ученика Аристотеля, и поручил ему создать школу по 
образцу Ликея. Так был создан Александрийский Мусейон (Музей) и 
библиотека. Первым ядром этой библиотеки было собрание трудов 
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Аристотеля. При Птолемее II Филадельфе (308-246 гг. до н.э.) Музей стал 
большим культурным центром, где учёные жили вместе, за 
государственный счёт. Это первый в истории пример коллективной 
организации научных исследований. В своём распоряжении они имели к 
48 г. до н.э. две библиотеки, насчитывающие 700 тысяч томов. Вскоре 
началось издание книг музеем, чему способствовало наличие папируса, 
дававшее Египту естественную монополию в изготовлении писчего 
материала. Исключительно благоприятные для развития науки условия 
привлекали в Александрию Египетскую большое число учёных со всех 
концов света того времени. В течение всего античного периода там 
процветали научные школы. В частности, вся физика эллинистического 
периода, представляющая собой большую и лучшую часть вклада 
античности в исследование природы в современном понимании, связана с 
Александрийским Мусейоном. В процессе экономического и культурного 
упадка Александрии Египетской часть Александрийской библиотеки 
сгорела в 47 г.до н.э., основная часть уничтожена вместе с Мусейоном – 
последней цитаделью античных наук - в 391 году н.э. в ходе 
ожесточённых религиозных распрей между язычниками и христианами, 
остатки библиотеки погибли в VII-VIII веках н.э.  

Деятельность перипатетиков в Афинах продолжалась вплоть до эпохи 
Римской империи. Александр из Афродисии, который с 198 г. н.э. учил в 
Афинах, своим комментарием к Аристотелю оказал влияние на 
философию последующего десятилетия. Сочинения Аристотеля в форме 
диалогов в основном утеряны, тогда, как его труды, написанные в 
повествовательной манере, почти все сохранились. Среди них трактаты, 
представляющие интерес с точки зрения физики: “Physica” (“Физика”), 
“De Coelo” (“О небе”), “De generatione et corruptione” (“О возникновении и 
уничтожении”), “Meteorologia” (“Метеорология”). К ним следует добавить 
“Problemata” (“Проблемы”) и “Mechanica” (“Механика”), написанные в 
форме вопросов и ответов, хотя авторство Аристотеля для этих двух 
произведений точно не установлено. Натурфилософские работы 
Аристотеля систематизируют все физические знания того времени. В них 
излагаются, а местами и опровергаются воззрения предшествующей 
эпохи. Аристотель, борясь с пифагорейской и платоновой мистикой, 
пытался основать физику на наблюдении и эксперименте. Особый интерес 
для нас представляет учение Аристотеля о движении, которое 
господствовало в физике в течение полутора тысячелетий и стало 
подвергаться ожесточённым нападкам, начиная с эпохи Возрождения. 
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Движению Аристотель придавал значительно более широкий смысл, чем 
принято в физике со времён Галилея. Аристотель понимал под движением 
любое качественное или количественное изменение, благодаря которому 
явление реализуется. Такое широкое понимание движения позволяло ему 
утверждать, что в природе всё есть движение. Частному понятию 
изменения положения тела с течением времени он дал наименование 
локального движения, а локальные движения он разделял на естественные 
и насильственные движения, тем самым отрицая непрерывность явлений и 
их однородность, и вводя зависимость от того, происходят ли эти 
движения по естественным или по случайным причинам. Единство и 
однородность мира нарушаются в системе Аристотеля также различением 
подлунного мира, в котором вещи возникают, разрушаются и исчезают, и 
небесного мира – мира небесных сфер, вечно неизменного и 
неразрушимого. 

В трудах Аристотеля, особенно в “Проблемах”, содержатся 
многочисленные сведения из области физики, метеорологии, прикладной 
механики, музыки. Там имеется намёк на понятие кинетической энергии, 
описание осмотических явлений, правильные мысли о распространении 
звука в воздухе, объяснение эха как явления отражения звука, попытка 
экспериментального определения веса воздуха, размышления о 
распространении света. Весь этот комплекс сведений показывает, что 
физика Аристотеля была основана на наблюдениях и частично на опытах. 
Не хватало физике Аристотеля аналитической обработки, критичности и 
осторожности при обобщениях. Современная физика относится к данным 
эксперимента с критической осторожностью, тогда как аристотелева 
наука относилась к ним с наивным простодушием . 
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Античная наука: физика, астрономия, математика 

Последователи основоположников древнегреческой (античной) науки 
занимались, как правило, решением более конкретных проблем. В этом 
разделе в хронологическом порядке приведены краткие описания их 
деятельности [6, 8, 9, 10, 11]. 

Филолай из Кротона или Тарента (470-388 гг. до н.э.) – крупнейший 
представитель пифагорейской школы; первый пифагореец, 
обнародовавший их учение в книге «О природе». На эту книгу ссылался 
Н. Коперник [12]. Согласно космологии Филолая в центре мироздания 
находится центральный огонь, вокруг которого вращаются Земля, Луна, 
Солнце, планеты и сфера неподвижных звёзд. Эта система, в которой 
Земля рассматривалась, как планета, оказала плодотворное влияние на 
образ мышления последующих поколений астрономов. 

Архит Тарентский (428-365 до н.э.) – древнегреческий учёный, 
представитель пифагореизма. Труды по теории чисел, применению 
математики в астрономии, теории музыки. 

Евдокс Книдский (408-355 гг. до н.э.) – древнегреческий математик, 
астроном, географ и врач. Ученик Архита. Поддерживал научные 
контакты с Платоном. Впервые дал общую теорию пропорций. Развил 
представление об определении объёмов неплоскостных тел. Вычислил 
примерный объём Земли, которую считал шарообразной. Представил 
движение планет, как комбинацию равномерно вращающихся вокруг 
Земли 27 концентрических сфер.  

Теофраст (Феофраст) (372-288 гг. до н.э.) из Эреса (Лесбос) – 
древнегреческий философ, ученик и друг Аристотеля, один из самых 
разносторонних учёных античности. После смерти Аристотеля возглавил 
в Афинах перипатетическую школу. В «Учении натурфилософов» в 18 
томах создал понятийный аппарат по типологии и морфологии минералов, 
растений, зверей и людей. Занимался вопросами происхождения 
геологических, минералогических и метеорологических образований и 
явлений. Сформулировал понятие взаимосвязи внешнего мира и 
обстоятельств (Oikeiosis). Его психологические и физиологические 
исследования затрагивали проблемы функциональной деятельности 
органов чувств и протекания физиологических процессов. 

Евклид (около 365-300 гг. до н.э.) – древнегреческий математик, 
работавший в Александрии. Главный труд Евклида – «Начала» 
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(«Элементы»), написанный около 325 г. до н.э., оказывал значительное 
влияние на развитие математики вплоть до XIX века. В его 13 книгах 
систематически изложены разделы математики, являвшиеся итогом её 
развития до Евклида. Труд был построен на основе аксиом, постулатов и 
определений. Геометрия и теория чисел восходили к трудам 
пифагорейской школы, учение о пропорциях – к Евдоксу Книдскому, 
исследования правильных тел – к Теэтету. В нём также содержались 
стереометрия и теория иррациональности, однако почти полностью 
отсутствовали методы практической математики. Евклид был создателем 
геометрической системы (евклидовой геометрии), на которой 
основывается вся классическая физика. Исследования Евклида по оптике 
«Оптика» и «Катоптрика» носили аксиоматический характер. Следуя 
теории зрения Платона, в «Оптике» Евклид сформулировал постулаты о 
световых лучах, испускаемых глазами и распространяющихся по прямой, 
о конусе зрения и точке наблюдения, находящейся в глазу. Там же 
обсуждались следствия из прямолинейного распространения света 
(образование тени; изображения, получаемые с помощью малых 
отверстий; кажущиеся размеры предметов). В «Катоптрике» Евклид 
описал явления, связанные с отражением от плоских и сферических 
зеркал. Всё это даёт основание считать Евклида основоположником 
геометрической оптики. 

Аристарх Самосский (около 320-250 гг. до н.э.) – древнегреческий 
астроном и математик. В сохранившемся сочинении «О размерах и 
расстоянии до Солнца и Луны» дал остроумный и правильный метод 
определения отношения расстояний от Земли до Солнца и Луны [9]. 
Метод основан на измерении угла, составленного линиями зрения от глаза 
наблюдателя к Солнцу и Луне в момент, когда Луна освещена ровно 
наполовину. Из-за отсутствия точных приборов Аристарх не мог измерить 
этот угол с достаточной точностью и определил его в 87 (в 
действительности 8952). Исходя из полученных данных, Аристарх 
установил, что расстояние от Земли до Солнца в 19 раз больше (вместо 
370), чем расстояние от Земли до Луны. Из отношения средней 
продолжительности лунных затмений к длительности лунного месяца он 
определил угловой радиус части траектории Луны, покрытой тенью 
Земли, с помощью которого и измеренного углового радиуса Солнца с 
большой точностью нашёл отношение расстояния от Земли до Луны к 
радиусу Земли, равное 60. Имея в виду одинаковые угловые радиусы 
Солнца и Луны и, используя полученные результаты, Аристарх пришёл к 
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выводу, что диаметр Солнца в 6,75 раз (вместо 109) больше земного. 
Аристарх утверждал, что раз Солнце больше Земли, то оно не может 
вращаться вокруг неё, что Солнце и звёзды неподвижны, и удалены от 
Земли, а вокруг Земли вращается лишь Луна, а Земля вращается вокруг 
своей оси и вместе с тем движется вокруг Солнца по кругу, наклонённому 
к экватору. Таким образом, одной из величайших заслуг Аристарха 
является выдвижение первой обоснованной гипотезы гелиоцентрической 
системы мира, находившейся в резком противоречии с современными ему 
натурфилософскими взглядами. Его гипотеза получила развитие лишь 
восемнадцать веков спустя в трудах Николая Коперника (1473-1543) [12].  

Стратон из Лампсака (около 300 г до н.э.) – ученик Аристотеля, 
именовался «Физик», один из духовных отцов Мусейона в Александрии. 
Переосмыслил идеалистическое наследие философии перипатетиков, 
создал на основе атомистических учений и экспериментов основы физики, 
не получившие дальнейшего развития. Вместо «неподвижного 
перводвигателя» Аристотеля, как движущей силы мира, предложил 
детерминистскую теорию материальной самоорганизации, снимавшую 
противоречие между надлунным и подлунным мирами. Утверждал 
единство восприятия и мышления в процессе познания. 

Каллимах (около 310 – 240 гг. до н.э.) – учёный и поэт 
эллинистической эпохи. По поручению царя эллинистического Египта 
Птолемея II Филадельфа составил каталог Александрийской библиотеки 
(«Pinakes» - «Таблицы») в 120 книгах с указанием авторов, названий и 
содержания их сочинений (утерян, как и другие историко-литературные 
труды и сборники Каллимаха).  

Архимед из Сиракуз (287-212 гг. до. н.э.) – знаменитый античный 
математик и физик, сын придворного астронома Фидия. После учёбы в 
Александрии возвратился в Сиракузы. Сочинения: «Квадратура 
параболы» (определение площади параболического сегмента методом 
«исчерпывания», суммирование геометрической прогрессии); «Об 
измерении круга» (доказательство того, что отношение длины окружности 
к её диаметру – число  - меньше 31/7 и больше 310/71); «О числе песчинок» 
(система наименований целых чисел, позволяющая выражать любые 
большие числа). Использовал математические методы, частично 
эквивалентные современному интегральному исчислению для 
рассмотрения шара, цилиндра, спирали. Обосновал закон рычага, открыл 
основной закон гидродинамики (закон Архимеда). Известны спираль 
Архимеда, винт Архимеда. В области оптики Архимеду принадлежит 
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знаменитое экспериментальное определение угла, под которым виден 
диск Солнца. В нём Архимед правильно отметил влияние величины 
зрачка глаза на результат измерения угла. Он свёл задачу к тому, чтобы 
учесть диаметр зрачка и измерить нижний и верхний пределы угла 
видимости Солнца. Его оценка видимого углового диаметра Солнца 30 
близка к истинной 32. Архимед при обороне Сиракуз от римлян во время 
2-ой Пунической войны конструировал боевые машины и погиб при 
взятии города. 

Эратосфен Киренский (282-202 гг. до н.э.) – древнегреческий учёный, 
ученик Каллимаха. С 246 г. до н.э. заведовал Александрийской 
библиотекой. Труды по математике, астрономии и главным образом 
географии. Измерив углы между направлениями на северный полюс мира 
и направлениями на горизонт (или вертикалями) в удалённых точках, 
лежащих на определённом меридиане (на разных берегах Средиземного 
моря), и расстояние между этими точками, Эратосфен определил длину 
меридиана (252000 стадий или 44000 км) и радиус Земли. Основал 
математическую географию (измерение размеров Земли, теоретическое 
обоснование возможности кругосветных путешествий, разделение земной 
поверхности на 4 зоны). Наблюдения за приливами и отливами в 
Мессинском проливе (между Апеннинским полуостровом и Сицилией) 
позволили Эратосфену дать правильное истолкование их причин – 
влияние Луны.  

Ктесибий (Ктезибий) (старший современник Архимеда, по другим 
данным – II – I вв. до н.э.) – древнегреческий механик-изобретатель, 
основатель знаменитой Александрийской школы механики. К числу его 
изобретений относятся: водяные поплавковые часы; гидравлический орган 
- гидравлос, колебания трубок которого возбуждаются воздухом, сжатым 
с помощью воды; нагнетательный пожарный насос. 

Филон Византийский – жил около 250 г. до н.э. в Александрии, 
возможно, был учеником и последователем Ктесибия. Труд Филона 
«Механический синтаксис» позволяет оставить представление о 
разносторонности его автора. Описание боевых машин было дано с 
точностью, которая позволила воссоздать их в начале XX века. В 
подробностях обсуждались действия рычага, автоматов и автоматического 
театра, сифона, подвеса (называемого ныне кардановым), пневматических 
устройств для развлечений, термоскопа – прибора, демонстрирующего 
тепловое расширение воздуха. Практические знания в области пневматики 
привели александрийских механиков к выводу, что сплошная 
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(абсолютная) пустота невозможна, возможна лишь пустота в рассеянном 
виде, то есть пустота между частицами материи. Пустота такого типа 
объясняет переменную плотность тел, сжимаемость и упругость воздуха. 

Герон Александрийский (между 150 г. до н.э. и 250 г. н.э.) – 
греческий учёный по прозвищу Механик. Работал в Александрии в 
качестве инженера, математика и топографа. Всеобщую известность, 
особенно в эпоху Возрождения, получил двухтомный труд Герона о 
пневматике, в котором свойства сжимаемости воздуха применяются в 
различных приспособлениях. Часть их уже была описана Филоном и 
усовершенствована Героном, другая – предложена автором. Среди них – 
эолипил, первая действующая паровая машина, отдалённый предок 
современных реактивных турбин. В «Механике» Герон подробно 
рассмотрел простые механизмы (ворот, рычаг, блок, клин, винт), зубчатые 
передачи и более сложные механизмы и приборы, которые создавал сам. 
Он описал их конструкции с рисунками и расчётами и заложил тем самым 
основы приборостроения. Герон описал подъёмники и крановые 
конструкции, винтовые прессы и дробильные устройства, привод с 
зубчатыми колёсами (использовался в путемерах), а также автоматические 
устройства и метательные снаряды. «Механика» Герона – наиболее 
замечательный из технических трудов античности, своеобразная 
энциклопедия античной техники – написана в популярной форме. Герон 
сознательно соединил в ней науку с практикой, так что ей могли 
пользоваться с практической целью механики и ремесленники. Герону 
принадлежит дальнейшее развитие оптики Евклида и Архимеда. Под 
оптикой Герон понимал науку о природе света; под диоптрикой – 
техническую дисциплину о диоптрах (визирных инструментах), которые 
он усовершенствовал для более точного решения практических задач 
геодезии (для измерения высоты фортификационных сооружений); под 
каоптрикой – учение, которое развивал для объяснения законов отражения 
света и изложения свойств кривых зеркал [1, 3, 6].  

Аполлоний Пергский (около 260-170 гг. до н.э.) – древнегреческий 
астроном и математик. Был учеником Евклида в александрийском 
Мусейоне, жил и работал преимущественно в Пергаме. В основном труде 
«Конические сечения» (в 8 книгах) дал полное изложение теории 
конических сечений. Для объяснения видимого движения планет построил 
теорию эпициклов [6]. 

Гиппарх из Никеи (190-125 гг. до н.э.) – один из выдающихся 
астрономов античности. Уделил основное внимание интенсивным 
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наблюдениям, заимствовав при этом многие материалы вавилонских 
астрономов. Рассчитал аномалии солнечного движения и объяснил их тем, 
что Солнце проходит эксцентрический путь вокруг Земли. С большой 
точностью определил расстояние от Земли до Луны, с меньшей точностью 
– расстояние от Земли до Солнца. Составил каталог положений 850 звёзд, 
впоследствии использованный Клавдием Птолемеем, в котором разделил 
их по блеску на 6 классов. Ввёл тригонометрию в астрономию и 
географические координаты. 

Страбон (около 64/63 гг. до н.э. – 23/24 гг. н.э.) – греческий историк и 
географ. Автор «Географии» в 17 книгах. Разделял хорографический (по-
гречески хорография - описание стран), а не математический метод 
Эратосфена в географии, хотя пользовался трудами последнего. 

Птолемей Клавдий (около 83-161 гг. н.э.) – выдающийся астроном 
античности, а также математик и географ. Работал в Александрии 
Египетской. Объединил ранние работы древнегреческих астрономов в 
«Великое математическое построение астрономии в 13 книгах» («Megale» 
или «Megaliste sintaxis»), которое арабскими математиками и астрономами 
было названо «Амальгест». Птолемей обосновал геоцентрическую 
систему мира, которая впервые была опровергнута в 1543 году Николаем 
Коперником [12, 13]. По Птолемею Земля находится в центре, а Солнце и 
планеты вращаются вокруг неё. Для объяснения наблюдаемых орбит 
планет и Солнца Птолемей принял представления Аполлония Пергского о 
циклических орбитах (эпициклическая теория [6]). В духе евклидовой 
традиции написан трактат Птолемея «Оптика». Кроме вопросов 
геометрической оптики Птолемей обсуждал физические процессы, 
лежащие в основе зрения и связанных с ним оптических иллюзий. Особое 
значение имеет исследование Птолемеем преломления света на границах 
сред воздух-вода, воздух-стекло и вода-стекло. Важным вкладом 
Птолемея в оптику было тщательное исследование астрономической 
рефракции. Он установил, что в результате её кажущееся положение звёзд 
выше истинного, так что на горизонте бывают видны звёзды, которые ещё 
не зашли или, наоборот, уже закатились.  
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Период упадка античной физики 

Античность – время до падения Римской империи в 476 году н.э. В 
узком смысле этого слова – история и культура Древней Греции и Рима. 
Примерно к этому времени после Герона и Птолемея наступил упадок 
античной физики. Оригинальные исследования уступили компиляциям. 
Римляне, вступившие в контакт с греческой наукой периода её упадка, 
особенно усвоили те её части, которые могли иметь непосредственное 
практическое применение. Это усвоение предшествовало периоду 
создания наиболее поразительных римских сооружений, свидетельством 
величия которых являются сохранившиеся до наших дней колоссальные 
руины. Отсутствие оригинальных работ в римской литературе того 
времени не исключало появления большого числа научных энциклопедий. 
Их значение особенно велико потому, что в течение многих веков они 
были единственным источником сведений о греческой науке. Из этих 
книг, поскольку они имеют отношение к физике, следует упомянуть: 
«Вопросы естествознания» в 7 книгах Люция Аннея Сенеки Младшего (3 
г. до н.э. – 65 г. н.э.); трактат «Об архитектуре» в 10 книгах Витрувия 
Поллиона (2 половина I века до н.э.), в 10-ой книге трактата, кроме 
простейших приспособлений, описаны подъёмные механизмы, 
водоподъёмные колёса, мельницы, насосы, измерители пути, метательные 
орудия и многое другое; «Естественную историю» в 37 книгах Гая Плиния 
Секунда Старшего (23-79 гг. н.э.) [3, 6]. К этому списку следует добавить 
поэму «О природе вещей» Лукреция Кара (96-55 гг. н.э.), служащую 
переходным мостиком между атомизмом древних греков и атомизмом 
эпохи Возрождения. Традиции древнегреческой научной школы были 
забыты на Западе со смертью Аниция Манлия Торквата Северина Боэция 
(480-524 гг. н.э.) - автора знаменитого трактата «Утешение философией» и 
переводов на латинский язык логических сочинений Аристотеля, 
«Введения» (в учение о категориях Аристотеля) Порфирия (233-300 гг. 
н.э.), «Введения в арифметику» Никомаха (около 100 г. н.э.) и «Начал» 
Евклида. Культурные традиции древних греков, поддерживаемые 
византийскими комментаторами, были впоследствии переняты арабами и 
вернулись в Европу в позднем Средневековье - XIII веке (Средневековье – 
время от падения Римской империи в 476 году н.э. до падения 
Византийской империи - завоевания турками Константинополя в 1453 
году). Среди комментаторов следует отметить Иоанна Филопона, 
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называемого также Иоанном Грамматиком, жившего в Александрии 
Египетской в первой половине VI века. Он написал обширный 
комментарий к трудам Аристотеля, в котором оспорил представление 
Аристотеля о свободном движении тела, поддерживаемом толчками 
воздуха. Возражения Филопона были правильны: «Почему приведённое 
во вращение колесо продолжает вращаться вокруг своей оси?», «Каким 
образом в этом случае воздух может поддерживать движение?», «Если 
движение тела обязано давлению воздуха на обратную сторону тела, то 
заострённая с хвоста стрела должна была бы лететь медленнее, чем 
незаострённая». Эти и подобные аргументы заставили Филопона 
отказаться от теории Аристотеля, как не подтверждающейся 
экспериментально, и предположить, что движущая сила сообщает телу 
способность к движению, названную позже «импетус» («impetus»), 
которая постепенно расходуется в процессе движения так, что когда 
кончается «импетус», кончается и движение.  
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Античное наследие средневековой теологии 

Со времени падения Римской империи до конца XVI века 
европейская философия и наука были слиты с теологией. Философ и 
теолог - главный представитель западной патристики - Августин 
Блаженный Аврелий (Священный Августин) (354-430 гг. н.э.) – 
заимствовал суждения Платона о создании Творцом вечных субстанций, 
из которых состоит мир. Эти субстанции (например, нравственность или 
знание) в чистом виде недоступны человеку, а только самому Творцу. 
Мыслящий человек, по Августину, может проникнуть в них, но не 
способен усвоить их полностью. Августин, как и Платон, верил, что 
человеческое знание происходит от универсалий (идей). По Августину 
Творец, как первоисточник всего опыта и природы, владеющий 
абсолютным знанием, создал мир из ничего. До сотворения мира ничего 
(на вопрос, что такое ничто, ответа не было) не существовало, поскольку 
тогда не могло существовать время. Эта последняя мысль разделяется 
современными исследователями [14, 15]. Августин дал полное для своего 
времени обоснование полномочий Творца, которому полностью 
подчинены воля человека и его судьба. Христианский неоплатонизм 
Августина господствовал в западноевропейской философии и 
католической теологии до XIII века [16]. 

Некоторое изменение теологической доктрины было связано с 
Джоном дю Скоттом (800-877 гг.), который утверждал, что воля людей 
свободна, и Творцу даже угодно, чтобы свободная воля людей направляла 
их на поиски разума. Скотт, утверждавший, что разум главенствует над 
религией, поставил рационализм вместо теологии в качестве основы 
мироздания.  

До Фомы Аквинского (1225-1274) мнение, что существование Творца 
требует доказательств, было ересью – преступлением против церкви. 
Фома Аквинский утверждал, что улучшение понимания природного мира 
не угрожает вере в Творца, а лучшее понимание законов природы 
усиливает уважение к его творениям. В соответствии с учением Фомы 
Аквинского всё человеческое знание происходит от частностей, которые 
могут быть абстрагированы в универсальные идеи. Аквинский верил в 
непрерывность и нескончаемость божественного творения природы. 
Главный вклад Фомы Аквинского в философию и натурфилософию 
заключается в ослаблении идей Платона в схоластическом мышлении и 
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утверждении взглядов, идей и энциклопедических знаний (в том числе и 
физических) Аристотеля. Был знаком с арабскими, сирийскими 
переводами трудов Аристотеля, в которых, по мнению Фомы Аквинского, 
Аристотель предстаёт, как философ-материалист. Стремясь представить 
учение Аристотеля в более выгодном для католической теологии свете, 
Фома Аквинский перевёл на латынь труды Аристотеля с древнегреческого 
языка.  

Николай Кузанский (1401-1464) утверждал, что человеческое знание - 
это «знание незнания». Будучи бесконечным приближением к истине, 
заключённой в абсолюте, оно осуществляется с помощью «догадок» или 
«предположений» (интуиции). Автор математических трактатов, один из 
предшественников опытного естествознания и гелиоцентрической 
космологии Коперника (утверждал, что Земля, как и любое другое тело не 
может быть центром Вселенной) [8].  
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Античное наследие мусульманского Востока 

Создание огромной арабской империи и первоначальное 
презрительное недоверие к греческой культуре (предкам жителей этой 
империи приписывают сожжение Александрийской библиотеки в 640 
году) примерно к 750 году сменилось периодом увлечения ею. В течение 
немногим более столетия труды древнегреческих учёных были 
переведены на арабский язык с греческого и сирийского языков. В это же 
время в новых столицах – Дамаске и Багдаде – были основаны школы по 
образцу александрийской. После этого началось самостоятельное развитие 
арабской науки, интересы которой в первую очередь были направлены в 
область теологических проблем, а затем – в область естественнонаучных. 
Греческое происхождение науки естественным образом толкало арабских 
физиков к исследованию тех двух разделов физики, которые с успехом 
были развиты в Древней Греции – механики и оптики. Интерес к оптике 
происходил и от того, что большинство учёных были врачами и 
интересовались природой зрения. Здесь следует особо отметить 
достижения арабских учёных в астрономии и математике [17].  

Перечислим достижения наиболее известных арабских учёных с 
добавлением небольшого количества биографических данных [1, 3, 6, 8, 
16]. 

 
Сабит ибн Курра (Ибн Курра) (836-901) – багдадский математик. 

Переводчик и комментатор трудов древнегреческих учёных. 
 
Али ибн Абд Рахман ибн Юнус (Ибн Юнис) (950-1009) – арабский 

астроном, работал около Каира. Составил употреблявшиеся около 200 лет 
таблицы движения Солнца, Луны и планет. 

 
Абу Али ибн аль-Хайсам (Альхазен) (965-1039) – арабский учёный. 

Автор труда по геометрической и физиологической оптике «Сокровище 
оптики»  в 7 книгах, оказавшего большое влияние на развитие оптики в 
Европе (перевод на латинский язык в XII веке, первое печатное издание в 
1572 году). Труды по математике, астрономии. Комментатор трудов 
Аристотеля, Евклида, древнеримского врача Галена (около 130-200 гг.).  
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Абу Райхан Мухаммед ибн Ахмед аль-Бируни (Аль-Бируни) (973-
1048) – выдающийся учёный, живший в Хорезме, объяснил действие 
артезианских колодцев, как сообщающихся сосудов. Автор труда «Об 
отношениях между металлами и драгоценными камнями в объёме». Аль-
Бируни поставил себе задачей получение прецизионных значений 
удельных весов (плотностей  массы) чистых металлов, некоторых сплавов 
и драгоценных камней. Усовершенствовав метод Архимеда, с 
замечательной точностью определил удельные веса восемнадцати 
драгоценных камней и металлов. 

 
Абу Ибн Сина (Авиценна) (980-1037) – учёный, философ, врач, 

музыкант. Перс по рождению. Жил в Средней Азии (недалеко от Бухары) 
и в Иране. В философии продолжал традиции арабского аристотелизма, 
отчасти платонизма. В энциклопедическом комментарии к трудам 
Аристотеля «Книга исцеления души» подробно разобрал существовавшие 
точки зрения на проблему движения брошенного тела и сформулировал 
собственную теорию, отличающуюся от воззрения Филопона, и 
получившую в дальнейшем название теории «импетуса». Трактаты 
(основные философские сочинения) «Книга исцеления», «Книга указаний 
и наставлений» содержат также естественнонаучные воззрения и 
музыкально-теоретические положения Авиценны. Эти трактаты 
Авиценны были необычайно популярны и на Востоке, и на Западе. 
Энциклопедия теоретической и клинической медицины «Канон врачебной 
науки» в 5 частях – итог взглядов и опыта древнегреческих, римских, 
индийских и среднеазиатских врачей – была много веков обязательным 
руководством, в том числе и в Европе, и выдержала около 30 латинских 
изданий.  

 
Аль-Хазини (Аль-Хазени) (активно работал в 1115-1122 гг.) в 1121 

году написал обширный трактат «Книга о весах мудрости», дошедший до 
нашего времени в полной сохранности. Описанию аппаратуры и 
руководству к измерениям в нём предпослано введение, в котором дана 
общая характеристика весов, называемых «весами мудрости», и их теория 
согласно Архимеду и арабским учёным. Новым и важным в теоретической 
части трактата является распространение гидростатического закона 
Архимеда на предметы, находящиеся в воздухе. Это указание 
свидетельствует о сравнительно высокой чувствительности приборов. 
Аль-Хазини приводит в своём сочинении описания четырёх конструкций 
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применявшихся в то время весов, снабжённые схематическими 
чертежами: весы Архимеда; весы Мухаммеда ибн Закарии ар-Рази; весы 
Омара ибн Ибрахима ал-Хайяма (Омара Хайяма), несколько 
отличающихся от весов Архимеда, и оригинальную четвёртую 
конструкцию «весов мудрости», имеющих приспособления для измерений 
в воздухе, в воде и в других жидкостях. Здесь особо подчёркивается, что 
жидкости различного происхождения имеют различную плотность, 
зависящую к тому же от «степени охлаждённости или нагретости». В 
трактате Аль-Хазини подробно описывается также метод измерения 
удельных весов жидкостей с помощью ареометра греческого физика 
Паппа (III-IV вв. н.э.). Там же описывается метод, применённый Аль-
Бируни для измерения удельного веса воды, служившей ему эталоном. 
Аль-Хазини не ограничился описанием метолов измерения удельных 
весов и конструкций соответствующих приборов, и привёл таблицы 
значений удельных весов 50 веществ (9 металлов, 10 драгоценных камней, 
18 жидкостей и 13 материалов, из которых изготавливались модели 
изделий). 

 
Ибн Рушд (Ибн Рошд) (Аверроэс) (1126-1198) – арабский философ и 

врач, представитель арабского аристотелизма. Жил в Андалусии и 
Марокко. Был судьёй и придворным врачом. Автор энциклопедического 
медицинского труда. Ибн Рушд разграничивал «рациональную» религию, 
доступную образованным, и образно-аллегорическую религию, 
доступную всем. Это разграничение явилось одним из источников учения 
о двойственной истине. Рационалистические воззрения Ибн Рушда 
оказали сильное влияние на средневековую философию, особенно в 
Европе, где возникло философско-теологическое направление, 
получившее название «аверроизм».  
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Заключение 

Настоящее учебно-методическое пособие преследует цель 
познакомить студентов с предисторией и началом развития физической 
науки в исторические периоды, называемые Античностью и 
Средневековьем, когда представления о формах материи и физических 
явлениях складывались в рамках натурфилософии или теологии. Кроме 
экскурса в древнегреческую натурфилософию в пособии содержатся 
описания конкретных результатов, полученных наиболее крупными 
древнегреческими, а также арабскими физиками, астрономами и 
математиками, через которых учение Аристотеля вернулось в 
средневековую Европу. Оценивая взаимодействие арабской культуры на 
средневековую европейскую, Бертран Рассел отмечал [18, стр. 509]: 
«Авторы, писавшие на арабском языке, обнаружили известную 
оригинальность в математике и химии, в последнем случае как побочный 
продукт алхимических исследований. Мусульманская цивилизация в свои 
великие дни достигла замечательных результатов в области искусств и во 
многих областях техники. Её значение, которое никоим образом нельзя 
недооценивать, заключается в роли передатчика. Античную и новую 
европейскую цивилизации разделяют века мрака. Мусульмане и 
византийцы, будучи лишены умственной энергии, необходимой для 
новаторства, сохранили аппарат цивилизации: образование, книги и 
учёный досуг. Мусульмане и византийцы стимулировали Запад, когда он 
вышел из состояния варварства: мусульмане преимущественно в XIII 
столетии, византийцы же большей частью в XIV столетии. В каждом 
случае стимул имел своим результатом новую мысль, более 
плодотворную, чем любые умственные достижения самих передатчиков: в 
одном случае схоластику, в другом – Возрождение (которое, однако, было 
обязано своим происхождением и другим причинам)». Несколько иного 
мнения придерживается Фредерик Коплстон [19, стр. 147]: «Существует 
достаточно устойчивая тенденция думать о средневековой философии (и 
натурфилософии – А.Л.) как о философской мысли, принадлежащей 
исключительно западному христианскому миру. И это несмотря на то, что 
заниматься тщательным изучением мысли Фомы Аквинского невозможно, 
не учитывая влияния таких исламских философов, как Авиценна и 
Аверроэс». 
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Влияние и трансформация учений и идей античной натурфилософии 
продолжались в Западной Европе, а затем и во всём просвещённом мире и 
в Новое время. Можно сказать, что не было ни одного сколько-нибудь 
значительного учёного-мыслителя – философа, математика или 
естествоиспытателя XVII-XX веков, который в той или иной мере не 
обращался бы к идеям Пифагора, Платона, Аристотеля, Демокрита, 
Архимеда и других античных мыслителей, прямо заимствуя их или 
видоизменяя в соответствии с собственными задачами и целями. Интерес 
к культуре Античности в самом широком смысле и её развитии в 
Средневековье и в Новое время никогда не угасал, в чём можно убедиться, 
обратившись к трудам европейских [18-28], русских и советских 
историков [29-32] философии и физики и современной литературе, 
посвящённой самым передовым физическим проблемам [33-37]. 
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