
Когда возникла наука?

Как знания и деятельность по производству этих знаний Начало истории человечества

Как форма общественного сознания и сфера культуры Древняя Греция

Как социальный институт, экспериментальное 
производство и теоретическая систематизация знаний

Новое время

Как система подготовки кадров Середина 19 в.

Как производительная сила общества Вторая половина 20 в.



Основные этапы развития естествознания
Древний мир

Синкретичное (целостное) сознание. 
Знаний мало – может  охватить каждый. 
В основе - сакральное ядро.

В мифологическом пространстве-времени основное значение для человеческого ума имели не 
длительность, направленность и необратимость, а повторяемость и одновременность, и бесконечность. 

• Люди не занимались вычленением причинно-следственных связей и поиском 
объективных связей между явлениями. 

• Знание (нередко ошибочное) оказывалось лишь рецептом того, что и как надо сделать 
для достижения сакрально-религиозных целей. 

• Существовала непоколебимая вера во всемогущество богов и возможность влияния 
человека на мир через определенные ритуалы.

Пример: 
Египет славился своими геометрами; но если взять египетский учебник геометрии, то там можно 
увидеть лишь набор практических рекомендаций для землемера, изложенных догматически 
(«если хочешь получить то-то, делай так-то и так-то»). 

Понятие теоремы, аксиомы и особенно доказательства было этой системе абсолютно чуждо.
Требование «доказательств» показалось бы почти кощунством в условиях, предполагавших 
авторитарную передачу знания от учителя к ученику.

Ученый не спрашивал "почему?", его интересовало "как"?



Причины: резкое изменения характера общественной жизни, обусловленного появлением 
частной собственности, процессами колонизации, мореплаванием, торговлей. Это изменение 
сопровождалось появлением большого числа нестандартных социально-значимых ситуаций, для 
которых бесконечная повторяемость, устоявшиеся поведенческие стереотипы стали невозможны. 
Это способствовало тому, что греки совершили важнейший шаг в развитии общественных 
отношений - переход от регуляции общественной жизни обычаями, запретами, религиозными 
предписаниями к правовым и гражданским нормам (законам), обязательным для всех членов 
общества. 

Догадка:  А раз законы могут действовать в общественной жизни, то почему бы им не 
действовать и в природе?  

Зарождение научного мышления в Древней Греции

Греки пришли к выводу, что Вселенная подчиняется вечному 
объективному порядку и принялись искать ее законы.

Смена  мифологического мышления рационалистическим

Становление методологии науки:
• Идея математического доказательства,
• Правила логических рассуждений, 
•Метод дедукции,
• Понятие гипотезы,  аксиома, доказательства ,
• Принцип детерминизма (причинности)

От мифа к логосу

Представление о единстве микро- и макрокосмоса и человека. ⇒ Подобное можно познать подобным.

Представители милетской школы сформулировали исторически первую и наиболее фундаментальную проблему -
проблему первоначала, из которого возникают все вещи и в которое со временем они превращаются. 



Идея рождения Мира из первоначального Хаоса

Анаксимандр: источник всего сущего апейрон (т.е. «беспредельное»). 
В этом вечном, находящемся в непрерывном движении неопределенном 
первовеществе (хаосе) возникает как бы зародыш будущего мира. 
Мир периодически возвращается в это первовещество. 

Очень 
напоминает 

некоторые 
современные 
космологические 
гипотезы.

• Геометрия (Пифагор, Евклид)
• Теория атомизма (Левкипп, Демокрит, Лукреций)
• Астрономия (Птолемей) 
• Грамматика (Донат)

•Медицина (Гиппократ, Гален)
• Статика: центр тяжести, теория рычага, 
закон Архимеда

• География (Птолемей, Плиний Старший)

Ряд гениальных прозрений и достижений

Математическая парадигма Пифагора и Платона

«Мир есть число». 1 – точка, 2 – линия, 3 – плоскость, 4 – тело. Мир – тела, 
подчиняющиеся законам геометрии.

Математика позволят постичь связи между числами с помощью логических доказательств, 
а значит и понять устройство Мира. 

Идея о гармонии «небесных сфер», человеческого тела (Поликлет). 
Кто изучит и поймет божественные числовые отношения, тот сам станет богом.
Платон: Истинный Мир – это мир идей, а числа – это лишь путь к их познанию.

Пример из 
современной 

науки:

атом 
водорода 
Бора.

Философия: Проблема субстанции мира



Атомистическая парадигма Левкиппа и Демокрита

Мир в целом — это беспредельная пустота, в которой движутся мельчайшие, 
неделимые, бесструктурные атомы. Атомы существуют вечно.  

Возникновение вещей – соединение атомов.
Отдельные миры образовались в результате того, что множество атомов, сталкиваясь 
друг с другом, образуют вихри — кругообразные движения атомов.  В вихрях 
крупные и тяжелые атомы скапливаются в центре, а более легкие и малые 
вытесняются к периферии. Так возникли земля и небо.  Небо образует огонь, воздух, 
светила. Земля — центр нашего мира, на краю которого находятся звезды. 

Каждый мир замкнут. Число миров бесконечно. Многие из них могут быть 
населенными. 

Кое в чем 
качественно  
согласуется с

ФЭЧ и 
теориями 
формирования  
планетарных 
систем.

Континуальная парадигма Аристотеля

«Природа не терпит пустоты»
Материя (бесформенное, хаотическое, пассивное начало) +
Форма (идеальное, конструирующее, моделирующее начало) 
= Вещи (Мир)

Спор между Аристотелем и атомистами о (дискретности, 
пустоте)/непрерывности

Форма свернутых 
измерений 

является важным 
аспектом в

теории 
струн



Движение небесных тел – наиболее совершенное. Оно представляет собой сумму совершенных, 
т.е. равномерных круговых движений. Земля неподвижна и является центром Вселенной.
Первоисточником движения является Бог. 
Земные движения несовершенны делятся на 
1) Естественные. Тяжелые тела, состоящие из элементов земли движутся вниз, легкие из воздуха 

или огня - вверх. Естественное движение происходит само собой, оно не требует приложения 
силы

2) Насильственные. Любые насильственные движения, даже равномерные и прямолинейные, 
происходят под действием силы. F = ·m·v. (⇔ уравнению движения тела  в вязкой среде).

Космология – Земля, вода,  воздух, огонь (до Луны), эфир + сферы планет и сфера звезд.
Механика – 2 типа движения: 

движение небесных тел в надлунном мире; движение тел в подлунном, земном мире.

• Вывел науку на фундамент логически обоснованного мышления. 
• Утвердил порядок научного исследования: 

• изучение истории вопроса, 
• постановка проблемы, 
• выяснение аргументов «за» и «против», 
• логическое обоснование решения. 

• После его работ наука отделилась от метафизики (натуральной философии)

Аристотель



Отличие античной науки от современной состояло в её умозрительном характере: понятие 
эксперимента было ей чуждо, учёные не стремились соединять науку с практикой (за 
редкими исключениями, например, Архимеда), а наоборот гордились причастностью к чистому, 
«бескорыстному» умозрению. 

Считалось, что создаваемые человеком искусственные условия опыта не могут дать 
результатов, которые бы адекватно описывали явления, происходящие в природе.

В Средние века интерес к эмпирике был еще более утерян. Наука стала сводиться к толкованию 
авторитетных текстов и развитию формально-логических методов в лице схоластики. 

? Рабовладельчество
Основной недостаток древнегреческой науки

Поскольку процессы на Земле не являются совершенными, то и не имеет смысла ими 
заниматься.

+ Парменид: Результатом человеческого познания является не одна, а две различные 
картины мира — чувства дают одну картину мира, а разум — другую.

Пример: три сосуда с холодной, горячей и нормальной водой. 

В итоге: Решив проблемы математики и астрономии греки занялись вопросами души, этики, права и т.д. 
Их стали больше интересовать ответы на следующие вопросы: 

«Что такое справедливость?» «Что такое достоинство?»

После разделения церквей в 1054 году, в западной (католической) части обострился кризис богословия



Достижения: 
• 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 
• Алгебра : квадратные уравнения (Аль Хорезми (780-850)).
• Плотности веществ, угол наклона эклиптики к экватору, радиус Земли (Аль Бируни (973-1048)). 
• Университеты (теология, философия, логика, математика).

Древний Восток
• Знания сохранялись и передавались внутри каст жрецов.  (Восточная деспотия. 
Иерархическое устройство общества. Кастовые отношения.)

• Имели сугубо практический оттенок. (Математика: Не проводилось различие между точным и 

приближенным решениями. Важен был лишь практический результат.)
• Механизм производства знаний был не развит. Новые знания появлялись случайно. 
• Процесс обучения сводился к заучиванию без доказательств.
• В нехристианских религиозных учениях эзотеризм ставился выше рацоинализма. 
• Считалось, что божественное неотделимо от природы, а значит, природа является 
принципиально непознаваемой. 

Средневековая Европа
Господствовали теология, 
а также схоластика (а не логика), алхимия (а не химия) и астрология (а не астрономия).

Догмат о сотворении мира из ничего. (Противоположно античной идеи вечности космоса и вторичности богов.)

Считалось, что наши знания будут всегда ограничены (Августин Блаженный).
Моральный символизм: все в мире исполнено высшего божественного смысла и не стоит искать 
фундаментальные законы.



Европа – христианская религия
1) Иерархизм:  вода и земля служат растениям, занимающим поэтому более высокое место 
в природе, те в свою очередь служат животным. Все на Земле служит человеку, а тот –
Богу. Бог концентрирует в себе все, что является трансцендентным, сверхъестественным.

2) Исключительность человека: Человек создан по образу и подобию Бога и является 
господином земного мира и может его познавать, поскольку божественные истины не 
иррациональны, а сверхразумны.
Природа считается познаваемой, доступной объективному анализу и считается 
собственностью человека. 

ü Считалось, что внечеловеческая природа, в т.ч. растения и животные есть «машины», не 
имеющие 
а) внутреннего мира, б) души, в) цели и г) смысла, установленных Богом. 

ü Считалось, что в природе невозможно рождение нового качества. 
3) Монотеистическая религия ⇒ позволяет знанию превратиться в систему постоянных и 
универсальных природных законов (в политеистических религиях подобное истолкование 
природы невозможно из-за «вмешательства» со стороны враждующих друг с другом богов). 

4) Схоластика способствовала развитию рационального мышления.
Например: «Метод доказательства посредством умозаключений также противоречит идее Бога. Всякое 
доказательство строит умозаключение от чего-либо данного к искомому. В доказательстве 
существования Бога мир рассматривается как данное, а Бог - как искомое. Некоторые характеристики 
мира делают вывод "Бог" необходим. Бог выводится из мира. Это не означает, что Бог от мира 
зависит. Фома Аквинский прав, когда отвергает такое толкование и говорит о том, что первое само по 
себе может быть последним в нашем познании. Но, если мы выводим Бога из мира, он не может 
быть тем, что бесконечно превосходит мир…»

Предпосылки возникновения науки

Конфликт: ∞ бога и конечность мира



XV век
• Изобретение книгопечатания (середина 15-го века)
• Стремительное накопление новых эмпирических знаний (особенно с открытием Америки 

1492 г. и началом эпохи Великих географических открытий), подрывающее картину мира, 
завещанную классической традицией

5) Протестантизм: труд перестает быть недостойным занятием.
6) Технологическое развитие  ремесел и сельского хозяйства. 

«Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник.», Базаров



Противоречие!?
Джордано Бруно (1548–1600) и Галилео Галилей (1564–1642)
В 15-16 века единственной прерогативой церкви, кроме человеческой и божественной 
сущности, являлись вопросы, касающиеся обращения небесных сфер. Церковь всячески 
боролась с теориями, способные нивелировать божественную суть неба. 

(Имеется в виду не просто описать, а объяснить и тем самым понять замысел бога.) 
Бруно: Опроверг средневековые представления о противоположности между Землей и небом. 
«Физическая Вселенная бесконечна и включает бесконечное число миров, в каждом из которых есть 
солнце и несколько планет.»
Галилей: Солнечные пятна находится на поверхности Солнца.



Аристотель: планета равномерно обращается вокруг центра эпицикла, который,
в свою очередь, движется по кругу деферента, в центре которого находится
Земля. Даже при низкой точности глазомерных измерений 2 в. н.э. простой
комбинации эпицикла и деферента было недостаточно.

Птолемей: (87-165) модифицировал теорию, нарушив этим канон Аристотеля. 
Во-первых, используя идею Гиппарха, он поместил Землю не в центре 
деферента. В случае Солнца эксцентрический деферент позволил ему вообще 
обойтись без эпицикла. 
Во-вторых, он предположил движение деферента равномерным не по отношению 
к его центру или даже к центру Земли, а по отношению к воображаемой точке, 
названной эквантом и расположенной симметрично положению Земли 
относительно центра деферента. Подбирая размер и наклон этих элементов, 
периоды обращения и смещение точек эксцентра и экванта, Птолемей мог 
объяснить наблюдаемое движение планет.

Научный прорыв начался с астрономии. Что, в этой науке, как считалось, 
было известно?



Коперник (1473–1543)

• Выдвинул гипотезу о том, что Земля, как и 
другие планеты, обращается вокруг Солнца 
по круговым орбитам и с помощью этого 
предположение более просто описал 
наблюдаемые движения планет. 

• Обнаружил, что суточное перемещение 
небесного свода можно описать исходя из 
вращения Земли вокруг своей оси. 

• Пришел к выводу, что сфера звезд находится 
на огромном расстоянии от планетной 
системы, только так можно было 
согласовать его с видимым отсутствием у 
звезд смещений за счет движения самого 
наблюдателя вместе с Землей (т.е. 
отсутствием у них параллаксов).

Идея о том, что Солнце – центр Вселенной и, что все планеты движутся с постоянной
скоростью вокруг Солнца, высказывал еще Аристарх из Самоса (III в. до н.э.) за
2000 лет до Коперника. Однако Копернику удалось более просто объяснить
различия движения двух групп планет (Венеры – находящихся внутри орбиты Земли
и Марса, Сатурна, Юпитера движущихся вне орбиты Земли)

Угловые скорости движения Солнца, 
Меркурия и Юпитера относительно звезд.



Конец XVI века
• Систематическое использование эксперимента как основного метода исследования. (Галилей)
• Становление индуктивного метода познания (Френсис Бэкон).
• Появление системы координат Декарта, аналитической геометрии и особенно 
законов Ньютона целиком основанных на экспериментальном знании – знаменовали 
окончательный разрыв «пуповины», которая связывала нарождающуюся науку Нового времени с 
антично-средневековой традицией.



Принцип относительности Галилея
«Все законы классической механики в инерциальных системах отсчёта протекают 

одинаково, независимо от того, неподвижна ли система или она находится в состоянии 
равномерного и прямолинейного движения.»

Преобразования Галилея
Принцип инерции

«Предоставленное самому себе тело будет двигаться по инерции равномерно и 
прямолинейно сколь угодно долго. Другими словами, согласно принципу инерции 

прямолинейная траектория является естественной линией для свободного движения.»

• Ввел понятие скорости как отношения расстояния ко времени 

v = l/t.

• Сформулировал законы падения: все тела падают одинаково 
(Аристотель: Скорость падения пропорциональна весу тела), скорость 
нарастает пропорционально времени, а путь -
пропорционально квадрату времени.

Галилей (1564-1642)

• Показал эффективность применения идеализированных понятий (равномерное 
прямолинейное движение, материальная точка и т.д.), непосредственно не встречающихся 
в природе, но служащих целям создания на их основе аксиом движения:



• Одним из первых начал использовать телескопы для изучения небесных тел. 
• Объяснял природу «пепельного света» темной стороны Луны тем, что она освещается 
светом Солнца, отраженным от Земли, а отсюда следовало, что Земля – лишь одна из 
планет, обращающихся вокруг Солнца. 

• Наблюдал движение спутников Юпитера, фазы Венеры, а также горы на Луне.

Объяснение всех этих фактов могло быть только одним: 
а) планеты, включая Землю, движутся вокруг Солнца с разными угловыми скоростями;

б) спутники движутся вокруг планет.
• Основные работы в области динамики: а) о движении тела по наклонной плоскости и б) 
тела, брошенного под углом к горизонту.


