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Реферат 
 

Отчет 298 с., 12 ч., 99 рис., 0 табл., 138 источн., 4 прил. 

 

история , философия , наука , техника 
 

В отчете представлены результаты исследований, выполненных по 3 этапу Государ-

ственного контракта № П320 "История и философия науки и техники" (шифр "НК-

70П")  от 28 июля 2009 по направлению "Исторические науки" в рамках мероприя-

тия 1.2.1  "Проведение научных исследований научными группами под руково-

дством докторов наук.", мероприятия 1.2 "Проведение научных исследований науч-

ными группами под руководством докторов наук и кандидатов наук" , направления 

1 "Стимулирование закрепления молодежи в сфере науки, образования и высоких 

технологий." федеральной целевой программы "Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России" на 2009-2013 годы. 
 

Цель работы - обеспечение постоянного повышения качества общекультурного и 

научно-технического потенциала общества; создание и поддержание историко-

научной и историко-технической среды как органической части всех современных 

социальных институтов: образования, науки, экономики, музейного дела и др. Ис-

следование будет служить основной для интеграции естественнонаучной, техниче-

ской и гуманитарной форм единого по своей природе знания; постоянно вводить в 

научный и культурный оборот новое фактическое и концептуальное историко-

научное и историко-техническое знание; создавать фактологическую и концепту-

альную основу для разработки вероятностных моделей различного уровня научно-

технического и социального развития общества; служить естественным основанием 

для создания новой концепции нового знания – история как форма теории.  
 

1. Опубликование учебного пособия; 

2. Проведение конференции; 

3. Подготовка и представление к защите кандидатской диссертации 

4. Подготовка публикаций ВАК и в международных изданиях 

 
 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая 2005 г. № 284 "О 

государственном учете результатов научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ гражданского назначения"; 2. Отчет по 

этапу оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 
 

1. Подготовлен научно-технический отчет по 3 этапу НИР; 

2. Получено заключение экспертной комиссии по открытому опубликованию; 

3. Подготовлены и опубликованы 2 статьи ВАК; 

4. Проведена Первая ежегодная конференция кафедры истории науки и техники 

«История науки и техники в современной системе знаний» (8 февраля 2011 г.). Из-

дан по ее результатам сборник статей;  

5. Организована и проведена международная конференция «Многоконцептуаль-
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ность в науке» 15 апреля 2011 г. Издан по ее результатам сборник статей; 

6. Организована и проведена молодежная конференция по истории науки и техники, 

посвященая международному году космонавтики (31 мая 2011 г.). Издан сборник те-

зисов по ее результатам. 

7. Произведена подготовка к проведению всероссийской конференции "Урал инду-

стриальный. Бакунинские чтения". Произведена подготовка к изданию сборника те-

зисов конференции. 

8. Завершено и издано учебное пособие: хрестоматия по истории науки и техники, 

посвященная античной эпохе.  

9. Состоялась защита кандидатской диссертации аспирантом - исполнителем НИР 

А.М. Котом "Подготовка военных кадров в Уральском военном округе в 1980-1990-

е годы" по специальности 07.00.02 - Отечественная история. Защита состоялась 22 

июня 2011 г. при Институте истории и археологии Уральского отделения РАН. 
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Введение. 
В рамках выполнения III этапа проекта была поставлена цель – выработать но-

вое представление о взаимосвязанном развитии человечества. Для этого были по-

ставлены следующие задачи: 

 исследовать влияние научно-технических знаний на развитие общества в 

различные периоды истории вплоть до настоящего времени; 

 дать представление об основных периодах развития науки и техники, ис-

торических событиях, фактах, датах и именах выдающихся деятелей оте-

чества и мира; 

 рассмотреть историю и философию науки и техники для понимания сути 

проделанной работы; 

 отразить результаты работы в подготовке и публикации учебно-

методических и научных статей, в том числе в журналах ВАК; 

 организовать и принять участие в нескольких конференциях, посвящен-

ных проблемам истории и философии науки и техники; 

 подготовить к защите кандидатскую диссертацию; 

 Переработать и подготовить к изданию курс лекций по истории науки и 

техники. 

Учебная дисциплина «История науки и техники», изучаемая в ведущих вузах 

страны и во многих учебных заведениях мира, является интегральной дисциплиной, 

смягчающей противоречия в понимании различий между естествознанием и техни-

кой, с одной стороны, естественнонаучным и техническим знанием и знанием гума-

нитарным, с другой. История науки и техники представляется как форма единой 

культуры человечества и одинаково важна для гуманитарного, естественнонаучного 

и технического образования. 

В учебном процессе знание представлено в самых разных формах. Поэтому по-

нимание его природы выступает не столько в форме общеизвестного результата, 

сколько в форме постоянного развития единой системы знаний. Особенно важным в 

изучении курса «История науки и техники» является сочетание авторского творче-

ского подхода преподавателя к учебному процессу и исследовательского, новатор-

ского отношения студентов к процессу обучения. Для достижения этого результата 

необходимы создание и постоянное обновление информационной базы курса, разра-

ботка и использование специальных образовательных программ и методов обучения 

студентов, привлечение тематически подобранных документальных и иллюстратив-

ных (в том числе и раздаточных) материалов и экспонатов, отражающих специфику 

дисциплины. 

Изучение предмета строится на сочетании лекционных и семинарских занятий 

с самостоятельной работой студентов. 

Основные цели дисциплины: 

 дать представление о месте и роли истории науки и техники в системе гуманитар-

ного, естественнонаучного и технического знания; 

 сформировать системное понимание окружающего мира в аспекте науки и тех-

ники, в их исторической ретроспективе; 
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 дать представление об основных периодах развития науки и техники, историче-

ских событиях, фактах и выдающихся деятелях этой сферы отечества и мира; 

 показать роль научно-технического прогресса как движущей силы истории обще-

ства; 

 познакомить студентов с методами развития профессионального научно-

технического мышления и творчества; 

 способствовать повышению общей культуры будущего специалиста для успеш-

ной реализации профессиональной деятельности и самообразования; 

 на исторических примерах научить студентов самостоятельно определять цели 

профессиональной деятельности и собственные возможности в их реализации. 

Основная концепция реализуемой профессиональной образовательной про-

граммы заключается в анализе и раскрытии истории научного знания и технико-

технологических процессов в контексте общеисторического развития человеческого 

общества. Именно это составляет теоретико-методологическую новизну подхода по 

сравнению с классическими зарубежными курсами. 

Структура и содержание курса органически синтезируют вопросы методологии 

и истории науки и техники, показывают их взаимосвязь и взаимовлияние, важность 

и актуальность. В материале курса излагаются принципиальные положения истории 

науки и техники на основе сочетания социально-экономического, социокультурно-

го, экологического и других подходов с использованием результатов исторических и 

иных исследований научно-технического развития человечества. 

В рамках курса истории науки и техники важно показать науку как социально-

культурный феномен, сформировавшийся в процессе развития цивилизации. Имен-

но историко-культурный анализ прошлого и настоящего науки и техники позволит 

правильно оценить их перспективы и роль в будущем человечества. 
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1. Аннотированная справка по научным результатам НИР, получен-

ным на I и II этапах. 
Исследование посвящено изучению истории и философии науки и техники с 

древнейших времен до настоящего времени. Структура и содержание предлагаемого 

исследования органически синтезируют вопросы методологии и истории науки и 

техники, показывают их взаимосвязь и взаимовлияние, важность и актуальность для 

современной исторической науки. В исследовании излагаются принципиальные по-

ложения истории и философии науки и техники на основе сочетания социально-

экономического, социокультурного, экологического, технологического и других 

подходов с использованием результатов исторических и иных исследований научно-

технического развития человечества. Многообразие целей и задач истории и фило-

софии науки и техники, широта ее исследований, предопределяют большой выбор 

применяемых методов. 

Предметом исследования является совокупность основных познавательных 

моделей, фактов, законов и закономерностей историко-научного и технологического 

развития человечества как формы его культурного развития от древности до со-

временности. 

Целью исследования является обеспечение постоянного повышения качества 

общекультурного и научно-технического потенциала общества; создание и поддер-

жание историко-научной и историко-технической среды как органической части 

всех современных социальных институтов: образования, науки, экономики, музей-

ного дела и др. Исследование будет служить основной для интеграции естественно-

научной, технической и гуманитарной форм единого по своей природе знания; по-

стоянно вводить в научный и культурный оборот новое фактическое и концептуаль-

ное историко-научное и историко-техническое знание; создавать фактологическую и 

концептуальную основу для разработки вероятностных моделей различного уровня 

научно-технического и социального развития общества; служить естественным ос-

нованием для создания новой концепции нового знания – история как форма теории. 

Выход современного общества из кризиса возможен на путях инновационных 

технологий в связи, с чем данная проблема изучения опыта и реализации наработок 

исследования может быть реализован в регионе, на Урале, который является важ-

ным центром научного и технического развития России. 

Учитывая современные тенденции, рост значения гуманитарных наук в системе 

профессионального образования становится очевидным большое значение исследо-

вания занимающего промежуточное положение между техническим, естественнона-

учным и гуманитарным знанием. Концепция, предлагаемая авторами проекта долж-

на органично войти в формирующиеся современные стандарты образования. 

В настоящее время наука и техника, выполняя функцию средства человеческой 

деятельности, интегрируют в себе основные сферы этой деятельности человека: ма-

териальную, духовную, художественную и научную. Они все более активно и мас-

штабно воздействуют на социальные процессы и самого человека, формируя его 

сознание и поведение, ценности и традиции общества. Этим во многом определяет-

ся то значение, какое имеет данное исследование для современной науки и системы 

образования, её основные цели и задачи. 
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Разрабатываемая авторским коллективом концепция необходима для форми-

рования современного представления о месте и роли истории науки и техники в сис-

теме гуманитарного и технического знания. Это позволяет сформировать системное 

понимание окружающего мира в аспекте науки и техники в исторической ретро-

спективе; даст представление об основных периодах развития науки и техники, ис-

торических событиях, фактах, датах и именах деятелей отечества и мира.  

Одним из планируемых результатов исследования проблемы стало создание 

учебного курса по дисциплине «история науки и техники» для студентов ВУЗов 

России. Данный курс показывает роль научно-технического прогресса как движу-

щей силы истории и знакомит с методами развития профессионального мышления и 

научно-технического творчества, что будет способствовать повышению общей 

культуры будущего специалиста для успешной реализации профессиональной дея-

тельности и самообразования; на исторических примерах научить студентов само-

стоятельно определять цели профессиональной деятельности и собственные воз-

можности в их реализации. 

Первый этап проекта включал в себя сбор и систематизацию первичного мате-

риала по теме исследования. Была предпринята попытка построить первичную об-

щенаучную модель развития истории науки и техники в мировом историческом 

процессе. 

В ходе анализа были сделаны выводы о том, что современное состояние исто-

рико-научной и историко-технической мысли характеризуется наличием немалого 

числа дискуссионных проблем, которые наиболее ярко проявляются в конкурирую-

щих концепциях развития науки и техники. Нет единого мнения о предметах и ме-

тодах этой науки. Существует ли понятие «наука» как нечто единое целое или как 

конгломерат отдельных научных дисциплин, а соответственно история науки и 

представляет совокупность их историй. 

Результатом работы авторского коллектива на первом этапе проекта стала вы-

работка общей модели развития науки и техники, было определено влияние науки и 

техники в мировом цивилизационном процессе. Разработанная авторским коллекти-

вом модель необходима для выработки на последующих этапах современного пред-

ставления о месте и роли истории науки и техники в системе гуманитарного и тех-

нического знания. Это позволит исследовать процессы влияния научных и техниче-

ских знаний на развитие общества в периоды истории человечества выделенные ав-

торами. В рамках первого этапа проекта авторам удалось сформировать системное 

понимание окружающего мира в аспекте науки и техники в исторической ретро-

спективе, что в свою очередь дает представление об основных периодах развития 

науки и техники, исторических событиях, фактах, датах и именах деятелей отечест-

ва и мира. Достигнутые результаты нашли практическое применение при сборе и 

систематизации материала по теме исследования, подготовке научных статей и док-

ладов на научно-практических конференциях.  

Основные цели второго этапа исследования позволили дать ответ на целый ряд 

вопросов и решить соответственно поставленные познавательные модели: 

 дать представление о месте и роли истории науки и техники в системе гума-

нитарного знания; 
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 сформировать системное понимание окружающего мира в аспекте науки и 

техники, в их исторической ретроспективе; 

 дать представление об основных периодах развития науки и техники, истори-

ческих событиях, фактах, датах и именах выдающихся деятелей отечества и мира; 

 показать роль научно-технического прогресса как движущей силы истории; 

 познакомить научную общественность с методами развития профессиональ-

ного мышления и научно-технического творчества; 

 способствовать повышению общей культуры индивида для успешной реали-

зации профессиональной деятельности и самообразования; 

 на исторических примерах научить людей самостоятельно определять цели 

профессиональной деятельности и собственные возможности в их реализации. 

Основная концепция реализуемой программы заключалась в анализе и раскры-

тии истории научного знания и технико-технологических процессов в контексте 

общеисторического развития человеческого общества. Именно это составляет тео-

ретико-методологическую новизну подхода. 

В рамках исследования истории науки и техники важно показать науку как со-

циально-культурный феномен, сформировавшийся в процессе развития цивилиза-

ции. Именно историко-культурный анализ прошлого и настоящего науки и техники 

позволит правильно оценить их перспективы и роль в будущем человечества. 

Второй этап проекта включал в себя сбор и систематизацию материала по теме 

исследования. Была предпринята попытка исследования процессов влияния научных 

и технических знаний на развитие общества в различные периоды истории. 

В процессе работы было подготовлено к изданию методическое пособие по ис-

тории науки и техники. Представляется значимым объяснить специфику данной на-

учной дисциплины для понимания сути проделанной работы. 

История науки и техники как отрасль знания и научная дисциплина имеет соб-

ственный научный аппарат, т. е. совокупность терминов, категорий, определений, 

которыми ученые оперируют при описании и анализе научно-исторических явле-

ний. Такое понятие, как история (от греч. – расспрашиваю, исследую, рассказ о 

прошедшем), имеет множество значений: процесс развития чего-либо; комплекс ис-

торических наук, изучающих прошлое человечества во всей его конкретности и 

многообразии; наука о развитии какой-либо области природы или знания; действи-

тельность в ее развитии и движении; прошлое, сохраняющееся в памяти человечест-

ва; рассказ, повествование. 

История науки и техники имеет свою историографию и источниковую базу. 

Продуктом научной деятельности, кроме знаний (научных и ненаучных, рациональ-

ных и иррациональных, объективных и субъективных, истинных и ложных), явля-

ются методология и методы, приборы и инструменты, стиль и организация и так да-

лее. 

Непосредственными целями научной деятельности являются описание, объяс-

нение, предсказание явлений и процессов действительности. Результаты научной 

деятельности могут быть представлены в виде теоретических описаний, заключений 

и предположений, формул, измерений, схем, сводок экспериментальных и справоч-

ных данных и так далее. 
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Цели и задачи науки определяются как ее социальным статусом, так и ее функ-

циями. Наиболее важными функциями являются следующие: 

 описательная – выявление и фиксация наиболее общих свойств и отношений в 

действительности; 

 систематизирующая – «сортировка» фактов и наблюдений по группам и клас-

сам, выявление их взаимосвязей; 

 объяснительная – раскрытие и изложение сущности изучаемых объектов и яв-

лений, причин их возникновения и развития; 

 производственно-практическая – применение научных знаний в производстве, 

социальном управлении, общественной жизни; 

 прогностическая – предвидение развития процессов и явлений в соответствии 

с установленными законами, научные рекомендации на будущее, предсказание но-

вых открытий; 

 мировоззренческая – включение полученных знаний в общую картину мира, 

рационализация и гармонизация отношений человека и природы. 

Понятие техника древнее по происхождению, чем понятие наука. В основе 

своей техника включает в себя умения, навыки, опыт, а также предметы, средства и 

способы, с помощью которых они приобретаются и проявляются. Содержание поня-

тия «техника» изменялось и дополнялось в историческом времени, получало разно-

образное воплощение в социальном пространстве. 

Техника претерпела сложную и разностороннюю эволюцию, что отразилось на 

существовании большого количества ее определений: 

 греческое τεχνε – искусство, мастерство, умение, ремесло; 

 совокупность знаний, приемов и правил выполнения чего-либо; 

 совокупность орудий и машин; 

 система искусственных органов деятельности человека; 

совокупность средств, создаваемых для осуществления процессов. 

Рассмотрев теоретическое содержание истории науки и техники, нельзя не ос-

тановиться на ее исторических аспектах. 

В ходе исследования по второму этапу проекта авторским коллективом с при-

влечением теории технологической интерпретации истории была разработана сле-

дующая общенаучная модель, где сначала выделены предмет истории науки и тех-

ники и ее место в системе гуманитарного, естественнонаучного и технического зна-

ний. Источники изучения истории науки и техники. Рассмотрение проблемы перио-

дизации истории науки и техники. 

Определены понятие науки и техники. Формы организации науки и научных 

исследований. Наука в контексте других видов человеческой деятельности. Эволю-

ция научного знания. Характер, принципы существования, классификации научного 

знания. Отношение к науке и технике в различные исторические эпохи. Взаимосвязь 

науки и техники. Специфика научной деятельности. Проблема новых научных на-

правлений. 

Формулируется роль науки и техники в истории человечества, определяющая 

роль техники во взаимоотношениях человека и природы, роль освоения новых ору-

дий труда в процессе антропогенеза. Техника – основной компонент материальной 
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культуры. Функциональный принцип классификации техники. Техника и техноло-

гия как определяющие факторы образа жизни. Технологические революции. Техно-

сфера: понятие и структура. Выявляются проблемы соотношения природы и техно-

сферы, роль государства в развитии науки и техники. 

Сделана попытка охарактеризовать общемировые тенденции в деле изучения, 

сохранения и повторного использования мирового индустриального наследия и ро-

ли TICCIH в этом деле. Особое внимание было уделено развитию общественного 

мнения в деле изучения индустриального наследия в России и особенно на Урале. 

Показаны примеры положительного и неудачного решения этого вопроса. Особо 

отмечено, что важным направлением в этой работе является использование объектов 

горнозаводского Урала в качестве туристских объектов. Среди других направлений 

работы по сохранению индустриального наследия приведена концепция создания 

музея науки и техники на Урале. А также была обоснована необходимость принятия 

национальной программы РФ по сохранению индустриального наследия. 

Результатом работы авторского коллектива на втором этапе проекта стал де-

тальный анализ исторических периодов с точки зрения развития науки и техники, а 

также выявление особенностей влияния научных и технических знаний на развитие 

общества в данные периоды. Достигнутые результаты нашли практическое приме-

нение при сборе и систематизации материала по теме исследования, подготовке на-

учных статей (в том числе в журналах ВАК и международных изданиях), докладов 

на научно-практических конференциях, а также подготовке к изданию методическо-

го пособия (Сборник учебно-методических разработок кафедры истории науки и 

техники. Екатеринбург: Изд-во УМЦ УПИ, 2010. 139 с.) и основного текста моно-

графии «История и философия науки и техники». 
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2. Аналитический отчет о проведении теоретических исследований 
 

Третий этап проекта включал в себя выработку нового представления о взаимо-

связанном развитии человечества. Для этого необходимо исследовать влияние науч-

но-технических знаний на развитие общества в различные периоды истории вплоть 

до настоящего времени. В связи с этим представляется значимым рассмотреть исто-

рию и философию науки и техники для понимания сути проделанной работы. 
 

2.1. ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИСТОРИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ 
 

1. Понятие науки и техники. 

История науки и техники – это самостоятельная, ин-

ституционально оформленная отрасль исторической науки, 

дисциплинарное становление которой происходит и в на-

стоящее время. Она носит междисциплинарный характер; яв-

ляется комплексной наукой, одновременно гуманитарной, ес-

тественной и технической; это интегративная наука, объеди-

няющая на новом уровне достижения отдельных научных на-

правлений, не являющаяся прямой суммой знаний; это дина-

мично изменяющаяся наука, постоянно пополняющаяся но-

выми знаниями, концепциями и фактами; является своеоб-

разным отражением междисциплинарного взаимодействия и 

общения специалистов разных отраслей знания. 

История науки и техники как учебная дисциплина нахо-

дится в стадии становления, поэтому важно четко и ясно 

представлять необходимость знаний по данному направле-

нию. В связи с этим возникает ряд проблем: 

 при исследовании новой научной проблемы или создании 

нового объекта техники используется несколько гипотез и 

путей решения; 

 изучение истории науки и техники позволяет определить и 

обосновать правильное направление их развития; 

 знание истории науки и техники подсказывает аналогии в решении похожей про-

блемы из прошлого в будущем; 

 знание истории науки и техники позволяет выявить приемы научного познания и 

научного творческого мышления; 

 осмысление истории науки и техники влияет на формирование научного миропо-

нимания; 

 выявление законов и закономерностей развития науки и техники в целом. 

 

2. Предмет истории науки и техники и ее место в системе гуманитарного, естест-

веннонаучного и технического знаний. 
Предметом учебной дисциплины является совокупность основных познава-

тельных моделей, фактов, законов и закономерностей историко-научного и технико-

технологического развития человечества как формы его социокультурного развития 

 
Муза истории – Клио. 

Римская копия. 

III – II вв. до н.э. 
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от древности до современности. В этом отношении важное значение имеют инфор-

мация о событиях и творцах истории науки и техники, материальные памятники ис-

тории науки и техники, процессы получения, обоснования научного и технического 

знания в различных культурно-исторических условиях, структура и содержание на-

учно-технического знания. 

 

3. Цели и задачи истории науки и техники 

Целями истории науки и техники являются: 

 обеспечение постоянного повышения качества общекультурного и научно-

технического потенциала общества; 

 создание и поддержание научной и технической среды как органической части 

всех современных социальных институтов: образования, науки, экономики, музей-

ного дела и др.; 

 интегрирование естественнонаучной, технической и гуманитарной форм единого 

по своей природе знания; 

 постоянное введение в научный и культурный оборот нового фактического и 

концептуального историко-научного и историко-технического знания; 

 создание фактологической и концептуальной основ для разработки вероятност-

ных моделей различного уровня научно-технического и социального развития об-

щества. 

К задачам истории науки и техники относятся: 

 поиск, систематизация, анализ и обобщение исторических фактов; 

 расширение источниковой базы для исследований; 

 изучение законов и закономерностей научно-технического развития; 

 совершенствование методологического обеспечения исследовательской практики 

(уточнение понятийного аппарата, углубление анализа источников, создание и кри-

тика концептуальных моделей описания и объяснения научного знания, расширение 

практики экспериментальной проверки и математического описания исторического 

знания, использование компьютерных технологий); 

 исследование особенностей развития, роли и значения науки и техники в отдель-

ные исторические периоды, в отдельных регионах и странах. 

История науки и техники имеет свою структуру и инфраструктуру. Это сово-

купность основных организационно оформленных структурных единиц: исследова-

тельские институты, факультеты и кафедры, общества и фонды, национальные и 

международные сообщества, музеи и специальные экспозиции, журналы и газеты, 

компьютерные базы данных, аудиовизуальные материалы, энциклопедии и моно-

графии. 

История науки и техники как отрасль знания и научная дисциплина имеет 

собственный научный аппарат, т. е. совокупность терминов, категорий, определе-

ний, которыми ученые оперируют при описании и анализе научно-исторических яв-

лений.  
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4. История и ее содержание. 

Такое понятие, как история (от греческого – расспрашиваю, исследую, рассказ 

о прошедшем) имеет множество значений:  

 Процесс развития чего-либо 

 Комплекс исторических наук, изучающих прошлое человечества во всей его 

конкретности и многообразии 

 Наука о развитии какой-либо области природы или знания 

 Действительность в ее развитии и движении 

 Прошлое, сохраняющееся в памяти человечества 

 Рассказ, повествование. 

 

5. Историография истории науки и техники 

История науки и техники имеет свою историографию, которая изучает про-

блемы генезиса и последующего развития науки и техники, их отраслей и подотрас-

лей в связи с потребностями общества; осуществляет анализ исторических условий, 

внешних и внутренних факторов, закономерностей этих процессов; обеспечивает 

взаимодействие истории науки и техники с другими отраслями науки, включая гра-

жданскую историю, историю философии, науковедение и т.п.; влияет на формиро-

вание и смену научных концепций, школ и направлений; проводит анализ методов и 

конкретных методик научных разработок; изучает эволюцию структуры и измене-

ние функций истории науки и техники как научной дисциплины. 

Историография истории науки и техники решает следующие задачи: 

 изучение путей и закономерностей формирования источниковой базы; 

 изучение происхождения и эволюции основных видов источников; 

 анализ структуры источниковой базы. 

К особенностям источниковой базы относятся массивность информационных 

фондов и их стремительный рост, высокий уровень дублирования, многоаспект-

ность интерпретации, многообразие тем информации и отсутствие единой научной 

классификации источников по истории науки и техники. 

Следует отметить важность и необходимость для курса таких понятий, как 

факт, источник и памятник. 

Факт – это действительное, невымышленное событие, явление, твердо уста-

новленное знание, данные опыта, служащие для какого-либо заключения, вывода и 

проверки. 

Исторический источник – это документ, представленный на различных носи-

телях информации, или вещественный предмет, посредством которого осуществля-

ется процесс изучения истории человеческого общества. 

Исторические источники традиционно классифицируются по группам и видам 

на письменные, вещественные, этнографические, фольклорные, лингвистические, 

аудио- и видеоматериалы. По месту хранения источники подразделяются на архив-

ные, музейные, библиотечные и др. По степени формализации источники бывают 

полностью или частично формализованные и не поддающиеся формализации. По 

времени возникновения источники различают в соответствии с историческими эпо-

хами: Древность, Античность, Средневековье, Новое время, Новейшее время. 
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Любое исследование начинается с поиска источников, отбора и критического 

анализа исторических источников. Критический анализ источников проводится в 

целях выявления подлинности источника, достоверности информации, обоснования 

использования источника и содержащейся в нем информации в исследовании. 

Памятник истории науки и техники – это объект, составляющий часть куль-

турного достояния страны, народа, человечества. Памятники классифицируются на 

вещественные, письменные, изобразительные, фонопамятники и памятные места. 

Многообразие целей и задач истории науки и техники, широта ее исследований 

предопределяют большой выбор применяемых методов. Главное требование к ис-

следованиям – научность (объективность). 

 

6. Основные модели истории науки и техники 
В настоящее время в истории науки и техники выделяются три основных моде-

ли исторических реконструкций: 

 как кумулятивный, поступательный, прогрессивный процесс; 

 как процесс развития посредством научных революций; 

 как совокупность индивидуальных, частных ситуаций. 

Первая модель связана с философией позитивизма. Согласно этой модели ка-

ждый последующий шаг в науке можно сделать, опираясь на предыдущие достиже-

ния. Предшествующее развитие науки является основой современного состояния – 

новое знание всегда совершеннее вчерашнего. Историческое развитие науки служит 

только подготовкой ее современного состояния. Накопленный массив знаний, кото-

рый сегодня не соответствует современным теориям, считается ненужным и оши-

бочным на пути истинного прогресса. 

Вторая модель появилась в середине ХХ в. в связи с общим кризисом позити-

визма. Ее содержание составляет положение об абсолютной прерывистости хода 

развития научного знания. После научной революции наука развивается в новом и, 

как правило, принципиально другом направлении. Наука представляется не простым 

приращением новых знаний, а комплексом знаний, характерным для каждой эпохи. 

Комплексам присущи свои методы, правила, законы, научные теории и практики, 

составляющие понятие парадигма, введенное в научный оборот американским фи-

лософом и историком науки Т. Куном в работе «Структура научных революций». 

Смена парадигм происходит в процессе научных революций и всегда связана со 

сменой поколений ученых. В историческом развитии выделяют несколько типов ре-

волюций: 

 микрореволюция – затрагивающая одну из областей знания; 

 революция – затрагивающая несколько областей; 

 глобальная революция – радикально меняющая базисные принципы и основы 

знания. 

Третья модель – модель ситуационных исследований. В ней ставится задача 

объяснить прошлое событие не как вписывающееся в единый исторический ход, а 

как неповторимое, невоспроизводимое в других исторических условиях. Модель до-

пускает одновременное сосуществование различных теорий, парадигм, между собы-

тиями которых устанавливаются диалогические отношения. 
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Особенность современных теоретиче-

ских построений – практически полная ав-

тономность истории науки и истории тех-

ники. Теоретическое осмысление истории 

техники сейчас только начинается и отстает 

от аналогичных процессов в истории науки 

на 30 лет. Серьезные наработки в анализе 

истории науки и техники как взаимосвязан-

ного процесса практически отсутствуют. 

Одной из определяющих и самых ди-

намичных особенностей современной куль-

туры является наука. В настоящее время 

любое обсуждение не только экономиче-

ских и политических, но и социальных, 

культурных и антропологических проблем 

происходит обязательно при учете развития 

науки в целом. 

На протяжении всей истории люди вы-

работали несколько форм освоения и по-

знания окружающего их мира. Одной из важнейших является, безусловно, наука. С 

её возникновением в сокровищнице духовных и практических знаний человечества 

стали накапливаться поистине уникальные продукты, которые играют все более 

важную роль в понимании, освоении и преобразовании действительности. Сегодня 

совершенно очевидно, что наука занимает исключительно важную сферу духовной 

культуры, поскольку большинство проблем, возникающих перед обществом, может 

быть решено только с помощью науки. 

 

7. Наука: функции науки,  
Термин наука сейчас употребляется очень широко и в самых различных смыс-

лах. Прежде всего, обратим внимание на этимологию самого латинского слова 

scientia, что в переводе означает знание. С определенного времени это слово стало 

означать собственно науку и в этом значении вошло во все европейские языки. 

Наука является одним из типов социокультурного творчества исторического 

субъекта, специфической деятельностью людей в целях получения объективных 

знаний об окружающей реальности (скрытой и явной), включая и самого человека. 

Именно знания являются главным результатом научного постижения мира как мыс-

ленного моделирования действительности (интеллектуального, понятийного и кон-

цептуального). Вместе с тем производство знаний в процессе высокоорганизованной 

и высокоспециализированной научной деятельности не является для общества са-

модостаточным. Оно необходимо для обеспечения, поддержания и развития всех 

сфер жизнедеятельности людей. 

Однако не всякое знание является научным. Знания приобретаются людьми в 

самых разнообразных сферах жизнедеятельности: в обыденной жизни, политике, 

искусстве, ремесле и т.д. Но во всех этих сферах знания не являются главной целью, 

важнее – их применение и использование. 

 
Солнечная система 
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8. Науковедение: методология и методологические категории  
Продуктом научной деятельности, кроме знаний (научных и ненаучных, ра-

циональных и иррациональных, объективных и субъективных, истинных и ложных), 

являются методология и методы, приборы и инструменты, стиль и организация 

и так далее. 

Непосредственными целями научной деятельности являются описание, объяс-

нение, предсказание явлений и процессов действительности. Результаты научной 

деятельности могут быть представлены в виде теоретических описаний, заключений 

и предположений, формул, измерений, схем, сводок экспериментальных и справоч-

ных данных и так далее. 

Важнейшим отличительным признаком научного знания является его систе-

матизированность. К структурным элементам научного знания относятся факты, 

закономерности, гипотезы, аксиомы, теории, концепции и научная картина 

мира. Система, в отличие от простой суммы частей, характеризуется внутренним 

единством, взаимосвязанностью, невозможностью изъятия ни одного элемента. На-

учные знания всегда выступают в виде определенных систем, построенных на опре-

деленных фундаментальных принципах, категориях, понятиях: из этих принципов 

выводятся все остальные знания. Кроме того, система включает важные опытные 

факты (постулаты), эксперименты, математический аппарат, практические выводы и 

рекомендации. 

Важным критерием научности является цель научного познания. Она форму-

лируется как «постижение истины ради самой истины». Практическая полезность 

знаний (утилитарная) для науки значения не имеет. 

Решающим фактором оценки научности знаний является их объективность и 

универсальность. В одинаковых условиях действие научных законов должно давать 

одинаковые результаты. Вариативность результатов не отменяет закон, а лишь ука-

зывает на особый характер его проявления. 

Существенной характеристикой научного знания является его интерсубъек-

тивность. По сравнению с искусством, где любое произведение органически свя-

зано с конкретным автором, в науке, несмотря на то, что многие законы, теории, 

концепции, открытия и изобретения называются по имени ученого, они все равно 

были бы открыты, исследованы, созданы и изобретены. Если искусство – это «мыш-

ление в образах», то наука – «мышление в понятиях». В науке «генетически» зало-

жено стремление к логическому, максимально обобщенному, объективному знанию 

о мире и человеке. 

Искусство опирается на чувственно-образную сторону творческих способно-

стей человека, а наука – на понятийно-интеллектуальную. Наука отличается от ис-

кусства своеобразным сочетанием интуиции и рациональности. Она не останавлива-

ется на уровне образов, а доводит наблюдаемое до уровня теории и исследования. 

В отличие от других видов предметной деятельности, где результат известен 

заранее, наука дает постоянное приращение знаний. Искусство посредством худо-

жественных образов отражает жизнь, реальность, создает эстетические ценности, 

воспитывает чувство прекрасного. Религия создает мир трансцендентного знания, 

опирающегося на веру, где человек общается с Богом (Демиургом). Философия 
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формирует представления человека о Бытии, о месте человека в мире, является ос-

новой мировоззрения людей. 

Наука создает мир объективных, истинных знаний, состоящий только из прак-

тически доказанных и проверенных данных о природе и мире и выводов, получае-

мых на основе законов логики. Самому человеку здесь отводится роль в основном 

открывателя, познающего субъекта. 

От мифологии наука отличается тем, что стремится не к объяснению мира в 

целом, а к формированию законов развития природы и общества, предполагающих 

эмпирическую проверку. 

Различие науки и религии заключается в соотношении разума и веры. Хотя в 

истории культуры известны случаи жесткой конфронтации науки и религии, они 

могут сосуществовать, так как в науке внимание в основном направлено на эмпири-

ческую реальность, а в религии – на внечувственное. В науке преобладает разум, в 

религии – вера. 

Научная картина мира ограничивается сферой опыта и не имеет прямого от-

ношения к религиозным откровениям. Отличается наука и от такого явления, как 

техника, прежде всего, своей направленностью на познание мира, а не на использо-

вание полученных знаний о мире для его преобразования. 

Наука как сложный социальный институт исследуется многими дисциплинами: 

социологией, философией, гносеологией и др. Основными критериями определения 

науки являются: экспериментальное обоснование научного знания (разграничение с 

обыденным опытом); теоретическая форма научного знания с логико-

математическим и теоретико-экспериментальным обоснованием (разграничение с 

религиозно-мистической и мифологической формой знаний); наличие специального 

(математического и т.п.) понятийного языка (разграничение со значением и смыс-

лом обыденного языка). 

Цели и задачи науки определяются как ее социальным статусом, так и ее функ-

циями. Наиболее важными функциями являются следующие: 

 описательная – выявление и фиксация наиболее общих свойств и отношений в 

действительности; 

 систематизирующая – «сортировка» фактов и наблюдений по группам и клас-

сам, выявление их взаимосвязей; 

 объяснительная – раскрытие и изложение сущности изучаемых объектов и явле-

ний, причин их возникновения и развития; 

 производственно-практическая – применение научных знаний в производстве, 

социальном управлении, общественной жизни; 

 прогностическая – предвидение развития процессов и явлений в соответствии с 

установленными законами, научные рекомендации на будущее, предсказание новых 

открытий; 

 мировоззренческая – включение полученных знаний в общую картину мира, 

рационализация и гармонизация отношений человека и природы. 

Общим в данном перечне является то, что наука – это особая деятельность лю-

дей по получению объективных знаний о природе и обществе, выделившаяся в про-
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цессе общественного разделения труда и обслуживающая определенные обществен-

ные потребности. 

Объективное бытие включает в себя три элемента: природу, общество и чело-

века. Соответственно этому в науке выделяются три сферы знаний: естествозна-

ние, обществознание, знание о человеке. Они образуют содержательный аспект 

науки. 

Естествознание – это совокупность знаний о природе. Вся системная сово-

купность научных знаний о материи и природе входит в естествознание. Его струк-

тура является непосредственным отражением форм движения материи, динамики и 

законов её развития. Объем естественнонаучных знаний к настоящему времени на-

столько велик и многообразен, что зачастую под словом «наука» понимается одна из 

отраслей естествознания. Сюда входят знания о веществе и его структуре, о движе-

нии и взаимодействии тел, о живой и неживой материи, о Космосе и Земле и т.д. В 

зависимости от объекта изучения различают основные направления: физическое, 

химическое, биологическое и др. 

Обществознание – это знание о различных формах общественной жизни и со-

циальных процессах. Его предметом являются социальные явления и процессы, 

формы и структуры общественной деятельности людей, взаимосвязь материального 

производства и общественного благосостояния и др. История показывает, что соци-

альные законы имеют настолько же объективный характер, что и законы природы, 

хотя многие из них (социальных законов) маскируются под волевые, политические 

решения и проявления. 

Знание о человеке как социальном и мыслящем феномене, о его мышлении и 

поведении, психических реакциях и т.д. В последние десятилетия оно все теснее 

смыкается с биосоциальными исследованиями, что свидетельствует о глубоких 

взаимосвязях между различными науками. 

Одним из важнейших условий научного подхода к изучению любого явления 

является его всесторонняя оценка и анализ с разных точек зрения. В этом случае 

важная роль принадлежит структурному аспекту. В соответствии с ним из всего 

спектра научных знаний следует выделять: 

 фактологические знания – набор фактов и наблюдений объективной действи-

тельности, получаемых из опытов; 

 фундаментальные (теоретические) знания – теории и законы, объясняющие 

процессы и явления объективной действительности; 

 технико-прикладные знания (технологии) – знания о практическом применении 

научных знаний для получения необходимого технического или технологического 

эффекта; 

 праксиологические знания – об экономическом или ином социально значимом 

эффекте, который может быть получен в результате применения тех или иных зна-

ний и умений. 

В логическом аспекте научное знание представляет собой продукт мысли-

тельной деятельности людей, творческие достижения и результат применения зако-

нов логики и анализа к явлениям действительности. Социальный аспект научного 

знания отражает его как общественное явление, коллективный процесс научного ис-

следования и применения результатов. 
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Современная наука изучает не только окружающую природу и общество, но и 

саму себя в форме особой научной дисциплины – науковедения. Науковедение ис-

следует науку по различным направлениям: структура научных знаний, логика раз-

вития науки, психология научного творчества (изобретательство) и так далее. Наи-

более важными областями являются философия и методология науки, которые ба-

зируются на идеях и фактах истории науки и техники. 

Историческое науковедение – это особый комплекс исторических знаний о 

формах и динамике развития науки, их обусловленности историческими и социаль-

ными процессами. Оно показывает, что наука в целом – это общественная форма 

развития знания. 

По утверждению немецкого мыслителя и общественного деятеля Карла Мар-

кса, наука является результатом общего исторического развития в его абстрактном 

итоге. В связи с этим историческое науковедение не может ограничиваться простой 

хронологией открытий и изобретений. В факте появления научного результата важ-

но выявить историческую закономерность, логику социально-культурного развития. 

Поэтому центральной, «сквозной» идеей исторического подхода в науковедении яв-

ляется закон научно-технического процесса (НТП) в самых разных его проявлени-

ях. 

НТП как движущую силу научно-технического развития общества следует рас-

сматривать сквозь призму потребностей общества, «социального заказа» и общест-

венно-исторической практики. Ведь даже разделение наук по отраслям знаний, сво-

его рода «расслоение» знаний, – это лишь отражение определенных этапов социаль-

ной практики, например разделения труда. 

Историческое науковедение должно исследовать особенности развития науки и 

техники. Например, такую особенность, как коллективную форму научной деятель-

ности, основанную на индивидуальном труде конкретного ученого. Взаимодействие 

индивидуального (личностного) и всеобщего (коллективного) – такова реальная 

диалектика развития науки. 

Российский естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель Владимир 

Иванович Вернадский в книге «Научная мысль как планетное явление» подчерки-

вал, что наука невозможна без человека, она есть его создание в определенных ис-

торических условиях, поэтому научная мысль есть одновременно и индивидуальное, 

и социальное явление. 

 

9. Науковедение: методология и методологические категории 
Важными методологическими категориями в историко-культурном анализе 

развития науки являются научная программа, научно-исследовательская пара-

дигма, научная революция, научная картина мира и другие. Их смысл и содержа-

ние раскрываются в контексте конкретной исторической эпохи, что также является 

одной из задач исторического науковедения. 

Науку из других видов деятельности людей выделяют специфические, прису-

щие только ей методы. К методам научного познания относятся индукция и де-

дукция, анализ и синтез, абстрагирование и обобщение, идеализация, аналогия, 

гипотеза, объяснение, описание и другие. 
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Методология представляет собой учение о структуре, логической организации, 

методах и средствах деятельности.  

Историк науки и техники в своей работе опирается на методологические прин-

ципы, среди которых выделяются всеобщие, общенаучные и частнонаучные. Об-

щенаучные, как правило, применяются на двух уровнях: эмпирическом и теорети-

ческом. 

Эмпирический уровень научного познания характеризуется непосредственным 

исследованием реально существующих, чувственно воспринимаемых объектов. Его 

функциональными частями являются накопление информации, проведение разно-

сторонних экспериментов, первичная систематизация, установление эмпирических 

закономерностей. 

Теоретический уровень научного познания характеризуется работой по обоб-

щению и раскрытию связей, закономерностей, законов, присущих изучаемым явле-

ниям, объектам. Составными частями этого процесса являются выдвижение гипотез, 

построение теорий развития, вскрытие закономерностей и законов развития. 

К общенаучным методам эмпирического познания относятся научное наблю-

дение и эксперимент. Под первым понимается чувственное отражение предметов и 

явлений внешнего мира, характеризующихся целенаправленностью и активностью. 

Эксперимент – это целенаправленное контролируемое воздействие исследователя на 

изучаемый объект для выявления и изучения его свойств и связей. В ходе проведе-

ния эксперимента его неотъемлемой частью являются измерения – процесс опреде-

ления количественных и качественных значений тех или иных свойств изучаемого 

объекта, какого-либо явления с помощью специальных устройств, приборов. 

К общенаучным методам теоретического познания относятся: 

 абстрагирование – мысленное отвлечение от каких-либо менее значимых 

свойств, признаков изучаемого объекта с одновременным выделением, формирова-

нием одной или нескольких существенных сторон; 

 идеализация – мысленное внесение определенных изменений в изучаемый объект 

в соответствии с целями исследования, возможное упрощение или даже наделение 

объекта не существующими в чистом виде признаками; 

 формализация – использование специальной символики, описывающей явления, 

объект, его поведение, которое позволяет отвлечься от изучения реальных объектов 

и условий; 

 индукция и дедукция – два метода теоретического познания. Индукция как метод 

основывается на формально-логическом умозаключении, которое приводит к полу-

чению вывода на базе частных посылок. На принципах общего индукционного под-

хода были сформулированы частные: метод единственного сходства, метод единст-

венного различия, соединительный метод сходства и различия, метод сопутствую-

щих изменений, метод остатков. Дедукция заключается в получении частных выво-

дов на основании знания общих положений. 

Существует ряд общенаучных методов, применяемых как на эмпирическом, так 

и на теоретическом уровнях. Это методы анализа, синтеза, аналогии и моделиро-

вания. Под анализом понимается мысленное или реальное разделение объекта на 

составные части в целях их отдельного изучения. Синтез – мысленное или реальное 

соединение отдельных составных частей и изучение их на уровне объекта. Анализ и 
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синтез совместно используются на различных этапах исследования. Аналогия как 

метод строится на переносе с одного объекта на другой свойств, явлений, в основе 

которых лежит подобие, сходство признаков или отношений у различных в целом 

объектов. Моделирование можно рассматривать как метод изучения реального объ-

екта по его модели, имеющей однозначное соответствие свойств оригиналу. Логич-

ным является стремление научного познания к системному подходу, к системной 

методологии. 

Исторические исследования используют и частнонаучные методы научного по-

знания, такие как историко-генетический, сравнительный, типологический, струк-

турный, структурно-функциональный, статистический, методы физического и мате-

матического моделирования, количественные и математические, а также методы ес-

тественнонаучных, гуманитарных и технических дисциплин. 

В последнее время особое внимание уделяется системному подходу. Это на-

правление методологии научного познания и социальной практики, в основе кото-

рого лежит рассмотрение целостности объекта, выявление многообразных типов 

связей в нем и сведение их в единую теоретическую картину. Системный подход 

реализуется посредством сравнительного (протекание процессов), логического (раз-

витие ситуации) и исторического (существование проблем) анализа. 

При проведении исторических исследований весьма часто встают задачи ре-

конструкции событий, фактов, материальных носителей и др. При этом существует 

определенная последовательность решения задач: постановка четкой задачи рекон-

струкции – поиск и первичный отбор источников – систематизация источников – 

выявление достоверности источника и содержащейся в нем информации – выдви-

жение гипотезы – корректировка и конкретизация задачи. 

К задачам реконструкции можно отнести: восстановление исторического ис-

точника, его идентификацию; моделирование источника (натуральное, масштабное, 

полное, частичное); символическое, в том числе математическое, моделирование ис-

точника; логическое конструирование вероятностных моделей исследуемого факта; 

аргументированное обоснование предложенной модели; создание научной теории, 

методов; создание приборов, машин, механизмов; постановку научного эксперимен-

та; предложение и реализацию технологии; натурное моделирование; хронологиче-

ское структурирование; установление причинно-следственных связей. 

 

10. Этика науки 
При проведении научной, исследовательской деятельности ученый сталкивает-

ся с этическими проблемами. Этика науки – дисциплина, изучающая нравственные 

основы научной деятельности. Она включает две сферы: профессиональную и соци-

альную ответственность ученого. Каждый ученый должен руководствоваться рядом 

положений: универсализм, всеобщность, незаинтересованность и организованный 

скептицизм. 

Универсализм – ориентация не на субъективные, личные, групповые, нацио-

нальные и другие интересы, а на поиск объективного знания. 

Всеобщность – результаты и достижения ученого являются достоянием всего 

общества: ученый не вправе рассматривать их как личную собственность. 
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Незаинтересованность – стремление получить знания путем бескорыстного 

любопытства и при этом не руководствоваться личной выгодой. 

Организованный скептицизм – критическое отношение ученого к своим и чу-

жим результатам. 

К вышеперечисленным критериям можно добавить и другие, менее значимые, 

такие как рациональность, проверяемость и др. Все они, так или иначе, отражают 

главную цель науки – познание истины. 

Наука как целостная система имеет внутреннее деление на отдельные направ-

ления – отрасли наук, которые, в свою очередь, подразделяются на отдельные ча-

стные научные дисциплины. 

 

11.  Классификация науки 
Выявление внутренней структуры науки как единого комплекса ставит вопрос 

о классификации наук. На каждом историческом этапе это происходило по-

разному. Историческая периодизация развития науки может быть увязана со 

структурной дифференциацией ее на виды, отрасли, направления и т.д. 

Исторически обе задачи – периодизации и классификации (систематизации) – 

решались по-разному, в зависимости от предмета и метода науки, ее целей, соци-

альной значимости в обществе, а также позиции самого классификатора – ученого, 

предлагавшего тот или иной подход к данной проблеме. 

Одна из первых систематизаций знаний (направлений познания) принадлежит 

древнегреческому философу Аристотелю в логическом своде «Органон». В зависи-

мости от объекта познания и способа использования знаний, он разделил их на три 

сферы: 

 теоретические, когда познание ведется ради познания; 

 практические, дающие руководство к действию и поведению людей; 

 творческие, когда познание осуществляется ради достижения прекрасного. 

В свою очередь, теоретические знания Аристотель разделил на три части: 

 метафизика – наука о высших началах и первопричинах всего сущего, недоступ-

ных для чувств и постигаемых только умозрительно (логикой); 

 математика – изучающая числа и геометрические фигуры; 

 физика – изучающая тела в природе. 

В период XVI – XVII вв., когда формировалась наука в современном смысле, 

иной подход предложил английский философ Фрэнсис Бэкон в трактате «Новый Ор-

ганон». В зависимости от форм познания он разделил все науки на три группы: 

 история как описание фактов; 

 философия (теоретическая наука), включающая собственно философию, филосо-

фию природы, философию человека (психология, теория познания, логика, этика), 

гражданскую философию (политика); 

 искусство – литература, поэзия, музыка и т.д. 

При этом базовыми науками он считал логику, теорию познания, диалектику и 

риторику, поскольку именно они содержат «умственные орудия», дающие указания 

разуму и предохраняющие его от ложных заблуждений. 
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Особую классификацию наук дал немецкий философ Георг Гегель в работе 

«Наука логики». Взяв за основу принцип диалектического развития форм позна-

ния, он разделил все знания на два пласта, соответствующих основным этапам раз-

вития Абсолютной Идеи (мирового духа): 

 логика, совпадающая с диалектикой и теорией познания, включающая учение о 

бытии, сущности и понятии; 

 философия природы (натурфилософия), подразделяющаяся на механику, физику 

(включая химию), органическую физику, изучающую растительный мир, живые ор-

ганизмы и геологию. 

Гегелевская классификация впервые возродила идею развития природы от 

низших ступеней к высшим вплоть до мыслящего духа. 

Аналогичный принцип, но уже на диалектико-материалистической основе при-

менил немецкий мыслитель и общественный деятель Фридрих Энгельс в классифи-

кации наук о природе в работе «Диалектика природы». При этом он расположил все 

естественные науки на «иерархической лестнице», используя принцип «усложнения 

форм движения Материи»: чем больше была сложность движения объектов в дан-

ной науке, тем выше она располагалась (механика – физика – химия – биология). 

При этом формы движения, их описание и законы каждой предыдущей сово-

купности наук использовались в последующей, но каждая последующая обладала 

формой движения, которой не было в предыдущей. 

Применив идею Ф. Энгельса о системно-иерархической связи между естест-

венными науками ко всей совокупности современных наук (а науковеды насчиты-

вают их уже около 1500), можно предложить следующую классификацию: физиче-

ские науки – химические науки – биологические науки – биосоциальные науки. 

Она дает наглядное представление как о разнообразии наук, так и об их единстве. 

 

12.  Периодизация науки 

Научное знание, наука и научная культура прошли сложную эволюцию. Суще-

ствуют различные виды периодизации истории науки. На основе классификации 

науки выделяются три этапа ее развития. 

1 этап: Нерасчлененная наука древности. 

2 этап: Дифференциация науки в XV – XVIII веках (аналитическое расслое-

ние знаний на обособленные отрасли: математика, астрономия, физика, хи-

мия, физиология, социальные науки). 

3 этап: Интеграция науки в XIX – XX веках (соединение наук в единую сис-

тему знаний, появление новых направлений). 

Периодизацию истории науки можно представить и с точки зрения эволюции 

научного знания и становления науки как социокультурного явления. Условно вы-

деляются три периода. Кроме того, данные периоды не имеют четких хронологиче-

ских границ. 

1-й период: Формирование и накопление фрагментарных эмпирических 

знаний (в основном соответствует первобытной культуре). Период характери-

зуется непосредственным «исследованием» реально существующих и чувственно 

воспринимаемых объектов. Происходило «первоначальное узнавание» и накопление 

информации лишь о «ближайшем» окружающем мире в процессе его освоения. Че-
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ловек узнавал только то, с чем непосредственно контактировал. С расширением ос-

военного мира раздвигались пределы знаний людей о нем. 

Процессам «узнавания» и «освоения» было характерно «детское» отношение к 

знанию, опыту и к самим процессам. Этой деятельности человека соответствовали 

неоднократная повторяемость и доверие только своему опыту, а впоследствии – 

опыту своих предков. 

В целом первобытная культура характери-

зуется синкретизмом, то есть неопределенно-

стью и расплывчатостью границ между сферами 

человеческой деятельности. Знание и практика 

«узнавания» древнего человека были неразрыв-

но связаны, не расчленялись. Ритуальный танец, 

наскальный рисунок, охота на животных, выде-

лывание шкур, репродуктивная деятельность и 

так далее – все это было единым процессом – 

жизнью. 

В этот период начали оформляться первые 

идеологические представления человека о мире 

(добро и зло, жизнь и смерть и другие). Они на-

шли непосредственное отражение в практике 

преднамеренных захоронений. 

Развитие идеологических представлений способствовало появлению ранних 

форм религии (тотемизм, анимизм, фетишизм, магия и другие). Это было связа-

но и с тем, что человек еще не выделял се-

бя из природы, полностью подчинялся ей и 

обладал очень низким уровнем познания. 

Человек относился к природе, как к дому и 

храму. Формами трансляции знаний по-

следующим поколениям были табу, обы-

чаи, обряды, речь, изображения и так да-

лее. В момент выделения полезности зна-

ний об окружающем мире произошел пе-

реход фрагментарных эмпирических зна-

ний в рациональные. 

2-й период: Формирование и разви-

тие рациональных и иррациональных 

знаний. Человек преодолел уровень пер-

вичного накопления информации и пер-

вичной систематизации знаний об окру-

жающей действительности. Эмпирическое 

«узнавание» перешло в эмпирическое по-

знание. Через использование таких специ-

альных действий, как наблюдение и экспе-

римент, человек научился устанавливать 

эмпирические закономерности. Первые 

 
Картина мира – Мировая гора. 

Изображение на керамике. 

Неолит. Средиземноморье 

 
Обозначение чисел (числовые системы) 
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рациональные знания – это наблюдения за повадками животных и за природными 

явлениями, медицинские знания и прочее. Рациональные знания характеризуются 

соотнесенностью с некими наблюдаемыми или специально создаваемыми образца-

ми, нормами и стандартами. 

Знания приобретались человеком во всех сферах деятельности. Главной целью 

познавательной деятельности стало освоение и обустройство окружающего мира. 

Эмпирический уровень познания в процессе освоения и обустройства окружающего 

мира соединился с теоретическим уровнем с позиции полезности и разумности. Че-

ловек стал выделять количественные и качественные значения изучаемых объектов 

и явлений. Появились специальные устройства для наблюдений и экспериментов. 

Изменилось отношение человека к природе. Теперь он рассматривал ее как мастер-

скую. Основными занятиями человека становятся земледелие и скотоводство. Полу-

чили развитие ремесло, строительство, натуральный обмен и торговля. 

В основе иррациональных знаний лежало развитие волевого, чувственного, 

мистического и бессознательного начал в человеке. По своему исходному содержа-

нию иррациональные знания осмысляются как нечто еще непознанное, но принци-

пиально познаваемое. В этом качестве выступали первоначальные идеологические 

представления, мифологические формы знания, ранние формы религии, политеи-

стические и монотеистические верования, этнические и мировые религии. 

Накопление и передача знаний последующим поколениям происходила как в 

форме непосредственного общения, так и в форме записи слов, знаков, символов и 

так далее. Преодоление синкретичности знаний и практики, разрыв их непосредст-

венной связи привели к возникновению (выделению) собственно научных знаний. 

3-й период: Становление научного знания, науки, научной культуры. 

Необходимо оговориться, что момент возникновения науки до сих пор является 

дискуссионным. В эпоху существования 

древних цивилизаций (Древний Египет, 

Шумер, Древний Китай и другие) начали 

формироваться первые системы рацио-

нального знания. Создавались общие ме-

тодологические механизмы формирова-

ния астрономических, математических, 

филологических и медицинских знаний. 

Шумерами был создан свод знаний, ко-

торый можно интерпретировать как сис-

тему с установлением причинно-

следственных связей важнейших явле-

ний. Эти знания были мало связаны с 

магией, культом и астрологией. Было создано светское школьное образование, для 

целей которого и систематизировались знания в форме «учебных пособий» – глиня-

ных дощечек. Составлялись пособия в виде таблиц по математике, астрономии, ме-

дицине, праву, ботанике, минералогии, химической рецептуре и так далее. Но в 

древних цивилизациях систематизация научных знаний в значительной мере имела 

случайный характер. Древние цивилизации создали условия для возникновения ан-

тичной науки, научной культуры и мышления. 

 
Глиняная табличка с клинописью 
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В конце XIX в. известный французский историк естествознания Поль Таннери 

обосновал понятие древнегреческая наука, а в 30-е г. XX в. отечественный исследо-

ватель античной политической истории, философии и общественной мысли Соло-

мон Яковлевич Лурье – понятие античная наука. Уже более двух тысяч лет наука 

создается сообществами ученых, формируется в условиях развития отношений уче-

ного и действительности, а также отношений ученых между собой. Именно в антич-

ную эпоху формируются структура, методы, проблемы и язык, присущие современ-

ной науке. В частности, в эллинистический период происходил процесс дисципли-

нарного дробления (дифференциации) «единой науки» древности. Обособились та-

кие науки, как математика, астрономия, география, логика, психология, ботаника, 

зоология, этика, поэтика и другие. В целом античная наука была комплексной и свя-

зана с мифологией. 

В средние века (включая и эпоху Возрождения), несмотря на влияние религи-

озной догматики, продолжалось поступательное развитие науки в направлении 

дальнейшего дисциплинарного и организационного оформления. Значением эпохи 

Возрождения является системное разрушение старого Космоса, создание новых 

принципов «конструирования» мира (нового Космоса). Меняется место человека – 

художника, мыслителя и инженера (универсальная личность). 

XVII в. общепризнанно считается временем возникновения современной науки 

– классического естествознания – во взаимосвязи всех составляющих: теоретиче-

ского знания, его логического обоснования и математического описания (язык), экс-

периментальной проверки и самопроверки. Сформировалась и стала автономной со-

циальная структура науки с сетью коммуникаций и общественным применением. В 

науке появились свои нормы и правила поведения. Создаются профессиональные 

научные организации (Академии), печатные органы и т.д. Благодаря деятельности 

Иоганна Кеплера, Галилео Галилея, Фрэнсиса Бэкона, Рене Декарта, Исаака Ньюто-

на и других ученых получила завершение новая модель мира. 

В течение XVIII – XX вв. наука развивается в условиях научно-технической 

революции. XVIII в. – век Просвещения, период осмысления Ньютонова наследия. 

XIX в. – век промышленной революции. XX в. – век научно-технического про-

гресса. Происходит сближение науки и техники, науки и производства. Неуклонный 

рост научно-технических изобретений, сокращение времени между изобретением и 

его внедрением к началу XX в. привели к созданию нового уровня «второй приро-

ды», институализации технического знания и технического образования. Выдели-

лась основная схема дисциплин: 

 в научном развитии – физика, химия, биология, генетика, космические исследова-

ния, гуманитарные науки и другие; 

 в техническом развитии – энергетика, транспорт, связь, технологии машинного 

производства, электроника; 

 в научно-техническом развитии – компьютерные и информационные технологии. 

В настоящее время научное обоснование становится целесообразным и необхо-

димым во всех сферах жизнедеятельности человека. Наука стала венцом и образцом 

рациональности. Основой для развития науки являются деятельность человека, его 

опыт, цель по освоению и обустройству окружающего мира и творчество в научной 

сфере. 



 30 

Современное развитие науки ведет к дальнейшему преобразованию всей систе-

мы жизнедеятельности людей. Особо впечатляет ее воздействие на развитие техни-

ки и новейших технологий, воздействие научно-технического прогресса на жизнь 

общества. 

Для современных людей очевидно, что наука и техника играют в современном 

обществе главную, решающую роль. Однако так было далеко не всегда. Древние 

греки, при всей их любви к философии, смотрели на ремесло механика, как на заня-

тие простолюдинов, недостойное истинного ученого. Появившиеся позже мировые 

религии поначалу вообще отвергали науку. Один из отцов христианской церкви, 

Тертуллиан, утверждал, что после Евангелия ни в каком ином знании нет необходи-

мости. Подобным образом рассуждали и мусульмане. Когда арабы захватили Алек-

сандрию, они сожгли знаменитую Александрийскую библиотеку. Халиф Омар зая-

вил, что раз есть Коран, то нет нужды в других книгах. Эта догма господствовала 

вплоть до начала Нового времени. В XVII в., в эпоху возрождения знаний, инквизи-

ция преследовала Галилео Галилея и сожгла на костре Джордано Бруно. Изобрета-

тели новых механизмов тоже подвергались гонениям. В 1579 г. в Данциге был каз-

нен механик, создавший лентоткацкий станок. Причиной расправы было опасение 

муниципалитета, что это изобретение вызовет безработицу среди ткачей. Понима-

ние роли науки пришло лишь в эпоху Просвещения, когда Жан-Батист Кольбер, 

знаменитый министр Людовика XIV, создал первую Академию. С этого момента 

наука стала получать организационную и финансовую поддержку государства. Пер-

вым достижением новой науки было открытие законов механики – в том числе за-

кона всемирного тяготения. Эти достижения вызвали восторг в обществе. Француз-

ский писатель и философ-просветитель Вольтер написал книгу об Исааке Ньютоне и 

посвятил поэму «героям-физикам», «новым аргонавтам» науки. Французские фило-

софы-просветители XVIII в. Этьен Бонно де Кондильяк, Анн Робер Тюрго, Жан Ан-

туан Кондорсе воспевали культ Разума и создали «теорию прогресса». До этого 

времени никто не знал, что такое «прогресс». В начале XIX в. «теория прогресса» 

породила позитивизм – философию науки, которая утверждала, что все явления и 

процессы подчиняются законам, подобным законам механики, что эти законы вот-

вот будут открыты, что прогресс науки решит все проблемы человечества. Действи-

тельно, промышленная революция резко изменила жизнь людей, на смену традици-

онному укладу сельской жизни пришло новое промышленное общество. Удиви-

тельные открытия и изобретения следовали одно за другим, и мир стремительно ме-

нялся на глазах одного поколения. Вслед за «индустриальным обществом» родилось 

«постиндустриальное», а затем «технотронное» общество – и теперь трудно даже 

представить, куда заведет человечество технический прогресс. 

Таким образом, история человечества делится на два неравных периода. Пер-

вый период – это общество до промышленной революции, «традиционное общест-

во». Второй период – это период после промышленной революции, «индустриаль-

ное общество». В «индустриальном обществе» роль науки и техники более очевид-

на, чем в традиционном, развитие которого, в конечном счете, также определяется 

развитием техники. 
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13. Техника и технология 

Понятие техника древнее по происхождению, чем понятие наука. В основе 

своей техника включает в себя умения, навыки, опыт, а также предметы, средства и 

способы, с помощью которых они приобретаются и проявляются. Содержание поня-

тия «техника» изменялось и дополнялось в историческом времени, получало разно-

образное воплощение в социальном пространстве. 

Техника претерпела сложную и разностороннюю эволюцию, что отразилось на 

существовании большого количества ее определений: 

 греческое τεχνε – искусство, мастерство, умение, ремесло; 

 совокупность знаний, приемов и правил выполнения чего-либо; 

 совокупность орудий и машин; 

 система искусственных органов деятельности человека; 

 совокупность средств, создаваемых для осуществления процессов производства и 

обслуживания непроизводственных потребностей общества. 

Все это многообразие определений техники непосредственно соотносится с 

культурными эпохами и характеризует ценностные ориентации человека в отноше-

нии к ней. Техника относится к искусственно создаваемым объектам, которые чело-

век вовлекает в различные сферы жизнедеятельности и использует для удовлетворе-

ния своих потребностей. Развитие техники обусловливается не естественной эволю-

цией, а деятельностью человека. 

Необходимо знать и те понятия, которые являются производными от техники и 

непосредственно с ней связаны. Это например связано с определением технология, 

которое употребляется в целом ряде смыслов: 

1. совокупность методов обработки, изготовления, свойств и формы сырья, материала 

или полуфабрикатов; 

2. наука, исследующая эти методы, например химическая технология; 

3. часть общего производственного процесса, стадия в добыче или переработке сырья; 

4. способ постадийного воплощения в жизнь или замысла, например избирательные 

технологии. 

Техника возникла вместе с «челове-

ком умелым» (homo habelis) и долгое вре-

мя развивалась независимо от научного 

знания и науки. В древности техника, тех-

ническое знание и техническое действие 

были тесно связаны с практикой подража-

ния природе, магическим действием и ми-

фологическим мировосприятием. Про-

гресс техники (от простейших орудий до 

сложнейших машин и компьютерной тех-

ники), сначала постепенный, а затем лави-

нообразный, не мог происходить без взаи-

мосвязи с эволюцией научного знания и 

без превращения науки в культурообра-

зующий фактор развития человечества. 
 

Деревянное колесо со втулкой и спицами 
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14. Технологическая интерпретация исторического процесса 

Роль техники в истории человечества изучается социологическими теориями, 

которые носят общее название диффузионизма. Наиболее популярной в диффузио-

низме является так называемая «теория культурных кругов». Ее создателем является 

немецкий историк и этнограф Фриц Гребнер, в 1911 г. систематизировавший эле-

менты своего научного подхода в книге «Метод в этнологии». Ф. Гребнер считал, 

что сходные явления в культуре различных народов объясняются происхождением 

этих явлений из одного центра. 

Последователи Гребнера полагают, что важнейшие элементы человеческой 

культуры появляются лишь однажды и лишь в одном месте в результате великих, 

фундаментальных открытий. В общем смысле, фундаментальные открытия – это 

открытия, позволяющие расширить экологическую нишу этноса. Это могут 

быть открытия в области производства пищи, например доместикация растений, по-

зволяющая увеличить плотность населения в десятки и сотни раз. Это может быть 

новое оружие, позволяющее раздвинуть границы обитания за счет соседей. Данные 

открытия дают народу-первооткрывателю решающее преимущество перед другими 

народами. Используя их, этот народ начинает расселяться из мест своего обитания, 

захватывать и осваивать новые территории. Прежние обитатели этих территорий 

либо истребляются, либо вытесняются пришельцами, либо подчиняются им и пере-

нимают их культуру. Народы, находящиеся перед фронтом наступления, в свою 

очередь стремятся перенять оружие пришельцев – происходит диффузия фундамен-

тальных элементов культуры, они распространяются во все стороны, очерчивая 

культурный круг, область распространения того или иного фундаментального от-

крытия. 

Теория культурных кругов в наше время является рабочим инструментом для 

этнографов и археологов; она позволяет реконструировать реалии прошлого и нахо-

дить истоки культурных взаимосвязей. Для историков она представляет метод фи-

лософского осмысления событий, метод, позволяющий выделить суть происходяще-

го. 

Долгое время оставались загадочными причины массовых миграций арийских 

народов в XVIII – XVI вв. до н.э. – в это время арии заняли часть Индии и Ирана, 

прорвались на Ближний Восток и, по 

мнению некоторых исследователей, 

достигли Китая. Лишь сравнительно 

недавно благодаря открытиям совет-

ских археологов стало ясно, что перво-

причиной этой грандиозной волны на-

шествий было изобретение боевой ко-

лесницы – точнее, создание конной за-

пряжки и освоение тактики боевого ис-

пользования колесниц. Боевая колесни-

ца была фундаментальным открытием 

ариев, а их миграции из Великой Степи 

явились распространением культурного круга, археологически фиксируемого как 

область захоронений с конями и колесницами. 

 
Упряжь для колесницы 
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Другой пример фундаментального открытия – освоение металлургии железа. 

Методы холодной ковки железа были освоены горцами Малой Азии в XIV в. до н.э. 

Однако это открытие долгое время никак не сказывалось на жизни древневосточных 

обществ. Лишь в середине VIII в. до н.э. ассирийский царь Тиглатпаласар III создал 

тактику использования железа в военных целях – «царский полк», вооруженный же-

лезными мечами. Затем последовали волна ассирийских завоеваний и создание ве-

ликой Ассирийской державы – нового культурного круга, компонентами которого 

были не только железные мечи и регулярная армия, но и все ассирийские традиции, 

в том числе и самодержавная власть царей. 

Ассирийская держава погибла в конце VII в. до н.э. в результате нашествия ми-

дян и скифов. Скифы были первым народом, научившимся стрелять на скаку из лука 

и передавшим конную тактику мидянам и персам. Появление кавалерии было новым 

фундаментальным открытием, вызвавшим волну завоеваний, результатом которой 

было рождение Персидской державы. 

Персов сменили македоняне, создавшие македонскую фалангу – новое оружие, 

против которого оказалась бессильна конница персов. Завоевания Александра Ма-

кедонского породили культурный круг, который называют эллинистической циви-

лизацией – на остриях своих сарисс (пик) македоняне разнесли греческую культуру 

по всему Ближнему Востоку. В начале II в. до н.э. македонская фаланга была раз-

громлена римскими легионами. Римляне создали маневренную тактику полевых 

сражений. Это сделало Рим господином Средиземноморья. Победы легионов в ко-

нечном счете породили новый культурный круг – мир, который называли рах 

Pomana. 

Таким образом, культурно-историческая школа представляет историю как ди-

намичную картину распространения культурных кругов, порождаемых происходя-

щими в разных странах фундаментальными открытиями. По существу, речь идет о 

технологической интерпретации исторического процесса, о том, что историче-

ские события определяются не чем иным, как развитием техники и технологии – и в 

особенности военной техники. 

Современное состояние историко-научной и историко-технической мысли ха-

рактеризуется наличием немалого числа дискуссионных проблем, которые наиболее 

ярко проявляются в конкурирующих концепциях развития науки и техники. Исто-

рики науки и техники изучают исторические процессы научного познания и техни-

ческого творчества. 

Серьезную проблему представляет вопрос возникновения науки (классического 

естествознания). Если ее рассматривать как деятельность по получению и обработке 

знаний, то начало этого процесса лежит в доцивилизационном периоде – каменном 

веке, т.е. около 2 млн. лет назад. Если как форму общественного сознания, как появ-

ление доказательного вида знания, то время ее возникновения V в. до н.э. (Древняя 

Греция). Если как социальный институт – XVI – XVII вв. (Новое время). Если как 

систему ретрансляции знаний, подготовки кадров, как интеграцию исследований – 

середина XIX в. Если считать науку непосредственной производительной силой – 

вторая половина ХХ в. 
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Поскольку предметом рассмотрения курса является мировое развитие науки и 

техники, то оправданным можно считать использование общей исторической пе-

риодизации. 

 

15. Технологический уклад 
История науки и техники изучает не только и не столько идеи, сколько матери-

альное производство. Обычно выделяют четыре главные сферы материального про-

изводства: добывающую промышленность, земледелие, обрабатывающую про-

мышленность и транспорт. Совокупность различных отраслей техники на опре-

деленном этапе исторического развития принято называть укладом техники. Тех-

нический уклад конкретного исторического периода определяется и ограничивается 

прежде всего той ступенью технического развития, к которой он относится. Эти 

ступени соответствуют трем основным ступеням производства – ремесленной, ма-

нуфактурной и машинной. 

Наука и техника постоянно открывают перед человеком новый мир и новые 

возможности существования в нем, а в этом мире – новую близость к природе. 

В настоящее время наука и техника, выполняющие функцию средства челове-

ческой деятельности, интегрируют в себе основные сферы этой деятельности чело-

века: материальную, духовную, художественную и научную. Они все более активно 

и масштабно воздействуют на социальные процессы и самого человека, формируя 

его сознание и поведение, ценности и традиции общества. 

Будущее прорастает из прошлого. Для того чтобы понять особенности совре-

менной науки и техники, их достижения и перспективы, нужно изучить их историю, 

узнать о важнейших научно-исторических событиях, поворотных моментах научно-

технической деятельности людей. 

Развитие естественных наук неразрывно связано с историей развития техники и 

технологии, формированием технического мышления человека, освоением им тех-

нических средств взаимодействия с окружающим миром. 

История дает нам примеры преобладания одних форм познания над другими. 

Прежде всего это касается взаимоотношений науки, религии и философии. Так, в 

Средние века наука находилась под властью религии, что замедлило её развитие на 

сотни лет. Вырвавшись в эпоху Возрождения из-под гнета религии, наука начинает 

бурно развиваться, однако оставляет за философией место главного элемента в ми-

ровоззрении образованных людей. И лишь в XIX в., в связи с потрясающими и бес-

спорными успехами в естествознании, наука стала претендовать на господствующее 

положение в культуре общества, в мировоззрении людей. 

Тогда же между наукой и философией разгорелся конфликт, продолжающийся 

и до нашего времени, суть которого сводится к борьбе за право обладания истиной в 

последней инстанции. Бесперспективность этого спора даже не в том, что он не 

имеет однозначного решения «кто прав?», поскольку современная наука ни в чем 

так не нуждается, как в философском осмыслении собственных проблем (возникла 

даже особая научная дисциплина – «философия науки»), а в том, что наука и фило-

софия – два взаимосвязанных пласта знаний, одинаково важных для человечества на 

современном этапе. Дело в том, что наука, не осознавая границ своих возможностей, 

стремится дать ответы на все вопросы бытия.  
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Идеология сциентизма – веры в науку как в единственную реальную силу – 

явно и тайно охватывает все большие слои общества. Возникнув на заре Просвети-

тельства, получив поддержку в философии позитивизма во второй половине XX в., 

она переросла в тенденцию безграничного преклонения перед естественнонаучными 

знаниями в ущерб гуманитарным и социальным дисциплинам. 

Сциентизм как мировоззренческая установка базируется на рациональном 

прагматическом подходе к любой проблеме. Ученый, исповедующий эту идеоло-

гию, будет стремиться к поставленной цели, не считаясь ни с какими этическими 

нормами. Именно такое поведение ученых привело общество к опасности гибели 

планеты в термоядерной войне, к современным экологическим и этническим про-

блемам. 

Нет сомнений, что наука – огромное достижение человеческой культуры. Она 

способна сделать жизнь людей более независимой, полноценной и счастливой. Но 

вседовлеющая, политизированная наука – совсем иное дело, она способна давать со-

вершенно противоположные результаты. Словом, и в развитии науки следует разли-

чать острые диалектические противоречия. Обожествление науки и ее неудержимо-

го развития, вера в ее всесилие – по сути своей – утопичны. Доказательства этому – 

все обостряющаяся экологическая проблема планеты, перманентные социальные 

конфликты на этнической, религиозной и других основах, распад личности, семьи, 

рост преступности. 

В настоящее время наука превратилась в огромную социальную силу. Сформи-

ровался сложный организм «большой науки», имеющий разветвленную структуру и 

все более активно воздействующий на общественные процессы: экономические, по-

литические, духовные. В определенном смысле наука формирует тип общественно-

го сознания и поведения. Она оказывает решающее воздействие на прогресс обще-

ства, на условия жизни людей и другое, то есть на всю социальную жизнь людей, 

причем в глобальном масштабе. 

Не оспаривая приоритета науки в культуре современного общества, необходи-

мо учитывать, что она – всего лишь одна из форм культуры. Правильная оценка ее 

роли и места на каждом этапе исторического развития человечества, сравнительный 

и объективный анализ этого являются основной целью данной учебной дисциплины 

– Истории науки и техники. 

 

16. Общая периодизация истории науки и техники 
 

ПЕРВОБЫТНАЯ КУЛЬТУРА  2,6 млн. лет назад – 4 тыс. лет до н.э. 

 Палеолит      2,6 млн. лет назад – 12 тыс. лет до н.э. 

 Мезолит      12 тыс. лет до н.э. – 7 тыс. лет до н.э. 

 Неолит      7 тыс. лет до н.э. – 4 тыс. лет до н.э. 

КУЛЬТУРА ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 4 тыс. лет до н.э. – V в. н.э. 

 Энеолит      4 тыс. лет до н.э. – 2 тыс. лет до н.э. 

 Бронзовый век     2 тыс. лет до н.э. – 1 тыс. лет до н.э. 

 Железный век     с середины 1-го тысячелетия до н.э. 

 Древняя Месопотамия    3 тыс. лет до н.э. – II в. до н.э. 
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 Древний Египет     3 тыс. лет до н.э. – II в. до н.э. 

 Древняя Индия     2500 г. до н.э. – 700 г. до н.э. 

 Древний Китай     2 тыс. лет до н.э. – рубеж н.э. 

 Эпоха критской культуры   2 тыс. лет до н.э. – 1200 г. до н.э. 

 Эпоха минойской культуры   XVI – XV вв. до н.э. 

 Эпоха микенской культуры   XVII – XI вв. до н.э. 

 Этрусская культура    1 тыс. лет до н.э. – V в. до н.э. 

КУЛЬТУРА АНТИЧНОСТИ   IX в. до н.э. – V в. н.э. 

Древняя Греция (периоды) 

 Гомеровский     IX – VIII вв. до н.э. 

 Архаический     VII – VI вв. до н.э. 

 Классический     VI – IV вв. до н.э. 

 Эллинистический    IV – I вв. до н.э. 

Древний Рим (периоды) 

 Царский      VIII – начало VI вв. до н.э. 

 Республиканский    510/509 – 30/27 гг. до н.э. 

 Имперский     30/27 гг. до н.э. – 476 г. н.э. 

СРЕДНЕВЕКОВАЯ КУЛЬТУРА  V – XVII вв. 

 Раннее средневековье    V – IX вв. 

 Зрелое средневековье    X – XIII вв. 

 Позднее средневековье    XIV – XVI вв. 

КУЛЬТУРА ВОЗРОЖДЕНИЯ   XIII – XVI вв. 

 Проторенесанс (Предвозрождение)  XIII в. (дученто) и XIV в. (треченто) 

 Раннее Возрождение    XV в. (кватроченто) 

 Высокое Возрождение    80-е гг. XVI в. (чинквиченто) 

 Позднее Возрождение    до конца XVI в. (новоченто) 

ЯЗЫЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СЛАВЯН  V – IX вв. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ КУЛЬТУРА  X – XVII вв. 

КУЛЬТУРА НОВОГО ВРЕМЕНИ  XVII – XIX вв. 

 Эпоха буржуазных и научной революций  XVII в. 

 Эпоха Просвещения     XVIII в. 

 Эпоха промышленной революции   XIX в. 

НОВЕЙШАЯ КУЛЬТУРА   XX – начало XXI вв. 

 

 

2.2. ЗНАНИЯ И ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЕРВОБЫТНОЙ ЭПОХИ. СУЩНОСТЬ НЕОЛИТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
 

1. Общая характеристика исторического периода. Хронология и география 

эпохи. Палеолит. Мезолит. Неолит. Бронзовый век 

Первобытная эпоха охватывает огромный промежуток исторического времени 

от появления на земле человека до возникновения первых государственных образо-

ваний (от 2,6 млн. лет назад до 4-го тыс. до н.э.). Из всех специальных периодизаций 

наиболее важна археологическая. Она основана на анализе различий в материале и 
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технике изготовления орудий труда и предметов быта. Выделяются каменный (ран-

ний палеолит: 2,6 млн. лет назад – 80-е тыс. до н.э., средний палеолит: 80 – 40-е тыс. 

до н.э., поздний палеолит: 40 – 12-е тыс. до н.э., мезолит: 12 – 7-е тыс. до н.э., не-

олит: 7 – 4-е тыс. до н.э.), бронзовый (2 – начало 1-го тыс. до н.э.) и железный (с се-

редины 1-го тыс. до н.э.) века, которые в свою очередь подразделяются на периоды 

и этапы. 

 

2. Выделение человека из животного мира 
Процесс выделения человека из животного мира – чрезвычайно длительный 

процесс. Путь развития человека отделился от пути развития отдельных приматов 

примерно 22 млн. лет назад. Антропоиды миоцена (22 – 5 млн. лет назад) были 

обычными животными. В принципе они мало отличались от современных обезьян. 

Обитали в лесу, жили на деревьях и земле. Благодаря коллективной трудовой дея-

тельности постепенно изменился весь организм наших предков-антропоидов – в 

первую очередь их руки и мозг. 

Современная наука обладает археологическими материалами, которые дают 

представление о процессах становления вида Homo как в физическом, так и в интел-

лектуальном аспектах: Homo habilis (человек умелый) – Homo erectus (человек пря-

моходящий) – Homo sapiens (человек разумный). Эти процессы в основном завер-

шились около 40 тыс. лет назад (поздний палеолит). В географическом отношении 

очаги первобытной культуры обнаружены на всех континентах планеты. Расселение 

человека из «колыбели» (Восточная Африка) по территории земного шара началось 

около 1,5 млн. лет назад. 

Наиболее важные события эпо-

хи: возникновение мышления и ре-

чи; освоение огня; появление и тех-

нико-технологическое совершенст-

вование присваивающих видов хо-

зяйствования (охота, собирательст-

во, рыболовство, бортничество), за-

тем переход к производящим видам 

(земледелие, скотоводство) в резуль-

тате неолитической революции; раз-

витие форм организации человече-

ского общества (первобытное чело-

веческое стадо, община, род, племя, 

семья, брак); зарождение и распро-

странение первых идеологических 

представлений (ранние формы рели-

гии, миф, магия); начало художест-

венной деятельности. Познание ок-

ружающего мира и его техническое освоение были синкретично включены в жизне-

деятельность древних людей. 

По-видимому, первым изобретением человека было создание ручного рубила – 

заостренной гальки, позволяющей рубить дерево или резать мясо. Рубило было пер-

 
Каменные орудия труда: А – скребло; В – пластинка с оббитой 

тыльной стороной; С – остроконечник; D – пластина-резец; Е – 

скребло; F – нож с оббитой тыльной стороной; G – остроко-

нечник; H – отщеп с ретушью; I – скребок; J – отщеп с зубцами 
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вым примитивным орудием, использование которого выделило человека из мира 

обезьян-приматов. Несколько позже, примерно 100 тыс. лет назад, человек научился 

использовать огонь. Огонь служил не только для приготовления пищи или обогрева, 

но в первую очередь был оружием на охоте. Огонь позволил организовать загонную 

охоту: размахивая факелами, цепь загонщиков гнала стадо животных к засаде, где 

прятались охотники с копьями и дубинами. Данные археологии говорят о чрезвы-

чайной эффективности загонной охоты. К примеру, на стоянке в Солютре на терри-

тории Франции (около 18 – 15-го тыс. до н.э.) были найдены кости 10 тыс. лошадей, 

которых во время охоты загоняли к крутому обрыву. Загонная охота была главным 

фактором, определявшим образ жизни людей каменного века. Они жили небольши-

ми сплоченными родами. Коллективная охота требовала коллективизма в повсе-

дневной жизни. Первобытные люди не знали, что такое частная собственность. Они 

жили в одной пещере и питались у одного костра, не производя дележа добычи. Все 

мужчины рода считались братьями, а все женщины – сестрами. Семья имела иной 

характер, чем в наше время. Кроме первой жены каждый мужчина имел других жен 

– все жены братьев, т.е. все женщины рода, считались его вторыми женами. 

 
Изображение сцены охоты. Человек (охотник или колдун) в маске и шкуре животного. 

Пещера Трех Братьев, Франция 
Загонная охота привела к полному истреблению многих видов крупных живот-

ных, например мамонтов, шерстистых носорогов. Пытаясь выжить в вечной борьбе 

за существование, люди совершенствовали методы охоты. Примерно 13 тыс. лет на-

зад был изобретен лук, позволивший охотиться на птиц и мелких животных. В это 

время была одомашнена собака. Люди «заключили союз» с предками собак, шака-

лами, и стали помогать друг другу на охоте. Появляется гарпун и получает распро-

странение рыболовство. Охотники создают первые рыбачьи лодки-долбленки. На-

ряду с охотой все больше распространяется собирательство. Собирательством съе-

добных растений обычно занимались женщины, в то время как охота была занятием 

мужчин. 

Смысл всех технических достижений древнего человека в конечном счете сво-

дился к попыткам расширения его экологической ниши. Объем экологической ниши 

определяется размерами существующих пищевых ресурсов. Технические достиже-

ния, скажем, освоение рыболовства, приводят к увеличению этих ресурсов, т. е. к 



 39 

расширению экологической ниши. Однако при благоприятных условиях числен-

ность населения может удвоиться за 50 лет; за сто лет население может возрасти в 4 

раза, за 200 лет – в 16 раз, за 400 лет оно может возрасти в 256 раз! Таким образом, 

способность человека к размножению такова, что новые ресурсы вскоре оказывают-

ся исчерпанными, экологическая ниша заполняется до предела, и снова начинает 

ощущаться нехватка продовольствия. 

Люди каменного века почти всегда жили в условиях регулярно повторяющего-

ся голода. Голод приводил к столкновениям между охотничьими родами, и археоло-

ги находят многочисленные доказательства этих столкновений, в том числе и раз-

дробленные и выдолбленные кости людей – признаки каннибализма. 

 

3. Неолитическая революция и ее значение 

Усовершенствование методов охоты оказывало существенное влияние на жизнь 

людей, однако они не шли в сравнение с теми революционными изменениями, кото-

рые произошли в период неолита. 

Достижения в хозяйственной жизни – получение излишков продовольствия, 

появление новых орудий труда и строительство оседлых поселений – делали чело-

века независимым от окружающей природы. В период, продолжавшийся с 8-го по 4-

е тыс. до н.э., т.е. до появления первых цивилизаций, произошли коренные измене-

ния в материальной и духовной жизни людей. Была освоена технология земледелия, 

люди научились сеять пшеницу и собирать урожай. Если прежде для прокормления 

одного охотника требовалось 20 км² охотничьих угодий, то теперь на этой террито-

рии могли прокормиться десятки и сотни земледельцев – экологическая ниша рас-

ширилась в десятки, в сотни раз. К охотникам, вынужденным постоянно сражаться 

за существование, неожиданно пришло неслыханное изобилие, начался «золотой 

век» в истории человечества, что позволило назвать этот период неолитический ре-

волюцией. 

Термин был введен в 30-е гг. XX в. английским археологом Гордоном Чайль-

дом для характеристики процесса перехода от присваивающей экономики к произ-

водящей. Неолитическая революция характеризуется переходом к новым социаль-

ным отношениям в обществе в условиях перехода от охоты к скотоводству, от соби-

рательства к земледелию и освоению новых технологических операций. 

Неолит получил название из-за широкого внедрения новых способов обработки 

крупных каменных орудий: шлифования, сверления и пиления. Эти приемы позво-

лили человеку перейти к обработке новых, более твердых пород камня: нефрита, 

жадеита, яшмы, базальта, диорита и других, которые стали служить исходным сырь-

ем для создания крупных топоров, тесел, долот, мотыг. Шлифованными каменными 

топорами, жестко скрепленными с деревянной рукоятью посредством высверленных 

цилиндрических отверстий, человек стал рубить лес, выдалбливать лодки, строить 

жилища. 

Условия, позволявшие перейти от присваивающей формы хозяйства к произ-

водящей, возникли почти повсеместно, но осуществился этот переход не одновре-

менно. Еще в 30-е гг. XX в. отечественный биолог и генетик Николай Иванович Ва-

вилов выделил семь самостоятельных очагов происхождения культурных растений 

и в то же самое время семь вероятных самостоятельных очагов возникновения зем-
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леделия. Это Турция, Иран, Афганистан, Средняя Азия, Пакистан, Индостан и Ин-

докитай. Возникло поливное земледелие. Выводы Н.И. Вавилова во многом были 

подтверждены археологами. 

Заселение человеком Урала началось около 100 тыс. лет назад. Оно происходи-

ло с разных направлений и не было постоянным из-за периодических наступлений 

ледника. Палеолитические памятники обнаружены на всей территории Уральского 

края. В конце позднего палеолита проис-

ходило становление уральского (сме-

шанного) антропологического типа. 

Главными занятиями древних «ураль-

цев» были охота, рыболовство и собира-

тельство. Для изготовления орудий труда 

и предметов быта использовались крем-

ний, яшма, кости животных. Камень об-

рабатывался техникой скола длинных 

ножевидных пластин и техникой тонкой 

ретуши. Вместе с сезонными стоянками 

возникли и долговременные теплые жи-

лища, в основании имевшие крупные 

кости животных (мамонта, северного 

оленя). В пещерах Уральских гор архео-

логами найдены изображения животных. 

В период с 8-го по 6-е тыс. до н.э. 

(переход от мезолита к неолиту) в обра-

ботке камня, кости и дерева стали при-

меняться новые технические приемы: 

оббивка, шлифование, пиление, сверление, продольное и поперечное прорезание и 

членение, строгание и др. Появились микролитические орудия труда. 

В результате неолитической рево-

люции на Урале получила распростра-

нение пластинчатая индустрия в соче-

тании со вторичной обработкой – от-

жимной ретушью и шлифованием. Об-

наруженные камнеобрабатывающие 

мастерские свидетельствуют о начале 

специализации хозяйственной деятель-

ности (добыча и обработка камня). 

Стали использоваться новые породы 

камня: кварц, гранит, сланец, горный 

хрусталь и др. Появились новые ору-

дия: топоры, долота, стамески, тесла, костяные мотыги. По берегам рек и озер 

строились общинно-родовые поселения из нескольких жилищ (полуземлянок), где 

велось коллективное комплексное хозяйство. Наряду с охотой, рыболовством и со-

бирательством осваивалось животноводство, но предпосылки перехода к произво-

дящему хозяйству только складывались. Человек осваивал различные средства пе-

 
Скребло и скребок-проколка 

(длинные ножевидные пластины) 

 
Каменные орудия труда. Обработка нуклеуса. 

Техника ретуши (франц. – левеллуа) 
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редвижения: лыжи, сани, нарты, лодки. В эпоху неолита на Урале стали изготовлять 

глиняную посуду техникой ленточного налепа и украшать ее различными компози-

ционными узорами. К ранним формам религий уральского населения относились 

тотемизм, фетишизм и магия. Они имели выраженную антропо- и зооморфную на-

правленность. 

 

4. Появление земледелия, матриархат  

Общины первых собирателей-земледельцев «возглавляли» женщины. Женщи-

ны преимущественно занимались собирательством, и поэтому они были ближе к 

«изобретению» земледелия. В то же время «главенство» женщины (матриархат), а 

точнее, ее центральное положение в родовой общине, объяснялось, прежде всего, 

характерной для первобытной эпохи традицией установления родства по материн-

ской линии. 

Первоначально основным орудием земледельца была палка-копалка, затем – 

мотыга. В 4-м тыс. до н.э. был изобретен плуг, в который запрягали волов. Исполь-

зование плуга требовало большой физической силы, и с этого времени пахота стала 

делом мужчин. Теперь кормильцем рода стал мужчина, настало время патриархата. 

Освоение земледелия было великим фундаментальным открытием, которое 

привело к резкому расширению экологической ниши и к быстрому увеличению чис-

ленности земледельческого населения. Первоначальный очаг земледелия находился 

на Ближнем Востоке. Уже в 8-м тыс. до н.э. здесь ощущалась нехватка земли и на-

чалось расселение земледельцев на земли окружающих охотничьих племен, что оз-

начало распространение земледельческого культурного круга. В 7-м тыс. до н.э. 

земледельцы появились на Балканах, в 6-м тыс. до н.э. – в долинах Дуная, Инда и 

Ганга, а к концу 5-го тыс. до н.э. – в Испании и Китае. Охотничьи племена, прежние 

обитатели этих территорий, либо истреблялись и вытеснялись пришельцами, либо 

подчинялись им и перенимали их культуру. Из старых районов земледелия выходи-

ли все новые и новые миграционные волны. Финикийцы и греки осваивали берега 

Средиземного моря, индийцы – берега полуострова Индокитай. 

 

5. Выделение скотоводства и его особенности 

В эпоху неолитической революции появилось скотоводство. Первыми были 

приручены мелкие животные – свиньи, овцы, козы. На более поздней стадии неоли-

та был одомашнен крупный рогатый скот, а еще позднее – лошадь. Выделялись пас-

тушеские племена, у которых кочевое скотоводство стало главным занятием. Это 

было первым крупным общественным разделением труда. В процессе доместикации 

животных и растений человек изменял свою деятельность в соответствии с расту-

щими потребностями. После периода смешанной сельскохозяйственной деятельно-

сти произошло постепенное разделение людей на земледельцев и скотоводов. 

С развитием земледелия начинается история глинобитной архитектуры. Для 

строительства домов изготавливали глинобитные блоки (сырцовые кирпичи) удли-

ненной, овальной формы, шириной 20 – 25 см, длиной 60 – 70 см. Их лепили из гли-

ны, смешанной с крупно нарезанной соломой. 
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6. Появление патриархата 

Матриархат перестал соответствовать возросшему уровню производительных 

сил и новым формам производства. В скотоводстве и земледелии главную роль иг-

рали мужчины. Домашняя работа женщин утратила свое первостепенное значение. 

Совершается переход от матриархата к патриархату. Главой семьи становится муж-

чина. Возникает большая патриархальная семья. Их совокупность образует патриар-

хальный род – коллектив, владеющий землей и орудиями труда. Совокупность ро-

дов составляет племя. Управлялось оно советом глав родов. 

В настоящее время большинство специалистов считает, что скотоводство было 

освоено в одно время или немного позже, чем земледелие. Имея излишки пищи, 

земледельцы получили возможность вскармливать детенышей убитых на охоте жи-

вотных – таким образом, происходило их постепенное одомашнивание. В 9 – 8-м 

тыс. до н.э. на Ближнем Востоке были одомашнены козы и овцы, несколько позже – 

крупный рогатый скот. 

Расселяясь на новые территории, земледельческие племена приносили с собой 

навыки комплексного земледельческо-скотоводческого хозяйства. В 4 – 3-м тыс. до 

н.э. земледельческие поселения распространились на обширные пространства се-

верного Причерноморья и Прикаспия. На этих степных просторах обитали дикие 

лошади, тарпаны, которые вскоре были приручены населением этих мест. 

На территории Прикаспия и современного Казахстана лишь немногие земли 

были доступны для обработки мотыгой, и земледельцы селились на плодородных 

участках в поймах немногочисленных рек. Однако окружающие степи представляли 

собой изобильные пастбища, на которых паслись большие стада скота, – так что в 

хозяйстве местного населения явственно преобладало скотоводство. На одном квад-

ратном километре ковыльно-разнотравной степи можно было прокормить 6 – 7 ко-

ней или быков, а для прокормления одной семьи из 5 человек требовалось стадо 

примерно в 25 голов крупного скота, следовательно, плотность скотоводческого на-

селения в степи могла достигать 1,3 чел./км
2
. 

Таким образом, плотность скотоводческого населения лишь ненамного превос-

ходила максимальную плотность для охот-

ников и собирателей. Она в 5 – 10 раз 

меньше, чем у мотыжных земледельцев, и в 

сотни раз меньше, чем у земледельцев, ис-

пользующих ирригацию. Экологическая 

ниша скотоводов очень узка, и перенаселе-

ние наступает достаточно быстро. Пытаясь 

ввести в хозяйственный оборот удаленные 

пастбища, жители степей постепенно пере-

шли к яйлажному скотоводству, при кото-

ром основное население оставалось в посел-

ке, а пастухи вместе со стадами уходили на 

все лето на дальние пастбища. Следующим 

шагом в этом направлении стало кочевое 

скотоводство. Жители степей стали кочевать вместе со своими стадами. 

 
Всадник из племени роксалан 
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Толчком к этим изменениям, произошедшим в VIII в. до н.э., было новое фун-

даментальное открытие – создание строгих удил. За созданием строгих удил после-

довало освоение всадничества (верховой езды). Наездничество перестало быть ис-

кусством немногих. Оно стало доступно всем. Кочевники Средней Азии обычно зи-

мовали в районах южнее Сыр-Дарьи, а летом перегоняли свои стада за 1,5 – 2 тыс. 

км на богатые пастбища северного Казахстана (из-за сурового климата эти пастбища 

не могли использоваться зимой). Кочевание помогло освоить северные степи и гор-

ные луга, однако оно потребовало смены образа жизни. Кочевники отказались от 

растительной пищи. Они питались главным образом молоком и молочными продук-

тами. Важнейшими изобретениями кочевников, без которых была невозможной 

жизнь в степях, стали сыр и войлок. С переходом к кочевому скотоводству резко 

изменился весь облик степей. Исчезли многочисленные поселки, жизнь теперь про-

ходила в повозках, в постоянном движении людей вместе со стадами от одного па-

стбища к другому. Женщины и дети ехали в поставленных на колеса кибитках, но 

были племена, где на коней сели и женщины. Древнегреческий историк Геродот в 

первом систематическом описании жизни и быта скифов свидетельствовал, что 

женщины кочевников «вместе с мужьями и даже без них верхом выезжают на охоту, 

выступают в поход и носят одинаковую одежду с мужчинами». Археологи обнару-

жили, что в могилы женщин – так же как в могилы мужчин – часто клали уздечку, 

символ всадника. 

Римский историк Аммиан Марцеллин в IV в. писал о гуннах, что они словно 

приросли к своим коням, занимаются своими обычными занятиями сидя в седле. 

День и ночь они проводят на коне, занимаются куплей и продажей, едят и пьют, и, 

склонившись на крутую шею коня, засыпают. Когда приходится совещаться о серь-

езных делах, то и совещания они ведут, сидя на конях. 

Кочевничество позволило освоить новые пастбища, но плотность населения в 

степи оставалась низкой. Экологическая ниша скотоводов была очень узкой, и голод 

был постоянным явлением. Китайские хроники пестрят сообщениями о голоде сре-

ди кочевого народа сюнну (хунну). 

«В том же году в землях сюнну был голод, от него из каждого десятка населе-

ния умерло 6 – 7 человек, а из каждого десятка скота пало 6 – 7 голов. Вместо хлеба 

употребляли растертые в порошок кости, свирепствовали повальные болезни, от ко-

торых великое множество людей померло…». 

Образ жизни кочевников определялся не только ограниченностью ресурсов ко-

чевого хозяйства, но и его неустойчивостью. Экологические условия степей были 

изменчивыми, благоприятные годы сменялись засухами и обледенением пастбищ. В 

среднеазиатских степях это случалось раз в 7 – 11 лет. Снежный буран или гололед 

приводили к массовому падежу скота. В иной год гибло больше половины поголо-

вья скота, что влекло страшный голод. Кочевникам не оставалось ничего иного, как 

умирать или идти в набег. «У нас ведутся постоянные войны, – говорит скиф Токса-

рис в произведении древнегреческого писателя-сатирика Лукиана, – мы или сами 

нападаем на других, или выдерживаем нападения, или вступаем в схватки из-за па-

стбищ…». «У этих племен… все люди без различия – воины», – говорит об арабах 

А. Марцеллин. 
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Кочевники закалялись в борьбе со стихией и в постоянных столкновениях друг 

с другом. В каждом роду имелся наездник, отличавшийся храбростью и физической 

силой. Постоянно проявляя себя в схватках, он постепенно становился «батыром», 

«богатырем». Батыры возглавляли роды в сражениях, они были главными героями 

местного эпоса. 

Культ войны находил проявление в поклонении мечу. Геродот сообщает о по-

клонении мечу у скифов, А. Марцеллин – у алан. 

В бесконечных сражениях выживали самые сильные и смелые. Таким образом, 

кочевники подвергались естественному отбору, закреплявшему такие качества, как 

физическая сила, выносливость, агрессивность. Древние и средневековые авторы 

неоднократно отмечали физическое превосходство кочевников над жителями горо-

дов и сел. «Кипчаки – народ крепкий, сильный, здоровый», – отмечал в XIV в. араб-

ский купец-путешественник Ибн Баттута. «Они так закалены, что не нуждаются ни в 

огне, ни в приспособленной ко вкусу человека пище; они питаются корнями трав и 

полусырым мясом всякого скота», – говорит Марцеллин о гуннах. «Искусно стре-

ляют из лука с лошади, по природе люты, безжалостны…» – пишет китайский исто-

рик о тюрках. В Китае и в мусульманских государствах жители степей считались 

лучшими воинами, и из них набирались отборные воинские части. 

Войны между кочевыми племенами нередко приводили к объединению Вели-

кой Степи и созданию кочевых империй. Единое государство положило конец меж-

племенным войнам, но не снижало демографического давления в степи. Если рань-

ше в годы «климатического стресса» кочевники шли в набег на соседнее племя и 

численность населения снижалась за счет военных потерь, то теперь единственным 

способом спасения от голода было объединение сил степи и нашествие на земле-

дельческие страны. Таким образом, объединение кочевников порождало волну на-

шествий. 

Нашествие приобретало осо-

бенно грозный характер, когда в 

руки кочевников попадало новое 

оружие. Первым созданным кочев-

никами новым оружием была за-

пряженная парой коней легкая бое-

вая колесница. Затем последовало 

освоение верховой стрельбы из лу-

ка. Были изобретены тяжелый лук, 

седло и стремя, позволившее ис-

пользовать саблю. Все эти фунда-

ментальные открытия нарушали 

военное равновесие между кочев-

никами и земледельцами. На зем-

ледельческие цивилизации обру-

шилась волна нашествий жестоких 

завоевателей. 

Завоевание приводило к созданию сословных обществ, в которых основная 

масса населения, потомки побежденных земледельцев, эксплуатировалась потомка-

 
Скифские воины с луком-саадаком 
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ми завоевателей. В новом обществе кочевники составляли военное «рыцарское» со-

словие. Они делили завоеванную страну на «феоды», возводили замки и порабоща-

ли крестьян. 

Необходимо также сказать несколько слов об экологическом аспекте жизни ко-

чевого общества. Постоянные войны в степи делали кочевников прирожденными 

воинами-кавалеристами, сильными, отважными, выносливыми и агрессивными. По 

своим физическим и психологическим характеристикам, по образу жизни кочевники 

были непохожи на крестьян-земледельцев. Эти отличия были следствием обитания в 

другой экологической нише, следствием адаптации к другим экологическим услови-

ям. По законам биологии обитание в другой экологической нише ведет к формиро-

ванию видовых различий. Можно предположить, что процесс становления кочевни-

чества являлся также началом выделения нового вида людей (точно так же, как зем-

ледельцы были новым видом по отношению к охотникам). Таким образом, мы мо-

жем наблюдать, как фундаментальное техническое открытие – изобретение суровых 

удил – привело к столь резким переменам в жизни людей, что можно говорить о 

формировании нового вида (или подвида) Homo sapiens. 

 

7. Материальное производство в древности 

История материального производства первобытного человека достаточно бога-

та. Впервые было освоено добывание и использование огня. Появились сначала 

примитивные, а затем и более сложные орудия. 

Археологические данные говорят о том, что первоначально все необходимое 

для себя древние люди делали сами в пределах своего хозяйства. Переход к земле-

делию обусловил переход к оседлому образу жизни. Необходимость хранения про-

дуктов земледелия и приготовления пищи вызвала потребность в посуде. Древней-

шие сосуды были сделаны из дерева или камня. Позднее появилась глиняная посуда. 

Наиболее ранняя посуда, сделанная методом ручной формовки, датируется концом 

7-го тыс. до н.э. 

Среди земледельческих племен распространяется ткачество. Сырьем служили 

шерсть, шелк, хлопок, лен. В 5-м тыс. до н.э. появился ткацкий станок. 

Ранние земледельческие племена познакомились в 7-м тыс. до н.э. с металлом. 

Первые медные предметы – шильца, проколки, бусины. Постепенно возникли ре-

месла и появились ремесленники, т.е. люди, которые специально этим занимались. 

Выделилась профессия горняка. Разработки кремня неолитического периода извест-

ны на территории Европы. 

 

8. Роль патриархата в зарождении классового общества 

Патриархальный род таил в себе зачатки разложения первобытнообщинного 

строя. С появлением новых орудий росла производительность труда. Это создавало 

возможность перехода к индивидуальному хозяйству отдельной семьи как наиболее 

производительному. Если прежний труд требовал общественной собственности на 

средства производства, то индивидуальный требовал частной собственности. Все 

это связано с общественным разделением труда и развитием обмена продукцией. 
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9. Культура в жизни древнего человека 

Возникла необходимость в орудиях обмена. Ими являлись скот и другие орудия. Все 

это способствовало возникновению межобщинных отношений. 

Появились изображения – скульптурные, графические, живописные геометри-

ческие знаки. Освоение нового вида деятельности – художественного творчества – 

величайшее изобретение человечества. 

Изображения свидетельствуют о том, что 

возникла в высшей степени символическая 

концепция мира, являющаяся результатом 

отвлеченного мышления и отраженная в 

мифологической форме. 

Миф, религиозные представления и 

сопутствующее им искусство не решали 

проблем в научном плане, создавали иллю-

зорный мир. В создании магии выражался 

не только страх человека перед таинствен-

ными силами природы, но и вера в возмож-

ность управлять такими силами. Создава-

лась картина мира, состоящая из действи-

тельных и предполагаемых (фантастиче-

ских) элементов, удовлетворяющих челове-

ка своей полнотой и законченностью. 

В верхнем палеолите развитие изобра-

зительного искусства имеет ряд черт, позволяющих выявить отражавшиеся в них 

довольно сложные сюжеты мифов о людях, животных, небесных светилах. В период 

мезолита в центре внимания первобытного художника становится человек вместо 

животного. Все внимание поглощено действием, изображения многофигурны. В не-

олите реализм сменился схематизмом. 

 

2.3. СТАНОВЛЕНИЕ ПЕРВЫХ СИСТЕМ РАЦИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ 

И РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ В ЦИВИЛИЗАЦИЯХ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА 

(ШУМЕР, ЕГИПЕТ, ИНДИЯ, КИТАЙ И ДРУГИЕ) 

 

1. Общая характеристика исторического периода. Хронология и география эпохи. 

 

Эпоха древних, прежде всего древневосточных, цивилизаций хронологически 

соответствует периоду примерно с 4 до 1-го тыс. до н.э. В географию эпохи входили 

следующие территории: Северо-Восточная Африка (Древний Египет: 4 – 3-е – нача-

ло 1-го тыс. до н.э.), Ближний Восток или Передняя Азия (Шумеро-Вавилонское го-

сударство: 3-е – начало 1-го тыс. до н.э.), Южная Азия (Древняя Индия: 3 – 1-е тыс. 

до н.э.), Центральная Азия (Древний Китай: середина 2-го тыс. до н.э. – рубеж н.э.), 

Средиземноморье (крито-микенская цивилизация: 2 – 1-е тыс. до н.э.). 

 

 

 
Картина мира – Мировое дерево (нанайский вари-

ант). Три дерева, над которыми висят девять духов. У 

развилки центрального дерева – солнце, у ствола – две 

человеческие фигуры, сзади – жертвенный стол, к 

стволу дерева привязаны лошади. Изображение на тка-

ни 
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2. Региональные особенности, специфика хозяйственной деятельности, социаль-

ного и государственного устройства древних цивилизаций 
Эпоха характеризуется образованием первых теократических и деспотических 

государств в результате сложившихся институтов власти и бюрократии, системы 

рабовладения, религиозных традиций; освоением ирригационного земледелия (пре-

жде всего в рамках дворцовых и храмовых хозяйств); строительством городов; раз-

витием ремесел и торговли; появлением письменности, письменных законов и свет-

ских школ и т.д. Древние цивилизации при всей неравномерности и специфичности 

развития имели общие черты в познавательной деятельности, прежде всего в фор-

мировании естественнонаучных представлений и технологий, связанных с нуждами 

хозяйственной деятельности. 

В данный исторический период на Урале не существовало каких-либо государ-

ственных образований и письменности. Уральский регион находился на периферии 

цивилизационных процессов. С 3-го тыс. до н.э. на Урале началось развитие метал-

лургии: сначала меди, а затем и бронзовых сплавов. Изделия из металлов использо-

вались в различных отраслях комплексного хозяйства уральского населения. С этого 

времени началось переустройство хозяйственной деятельности народов края за счет 

специализации на промысловой охоте, в рыболовстве, скотоводстве, металлургии, а 

также за счет расширения обмена и преобразования присваивающего и домашнего 

хозяйства в производящее. 

Переход к земледелию, скотоводству и комбинированному хозяйству, успехи в 

металлургии способствовали переходу от матриархата к патриархату и складыванию 

новых социальных отношений. Эти процессы нашли отражение в мировоззрении и 

верованиях уральского населения. Утвердился культ домашних животных и предков 

по мужской линии. 

Освоение земледелия надолго обеспечило людей пищей, но вместе с тем поро-

дило определенные проблемы. Переход на другую пищу вызвал новые болезни и 

потребовал достаточно длительной адаптации. Затем возникла проблема одежды – 

ведь раньше охотники одевались в звериные шкуры. Земледельцы стали выращи-

вать растения с длинными волокнами – прежде всего лен. Они стали прясть и ткать 

льняные волокна. Таким образом, появилось прядение и ткачество. Еще одной про-

блемой было хранение зерна, которое поедалось грызунами. Эта проблема была ре-

шена с изобретением керамики. Корзины из прутьев стали обмазывать глиной и об-

жигать на костре; затем были созданы печи для обжига и гончарный круг. Гончары 

стали первыми профессиональными ремесленниками. Они жили при общинном 

храме и получали содержание от общины. 

Важной для земледельцев была проблема жилищ. Охотники постоянно пере-

двигались в поисках добычи и жили в легких шалашах, покрытых звериными шку-

рами. Земледельцы жили в домах. Первые дома строили из необожженных кирпи-

чей. Потом кирпич стали обжигать в гончарных печах. Но обожженный кирпич был 

дорог и применялся в основном для облицовки зданий. 
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3. Ирригационное земледелие в Шумере и Древнем Египте. Магистральные ка-

налы. Бассейновое орошение. Орошение высоких полей. Появление шадуфа. 

Легкий плуг. Большой плуг, запряженный быками.  
В 4-м тыс. до н.э. в Месопотамии появилось еще одно новшество – влекомая 

быками четырехколесная повозка. Еще одним открытием этого времени было соз-

дание первых медных орудий. Возможно, первая медь была случайно получена из 

руды в гончарных печах, но, как бы то ни было, это открытие поначалу не оказало 

заметного влияния на жизнь земледельцев. Медь была редким металлом и использо-

валась в качестве материала для украшений. Позже, в 3-м тыс. до н.э. было обнару-

жено, что добавка олова позволяет получать более твердый материал, чем медь, – 

бронзу. Из бронзы стали изготовлять оружие и некоторые важные технические де-

тали, например втулки боевых колесниц. Однако бронза была еще дороже меди, и ее 

появление не привело к широкому распространению металлических орудий труда. 

Освоение мотыжного земледелия было первым этапом неолитической револю-

ции, изменившей жизнь людей. Вторым этапом стало освоение ирригационного 

земледелия. При мотыжной технологии обрабатываемая земля быстро истощалась, и 

через два – три года земледельцы вынуждены были переходить на новый участок. 

При наличии ирригации плодородие почвы восстанавливалось за счет наносов ила, 

урожайность была стабильной, и земельные ресурсы использовались полностью. О 

значении освоения ирригации говорят следующие цифры. Плотность населения при 

охотничьем хозяйстве составляла около 0,05 чел./км², при мотыжном земледелии – 

до 10 чел./км², при ирригационном земледелии она достигла 100 – 200 чел./км². Та-

ким образом, второй этап неолитической революции не уступал по своим масшта-

бам первому этапу. 

Ирригационное земледелие стало фактом в 4-м тыс. до н.э., когда жители Древ-

ней Месопотамии, шумеры, научились строить магистральные ирригационные ка-

налы длиной в десятки километров. В это 

время произошел резкий рост населения, 

появились многочисленные поселки, кото-

рые разрастались до размеров городов. В 3-

м тыс. до н.э. ирригационное земледелие 

распространилось на долины Нила, Инда, во 

2-м тыс. до н.э. – на долины Ганга и Хуанхэ. 

Долины великих рек стали основными оча-

гами земледельческой цивилизации. 

Развитие ирригации привело к новому 

расширению экологической ниши человека. 

В 3-м тыс. до н.э. плотность населения в 

речных долинах возросла в сотни раз, и но-

вая экологическая ниша была заполнена. На 

Ближнем Востоке началось перенаселение. 

В период колонизации и изобилия ро-

довые общины не считали нужным менять 

традиционные принципы коллективного 

труда: так же как и охота, обработка земли совершалась совместно на общем поле, и 

 
Акведук в Ниневии (Ассирия) 
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урожай делился равномерно между сородичами. Такой порядок землепользования 

во многих древнейших общинах Азии зафиксирован в источниках. Другими тради-

циями, унаследованными земледельцами от охотников, были народное собрание и 

родовая демократия. 

Перенаселение проявлялось поначалу редкими голодовками в период больших 

неурожаев. Община отвечала на него применением ирригации и удобрений. Посте-

пенно стало выявляться, что, в отличие от охоты, коллективный труд в земледелии 

не дает преимущества перед индивидуальным трудом. «При коллективном труде 

многие ленятся и имеется возможность неполной отдачи сил», – говорится в ста-

ринном китайском трактате «Люйши чунцю». Наиболее трудолюбивые крестьяне 

стали требовать выделения участка своей земли и ушли на «хутора». Первое время 

крестьянские наделы подлежали систематическому перераспределению. 

«Тучными землями не разрешалось радоваться кому-либо одному, поэтому раз 

в три года переделялись поля и жилища», – говорит китайский источник. В Китае 

эта система называлась «цзинь-тянь», она зафиксирована почти во всех районах ми-

ра, а в России и Юго-Восточной Азии дожила до XIX в. 

Однако в областях более высокого демографического давления система наде-

лов быстро привела к появлению частной собственности на землю – прежде всего 

потому, что переделы сдерживали применение удобрений и местной ирригации. Ча-

стная собственность появилась в Двуречье примерно в 3-м тыс. до н.э., а в других 

регионах – по мере того, как демографическое давление там достигало соответст-

вующего уровня. В Китае это произошло в VII – VI вв. до н.э., в Индии и Италии – в 

середине 1-го тыс. до н.э. 

 

4. Появление частной собственности и неравенства 

Появление частной собственности вызвало распад общины. Семьи и частные 

дома отделились друг от друга высокими заборами. Жена брата перестала быть «мо-

ей женой». Началось расслоение общины на богатых и бедных. Разделы участка в 

многодетных семьях приводили к тому, что наделы не могли прокормить землевла-

дельцев. Крестьяне брали зерно в долг – так появилось ростовщичество – и, в конце 

концов, теряли свой надел. Безземельные батрачили у кулаков, просили подаяние на 

дорогах, многие промышляли разбоем. Другая часть безземельных занялась профес-

сиональным ремеслом. Ремесленники собирались вокруг рынков, чтобы менять свои 

изделия на хлеб, – так появились города и торговля. 

Рост населения приводил к постепенному заполнению экологической ниши 

земледельцев, и по мере этого заполнения происходила адаптация человека к новым 

условиям существования. Результатом этой адаптации и было появление частной 

собственности, новых семейных отношений, развитие городов, торговли, ремесел, 

искусств и науки – становление нового общества, которое называют «традиционным 

обществом» земледельцев. Этот мир был разительно непохож на прежний мир 

охотничьих общин, и эти перемены были вызваны великим фундаментальным от-

крытием – освоением земледелия. 
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Считается, что первой циви-

лизацией на земле была цивилиза-

ция древней Месопотамии. Имен-

но в Месопотамии в 4-м тыс. до 

н.э. были построены первые ирри-

гационные каналы. Ирригация 

привела к резкому росту числен-

ности населения и уже в конце 4-

го тыс. до н.э. на берегах Тигра и 

Евфрата появились первые города. 

Города Месопотамии были храмо-

выми общинами. Они происходи-

ли от родовых общин первых поселенцев. Поначалу общины были маленькими, и 

работы выполнялись сообща на общем поле. Потом община разрослась, и поля были 

поделены между общинниками, причем часть земли была выделена храму. Понача-

лу храмовые земли обрабатывались сообща общинниками, а затем, когда появились 

безземельные бедняки, жрецы стали приглашать их в качестве батраков или аренда-

торов. 

 

5. Шумерская и вавилонская цивилизация, появление письменности 

Вавилоняне и их предшественники 

шумеры создали свод знаний. Эти знания 

носили функциональный характер. Сис-

тематизация знаний производилась толь-

ко для целей школьного преподавания. 

Вавилонская наука была в очень малой 

мере связана с культом, магией и астро-

логией. 

Школьное преподавание было соз-

дано в Месопотамии около 3-го тыс. до 

н.э. с изобретением шумерской письмен-

ности, сначала иероглифической, а затем 

клинописной. Писали на глиняных плит-

ках углом среза тростниковой палочки. 

Учение осуществлялось методом зазуб-

ривания учеником знаков, а затем и тек-

стов путем многочисленного переписы-

вания. 

Школьное образование требовало 

высокого уровня систематизации знаний, 

в которую, помимо самых разнообразных 

языковых разделов, музыки, песнопения, 

юридического и хозяйственного делопроизводства, входили и математические раз-

делы. Составлялись пособия по праву, ботанике, медицине, минералогии и т.д. 

 
Древняя Месопотамия (Междуречье), 3100 – 1600 гг. до н.э. 

 
Шумерская глиняная табличка. 3500 г. до н.э. 
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При шумерских храмах существовали писцовые школы. Писцы должны были 

не только знать письменность, но и уметь подсчитать размер урожая, объем зерно-

хранилища, площадь поля. Храмы занимались торговлей и ростовщичеством, по-

этому писцам часто приходилось производить всевозможные вычисления, в том 

числе вычислять проценты. Уже к концу 3-го тыс. до н.э. была создана позиционная 

система счисления для записи чисел. Была изобретена десятично-

шестидесятиричная система, причем для обозначения единиц и десятков использо-

вались различные значки. На основе этой системы были составлены таблицы умно-

жения, деления, возведения в степень (писцам с трудом давалось деление больших 

чисел, и они предпочитали заглянуть в таблицу). Наследники шумеров, вавилоняне, 

умели решать квадратные уравнения, знали «теорему Пифагора», свойства подоб-

ных треугольников, умели вычислять объем пирамиды, составляли чертежи полей, 

рисовали карты. Были изобретены ноль, деление окружности на 360 градусов, мину-

ты – на 60 секунд. Высокие достижения были получены в измерении времени (ас-

трономия, хронология, календарь) и медицине. Астрономия была светской. 

Сложное храмовое хозяйство требовало производить записи и подсчеты. Сна-

чала для записей использовались рисунки-идеограммы, затем стилизованные рисун-

ки превратились в иероглифы. Для обозначения глаголов при этом использовали со-

звучия (например, чтобы 

передать слово «возвра-

щать», по-шумерски «ги», 

рисовали значок тростни-

ка; тростник по-

шумерски – тоже «ги»). 

Позже иероглифы стали 

использовать для переда-

чи отдельных слогов, из 

которых составляли сло-

ва, – так появилась слого-

вая письменность. Шуме-

ры и их соседи семиты 

выдавливали иероглифы 

на глиняных табличках с 

помощью тростниковой палочки. Иероглифы состояли из нескольких клинообраз-

ных черточек. Это была так называемая клинопись. Значки клинописи были мало 

похожи на передаваемые понятия, вскоре они превратились в условные символы. На 

рубеже 2 – 1-го тыс. до н.э. финикийцы усовершенствовали клинопись и создали 

алфавит из 22 букв. От финикийского алфавита произошли греческий и арамейский, 

от греческого – латинский и славянский, от арамейского – персидский, арабский и 

индийский. До Китая и Японии алфавит так и не дошел, и народы этих стран до сих 

пор пользуются иероглифами. 

 

 
Таблица развития клинописных знаков 
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6. Создание календаря 

Важной задачей, стоявшей перед жрецами, было создание календаря. Кален-

дарь был необходим прежде всего для определения времени сельскохозяйственных 

работ. Вавилонский календарь был лунным. Лунный месяц состоял из 29 или 30 

дней (период смены лунных фаз равен 29,5 суток). Год состоял из 12 месяцев. Сол-

нечный год оказывался длиннее лунного 

на 11 дней. Новый год смещался и мог 

попасть на лето или осень. Поэтому вре-

мя от времени вводился дополнительный 

месяц. Вавилонский календарь был не-

достаточно точным. В 1-м тыс. до н.э. в 

Вавилоне появились первые астрологи. 

Характерно, что хранителями зна-

ний, писцами, астрологами, врачевателя-

ми в то время были в основном жрецы. 

Египетские и вавилонские жрецы держа-

ли свои знания в тайне, не допуская к ним 

непосвященных. Отчасти это связано с 

тем, что в египетских храмах существо-

вали мастерские по имитации золота и 

серебра. Химические опыты жрецов нау-

чили их подделывать благородные метал-

лы. Многие знания жрецов остались тайной для последующих поколений, например 

секрет сохранения мумий. 

Медицина вавилонян уступала египетской. При похожих симптомах болезней 

лечили по аналогии. Существовали лекарственная терапия и хирургия. Со временем 

магическая медицина стала преобладающей. Определенной формой знания являлась 

магия. 

 

7.  Древнеегипетская цивилизация 

Древний Египет – обобщенное понятие, от-

ражающее многоэтапный период развития с начала 

3-го тыс. до н.э. до эпохи эллинизма одной из 

древнейших земных цивилизаций. 

Знания египтян делились на обыденные, дос-

тупные многим, и сакральные, являющиеся дос-

тоянием жрецов, т.е. избранных. Свидетельством 

высоких математических знаний египтян являются 

дошедшие до нашего времени уникальные соору-

жения: пирамиды, храмы, искусственные водоемы 

и др. 

Идеограммы разных видов письменности 

 
Водяные часы (клепсидра). 

Древний Египет 
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Египтяне в 3-м тыс. до н.э. разработали свой, намного более точный календарь. 

Год состоял из 365 дней (12 месяцев по 30 суток 

и 5 суток добавочных), сутки делились на 24 ча-

са. Этот календарь отличался от современного 

только отсутствием високосных дней (их ввел в 

46 г. до н.э. Юлий Цезарь). Задача составления 

календаря была связана с астрономическими на-

блюдениями. Так, было замечено, что разлив 

Нила всегда происходит в тот день, когда над го-

ризонтом появляется звезда Сириус. Египтяне 

стали записывать положение звезд, объединили 

их в созвездия и создали первые звездные табли-

цы. Наблюдая положение звезд на ночном небе, 

египтяне научились определять время. Астроно-

мия всегда была тесно связана с магией. Звезд-

ные таблицы служили не только для практиче-

ских целей, но и для предсказаний. Точность гео-

графических измерений подтверждается тем, что еще во 2-м тыс. до н.э. была под-

считана длина Нила. 

Высока была репутация египетской медицины. Развитая диагностика, медицин-

ская концепция (все недуги происходят от пищи), специализация врачей и, как след-

ствие, необходимость профилактики. Получила развитие фармакология. Все это 

свидетельствовало о медицине как науке, системе знаний. Вместе с тем папирусы 

являются практическими руководствами, но не содержат теории. В целом в эту эпо-

ху знания носили случайный характер. Жрецы знали достаточно много, но эти зна-

ния были закрыты для всего общества. 

 

8. Достижения в области строительства 

Цивилизацию Вавилонии иногда называют «глиняным царством»: в Месопота-

мии нет леса и камня, единственный строительный материал – это глина. Из глины 

строили дома и храмовые башни, 

зиккураты, лишь снаружи их обли-

цовывали кирпичом. В Египте хра-

мы и пирамиды строили из камня. 

Знаменитая пирамида Хеопса имела 

высоту 146 метров и состояла из 2,3 

млн. каменных блоков, каждый ве-

сом не менее 2 тонн. Для перевозки 

этих блоков использовали салазки, 

под которые подкладывали дере-

вянные катки. На вершину пирами-

ды блоки поднимали по наклонным 

плоскостям. От каменоломен к мес-

ту строительства блоки доставлялись на огромных барках длиной 60 метров и водо-

измещением 1,5 тыс. тонн. 

 
Древнеегипетские иероглифы 

 
Зиккурат в Уре (Древний Шумер) 
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По свидетельству Геродота, 

на строительстве пирамиды Хе-

опса в порядке трудовой повин-

ности работали 100 тыс. чело-

век, которые сменялись каждые 

три месяца. Трудовая повин-

ность, которая распространялась 

на все население, позволяла соз-

давать не только пирамиды, но и 

огромные ирригационные со-

оружения; во 2-м тыс. до н.э. 

был построен Фаюмский канал, 

который позволил орошать обширные площади земель в Нижнем Египте. 

Древний Восток был родиной изобретения многих простейших машин и инст-

рументов – тех, что еще недавно использовались многими сельскими жителями. 

Это, прежде всего, прялка, ручной ткацкий станок, гончарный круг, колодезный жу-

равль. Появление колодезного журавля, «шадуфа», в Египте позволило поднимать 

воду на «высокие поля» и в десять раз увеличило площадь обрабатываемых земель. 

В 1-м тыс. до н.э. в Вавилонии появились водоподъемное колесо и скользящий по 

блокам круговой ремень с кожаными ведрами. 

 

9. Металлургия бронзы и железа 

Крупнейшим техническим достижением Древнего Востока было освоение 

плавки металлов. По-видимому, секрет выплавки меди был найден случайно во вре-

мя обжига керамики. Затем научились плавить медь в примитивных горнах. Такой 

горн представлял собой вырытую в земле яму диаметром около 70 см. Яма окружа-

лась каменной стенкой с отверстием для дутья. Кузнечный мех делали из козьих 

шкур и снабжали деревянным соплом. Температура в таком горне достигала 700 – 

800 градусов, что было достаточно для выплавки металла. 

Первые медные изделия появились на Ближнем Востоке в 4-м тыс. до н.э. Од-

нако медь – сравнительно редкий и мягкий металл; он уступает по твердости крем-

ню. Настоящая техническая рево-

люция произошла лишь с освоени-

ем металлургии железа, в конце II 

в. до н.э. По преданию, первыми 

кователями железа были загадоч-

ные халибы, обитавшие в горах 

Армении. В те времена – да и мно-

го позже – печи не давали темпера-

туры, достаточной для плавки же-

леза (1530 градусов). Металл полу-

чали в ходе сыродутного процесса, 

в виде крицы – пористого комка с примесью шлака. Халибы придумали способ из-

бавляться от шлака с помощью длительной ковки; в результате получалось твердое 

малоуглеродистое железо. 

 
Пирамиды в Гизе (Древний Египет) 

 
Плуг 
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Железная руда встречается гораздо чаще, чем медная, – поэтому железо стало 

широко распространенным металлом. Железный наконечник плуга улучшил обра-

ботку почвы, железная лопата позволила рыть оросительные каналы. Раньше при 

подсечно-огневой системе для расчистки нового участка требовались усилия всего 

рода. Теперь с помощью железного топора, пилы, лопаты с этим мог справиться и 

один человек. В результате начался распад рода и выделение индивидуальных уча-

стков. Огромные перемены произошли и в военном деле. В VIII в. до н.э. ассирий-

ский царь Тиглатпаласар III создал вооруженный железными мечами царский полк. 

Время появления железа стало временем расцвета великой ближневосточной 

цивилизации, цивилизации Ассирии и Вавилона. В VI в. до н.э. был построен 400-

километровый канал Паллукат. Этот канал позволил орошать обширные простран-

ства пустынных земель. Вавилон превратился в огромный город, население которо-

го достигало 1 млн. чел. Вавилон был знаменит Вавилонской башней, зиккуратом 

Этеменанки – «Домом основания небес и земли» (VI в. до н.э.), висячими садами и 

мостом через Тигр. Этот мост имел длину 123 метра и покоился на 9 сложенных из 

кирпича опорах. Тройные стены Вавилона поражали своей мощью – внутренняя 

стена имела толщину 7 метров. Город пересекали широкие проспекты. Вавилоняне 

жили в многоэтажных кирпичных домах. В большой моде была психотерапия – бо-

лезни лечили в основном с помощью заклинаний, – и заклинания зачастую помога-

ли. Правда, были и врачи, лечившие травами, они составляли особую корпорацию, 

враждовавшую с заклинателями-психотерапевтами. Однако борьба двух врачебных 

школ закончилась поражением «травников». Коммерсанты-торговцы совершали по-

ездки в дальние страны, большие вязаные из тростника корабли брали на борт сотни 

пассажиров и плавали в Аравию и в Индию. 

В древности люди считали, что за пределами изведанных ими земель начинает-

ся мировой океан, а за океаном земля смыкается с куполом неба. Всего насчитыва-

лось семь куполов неба, на седьмом небе жили боги. Под землей располагалось цар-

ство мертвых. Эти представления вавилонян разделяли и окружающие их народы – 

в том числе и евреи. От евреев они попали в Библию. 

Среди всех народов Ближнего Востока больше всего об окружающем мире зна-

ли финикийцы, племя мореплавателей и купцов. Финикийцы строили корабли с ки-

лем, шпангоутами и сплошной палубой: такой корабль мог за 70 дней пересечь Сре-

диземное море и выйти в Атлантический океан. Финикийцы достигли берегов Гви-

нейского залива и Британии. В VI в. до н.э. они совершили плавание вокруг Африки. 

Финикийцам принадлежат также два замечательных открытия – стекло и пурпурная 

краска. Стекло, по легенде, было открыто случайно, когда корабль, везший селитру, 

потерпел крушение и моряки разожгли на берегу костер из селитры. Пурпурную 

краску делали из раковин моллюсков, секрет ее изготовления хранился в тайне. 

Пурпурную одежду носили только цари и жрецы. 

 

10. Древнеиндийская цивилизация 

Индская цивилизация датируется XXIII – XVIII вв. до н.э. и характеризуется 

возникновением первых городов. Ко второй половине 2-го тыс. до н.э. относится 

появление индоевропейских племен, так называемых ариев. Период с конца 2-го 

тыс. до н.э. до VII в. до н.э. именуется ведийским, по созданной в то время священ-
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ной литературе (Веды). Можно выделить два основных этапа: ранний (XIII – X вв. 

до н.э.), который характеризуется расселением племен ариев в Северной Индии, и 

поздний (IX – VII вв. до н.э.), охваченный социальной и политической дифферен-

циацией, приведшей к образованию первых государств в долине р. Ганг. 

Буддийский период (VI – III вв. до н.э.) – время возникновения и распростране-

ния буддийской религии. Он отмечен бурным развитием экономики, становлением 

городов и появлением крупных государств, созданием объединяющей всю Индию 

могущественной державы Маурьев. 

Классическая эпоха (II в. до н.э. – V в. н.э.) – становление кастового строя. 

Индийцы разработали правила арифметики, основываясь на десятичной систе-

ме. Достижением являются разработки развитой алгебраической символики. Высоко 

развита была геометрия. 

Древние города Хараппской цивилизации в бассейне Инда отличались геомет-

рической правильностью. Они были построены по определенному плану. Главным 

материалом служил обожженный кирпич. Улицы имели от 5 до 10 метров в ширину. 

В 1-м тыс. до н.э. в Индии распространяется древнейшая религия – ведизм, ко-

торая оформилась позднее в брахманизм. Население разделилось на четыре варны 

(брахманы, кшатрии, вайшии и шудры). Сословное и имущественное расслоение 

обусловило объединение отдельных профессиональных групп в своеобразные замк-

нутые корпорации, где ремесло стало наследственным занятием. Отсюда длительное 

сохранение художественных традиций. 

Индийцы достигли наивысших успехов в области ткачества в древние времена. 

Индия была родиной хлопка – растения, которое удивляло чужеземцев. В Европе 

долгое время считали, что хлопок растет на деревьях. Индийские мастера ткали тон-

чайшие батисты и муслины. Батистовую шаль можно было продеть через перстень. 

Ткани окрашивали соком индиго, который и сейчас используется, например, для ок-

раски джинсов. В Индии выращивали еще одно замечательное растение – рис. В на-

чале нашей эры индийские крестьяне освоили технологию выращивания заливного 

риса. Это была довольно сложная технология. Сначала община строила плотину на 

реке и рыла пруд, от пруда отводились оросительные канавы. Рисовую рассаду вы-

ращивали в специальном питомнике с регулируемым микроклиматом. Затем ее вы-

саживали на затопленные поля. Позднее для борьбы с сорняками на затопленных 

полях стали разводить карпов. Урожайность заливного риса была вдвое выше, чем 

урожайность пшеницы, при этом собирали не один, а два-три урожая в год. Это бы-

ло новое фундаментальное открытие, новая победа человека над природой. 

Новое фундаментальное открытие повлекло за собой появление нового куль-

турного круга. Индийские колонисты и торговцы принесли заливной рис на берега 

Индокитая, в Бирму, в Индонезию. Вместе с заливным рисом они принесли свою 

культуру, свою письменность и свою религию. Поэтому страны Индокитая зачастую 

называют «Внешней Индией». Вслед за заливным рисом буддизм пришел в Китай и 

Японию. Распространение заливного риса означало расширение экологической ни-

ши. На прежней территории могло проживать втрое – вчетверо большее население. 

В результате Южная и Юго-Восточная Азия превратились в самый густонаселенный 

регион нашей планеты. 
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11. Древнекитайская цивилизация. 

О древности заселения Китая свидетельствует археологическая находка пекин-

ского человека (500 тыс. лет до н.э.). Периодизация древнекитайской цивилизации 

осуществляется по династиям. Все главные достижения приписываются легендар-

ному императору Хуан-ди (Желтому правителю): организация домашнего хозяйст-

ва, административное управление, введение денежной системы, разведение скота, 

изобретение компаса, письменности и др. 

Китайцы имели свою космологию. Согласно древнекитайской легенде отцом 

человечества был Паньгу. Он родился из древнейшего яйца – источника всей жизни. 

Яйцо лопнуло, и его светлое начало (ян) стало небом, а мутное (инь) – землей. Пань-

гу прожил 18 тыс. лет. Из его тела возникла природа, а из блох – люди. 

Эпоха «воюющих царств» 

характеризовалась междоусоби-

цами, техническим прогрессом, 

созданием литературного языка, 

философии и искусства. Искусст-

во и ремесло начинают разви-

ваться после 1500 г. до н.э., когда 

была освоена обработка бронзы. 

Технический прогресс проявился 

в строительстве, особенно гидро-

сооружений (каналы и внутрен-

ние водные пути). Канал Ханкао 

был введен в действие в 486 г. до 

н.э. и стал одним из первых в истории человечества. Развивалась техника сооруже-

ния насыпей и опорных стен. Каждый город был обнесен внешней стеной. Великая 

Китайская стена протянулась на 3000 км. 

Письменность возникла в эпоху Инь (XIV – XI вв. до н.э.) из знаков, которые 

первоначально использовались жрецами. Рисованные знаки не были буквами, а оз-

начали целые понятия. 

Прикладной характер имела китайская математика. Она была своего рода руко-

водством для землемеров, строителей, чиновников, торговцев, астрономов и др. Ма-

тематические знания активно применялись в астрономии и хронологии (календарь). 

Были изобретены водяные часы (клепсидра). Важных успехов достигла медицина. 

Были составлены сборники рецептов, трактаты по диетологии, лечебной гимнасти-

ке, методу прижигания, иглоукалыванию, магическим приемам и т.д. 

Большую роль в культуре Китая сыграл Конфуций (551 – 479 гг. до н.э.). Его 

учение передавалось в форме диалогов с учениками и отражало моральные и этиче-

ские ценности как основы общества. 

Восточная часть Азии отделена от западной части горами и пустынями, поэто-

му здесь сложилась своя самобытная цивилизация. Китайцы не знали алфавита, не 

умели строить каменных зданий, не знали винограда и вина. С другой стороны, в 

Китае были освоены технологии, долгое время не известные Западу. Китайцы нау-

чились ткать шелк, во II в. они изобрели бумагу, а в VI в. – фарфор. Китай долгое 

время оставался изолированным от остального мира. Китайцы считали, что их стра-

 
Великая Китайская стена 
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на – это и есть «Поднебесная», которая окружена четырьмя морями – Восточным, 

Южным, Песчаным и Скалистым. Скалистое море – это была горная страна Тибет, а 

Песчаное море – бескрайняя пустыня Гоби.  

 

12. Развитие географических представлений. Мореплавание.  
В 138 г. до н.э. император У-ди послал на разведку в пустыню гвардейского офицера 

Чжан Цяня. Чжан Цянь был взят в плен гуннами, потом бежал, долго скитался по 

пустыне, затем перешел горы Тянь-Шань и неожиданно обнаружил другой мир – 

страну, где, как и в Китае, были реки, возделанные поля и большие города. Так ки-

тайцы открыли для себя внешний мир. Они позаимствовали из этого мира стекло, 

пряности, искусство строительства каменных зданий. Связующей нитью между 

двумя мирами стал Великий шелковый путь – по нему совершался обмен достиже-

ниями двух цивилизаций. 

В VI в. по Великому шелковому пути пришли в Константинополь два монаха. 

По поручению византийского императора Юстиниана они вывезли из Китая личин-

ки тутового шелкопряда, спрятав их в своих посохах. Сначала производство шелка 

было налажено в Византии, а затем в Персии. В 751 г. арабы в одном из сражений в 

Средней Азии захватили нескольких китайцев, знавших секрет производства бума-

ги. После этого бумагу стали выделывать и на Ближнем Востоке. Китайцы изобрели 

компас, который попал в Европу спустя тысячу лет, в XIII в. 

 

13. Достижения в металлургии: создание больших плавильных печей и освоение 

железного литья. 
Самым замечательным достижением китайской цивилизации было создание 

доменных печей и получение чугуна. Печи загружались каменным углем и рудой с 

высоким содержанием фосфора. Дутье осуществлялось мощными мехами с приво-

дом от водяного колеса. Внешне китайские печи представляли собой прямоуголь-

ные канавы, выложенные огнеупорным кирпичом. В них помещали тигли с рудой. 

Между тиглями насыпали каменный уголь. Такая технология позволяла получать 

чугун, а также ковкое железо с малым содержанием углерода, т.е. сталь. В XI в. в 

провинции Хэнань было возведено удивительное сооружение – 13-этажная железная 

пагода. Она была сложена из литых чугунных плит без применения дерева и камня. 

Секреты получения чугуна и фарфора оставались тайной для европейцев вплоть до 

начала Нового времени.  

Высокого уровня достигла китайская военная техника. 

 

14. Американские цивилизации 

Первоначальное заселение американского континента произошло 40 тыс. лет 

назад. Возникновение здесь первых цивилизаций относится ко 2-му тыс. до н.э. 

Часть из них (майя) угасли до завоевания испанцами. Для них был характерен вы-

сокий уровень астрономических знаний, в том числе очень высока была точность 

исчисления продолжительности года (сейчас – 365,2422 дня, у майя – 365,2420 дня). 

Инки были поклонниками Солнца. Их цивилизацию характеризовала высокая сте-

пень развития разнообразных ремесел, сельского хозяйства, ирригационных кана-

лов, транспортных коммуникаций, мостов и др. Их столица Мачу-Пикчу представ-
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ляла собой цитадель. Были воздвигнуты стены с труднообъяснимой технологией 

строительства огромных полированных каменных блоков, соединенных без свя-

зующих растворов и приспособлений. Постройка была ориентирована по астроно-

мическим показателям. 

 

15. Крито-микенская цивилизация 

Археологи Генрих Шлиман (Германия) в 1876 г. и Артур Эванс (Англия) в 1900 

г. открыли в Микенах и на о. Крит древнюю культуру. Она 

датируется 1600 – 1500 гг. до н.э. Совершенная обработка ме-

талла. Строительство первых дворцов. Высокий уровень тор-

говли. Глиняные таблички из Кносского дворца. Письмо поя-

вилось в 3-м тыс. до н.э. Известно около 1500 табличек пись-

ма А и больше 5000 табличек письма Б (последнее расшиф-

ровано). 

Возникновение и первые этапы развития древневосточ-

ной культуры связаны со светской системой образования. Ре-

альные знания, которыми владели древние цивилизации, бы-

ли более глубокими, чем содержащиеся в дошедших до нас письменных источни-

ках. Необходимо учитывать фактор эзотерического знания. Принципы и критерии 

систематизации знаний в древности были другими. Важнейшими направлениями, 

вокруг которых шла концентрация первых систематизированных рациональных 

знаний о мире, в древних цивилизациях были системы счета, календари, астроно-

мия, медицина, строительство и ремесло. 

 

2.4. РАЗВИТИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ В АНТИЧНОМ МИРЕ (ДРЕВНЯЯ 

ГРЕЦИЯ И ДРЕВНИЙ РИМ) 

 

1. Территориальные и хронологические рамки античного мира 

Античная эпоха датируется IX в. до н.э. – V в. н.э. Географическими предела-

ми эпохи были территории древнегреческого (IX – I вв. до н.э.) и древнеримского 

государств (VIII в. до н.э. – середина V в. н.э.), а также стран и народов, находив-

шихся под их влиянием. Понятие античность происходит от латинского слова 

antiquus, что означает древний. Оно было предложено в эпоху Возрождения. 

В эпоху античности процесс получения новых знаний постепенно стал само-

стоятельной деятельностью определенной ка-

тегории людей. Это была еще синкретичная 

наука, которая характеризовалась глубокой 

теоретичностью, самоценностью, стремлени-

ем к знанию ради знания и одновременно об-

ладала системностью, рациональностью и 

практичностью. 

Историческое развитие техники и техно-

логий эпохи оценивается как новый уровень в 

организации труда, в применении новых ма-

териалов для изготовления более сложных 

 
Пиктограммы с о. Крит 

 
Изображение античной колесницы 

на чернофигурной вазе (VI в. до н.э.) 
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орудий труда, в совершенствовании различных операций в ремесленном производ-

стве и строительстве, в сельском хозяйстве, в распространении технических меха-

низмов и приспособлений, в развитии оружия и военной техники и т.д. 

 

2. Античная наука: особенности и периоды в развитии 

Отличительные черты античной науки от предшествующего периода: 

 наука как род деятельности по получению новых знаний, для чего были необхо-

димы специальная категория людей, средства для ее реализации и достаточно разви-

тые способы фиксации получаемых знаний; 

 самоценность науки, ее теоретичность, стремление к знанию ради самого знания; 

 рациональный характер науки, что выражалось в доказательности ее положений и 

наличии специальных методов получения и проверки знаний; 

 систематичность научных знаний как по предметному полю, так и по фазам: от 

гипотезы до обоснования теории. 

Античная наука имела несколько периодов в своем развитии. 

Первый период – период ранней греческой науки, получивший у древних авто-

ров наименование «науки о природе». Это была синкретичная дисциплина, основ-

ной проблемой которой являлась проблема происхождения и устройства мира. Она 

была неотделима от философии. Высшей ее точкой развития стала научно-

философская система древнегреческого ученого Аристотеля. 

Второй период – период эллинистической науки. В V в. до н.э. начался про-

цесс дифференциации наук, когда наряду с оформлением метода дедукции про-

изошло обособление математики. В работах древнегреческого математика и астро-

нома Евдокса Книдского было положено начало научной астрономии. В трудах 

Аристотеля и его учеников появились основы логики, зоологии, эмбриологии, пси-

хологии, ботаники, минералогии, географии, музыкальной акустики, гуманитарные 

дисциплины, такие как этика, поэтика. Несколько позже выделились новые дисцип-

лины: геометрическая оптика, механика и гидростатика. В III – II вв. до н.э. антич-

ная наука по своему духу ближе всего подошла к науке Нового времени. 

Третий период – период постепенного упадка античной науки. Наблюдалось 

усиление регрессивных тенденций, связанных с ростом иррационализма и распро-

странением оккультных дисциплин. Происходила 

подмена науки натурфилософией. К этому времени 

относятся работы древнегреческого ученого Клав-

дия Птолемея, древнегреческого математика Дио-

фанта Александрийского, древнеримского врача 

Галена и др. 

Фактором, предопределяющим развитие нау-

ки, была мифология – мощная, сложная, логически 

внутренне связанная, поэтически совершенная. В 

ее рамках строилась модель мира, описывались его 

история, будущее, смысл и направление деятель-

ности. 

До VII в. до н.э. Греция была периферией 

ближневосточной цивилизации. Греки учились у 
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Востока: они позаимствовали у финикийцев алфавит и конструкцию кораблей, у 

египтян – искусство скульптуры и начала математических знаний. Знаменитый 

древнегреческий философ, математик, религиозный и политический деятель Пифа-

гор Самосский долго жил в Египте, пытаясь познакомиться с жрецами и проникнуть 

в их тайны. Он привез из Египта теорему Пифагора и магию чисел. Подражая жре-

цам, он основал тайное общество философов. Его последователи верили в переселе-

ние душ и утверждали, что Земля – это шар. 

 

3. Успехи в развитии математики 

Следует отметить влияние древнеегипетской и шумеро-вавилонской цивилиза-

ций на античную культуру. В то же время это не было слепое копирование. Антич-

ность создала новую, научную культуру. Она ввела в практику новый тип мышле-

ния – научный. Реализовала новый принцип трансляции знаний, создала светскую 

школу. Первой научной школой была школа Пифагора. 

В Греции всех свободных людей учили четырем главным дисциплинам (квад-

ривиум): арифметике («число само по себе»), геометрии («число на плоскости»), му-

зыке («число в звуке»), астрономии («число в Космосе»). 

Для античности математика (в переводе с греческого «познающий, воспри-

имчивый») трактовалась не как наука, а как язык науки, как одна из форм ее метода. 

В этом контексте понятна сакральность числа. Платон говорил: «Все есть число». 

Греки начали разработку чисто аналитических методов решения математических за-

дач. Отсутствовали понятие нуля и отрицательных чисел. Греки изобрели свой ме-

тод – геометризацию математики. Возникла геометрическая алгебра, позволявшая 

решить алгебраические задачи. Известны были планиметрия и стереометрия. 

 

4. Достижения в области астрономии 

Важной областью античной науки была астрономия, где присутствуют небо и 

звезды как высшая ценность. Это был яркий пример перехода от мифопоэтической 

картины к концептуальной. Космос древнегреческого философа Платона – это соз-

данный по определенному проекту механизм, в котором число сфер соответствует 

числу планет, а Земля является центром мира. По Платону душа является воплоще-

нием принципа движения. По-другому решал проблему Аристотель, разделяя дви-

жение планет на круговые и прямолинейные, что приводит к существованию двух 

миров – надлунного и подлунного. Первый мир – вечного кругового движения не-

бесных тел, состоящих из эфира, второй – изменчивый мир четырех элементов, в 

центре которого находится неподвижная Земля. 

У Аристотеля был разработан ряд принципов, лежащих в основе астрономии на 

протяжении всего развития науки до Нового времени: 

 общая концепция статического геоцентризма; 

 концепция естественного движения и естественного места; 

 отрицание пустоты; 

 допущение возможности движения только через взаимодействие и др. 

Наряду с геоцентрической, существовала и геокинематическая картина мира 

древнегреческого астронома и математика Аристарха Самосского. Согласно ей Зем-

ля не только вращалась вокруг своей оси, но и вокруг неподвижного Солнца, кото-
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рое находится в центре сферы неподвижных звезд. Но эта теория не получила сво-

его признания. 

Особое значение имела система Птоле-

мея. Использование системы эпициклов и 

эксцентров и доведение ее до совершенства 

позволили разрешить все трудности теоре-

тической астрономии той эпохи, объяснив и 

описав наблюдаемые неправильности дви-

жения планет через комбинацию равномер-

ных круговых движений. Теоретическая мо-

дель Птолемея обладала при этом очевид-

ными прикладными качествами, ради кото-

рых она и создавалась, – возможностями 

достаточно точных предсказаний важней-

ших астрономических явлений и процессов 

на основе вычислений. В то же время отсутствие эксперимента в античности объяс-

няется негативным отношением к труду. 

 

5. Основные философские школы Древней Греции 

Греческое общество было обществом купцов и предпринимателей. Основной 

чертой этого общества являлось столкновение частных интересов, которое приводи-

ло к бесконечным судебным процессам. В греческих судах каждый должен был за-

щищать себя сам. На этих процессах истцы и ответчики изощрялись в ораторском 

искусстве. Вскоре этому искусству стали учить в частных школах, в которых препо-

давали мудрецы-«софисты». Признанным главой софистов был древнегреческий 

философ Протагор. Он утверждал, что «человек есть мера всех вещей, существую-

щих …» и что истина – это то, что кажется большинству (то есть большинству су-

дей). Протагор был выдающимся учителем риторики. Он оказал сильное влияние на 

афинского стратега Перикла, который стал одним их первых государственных дея-

телей, освоивших ораторское искусство. Благодаря этому искусству он 30 лет пра-

вил Афинами. В какой-то мере от софистов и Прота-

гора пошла вся греческая философия. В значитель-

ной степени она сводилась к умозрительным рассу-

ждениям, которые сегодня назвали бы ненаучными. 

Тем не менее, в рассуждениях философов встреча-

лись и рациональные мысли. 

Древнегреческий философ Сократ первым по-

ставил вопрос об объективности знания, заложил ос-

новы диалектики как метода отыскания истины пу-

тем постановки наводящих вопросов. Он подвергал 

сомнению привычные истины и верования и утвер-

ждал, что «я знаю только то, что ничего не знаю». 

Древнегреческий философ Анаксагор пошел еще 

дальше – он отрицал существование богов и пытался 

создать свою картину мира. Он утверждал, что тела состоят из мельчайших части-
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чек. Последователь Анаксагора Демокрит назвал эти частички атомами (вечные и 

неделимые материальные элементы разной формы) и попробовал применить беско-

нечно малые величины в математических вычислениях. Он получил формулу для 

объема конуса. Однако афиняне были возмущены попытками отрицать существова-

ние богов. Протагор и Анаксагор были изгнаны из Афин, а Сократ по приговору су-

да был вынужден выпить чашу с ядом. 

Учеником Сократа был знаменитый философ 

Платон. Платон верил в существование души и в пе-

реселение душ после смерти. Для истории науки 

важно то, что Платон заложил основы учения о го-

сударстве, теории идей, этики и гносеологии. Он 

предложил проект идеального государства, которым 

управляет каста философов наподобие египетских 

жрецов. Опорой философов являются воины, похо-

жие на спартанцев, они живут одной общиной и 

имеют все общее. 

Платон утверждал, что его идеальное государ-

ство существовало в Атлантиде, стране, располо-

женной где-то на Западе, на затонувшем впоследст-

вии материке. Конечно, это была «научная фанта-

стика» тех времен. Более важно, что Платон и его ученик Дион пытались создать 

идеальное государство в Сиракузах, на Сицилии. Этот политический эксперимент 

привел к гражданской войне и разорению Сиракуз. 

 «Социологические» исследования Платона продолжил Аристотель. Он написал 

знаменитый трактат «Политика», который содержал сравнительный анализ общест-

венного строя большинства известных тогда государств. Аристотель выдвинул ряд 

положений, принятых современной социологией. Он утверждал, что ведущим фак-

тором общественного развития является рост населения; что перенаселение порож-

дает голод, восстания, гражданские войны и установление «тирании». Цель «тира-

нов» – установление «справедливости» и равномер-

ный передел земли. Аристотель известен как осно-

ватель биологии. Он описал и систематизировал 

различные виды животных. Таких исследователей 

позже стали называть «систематиками». 

Аристотель был учителем Александра Маке-

донского, знаменитого завоевателя полумира. Маке-

донские завоевания были вызваны новым изобрете-

нием в военной сфере – македонской фаланги. Вои-

ны Александра имели копья 6-метровой длины, и 

стоявшие сзади клали свои копья на плечи передних. 

Действия в составе фаланги требовали большой 

слаженности. Македонская фаланга была фундамен-

тальным открытием, которое вызвало волну завое-

ваний и появление нового культурного круга, названного историками эллинистиче-

ским миром. Александр проявлял интерес к наукам и помог Аристотелю создать 
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первое высшее учебное заведение – Ликей. Он взял с собой в поход племянника 

Аристотеля Каллисфена. Каллисфен и его помощники описывали природу завое-

ванных стран, измеряли широту местности, посылали Аристотелю чучела диковин-

ных животных и собранные ими гербарии. 

После смерти Александра роль покровителя наук взял на себя его друг и полко-

водец Птолемей. При разделе империи Александра ему достался Египет, и он осно-

вал в Александрии по образцу Ликея новый научный центр – Мусейон. Здания Му-

сейона располагались среди прекрасного парка. Там были аудитории для студентов, 

дома преподавателей, обсерватория, ботанический сад и замечательная библиотека, 

в которой насчитывалось 700 тыс. рукописей. Преподаватели Мусейона получали 

царское жалование. Среди них были не только философы и механики, но и поэты, и 

восточные мудрецы, переводившие на греческий язык египетские и вавилонские 

трактаты. Египетский жрец и историк Манефон был автором трактата «Египетские 

древности», а вавилонский жрец Берос написал «Вавилонские древности». 72 еврей-

ских мудреца перевели на греческий язык Библию. 

 

6. Создание Александрийского Мусейона и его роль в развитии античной науки 

Мусейон был первым научным центром, щедро финансируемым государством. 

По существу, день рождения Мусейона и стал днем рождения античной науки. Гла-

вой Мусейона, «библиотекарем», был древнегреческий ученый Эратосфен Кирен-

ский, основавший математическую географию. Он занимался измерением земного 

шара, определил длину его окружности и теоретически обосновал возможность кру-

госветных путешествий. Таким образом, было доказано, что Земля – это шар. 

Древнегреческий математик Евклид создал тео-

рию чисел, общую теорию отношений, метод опре-

деления площадей и объемов, геометрию, которую 

сейчас изучают в школах. Он положил в основу нау-

ки строгие доказательства. Когда Птолемей попросил 

у него обойтись без доказательств, Евклид ответил: 

«Для царей нет особых путей в математике». Ученик 

Евклида математик и астроном Аполлоний Пергский 

продолжил труды своего учителя и описал свойства 

эллипса, параболы и гиперболы, создал теорию эпи-

циклов. 

В Мусейоне активно обсуждалась гипотеза Ари-

старха Самосского о том, что Земля вращается по 

окружности вокруг Солнца. Однако оказалось, что она противоречит наблюдениям. 

Дело в том, что Земля движется не по кругу, а по эллипсу. В результате ученые Му-

сейона во главе с Клавдием Птолемеем (II в. н.э.) создали теорию эпициклов. В со-

ответствии с этой теорией Земля находится в центре Вселенной, вокруг располага-

ются прозрачные сферы, объемлющие одна другую. Вместе с этими сферами по 

сложным эпициклам движутся Солнце и планеты. За последней сферой неподвиж-

ных звезд Птолемей поместил «жилище блаженных». Труд Птолемея «Великое ма-

тематическое построение астрономии в 13 книгах» («Magiste syntaxis») был главным 

руководством по астрономии вплоть до Нового времени. Клавдий создал всеобщую 
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географию и дал координаты 8 тыс. различных географических пунктов. Это «руко-

водство по географии» использовалось европейцами до времен Колумба. 

Александрийский Мусейон функционировал до конца IV в. В это время в Му-

сейоне работали такие знаменитые ученые, как древнегреческие математики Папп и 

Диофант. В 391 г. Мусейон был разрушен во время языческого погрома – христиане 

обвиняли ученых в поклонении языческим богам. 

 

7. Античная техника и технология 

Античная цивилизация возникла как полисная. Полис (город) – это не только 

пространственно-географический, социально-политический или экономическо-

правовой феномен. В нем присутствова-

ло очень многое и прежде всего религи-

озные и духовные черты, выраженные в 

общественно значимых представлениях 

о свободе и автономии. Гражданин – это 

прежде всего собственник. Ограничен-

ность земельных ресурсов полиса влекла 

за собой ограничение числа его членов. 

Свои политические права гражданин 

осуществлял через связь с землей. 

Новые археологические данные и научные реконструкции свидетельствуют, 

что оценка античной техники и технологии как предтечи современной техники 

должна быть изменена. Такие сооружения, как Колосс Родосский, Александрийский 

маяк, водовод на острове Самос и др., не могут быть результатом метода проб и 

ошибок. Это результат глубоких знаний, которые до нас не дошли. Высочайшим 

достижением строительного искусства является храм Геры на о.Самос, воздвигну-

тый в период правления тирана Поликрата (VI в. до н.э.). Он был построен с учетом 

строгих математических пропорций. 

Греция была малоплодородной страной, ее население не могло прокормиться 

земледелием. Одни занимались рыболовством, другие уезжали в поисках лучшей 

доли в дальние страны, основывали колонии на берегах Средиземного моря. 

Изобретением, которое сделало Грецию 

богатой страной, стала триера – боевой ко-

рабль нового типа. Первая триера была по-

строена в VII в. до н.э. коринфским мастером 

Аминоклом (Аменокк). Это был корабль с 

тремя рядами весел и экипажем в 170 гребцов 

и 20 – 30 воинов. Длина триеры составляла 40 

– 50 метров при ширине 5 – 7 метров, водо-

измещение – около 230 тонн. Большая ско-

рость и маневренность позволяли триере эф-

фективно использовать свое главное оружие – 

таран, который пробивал днище кораблей 

противника. 

 
Афинский акрополь 

 
Размещение гребцов на римской триере 



 66 

О технических достижениях свидетельствует упоминание о легендарном 40-

рядном судне, построенном в Египте Птолемеем IV. Длина корабля составляла 130 

м, ширина – 24 м. Четыре рулевых весла имели в длину по 14 м. Длина гребного – 

17 м. Численность команды судна составляла более 7 тыс. чел., из них 4 тыс. – греб-

цы. 

Триера была фундаментальным 

открытием. Она позволила грекам за-

воевать господство на Средиземном 

море и овладеть всей морской торгов-

лей. Финикийцы, которые до этого 

были первыми торговцами Средизем-

номорья, не смогли противостоять 

грекам, могущество которых благода-

ря триерам возросло после разгрома 

персидского флота в Саламинском 

проливе в 480 г. до н.э. Все морские 

пути теперь проходили через Пирей и 

Коринф. Огромные прибыли от посреднической торговли обеспечили процветание 

греческих городов. Прибыли от торговли вкладывались в ремесло, прежде всего в 

производство керамики. Керамические сосуды были универсальной тарой того вре-

мени – зерно, вино, масло – все хранилось в амфорах. 

Афины стали главным ремесленным центром Средиземноморья, однако у гре-

ческих предпринимателей не хватало рабочей силы. Тогда они стали покупать рабов 

у варваров, живших по берегам Черного моря, везли в Афины и обучали ремеслу. 

Рабы работали в больших ремесленных мастерских – эргастериях. 

Все эти примеры говорят о неадекватности «линейного» подхода к оценке ис-

торического развития науки и техники и технологии вообще, когда речь идет о 

«греческом чуде», в понятие которого входит и наука и техника. 

 

8. Военная техника 

Создание Мусейона совпало по времени с новым переворотом в военном деле, 

изобретением военных машин – баллисты и катапульты. 

Появление баллисты изменило тактику морских сраже-

ний. Если раньше главным оружием триеры был таран, 

то теперь стали строить огромные корабли с башнями, на 

которые устанавливали баллисты. Эти корабли называ-

лись пентерами, за каждым веслом на них сидело по 5 и 

более гребцов, а общее число гребцов достигало тысячи 

человек. Именно баллиста позволила царю Птолемею за-

воевать господство на морях. 

 
Древнегреческий корабль 
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Александрия заняла место Афин и стала главным торговым центром Средизем-

номорья. Из Александрии по каналу можно было попасть в Красное море, и корабли 

александрийских греков плавали даже к берегам Индии. Символом торгового могу-

щества Александрии стал 130-метровый Фаросский маяк – одно из чудес света, по-

строенное Состратом Книдским по приказу Птолемея II. «Царь Птолемей посвящает 

богам-спасителям на благо мореплавателям», – гласила надпись на гипсовой плите у 

подножия маяка. Со временем гипс отвалился и из-под него показалась другая над-

пись, вырезанная на мраморе: «Сострат из Книда посвящает богам-спасителям на 

благо мореплавателям». 

Создание баллисты знаменовало рождение инженерной науки – «механики». 

Первым великим механиком был знаменитый строитель военных машин Архимед, 

проживший часть жизни в Александрии. Архимед на 

языке математики описал использование клина, бло-

ка, лебедки, винта и рычага. Вместе с корабельным 

мастером Архием Архимед построил для сиракузско-

го царя Гиерона «Сиракузянку» – огромный корабль-

дворец с великолепными залами и бассейнами. Ко-

рабль приводили в движение две тысячи гребцов, а на 

башнях стояли баллисты, бросавшие в противника 

трехпудовые камни. Тысячи рабочих впряглись в ка-

наты, чтобы спустить корабль на воду, но не смогли 

сдвинуть его с места. Тогда Архимед сделал лебедку, 

с помощью которой царь сдвинул корабль в одиноч-

ку. Архимеду приписывается открытие законов гид-

ростатики и изобретение «архимедова винта» – водоподъемного устройства, которое 

использовалось для орошения полей. Из других александрийских инженеров полу-

чили известность Ктесибий, изобретатель водяных часов и пожарного насоса, и Ге-

рон, создавший прообраз паровой турбины. В Александрии был изобретен перегон-

ный куб, который позже стали использовать для получения спирта. 

 

9. Роль римской цивилизации в развитии античной науки 

В III в. до н.э. начинается эпоха римских завоеваний. Возвышение Рима было 

связано с новым военным изобретением – легионом. Это 

породило новую волну завоеваний и появление нового 

культурного круга, который историки называют pax 

Romana, «Римский мир». Завоевав Грецию и Египет, 

римляне переняли как греческую культуру, так и науч-

ные достижения Мусейона. 

Главным достижением римлян было создание це-

мента и бетона. Римляне научились использовать опа-

лубку и строить бетонные сооружения. В качестве на-

полнителя использовали щебень. Во II в. н.э. в Риме был 

построен Пантеон, «Храм всех богов», с литым бетон-

ным куполом диаметром 43 метра – это сооружение ста-

ло образцом для архитекторов Нового времени. Римляне использовали цемент и бе-

 
Архимед 

 
Пантеон 
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тон при строительстве дорог и мостов. Римские дороги вызывали восхищение у ис-

ториков последующих эпох. Мост через Дунай, построенный древнеримским архи-

тектором Аполлодором, был одним из чудес того времени – он имел в длину более  

километра. Вершиной римского строительного 

искусства стал храм Святой Софии в Константинопо-

ле, построенный в VI в. архитекторами Амфимием из 

Трал и Исидором из Мелета. Этот храм имел купол 

диаметром 32 метра, установленный на пилонах 23-

метровой высоты. 

Самым знаменитым архитектором и инженером 

римского времени был Марк Витрувий, живший в I в. 

до н.э. По просьбе императора Августа Витрувий на-

писал «Десять книг об архитектуре» – обширный труд, 

рассказывавший о строительном ремесле и различных 

машинах. В этом труде содержится первое описание 

водяной мельницы. В XV в. труд Витрувия, переведенный на латинский язык, стал 

пособием для архитекторов Нового времени. Витрувий в своей работе использовал 

труды ученых из Александрийского Мусейона. 

 

10. Роль христианства в развитии науки 

Роль христианства в развитии науки можно понять, только разобравшись в су-

ществе этой идеологии. Как известно, основатель социал-демократической партии 

Германии Карл Каутский считал Иисуса создателем социалистической идеологии. 

«Поди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, – сказал Иисус богачу. – Удобнее 

верблюду пройти сквозь игольи уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». 

«Все верующие были вместе и продавали имение и всякую собственность и разде-

ляли всем, смотря по нужде каждого», – говорится в деяниях апостолов. Впоследст-

вии христиане признали частную собственность, но истинно верующие монахи и 

теперь живут коммунами. Христианство было социалистической идеологией. Бла-

годаря этому, оно стало религией народа и одержало победу. 

Однако христианство претендовало на роль монопольной идеологии. Оно бо-

ролось с другими религиями и другими богами, преследуя всякое инакомыслие. Ни-

кто не имел права усомниться в том, что написано в Библии, а в ней было написано, 

что Земля лежит посреди Океана и накрыта, как шатром, семью куполами неба, что 

в центре мира находится Иерусалим, а на Востоке, за Индией, расположен рай, и 

там берут начало четыре священные реки: Тигр, Евфрат, Инд и Ганг. Это была 

древняя картина мира, позаимствованная когда-то из Вавилона, и она никак не со-

вмещалась с античной наукой. В конце концов, отцы церкви согласились принять 

систему Клавдия Птолемея, признали, что наша планета – шар, и перенесли рай за 

седьмую птолемеевскую сферу, в «жилище блаженных». Церковь подавляла свобо-

домыслие ученых, но причиной гибели античной науки было не всевластие церкви. 

На протяжении нескольких веков, последовавших за крушением греко-римской 

цивилизации, центр научной жизни переместился на восток от Евфрата. В период V 

– VII вв. наблюдался значительный культурный прогресс не только в Персии и Си-

рии, но и в Индии (особенно в математике и астрономии). 

 
Колизей 
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Во время существования античных государств с развитыми институтами вла-

сти, рабовладения, частной собственности, торговли и ремесла на Урале был родо-

вой строй, с присущими ему общинной собственностью и коллективной хозяйст-

венной деятельностью. 

 

11. Развитие знаний и технологий на Урале. 

С середины 1-го тыс. до н.э. на Урале цветная металлургия начала уступать 

первенство металлургии железа. Это способствовало разложению родо-племенных 

отношений в форме военной демократии. В регионе стали появляться новые типы 

поселений: городище и селище. Хозяйственной единицей вместо общины постепен-

но становится большая, а затем и малая семья, чаще связанная с соседями не по род-

ству, а территориально и экономически. Утвердились новые формы хозяйства: под-

сечно-огневое земледелие, ремесло, кочевое скотоводство. 

С III в. н.э. через Урал стали проходить массовые миграции кочевых народов, 

что способствовало прежде всего этническим процессам, а также и проникновению 

новых знаний и умений. Мифологические представления эпохи были выражены в 

трехмерной картине мира: верхний мир – небо, мир творца; средний мир – земля, 

мир людей; нижний мир – мир предков в облике животных. Изменение погребаль-

ного обряда – от кремации к захоронению трупов – свидетельствовало о повышении 

статуса человека. 

 

2.5. НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЭПОХИ 

(VI – XVI ВВ.) 

 

1. Эпоха средневековья определяется периодом с V в. по XVI в. Средневеко-

вье имеет внутреннюю периодизацию: раннее средневековье (V – IX вв.), зрелое 

средневековье (X – XIII вв.), позднее средневековье (XIV – XV вв.). Западная и Цен-

тральная Европа, Византия, Древняя Русь, Арабский Восток, Индия, Китай, Япония 

и Доколумбова Америка – все это было географией распространения средневеково-

го типа мышления (религиозного) и технико-технологических инноваций. 

Средневековье – это принятое в науке обозначение периода всемирной исто-

рии, следующего за периодом античности и предшествующего периоду Нового вре-

мени. Понятие появилось в XV – XVI вв. у итальянцев-гуманистов и в науке утвер-

дилось в XVIII в. 

Некоторые ученые ставят вопрос о корректности распространения данного 

термина на регионы и страны, находящиеся за пределами Европейской цивилиза-

ции.  

До сих пор отмечаются разночтения и в хронологии Средневековья. Так, фран-

цузский медиевист Ж. Ле Гофф выдвинул концепцию «очень долгого средневеко-

вья», суть которой заключается в хронологическом распространении средневековья 

как типа европейской культуры до начала Промышленной революции. Определен-

ные черты средневековья он находит также в позднеримских порядках. 
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2. Общая характеристика исторического периода.  

Западноевропейская средневековая культура представляет собой качественно новую 

ступень развития европейской культуры, следующую после античности и охваты-

вающую более чем тысячелетний период (V - XV вв.).  

Переход от античной цивилизации к средневековью был обусловлен: 

1. Распадом Западной Римской империи в результате общего кризиса рабовладель-

ческого способа производства и связанного с ним крушения всей античной культу-

ры. Глубинный кризис римской цивилизации, выразившийся в кризисе всего соци-

ально-экономического строя, лежащего в ее основе, обозначился уже в III в н.э. Ос-

тановить процесс начавшегося распада было невозможно. Не помогла и духовная 

реформа императора Константина, превратившая христианскую религию в дозво-

ленную, а затем и господствующую. Варварские народы охотно принимали креще-

ние, но это отнюдь не уменьшало силу их натиска на одряхлевшую империю.  

2. Великим переселением народов (с IV по VII вв.), в ходе которого десятки 

племен устремились к завоеванию новых земель. Этот процесс являлся следствием 

фундаментального открытия кочевников – изобретения стремени. Стремя сделало 

всадника устойчивым в седле и позволило более эффективно использовать в бою 

лук, длинный меч и, особенно, копье. Привстав в стременах, всадник обрушивал на 

римского легионера или китайского пехотинца удар, в который вкладывал всю мас-

су своего тела. Изобретение и последующее распространение стремян на террито-

рии Евразии вызвало мощную волну нашествий, которая нанесла тяжелейший удар 

цивилизациям древнего мира. Считается, что изобретателями стремян был народ, 

известный древним китайцам как «Гунны». Переживающая глубокий внутренний 

кризис Западная Римская империя не смогла противостоять волнам варварских на-

шествий и в 476 г. прекратила свое существование. В результате варварских завое-

ваний на ее территории возникли десятки варварских королевств.  

Становление средневековой культуры происходило в результате драматиче-

ского и противоречивого процесса столкновения двух культур: античной и варвар-

ской, сопровождавшегося, с одной стороны, насилием, разрушением античных го-

родов, утратой выдающихся достижений античной культуры (так, взятие Рима ван-

далами в 455 г. стало символом уничтожения культурных ценностей - "вандализ-

мом"), с другой стороны, - взаимодействием и постепенным слиянием римской и 

варварской культур.  

Культурное взаимодействие между варварскими племенами и Римом сущест-

вовало и до гибели империи. После падения Рима культурное влияние античности 

происходило в форме восприятия ее наследия (особенно способствовало этому ос-

воение латыни, ставшей языком общеевропейского общения и правовых актов). 

Знание латыни позволило осмыслить не только античное право, но и науку, фило-

софию, искусство и т.д.  

Таким образом, становление средневековой культуры происходило в резуль-

тате взаимодействия двух начал: культуры варварских племен (германское начало) и 

античной культуры (романское начало). 

3. Третьим и важнейшим фактором, определившим процесс становления европей-

ской культуры, стало христианство. Христианство стало не только ее духовной ос-

новой, но и тем объединяющим началом, которое позволяет говорить о западноев-
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ропейской культуре как о единой целостном явлении. Однако влияние этих трех на-

чал средневековой культуры на ее характер не было, да и не могло быть равнознач-

ным. Доминантой средневековой культуры, ее духовным стержнем стало христиан-

ство. Оно выступало в качестве новой мировоззренческой опоры мировосприятия и 

мироощущения человека той эпохи.  

 

3. Технологические открытия 

Катастрофа, погубившая цивилизацию древнего мира, была вызвана во многом 

фундаментальным открытием кочевников – изобретением стремени. Стремя сде-

лало всадника устойчивым в седле и позволило использовать длинный меч или саб-

лю. Привстав в стременах, всадник обрушивал на римского легионера или китайско-

го пехотинца удар, в который вкладывал всю массу своего тела. Изобретение стре-

мени вызвало страшную волну нашествий, которая и погубила цивилизацию древ-

него мира. 

«Смотри, сколь внезапно смерть осенила весь мир, – писал епископ Ориденций. 

– Те, кто сумели устоять перед силой, пали от голода… В городах и деревнях – по-

всюду смерть, страдания, руины и скорбь. Лишь дым остался от Галлии, сгоревшей 

во всеобщем пожаре». «Время вернулось к тиши, царившей до сотворения человека, 

– свидетельствует итальянский хронист, – ни голоса в полях, ни свиста пастуха. По-

ля превратились в кладбища, а дома людей – в логовища диких зверей». 

Господами Европы стали потомки завоевателей, варваров-германцев. Это были 

тяжеловооруженные всадники-рыцари. Они подчинили местных крестьян, обратили 

одних из них в рабов, а других заставили платить подати. Владение рыцаря называ-

лось феодом, а социальную систему тех времен называют феодализмом. Таким об-

разом, фундаментальное открытие – изобретение стремени – породило рыцарей и 

феодализм. 

После первой волны нашествий, накатившей из глубин Евразии, пришла вторая 

волна – на этот раз с моря. Скандинавские норманны создали дракар – мореходное 

судно с 40 – 70 гребцами и прямоугольным парусом. Отличительным качеством 

дракара было то, что он мог с одинаковой легкостью преодолевать моря и подни-

маться по рекам. Его можно было даже перетаскивать волоком через водоразделы. 

Благодаря дракару норманны могли внезапно появляться едва ли не в любом месте. 

Флотилия из 50 – 100 кораблей высаживала несколько тысяч воинов, которые гра-

били города и села и уходили, как только противник собирал крупные силы. Дракар 

позволил норманнам разграбить большую часть Западной Европы. Но закрепиться 

они смогли лишь в немногих областях: в Нормандии, Сицилии, Англии. 

Варварские нашествия охватили всю Евразию. Был лишь один город, который 

сумел выстоять в этой буре: это была последняя крепость цивилизации – Констан-

тинополь. Варвары, тюрки и арабы, штурмовали Константинополь с моря и суши, 

но греков спасло изобретение греческого огня – зажигательной смеси, которую вы-

брасывали на корабли противника с помощью мощных насосов. Константинополь 

устоял, но страна была разорена. Долгое время грекам было не до наук и искусств. 

Положение изменилось лишь в IX в. при византийском императоре Василии I Маке-

донянине. Будучи неграмотным крестьянином, он с почтением относился к учёным 

и не жалел золота для возрождения греческой учености. 
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Известно, что в основе европейской науки и технологии лежат античные дос-

тижения. Однако мало кто занимался подтверждением этого, рассмотрением меха-

низмов ассимиляции этих достижений. Европоцентризм существенно обеднил ис-

торическую картину становления системы рациональных знаний в Азии и Европе. 

Важной для становления европейской науки была проблема арабизации античной 

науки и последующая ее ретрансляция через Кордовский халифат (мусульманское 

государство на Пиренейском п-ве в X – XI вв.) в Европу. Следует отметить роль си-

цилийской школы переводчиков и византийских ученых в распространении знаний. 

Социальной основой средневековой культуры были феодальные отношения, 

для которых характерны:  

 Отчужденность земли от основного производителя (земля, на которой трудился 

крестьянин, являлась собственностью феодала).  

 Условность земельной собственности (феод считался пожалованным за службу 

и, хотя позже он превратился в наследственное владение, формально за 

несоблюдение договора он мог быть отчужден у вассала).  

 Иерархичность – собственность была, как бы распределена между всеми 

феодалами сверху вниз, таким образом, полной частной собственностью не 

обладал никто. Это обусловило характерную для средневековья сословно-

иерархическую структуру общества, так называемую феодальную лестницу 

(субинфеодацию) – иерархию светских и духовных феодалов, где почти каждый 

мог быть и вассалом, и сюзереном одновременно с четкими взаимными 

обязательствами.  

На основе феодальной земельной собственности сформировались два основных 

полюса социокультурного поля средневековой культуры - феодалы (светские и ду-

ховные) и феодально-зависимые производители - крестьяне, что, в свою очередь, 

обусловило существование двух полюсов средневековья: 1) ученой культуры духов-

ной и интеллектуальной элиты, 2) культуры "безмолвствующего большинства", т.е. 

культуры простонародья, в массе своей безграмотного. В дальнейшем, с появлением 

городов, развивается городская культура, превращающаяся в новый полюс социо-

культурных отношении. На ее основе в последующем разовьется светская культура 

Ренессанса и Нового времени. 

Средневековая культура формировалась в условиях:  

 господства натурального хозяйства, существовавшего примерно до XIII в., когда 

оно начало превращаться в товарно-денежное в результате роста и усиления 

городов;  

 замкнутой феодальной вотчины – сеньории, являющейся основной 

хозяйственной, судебной и политической единицей;  

 слабой центральной власти,  

 феодальной раздробленности, порождавшей нескончаемые войны.  

В средние века была продолжена энциклопедическая традиция античности. В 

западноевропейских странах были опубликованы труды по философии, грамматике, 

арифметике, астрономии, музыке и другим дисциплинам. Это были своды не только 

знаний, но и полезных умений. В то же время систематизация знаний осуществля-

лась на качественно ином уровне понимания связи теоретического знания и хозяй-
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ственной деятельности. В сфере познания произошла трансформация отношения к 

знанию как божественному откровению и дару раннего периода к концепциям 

антропоцентризма и гуманизма эпохи Возрождения. 

В практической деятельности произошли радикальные технико-

технологические изменения. В сельском хозяйстве были внедрены тяжелый колес-

ный плуг, более совершенная упряжь для лошадей, водяные и ветряные мельницы 

для помола зерна и просеивания муки. Водяной привод стал применяться в кузнеч-

ном, сыромятном, сукновальном и других ремеслах. В хозяйственной и культурной 

жизни стали использоваться различные механические устройства (часы, подъемники 

и пр.).  

На Урале переход к феодальным отношениям происходил под влиянием сосе-

дей – Волжской Булгарии, Средней Азии и русских феодальных княжеств. Этот 

процесс начался с X в. С XI в. началось проникновение русских на Урал. В конце 

XIV – XV вв. край был вовлечен в процессы христианизации. С этого времени Урал 

стал входить в состав Русского государства. На реках Вятке и Каме строятся новые 

русские города. В X – XV вв. основными занятиями уральских народов были под-

сечно-огневое и пашенное земледелие, кочевое, полукочевое и пастушеское ското-

водство, промысловая охота и др. Это свидетельствовало о неравномерности разви-

тия народов, населявших Уральский край. Освоение земель Урала привело к появ-

лению солеварения, развитию горного дела, установлению торговых отношений, 

строительству дорог, увеличению ремесел и т.д. Получила распространение грамот-

ность, особенно среди посадского населения, служилых людей и части крестьянства. 

Уже в XVI в. на Урале достаточно широко были представлены рукописные и печат-

ные книги. 

Средневековье занимает особое место в истории науки и техники. Специфич-

ность периода определяется: 

 религиозным типом мышления, характерным и для ученых эпохи; 

 новым характером понимания связи теоретического знания и практической дея-

тельности; 

 радикальными изменениями важнейших технологий. 

3. Средневековые знания 

Если в античной науке знание было направлено на достижение результатов в 

постижении истины, то христианская наука вела к Христу и была обращена внутрь 

человека. Воспитание в средневековье есть подражание учителей и учеников Богу. 

Истина для них – постижение божественного. От античности христианское образо-

вание взяло основное – язык (латынь). 

В структуре средневекового знания постепенно выделилось четыре основных 

направления: 

 физико-космологическое, основой которого являлось учение о движении. На 

основе натурфилософии Аристотеля оно объединяло массив физических, астроно-

мических и математических знаний, послуживших почвой для развития математиче-

ской физики нового времени; 

 учение о свете, т.е. оптические представления, в рамках которых строилась мо-

дель Вселенной, соответствующая принципам неоплатонизма; 
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 учение о живом, в основе которого лежала наука о душе. Душа выступала как 

принцип и источник растительной, животной, разумной жизни. Был собран богатый 

эмпирический материал и осуществлена классификация аристотелевского толка; 

 комплекс астролого-медицинских знаний, к которому в известной мере примы-

кали учение о минералах и алхимия. 

Распространение христианства, рост христианских общин привели к необходи-

мости открытия церковных школ, сначала для тех, кто готовился к крещению. Эти 

школы выработали катахетический (вопрос-ответ) метод обучения. Затем были уч-

реждены монастырские, епископские, городские школы и университеты. Основны-

ми формами обучения являлись чтение, разбор текстов и диспут, главным ответчи-

ком в котором был лектор, студенты же задавали вопросы и должны были учиться 

на ответах. 

Средневековое знание было представлено философией и семью свободными 

искусствами, которые разделялись на квадривиум (арифметика, геометрия, астро-

номия, музыка) и тривиум (грамматика, риторика, диалектика). Ученых мужей под-

талкивало нетерпение их учеников, ведь в Европе открылась тяга к знаниям, вырос-

ли торговые города, и купцы не могли обойтись без образования. В городах появи-

лись «общие школы», доступные не только монахам. В этих школах преподавали 

«семь свободных искусств». В арифметике большую часть курса занимало истолко-

вание тайного смысла цифр, а вершиной премудрости считалось деление много-

значных чисел. Под риторикой понималось искусство составлять письма, грамоты и 

юридические документы. Это была очень важная для горожан наука, которая со 

временем легла в основу всего высшего образования. Велика была роль философии 

как науки о делах человеческих и божественных в той мере, в какой понимание их 

доступно человеку. Крупнейший государственный и культурный деятель Запада 

эпохи раннего средневековья Флавий Кассиодор в «Наставлениях» отмечал, что фи-

лософия – это и искусство искусств, и дисциплина дисциплин, и размышление о 

смерти. Она разделяется на натуральную, созерцательную, божественную, доктри-

нальную, практическую, моральную, хозяйственную и гражданскую. 

 

4. Соотношение знания и веры. 

Центральной в культуре средневековья была проблема соотношения веры и ра-

зума (и в философско-теологических доктринах, и в конкретных поисках духовного 

самоопределения). Выбор концептуальных установок определял способ ее решения 

(от «верую, чтобы понимать» английского философа и богослова Ансельма Кентер-

берийского до «понимаю, чтобы верить» французского философа и богослова XI – 

XII вв. Пьера Абеляра), задавал статус научной деятельности и положение ученого в 

обществе. 

Христианство, распространившееся в первые века новой эры в Римской импе-

рии, несло с собой иное представление о мире и новую систему ценностей, которые 

были практически противоположными существовавшим в римском обществе. Хри-

стианство начинает с отрицания античной культуры, которую оно называет языче-

ской. 

На первом месте должна быть вера в Евангелие, а не отвлеченное умозрение, 

т.к. разум без веры не способен к познанию Бога. Новое знание, которое несет хри-
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стианство, есть результат доверия и любви к Богу. Античный рационализм, по мне-

нию христианских авторов, не способен дать истинное знание. Истина открывается 

через веру. Тертуллиан формулирует парадоксальный, невозможный для рациона-

лизма вывод: «Верую, ибо это абсурдно». Христианство многие образованные рим-

ляне считали, нелепым, примитивным учением.  

Однако, христианством разум, конечно, полностью не отрицается. Как писал в 

XIII в. Фома Аквинский: «Для спасения человеческого было необходимо, чтобы 

сверх философских дисциплин, которые основываются на человеческом разуме, су-

ществовала некоторая наука, основанная на Божественном откровении». Вера долж-

на господствовать. Она задает границы, цели и предмет рационального знания. Зна-

ния делятся на два вида: откровенное (высшее) и естественное (низшее). Это разде-

ление существовало до тех пор, пока эпоха Просвещения не провозгласила религию 

наследием темных веков и заблуждением. Таким образом, христианство противо-

поставило себя прежней языческой культуре, провозгласив новое представление о 

мире и человеке, новую систему ценностей. 

Христианство радикально меняет картину мира, разрушая космос античной фи-

лософии с его законченностью, целостность, самодостаточностью и сложной иерар-

хической структурой. Согласно христианству мир создан Богом из ничего. В хри-

стианстве основой всего является воля Бога, которая поддерживает мир над пропа-

стью небытия. Именно воля, а не разум, выходит на первый план в характеристике 

Бога, мира и человека. Бог становится творцом, активным, деятельным началом, во-

лей, творящей мир. Человек в этом качестве подобен Богу. Он обладает свободной 

волей, которая привела его к грехопадению. Человек становится носителем зла и 

оказывается ниже любой другой природной твари. Только вера в Бога и Божествен-

ная благодать снова могут вернуть человеку его близость к Богу. В античной фило-

софии человек рассматривался как одна из составных частей космического целого. 

Его задача состоит в том, чтобы познать целое и строить свою жизнь на основе это-

го знания. Христианство считает неспособным с помощью разума познать истину, 

добро и зло. В этом он должен полагаться на помощь Бога и истины Откровения. 

Средневековый тип мышления отличался особой напряженностью и драматизмом, 

поскольку весь мир рассматривался как некая большая сцена, на которой шла ожес-

точенная борьба добра и зла. 

 

5. Средневековая схоластика 

Ученый средневековья не воспринимал свои действия как творение. Принято 

было считать, что творение – это внесение порядка в постоянно меняющийся мир. 

Разум играл вспомогательную роль, а знание позволяло познать Бога. Отношение к 

объекту познания было созерцательным. Отсюда развитие схоластики. Природа не 

божественна, она создана Богом (прекрасным механиком). Особое место занимало 

слово (теоретический язык). Схоластика не описывала мир, а создавала свой осо-

бенный искусственный мир с помощью особого языка – латыни. Главное – с по-

мощью слова можно было выразить божественное предначертание, доказать свой 

тезис и опровергнуть тезис противника. 

Основной формой существования науки средневековья была Схоластика - 

"школьная философия". Схоласты стремились рационально обосновать и системати-
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зировать христианское вероучение. Основными проблемами схоластики были 1. Ве-

ра и знание, 2. Доказательство бытия Бога, 3.Общее и единичное (так называемая 

проблема универсалий). 

В развитии схоластики выделяется несколько этапов: Ранняя схоластика 

(IX—XII века), стоявшая ещё на почве нерасчленённости, взаимопроникновения 

науки, философии, теологии, характеризуется оформлением схоластического метода 

в связи с осмыслением специфической ценности и специфических результатов дея-

тельности рассудка и в связи со спором об универсалиях. 

Средняя схоластика (XIII век) характеризуется окончательным отделением 

науки и философии (особенно натурфилософии) от теологии, а также внедрением в 

западное философское мышление учения Аристотеля. Это было время великих фи-

лософско-теологических энциклопедий. 

Поздняя схоластика (XIV и XV века) характеризуется рационалистической 

систематизацией (благодаря которой схоластика получила отрицательный смысл), 

дальнейшим формированием естественно-научного и натурфилософского мышле-

ния, наконец, окончательным отмежеванием мистики от церковной теологии, стано-

вившейся все более нетерпимой. Когда в нач. XIV века церковь уже окончательно 

отдала предпочтение томизму (учению Фомы Аквинского), схоластика с религиоз-

ной стороны стала историей томизма.  

 

6. Средневековая картина мира 

Распадение схоластики обнаружилось в XIV веке, в ходе решения старого фи-

лософского вопроса об универсалиях. До XIV век господствовал реализм (универ-

салии реально существуют в трех видах: 1. до вещей в божественном разуме; 2. в 

самих вещах, как их сущность или форма; 3. после вещей, в человеческом разуме, 

как результат абстракции и обобщения). 

Затем перевес переходит на сторону номинализма (Универсалии - только име-

на вещей и существование их сводится лишь к колебанию голоса. Существует толь-

ко индивидуальное и только оно может быть предметом познания). Концептуализм 

(от лат. conceptus — мысль, понятие) — направление схоластической философии; 

доктрина, согласно которой общим понятиям не приписывается самостоятельного 

существования, но утверждается, что они воспроизводят объединяемые в человече-

ском уме сходные признаки единичных вещей. 

Реалисты: Иоанн Дунс Скот, Фома Аквинский, номиналисты: Иоанн Расцелин, 

Уильям Оккам. Концептуализм: Пьер Абеляр. 

В средневековом сознании доминировали ценностно-эмоциональные отношения к 

миру над познавательно-рациональным. Выделяя себя из природы, но не противо-

поставляя себя ей, средневековый человек не относился к природе как к самостоя-

тельной сущности. В качестве определяющего выступает у него отношение к Богу, а 

отношение к природе вторично и производно от отношения к Богу. Здесь знание 

природы подчинено «чувству божества».  

Природа рассматривалась как сфера, созданная, творимая и поддерживаемая все-

могущим и всевидящим божеством, абсолютно зависящая от него, реализующая его 

волю во всем (в т.ч. и в отношении воздействия на людей, их судьбу, социальный 

статус, жизнь и смерть). 
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Природа - проводник воздействия на людей божьей воли, вплоть до того, что она 

есть и средство их наказания. Т.о., средневековое сознание не ориентировано на вы-

явление объективных закономерностей природы. Его главная функция – сохранение 

ценностного равновесия человека и мира, субъекта и объекта.  

К концу ХII - началу ХIII веков наметился “исторический рывок” средневековой 

Западной Европы, в основе которого лежало развитие производительных сил (как в 

сельском хозяйстве, так и в ремесле) общества. Происходит превращение физиче-

ского труда в ценность, в достойное занятие открывает путь к его рационализации. 

Тяжесть физического труда осознается теперь как нечто нежелательное; формирует-

ся представление о необходимости поисков путей его облегчения и высвобождения 

свободного времени. 

Знание не рассматривалось как главная цель духовной деятельности; оно тракто-

валось как некоторый ее побочный продукт. Вере отдается предпочтение перед зна-

нием. 

В период позднего средневековья (ХIV-ХV в.в.) постепенно осуществляется пере-

смотр основных представлений античной картины мира и складываются предпо-

сылки для создания нового естествознания, новой физики, новой астрономии, воз-

никновения научной биологии. Такой пересмотр базируется, с одной стороны, на 

усилении критического отношения к аристотелизму, а, с другой стороны, на трудно-

стях в разрешении тех противоречий, с которыми столкнулась схоластика в логиче-

ской, рациональной интерпретации основных религиозных положений и догматов. 

Одно из главных противоречий, попытки разрешения которого толкали средневе-

ковую схоластическую мысль на “разрушение” старой картины мира, состояло в 

следующем: как совместить аристотелевскую идею замкнутого космоса с христиан-

ской идеей бесконечности божественного всемогущества? 

Ссылки на всемогущество бога служили у средневековых схоластов основанием 

для отказа от ряда ключевых аристотелевских представлений и выработки качест-

венно новых образов и представлений, которые впоследствии способствовали фор-

мированию предпосылок новой механистической картины мира. К таким качествен-

но новым представлениям и образам могут быть отнесены следующие. 

1. Это допущение существования пустоты, но пока не абстрактной, а лишь как 

нематериального пространства, пронизанного божественностью (поскольку бог не 

только всемогущ, но и вездесущ, как считали схоласты).  

2. Изменяется отношение к проблеме бесконечности природы. Бесконечность 

природы все чаще рассматривается как позитивное, допустимое и очень желатель-

ное (с т.зр. религиозных ценностей) начало. Такое начало как бы проявляло такую 

атрибутивную характеристику Бога как его всемогущество.  

3. Как следствие образа бесконечного пространства возникает и представление о 

бесконечном прямолинейном движении.  

4. Возникает идея о возможности существования бесконечно большого тела. Об-

раз пространственной бесконечности постепенно перерастает в образ вещественно-

телесной бесконечности. При этом рассуждали примерно так: «Бог может создать 

все, в чем не содержится противоречия; в допущении бесконечно большого тела 

противоречия нет; значит, Бог может его создать».  
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5. Все чаще допускалось существование среди движений небесных тел не только 

идеальных (равномерных, по окружности), соизмеримых между собой, но и несоиз-

меримых. Иррациональность переносилась из земного мира в надлунный, божест-

венный мир. В этом перенесении усматривали признаки творящей силы бога: бог 

способен творить новое повсюду и всегда. На этом пути снималось принципиальное 

аристотелевское различие мира небесного и мира земного и закладывались предпо-

сылки интеграции физики, астрономии и математики.  

Качественные сдвиги происходят как в кинематике, так и в динамике. В кинема-

тике средневековые схоласты вводят понятия «средняя скорость» и «мгновенная 

скорость», «равноускоренное движение» (они его называли униформно-

дифформное). Они определяют мгновенную скорость в данный момент как ско-

рость, с какой стало бы двигаться тело, если бы с этого момента времени его движе-

ние стало равномерным. И, кроме того, постепенно вызревает понятие ускорения.  

В эпоху позднего средневековья получила значительное развитие динамическая 

«теория импетуса», которая была мостом, соединявшим динамику Аристотеля с ди-

намикой Галилея. Жан Буридан (ХIV в.) объяснял с точки зрения теории импетуса 

падение тел. Он считал, что при падении тел тяжесть запечатлевает в падающем те-

ле “импетус”, поэтому и скорость его все время возрастает. Величина импетуса, по 

его мнению, определяется и скоростью, сообщенной телу, и “качеством материи” 

этого тела. Импетус расходуется в процессе движения для преодоления трения, и 

когда импетус растрачивается, тело останавливается.  

В средние века было сформировано новое понимание движения («непрерывная 

последовательность»). В начале XIV в. оксфордские схоласты из Мертон-колледжа 

Уильям Хейтсбери, Ричард Суайнсхед и Джон Дамблтон разработали математиче-

ский алгоритм, специально предназначенный для описания движения. Однако он не 

предусматривал никаких единиц движения. Английские философы-схоласты XIV в. 

Уильям Оккам и Томас Брадвардин, разрабатывая учение о движении, разделили его 

на динамику и кинематику. 

 

7. Образование и наука на Востоке. 

На Востоке Европы в Византийской империи в середине IX в. кесарем Вардой в 

Магнауранском дворце Константинополя была открыта «Философская школа». Ее 

возглавил математик, астроном, астролог и архиепископ Фессалоникский Лев Ма-

тематик, под началом которого началось возрождение древних наук и искусств. 

Преподаватели «Философской школы» стали собирать хранившиеся в монастырях 

старинные книги. Они собрали огромную библиотеку и участвовали в создании об-

ширных компиляций по законоведению, истории и агрономии. Лев Математик стал 

ректором Константинопольского университета, профессором математики и филосо-

фии. Он приобрел известность не только своими астрологическими предсказаниями, 

но и работами по прикладной механике и анатомии. Ему приписывают изобретение 

светового телеграфа. 

Знаменитый грамматик, константинопольский патриарх Фотий составил сбор-

ник «Библиотека» (или «Мириобиблион») с 280 отзывами и извлечениями из сочи-

нений античных грамматиков, риторов, натуралистов, историков, врачей, из собор-

ных постановлений, житий святых и др. Греки снова познакомились с Платоном, 
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Ксенофонтом, Аристотелем, Фукидидом, Полибием, Плутархом, Гиппократом и др. 

В Греции сохранялись и созданные римлянами принципы строительного искусства. 

Именно греки научили соседние народы строить каменные соборы. Они построили 

собор Святого Марка в Венеции и собор Святой Софии в Киеве. 

 

8. Наука на арабском Востоке 

В VII в. греческие мастера возвели в Иерусалиме главную мечеть арабов – Ку-

пол Скалы, Куббат ас-Сахра. Эта мечеть и по сей день остается шедевром архитек-

туры. Правивший в IX в. халиф Мамун был большим почитателем греческой учено-

сти. Под впечатлением легенд об Александрийском Мусейоне он создал в Багдаде 

«Дом науки» с обсерваторией и большой библиотекой. Здесь были собраны поэты, 

ученые и переводчики, которые переводили греческие книги. Рассказывают, что ха-

лиф платил за переводы столько золота, сколько весила книга. Были переведены 

сотни рукописей, присланных из Константинополя или найденных в сирийских мо-

настырях. 

Мусульманский мир познакомился с трудами античных ученых. Мусульмане 

узнали о шарообразности земли, научились определять широту и долготу и рисовать 

карты. Сочинения древнегреческого врача, естествоиспытателя и философа Гиппо-

крата и древнеримского врача Галена стали основой 

для энциклопедии теоретической и клинической ме-

дицины «Канона врачебной науки» знаменитого 

врача, философа и музыканта Ибн Сины (Авиценна). 

Ибн Хайан (Гебер) в VIII в. положил начало араб-

ской алхимии и астрологии. Особенно усердно рабо-

тали арабские астрономы. Их главной задачей было 

научиться определять, в какой стороне находится 

Мекка – именно в эту сторону должны были скло-

няться правоверные при молитве. Самым знамени-

тым среднеазиатским ученым был аль-Хорезми, из-

вестный европейским переводчикам как Алгорис-

мус. Он был автором основополагающих трактатов 

по арифметике и алгебре (переведены на латинский 

язык в XII в.). От его имени происходит слово «алгоритм». Аль-Хорезми позаимст-

вовал у индийцев десятичные цифры, которые потом попали от арабов в Европу и 

которые европейцы называют арабскими. Однако главным занятием арабских муд-

рецов были поиски эликсира жизни и философского камня, который позволял пре-

вращать ртуть в золото. 

 

9. Средневековая ученость 

Постепенно науки возвращались и в Европу. Искорки древних знаний издавна 

сохранялись в монастырях, где монахи переписывали старые книги и учили моло-

дых послушников латинской грамоте для чтения святой Библии. В те времена ла-

тынь была единственным письменным языком. Чтобы научиться грамоте, нужно 

было сначала выучить наизусть полсотни псалмов, а потом освоить латинскую азбу-

ку. Кроме того, в монастырской школе учили церковному пению и немного счету. В 

 
Ибн Сина (Авиценна) 
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этом и заключалось образование. Монахи считались грамотными людьми. Их назы-

вали клириками, они имели тонзуру и пользовались большим уважением. Клирик 

мог стать священником или писцом у графа, если только вел достойную монаха 

жизнь, то есть не вступал в брак. Ученые монахи пытались собрать в одну книгу все, 

что осталось от древних знаний, и составляли обширные манускрипты, повествую-

щие о житиях святых, магических свойствах чисел, медицине и географии. В VII в. 

Исидор Севильский (испанский церковный деятель и писатель) написал двадцать 

томов «Этимологии», а столетием позже англосаксонский монах-летописец Беда 

Достопочтенный составил обширную «Церковную историю народа англов». 

Франкский император Карл Великий в 

VIII в. издал указы о создании школ при мона-

стырях, об обязательном образовании всего 

свободного мужского населения и в подража-

ние древним создал свою Академию. Но это 

был всего лишь маленький кружок ученых мо-

нахов. Здесь сочиняли латинские стихи и вели 

летописи, в которых земля изображалась пло-

ской, в виде огромного диска, окруженного 

океаном. Край земли терялся во мраке и был 

населён чудными племенами – одноногими 

людьми и людьми-волками. 

Легенда гласит, что в X в. молодой монах-бенедиктинец Герберт отправился в 

поисках знаний в Испанию. Он учился «запретным наукам» у одного арабского 

мудреца, а потом соблазнил его дочь и с ее помощью похитил тайные книги. В этих 

книгах было написано, что земля имеет форму шара, что числа можно записывать с 

помощью особых знаков-цифр и еще многое другое. Герберт приобрел известность 

как преподаватель и руководитель Реймсской школы, он стал математиком и фило-

софом и за свою ученость был избран римским папой под именем Сильвестра II. 

Однако мрак невежества был столь густым, что слушатели Герберта мало что поня-

ли из его рассказов и по-прежнему считали землю плоской. 

Мусульманская Испания была для европейцев ближе, чем Константинополь. 

Они ездили в Испанию, где учились у арабов тому, что те позаимствовали у греков. 

После того как христиане отвоевали у мусульман столицу Испании Толедо, им дос-

тались богатые библиотеки с сотнями написанных арабской вязью книг. В XII в. 

канцлер Кастилии, архиепископ Раймундо Толедский призвал ученых монахов со 

всей Европы и учредил школу переводчиков арабского философского и научного 

наследия на латинский и испанский языки. Среди переведенных книг были меди-

цинский трактат Ибн Сины (Авиценны), философские манускрипты Ибн Рушда 

(Аверроэса), алхимические труды Ибн Хайана, а также арабские переводы Платона, 

Аристотеля, Евклида, Птолемея. В Испании европейцы познакомились с бумагой, 

намагниченной иглой, механическими часами, перегонным кубом для получения 

алкоголя. Переводчики продолжали трудиться в течение всего XII в., и все это время 

ученые Европы тянулись в Испанию за новыми книгами. 

 
Император Карл Великий 
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Возникновение христианской учености относится к II – III вв. В системе обра-

зования и научно-философской культуре эпохи главными задачами стали следую-

щие: 

 красноречие – владение словом, искусство убеждения, толкования текста, осно-

ванные на грамматике, риторике, диалектике; 

 теология – умение построить связную и достаточно наглядную картину мира в 

рамках христианского вероучения; 

 обоснование праведной жизни – этика, экономика, право, политика. 

Нужно сказать, что в эпоху господства варваров не существовало права и зако-

нов в том смысле, как мы их понимаем теперь. У варваров были свои варварские 

«правды», сборники законов, но главным законом был «Божий Суд» – судебный по-

единок. Кто побеждал – тот и был прав. Купцы, которые не хотели сражаться на ме-

чах, пользовались законами погибшей Римской империи, сохранившимися отрыв-

ками кодекса, составленного в VI в. византийским императором Юстинианом I Ве-

ликим. 

В конце XI в. болонский ученый Ирнерий восстановил римский кодекс законов 

и основал первую юридическую школу глоссаторов. Со временем эта школа разрос-

лась. В Болонью стали приезжать тысячи 

учащихся со всей Европы. 

Распространение христианства, рост 

христианских общин привели к необходимо-

сти открытия церковных школ, сначала для 

тех, кто готовился к крещению. Эти школы 

выработали катахетический (вопрос-ответ) 

метод обучения. Затем были учреждены мо-

настырские, епископские, городские школы и 

университеты. Основными формами обучения 

являлись чтение, разбор текстов и диспут, 

главным ответчиком в котором был лектор, 

студенты же задавали вопросы и должны бы-

ли учиться на ответах. 

 

10. Появление европейских университетов 

В конце XII – начале XIII вв. наиболее популярные европейские школы стали 

преобразовываться в университеты (studium), что означало учебное заведение с 

универсальной программой. Главной задачей их создания была необходимость про-

фессиональной интеллектуальной деятельности, а в итоге – образование корпораций 

преподавателей и студентов. Университеты имели различную специализацию. Как 

правило, было четыре факультета: искусств (общеобразовательный, подготови-

тельный), медицины, права (юриспруденции) и теологии (богословия). Лишь не-

многие студенты выдерживали все испытания и продолжали учебу на старших фа-

культетах. Юристы и медики учились пять лет, а богословы – пятнадцать. Их было 

совсем мало, и в основном это были монахи, посвятившие свою жизнь Богу. Ста-

рейшие университеты Европы находились в Болонье, Париже, Оксфорде, Орлеане, 

позднее в Неаполе, Тулузе и Праге. 

 
Парижский университет. 

Миниатюра XIV в. 
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Университеты уникальны тем, что возникают в Европейских городах. В горо-

дах развиваются товарно-денежные отношения (в отличие от изначально натураль-

ного феодального хозяйства). Это означает, что интеллект и знание тоже товар. 

Вернее, не само знание, а право преподавать. Право промоции университетам давал 

римский престол, он генерирует сословие ученых (священников и мирян), которому, 

таким образом, католическая церковь доверяла миссию преподавать религиозные 

истины.  

В конце XII в. школа превратилась в «университет» – учёную «корпорацию», 

цех с мастерами-магистрами, подмастерьями-бакалаврами и учениками-студентами. 

Как у всех цехов, у университета было свое знамя, свой устав, своя казна и свой 

старшина-ректор. Звание магистра (или доктора) присваивалось после экзамена-

диспута, когда нового «мастера» облекали в мантию и вручали ему кольцо и книгу – 

символ науки. 

Римские папы поддерживали уважение к ученому цеху и наделяли докторов 

бенефициями – доходами от церковного имущества. Они строили общежития для 

бедных студентов – «коллегии». Позднее доктора стали читать в этих коллегиях 

лекции, и, таким образом, появились новые учебные заведения – колледжи. 

Появление университета принесло Болонье почет и немалые выгоды, поэтому 

вскоре и другие города принялись заводить высшие шко-

лы по болонскому образцу. В середине XIII в. в Италии 

было 8 университетов. Самым знаменитым университе-

том Англии стал Оксфорд, где в XIII в. преподавал зна-

менитый английский философ и естествоиспытатель, мо-

нах-францисканец Роджер Бэкон. Он жил в башне, где 

ночами проводил свои наблюдения, что-то измерял и чер-

тил с помощью странных приборов. Его считали колду-

ном и боялись. Он составил трактат, в котором в нарочито 

туманных, понятных лишь посвященным, фразах писал о 

секрете пороха и увеличительных стекол. Он учил опре-

делять местонахождение с помощью широты и долготы. 

Бэкон писал, что в будущем появятся машины, которые 

будут летать по небу и возить людей. В конце концов, Бэ-

кона обвинили в колдовстве и заточили в тюрьму, откуда он вышел лишь незадолго 

до смерти. 

 

11. Наука и техника на Востоке. Византия. 

Западноевропейская культура восприняла научное наследие античности двумя 

путями. Во-первых, через Рим, где научно-философские знания не относились к 

числу важных, и, во-вторых, через арабо-мусульманскую культуру, в которой были 

ассимилированы античные знания. 

На формирование христианской учености воздействие оказали как различные 

религиозные традиции (язычество, христианство, ислам, иудаизм), так и языки пе-

реводов научных трудов (греческий, латинский, арабский и др.). Стиль мышления и 

видение мира во многом задаются языком. Переводными были медицинские, алхи-

мические сочинения, трактаты по оптике, механике, натурфилософии. Итальянский 

 
Роджер Бэкон 
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математик, астролог, философ и врач Герард Кремонский в XII в. перевел с арабско-

го на латынь 71 книгу. Начало переводов непосредственно с греческого относится к 

XIII в. (Вильям Мербеке – фламандский переводчик). 

Из более чем 100 значимых работ, переведенных на латинский язык с арабско-

го, большинство составляли философские и научные труды античных и мусульман-

ских авторов – Евклид, Птолемей, Гален, аль-Хорезми, аль-Фергани, аль-Фараби, 

Ибн Сина (Авиценна), Ибн Рушд (Аверроэс). 

Специфика освоения античного знания в Восточной Римской империи опреде-

лялась, во-первых, особенностями внешней и внутренней истории, во-вторых, со-

хранением греческого языка, в-третьих, православной трактовкой христианства. Ее 

различия с католической были столь значительными, что в 1054 г. это привело к 

расколу христианской церкви. 

Особенностью византийской науки являлась анонимность учености. Из визан-

тийских ученых-энциклопедистов наиболее значительными были Иоанн Дамаскин 

(философ-богослов, автор грандиозного трактата «Источник знания», имевшего пе-

дагогическую направленность и известного на Руси), Лев Математик (ректор Кон-

стантинопольского университета, сыгравший большую роль в развитии прикладной 

механики и анатомии), Михаил Пселл (философ, государственный деятель, воспита-

тель императора Константина IX, автор политических мемуаров «Хронография»). 

Составной частью византийской учености являлась система образования – 

светская и классическая. Она не отличалась особыми новациями, но ее статус и дос-

тупность были очень высоки. Невежество и незнание считались пороками. Обуче-

ние было платное. Наряду с платными школами в Константинополе находились 

высшие школы, называемые университетами, которые были организованы импера-

торами и содержались за счет казны. 

В IX – XI вв. в Византии развиваются ремесленное производство, добывающая 

промышленность, кораблестроение, происходит расцвет архитектуры, живописи, 

художественной литературы, создаются исторические хроники. 

Особое место среди разнообразных военных изобретений занимает греческий 

огонь. Он был изобретен около 673 г. Каллиником, греческим техником и архитек-

тором из Геолиополя, и представлял собой горючую смесь, состоящую из смолы, 

нефти, извести, селитры и серы. Греческий огонь использовался в морских сражени-

ях, выбрасывался из специальных сифонов-огнеметов, а также применялся при оса-

де и обороне (в глиняных сосудах). 

Древнерусское государство X – XVII вв. представляло собой особое культурное 

пространство, включающее в себя культуру порубежья. Рациональные знания по-

ступали с Запада через Киев и Новгород Великий. Переводились трактаты по гео-

графии, медицине, биологии, землепользованию и т.д. Вместе с тем на Руси сущест-

вовала собственная «не книжная», оригинальная традиция рационального знания и 

эффективной технологии. Это относится к наблюдениям и фиксации разнообразных 

явлений природы и их толкованию, к агротехническим знаниям, к созданию и ис-

пользованию технологических приемов для решения конкретных проблем. 

 

 

 



 84 

12. Средневековая техника и технология 

Современная наука развитие средневековых технологий оценивает более высо-

ко, чем научные знания. Высок был социальный статус инженерии, занятий механи-

ческими искусствами и физического труда. 

С точки зрения развития техники основным достижением средних веков стало 

использование лошади в хозяйственных работах. Изобретение стремени привело к 

широкому распространению верховой езды. Появление хомута позволило использо-

вать лошадь на пашне – раньше пахали на быках. Запряженные лошадьми телеги и 

кареты стали главным средством транспорта. Из других достижений нужно отме-

тить распространение водяных и ветряных мельниц – хотя мельницы появились еще 

в древнем Риме, их широкое применение относится именно к средним векам. 

Водяные колеса стали заметным явлением уже в IX в. Ветряные мельницы с го-

ризонтальной осью появились в Нормандии около 1180 г. В XIII в. только в районе 

Ипра их было не менее 120. Изобретение кривошипа и маховика существенно рас-

ширило возможности водяного привода. Характерно, что исходной точкой техноло-

гических инноваций были монастыри. Большой вклад в развитие технологий обра-

ботки железа внесли монахи-цистерцианцы. 

Большой интерес представляет сочинение немецкого монаха-бенедиктинца 

Теофила «О различных искусствах» (1122). Этот свод знаний и умений был полез-

ным при изготовлении церковной утвари, эмалировке чаш, росписи храмов, созда-

нии органных труб, отливке колоколов и много другого. 

Технические новации, оказавшие радикальное воздействие на всю культуру 

средневековья: 

 заимствование у арабов пороха привело к созданию пороходелательного произ-

водства, разработке технологии гранулирования пороха, стремительному развитию 

огнестрельного оружия, созданию новых технологий литья; 

 заимствование бумаги, в результате чего появилось книгопечатание; 

 разработка и внедрение в хозяйственный и культурный оборот различных меха-

нических устройств, создавших со временем целую инфраструктуру (в частности, 

часовое производство). 

 

13. Новые технологии в военной области 

Средние века были временем господства кавалерии. В XIII в. в руках кочевни-

ков вновь оказалось новое оружие – это был монгольский лук, саадак, стрела из ко-

торого за 300 шагов пробивала любой доспех. Это была сложная машина убийства, 

склеенная из трех слоев дерева, вареных жил и кости, а для защиты от сырости об-

мотанная сухожилиями. Склеивание производилось под прессом, а просушка про-

должалась несколько лет – секрет изготовления этих луков хранился в тайне. Для 

натяжения монгольского лука требовалось усилие не менее 75 кг – вдвое больше, 

чем у современных спортивных луков, и больше, чем у знаменитых английских лу-

ков – тех, которые погубили французское рыцарство в битвах при Креси и Пуатье. 

Саадак не уступал по мощи мушкету, и все дело было в умении на скаку попасть в 

цель – ведь луки не имели прицела, и стрельба из них требовала многолетней выуч-

ки. 
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Обладая таким всесокрушающим оружием, монголы не любили сражаться вру-

копашную. Они старались сперва перебить и ранить как можно больше людей и ло-

шадей стрелами, а потом уже схватывались с ослабленным таким образом непри-

ятелем. Классическим примером такой тактики была битва с венграми на реке 

Шайо, когда венгерская рыцарская армия так и не смогла навязать монголам руко-

пашный бой и была расстреляна из луков во время шестидневного отступления к 

Пешту. 

Монгольский лук был фундаментальным открытием, которое можно считать 

своеобразным символом новой волны завоеваний. Монголы опустошили половину 

Евразии, разрушили города и истребили большую часть населения. Развитие Китая, 

Ирана, России было отброшено на столетия назад. Лишь Западной Европе удалось 

избежать этого страшного нашествия. 

Монгольский лук недолго господствовал над миром. Через столетие на смену 

ему пришло еще более грозное оружие – аркебузы и пушки. Первооткрывателем по-

роха был китайский алхимик и медик Сунь Сымяо, живший в VII в. Он писал в од-

ном из трактатов, что нагревание смеси из селитры, серы и древесного угля приво-

дит к сильному взрыву. В битвах с монголами китайцы использовали пороховые 

бомбы, которые бросали во врага из баллист. Однако это не спасло их от поражения. 

Из Китая порох попал на Ближний Восток. Здесь неизвестные арабские мастера соз-

дали первую пушку – модфу. Поначалу она представляла собой выдолбленный де-

ревянный ствол, куда засыпали порох, закатывали камень и производили выстрел. В 

XII в. стали делать железные модфы, стрелявшие свинцовыми ядрышками – ореха-

ми. Затем появились большие бомбарды весом в несколько тонн с многопудовыми 

каменными ядрами – эти орудия предназначались для разрушения крепостных стен. 

В XIII в. арабы применили бомбарды при осаде испанских городов, а затем, в XIV 

столетии, с новым оружием познакомилась вся Европа. 

Одним из первых европейцев, познавших секрет пороха, был немецкий монах 

Бертольд Шварц. Он занимался в своем монастыре алхимией и за это был посажен в 

тюрьму, где продолжал свои опыты. Как все алхимики, Шварц пытался получить 

золото путем соединения различных веществ; однажды он составил смесь из дре-

весного угля, серы и селитры, поджег ее – и едва уцелел после произошедшего 

взрыва. Научившись изготовлять порох, Шварц стал известным пушечным масте-

ром и, поступив на службу к англичанам, участвовал в битве при Креси. 

Однако в те времена еще не было ни картузов для пороха, ни чугунных ядер, и 

зарядить пушку стоило большого труда. За день сражения она успевала сделать 

лишь несколько выстрелов. Кроме того, бомбарды были очень непрочными, их де-

лали из железных полос, скрепленных обручами, и для предохранения от вырывав-

шихся в щели пороховых газов обтягивали кожей. Ствол бомбарды укладывали в 

деревянную колоду, и пушка была столь тяжелой, что сменить позицию в ходе боя 

было практически невозможно. Поэтому артиллерию применяли в основном при 

осаде крепостей. Лук продолжал господствовать на поле боя, пока в литейном деле 

не произошли новые революционные перемены. В XIV в. артиллерийские мастера 

научились лить бронзовые и медные пушки в песочных формах. Изобретение цель-

нолитой пушки было фундаментальным открытием. Рыцари и лучники отступили 

перед новым богом войны – артиллерией. Отныне могли выжить только те государ-
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ства, которые имели металлургическую промышленность, артиллерию и профес-

сиональную армию. Цивилизация, наконец, получила в руки оружие, которое оста-

новило волны нашествий из Великой Степи. 

Огнестрельное оружие было создано на Востоке, и первой армией, взявшей его 

на вооружение, была армия Османской империи. В XIV в. при султане Мураде I бы-

ли созданы первые подразделения янычар. Это был корпус регулярной пехоты, со-

ставленный из воинов-рабов, с детства воспитанных в казармах. Дисциплина, поря-

док и мужество янычар помогали им одерживать победы в сражениях. Настоящая 

слава пришла к ним тогда, когда в руках новых солдат оказалось «новое оружие». В 

XV в. при Мураде II большая часть янычар была вооружена аркебузами. Был создан 

мощный артиллерийский корпус. Таким образом, на свет явилась регулярная армия, 

вооруженная огнестрельным оружием. 

Пушки тех времен были слишком тяжелыми, чтобы передвигаться по полю боя. 

Их устанавливали на центральной позиции, обычно на холме. Батареи прикрывались 

укреплениями из деревянных щитов и повозок. Получался укрепленный лагерь. В 

окопах впереди лагеря и в самом лагере располагались стрелки-янычары, а конница 

выстраивалась по сторонам и позади лагеря. Задача конницы состояла в том, чтобы 

завязать бой и заманить вражескую кавалерию на укрепления янычар, где она попа-

дала под губительный огонь пушек и аркебуз. Потом конница возвращалась и доби-

вала уцелевших врагов. 

При преемнике Мурада II, Мехмеде II, для овладения городами были созданы 

огромные осадные орудия – в том числе знаменитая пушка Урбана, которая в 1453 г. 

разрушила стены Константинополя. Это была бомбарда длиной 8 м, стрелявшая ка-

менными ядрами весом полтонны. Чтобы доставить эту махину к Константинополю, 

пришлось выравнивать дорогу и укреплять мосты, пушку тащили 60 быков, а 200 

человек шли рядом, чтобы поддерживать ее в равновесии. 

Создание вооруженной огнестрельным оружием регулярной армии вызвало 

волну османских завоеваний. В течение 20 лет после взятия Константинополя турки 

овладели Сербией, Грецией, Албанией, Боснией, подчинили Валахию и Молдавию. 

Затем они вернулись на Восток, окончательно покорили Малую Азию. В 1514 г. в 

грандиозной битве на Чалдаранской равнине разгромили объединенные силы гос-

подствовавших над Ираном кочевников. Затем были завоеваны Сирия и Египет, и 

султан Селим Грозный в XVI в. провозгласил себя заместителем пророка, халифом. 

Известие о взятии Константинополя турками прозвучало в Европе как раскат 

грома. Все короли спешили создать собственную артиллерию. Новый толчок разви-

тию артиллерии дало появление доменных печей и чугунного литья. В середине XV 

в. в Вестфалии, на границе Германии и Франции, были построены первые доменные 

печи. От прежних сыродутных печей их отличали большие размеры (до 6 метров 

высоты) и механическое дутье с приводом от водяного колеса. Высокая температу-

ра, создаваемая в таких печах, позволяла получать жидкий чугун, который исполь-

зовали для литья ядер и орудийных стволов. Чугун содержал большое количество 

углерода и был хрупок. Для получения железа его пускали в переплавку. 

Другим важным нововведением в артиллерийском деле стало изобретение ко-

лесного лафета. Колесный лафет появился во Франции в конце XV в. Его появление 

позволило брать пушки в дальние походы. В 1494 г. благодаря подвижной артилле-
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рии французский король Карл VIII завоевал Италию. Постепенно развивалась тео-

рия артиллерийского дела. Итальянский математик Никколо Тарталья в XVI в. изо-

брел квадрант и первым попытался вычислить траекторию снаряда. Он установил, 

что вес ядра пропорционален кубу его диаметра, и ввел орудийные калибры. 

Средневековье было ориентировано на всеобщность постижения истины в Боге. 

Это трактовалось как отказ от всего индивидуального. К концу средневековья ос-

новным механизмом реализации такой установки стала католическая церковь. 

Средневековье – это очень яркий период в развитии науки и техники. Средне-

вековье – особый тип культуры, в котором естественнонаучные и технические пред-

ставления античности претерпели столь значительные изменения, что о прямом за-

имствовании их говорить вряд ли правильно. Изменилось и место человека. Он стал 

художником, мыслителем и инженером, а не только созерцателем, ремесленником. 

Человек ощутил себя творцом. 

 

14.  Возрождение 
У представителей науки и техники нет единого взгляда на исторический этап 

Возрождения. Обычно пользуются периодизацией истории культуры, где выделяет-

ся ряд этапов: Проторенессанс (Предвозрождение) (XIII – XIV вв.), Раннее Возрож-

дение (XV в.), Высокое Возрождение (80-е гг. XVI в.), Позднее Возрождение (до 

конца XVI в.). 

Необходимость выделения отдельного этапа диктуется той ролью, которую 

сыграло Возрождение в изменении стиля мышления, принципиальном переосмыс-

лении понимания места и роли человека во взаимоотношениях с миром. Возрожде-

ние по внутренней логике не принадлежало к Средневековью, против которого были 

направлены все его усилия. Не принадлежало оно и Новому времени. Оно было пе-

реходной, самостоятельной формой историко-культурного процесса. Возрождение 

происходило практически повсеместно на территории Европы. Однако из-за нерав-

номерности исторического развития ее областей и национальных особенностей 

культура Возрождения в Европе делится на Возрождение итальянское и северное 

(Нидерланды, Франция, Германия). 

Совокупность экономических, политических и социально-психологических 

факторов повлияла на появление гуманизма, главной идеей которого была само-

стоятельность личности. Это привело к подрыву влияния католицизма и утвержде-

нию всемогущества человека. 

 

15.  Научное мышление эпохи Возрождения 

Научное мышление эпохи Возрождения можно назвать «пестрым». Появилось 

осознание времени. Другой особенностью стала связь научного мышления и худо-

жественного восприятия мира. Художники-творцы не хотели принадлежать к ре-

месленному цеху (по средневековой классификации). Они стремились изображать 

реальную жизнь реальных людей, тем самым заявляя о своей свободе и своей пре-

тензии на высокий социальный статус. 

К важным событиям периода относятся следующие: развитие духовного и свет-

ского образования, изобретение книгопечатания, великие географические открытия 

и т.д. 
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Леон Баттиста Альберти – итальянский ученый-гуманист XV в., доктор кано-

нического права, мастер-зодчий, живописец и скульптор. Он учитывал всю важ-

ность ведущей роли науки для практики. Альберти стал основоположником научно-

го овладения античным наследием. Ему принадлежат теоретические трактаты «О 

статуе», «О живописи», «О зодчестве». 

Связь научного и художественного уникальным об-

разом проявилась в творчестве итальянского живописца, 

скульптора, архитектора, ученого и инженера Леонардо 

да Винчи. Он шифровал свои идеи. Его проекты содер-

жатся в записных книжках, включающих 7 тыс. страниц. 

Понятие «наука живописи», используемое им, включало 

немалую долю научного подхода. В его понимании изо-

бражение реальной действительности требовало: 

 геометрического обоснования перспективы для ото-

бражения трехмерного мира на плоскости; 

 систематических наблюдений подлинной жизни; 

 хорошего знания анатомии, механики движений для 

изображения человека в динамике. 

Большое внимание в эпоху Возрождения уделялось 

математике, которая служила ключом ко многим практи-

ческим и теоретическим достижениям. Необходимо было делать расчеты в искусст-

ве, картографии, геодезии, астрономии, инженерных работах. Двухстатейный бух-

галтерский учет и расширение использования арабских цифр способствовали разви-

тию бизнеса и финансов. 

В переходе к новой картине мира определенную роль сыграли статистические 

модели. Первое документально известное понимание статистических закономерно-

стей было связано с введением Карлом Великим закономерностей веса монет и их 

достоинства. 

Мы говорили о том, что в Средние века роль хранительницы древних знаний 

играла Византия. Когда в XV в. к Константинополю подступили полчища тюрок, 

ученые греческие монахи стали спасаться бегством на Запад. Они привозили с собой 

драгоценные древние рукописи и учили европейцев греческому языку. Городом, ку-

да держали путь ученые греки, была Флоренция. Здесь в университете преподавали 

греческий язык, и греки находили здесь теплый прием. Они переводили на латынь 

привезенные с собой труды Аристотеля, Платона, Полибия и передавали флорен-

тинцам сокровенные мысли древних философов. Правитель Флоренции, банкир и 

купец Козимо Старший Медичи в XV в. был страстным поклонником Платона и 

создал на своей вилле в Кареджи кружок любителей античности, который позже, по 

примеру афинской школы Платона, назвали «Академией». Друзьями Козимо были 

не только философы, но и архитекторы, скульпторы и художники, стремившиеся 

возродить в своих произведениях древние образцы. 

 

 

 

 
Леонардо да Винчи 
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16. Итальянское Возрождение 

Итальянский архитектор, скульптор и ученый Филиппо Брунеллески был на-

столько увлечен античностью, что провел несколько лет среди руин римского фо-

рума. Он измерял и зарисовывал остатки древних строений и проводил долгие часы 

в Пантеоне, который тогда считали чудом света: бетонный купол этого храма имел 

43 м в диаметре, и с тех времен ни один мастер не имел ни знаний, ни смелости, 

чтобы сотворить подобное. Когда Брунеллески предложил возвести такой же купол 

над огромной, еще недостроенной церковью Санта Мария дель Фьоре, флорентинцы 

поначалу сочли его за сумасшедшего. В конце концов, ему выделили рабочих и 

деньги. Пятнадцать лет вся Флоренция с удивлением следила за невиданной строй-

кой: купол поднимался все выше и выше и, наконец, достиг высоты в 114 м. Это 

было самое грандиозное здание из всех, построенных до тех пор человеком, новая 

Вавилонская башня, символ начинающегося Нового времени. 

Возрождение древних знаний и древней культуры – таковы были суть и содер-

жание новой эпохи, и волею случая старый банкир Козимо оказался человеком, 

осознавшим эту суть. Он первым понял, сколь огромную роль играет поддержка 

правителей в судьбе культуры. Он щедро раздавал деньги талантам и под конец 

жизни оказался окружен людьми, совершившими революцию в мире искусства. Все 

это были его друзья – итальянский скульптор Донателло, воскресивший античную 

скульптуру, и итальянский живописец Фра Филиппо Липпи, воскресивший антич-

ную живопись. К концу жизни Козимо во Флоренции появились художественные 

мастерские, в которых учились десятки будущих живописцев. 

Это было начало великой эпохи, которую позднее назвали эпохой Возрожде-

ния. В мастерской итальянского скульптора, живописца и ювелира Андреа дель 

Верроккьо проводились первые опыты работы с масляными красками. Раньше ху-

дожники писали лишь настенные фрески по влажной штукатурке. Теперь появились 

настоящие картины, блистающие яркостью и глубиной красок. Это было рождение 

нового искусства, и при этом рождении присутствовали два ученика Верроккьо – 

Сандро Боттичелли и Леонардо да Винчи. 

Появление масляных красок – это пример того, как технологические открытия 

произвели переворот в мире искусства. Художники, первыми освоившие эту техни-

ку, почти автоматически стали великими мастерами: Сандро Боттичелли, Леонардо 

да Винчи, Микеланджело Буонарроти и Рафа-

эль Санти. Остальным была уготована участь 

подражателей. Великие мастера тех времен 

были не только художниками, но и скульпто-

рами, архитекторами и изобретателями. 

Итальянский скульптор, живописец, архитек-

тор и поэт Микеланджело построил самый 

большой собор в мире – собор Святого Петра 

в Риме с куполом высотой 130 м. Леонардо да 

Винчи оставил после себя множество проек-

тов – он подражал Архимеду, создателю античной механики, и конструировал раз-

личные военные машины. Многие его проекты были неосуществимы на том уровне 

 
Летательный аппарат Леонардо да Винчи. 1510 г. 
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техники. Из его изобретений нашёл широкое применение колесцовый замок для 

пистолетов. 

 

17. Изобретение книгопечатания и его роль в истории Возрождения 

Изобретение книгопечатания было чрезвычайно важным событием в жизни че-

ловечества. Только указатель литературы по вопросу изобретения книгопечатания 

насчитывает сейчас более 10 тыс. названий. 

Великим китайским изобретением было книгопечатание, появившееся в Китае 

в XI в. Поначалу для печати использовались вырезанные из дерева доски, затем – 

деревянные литеры, потом – чугунные литеры. Их изобретателем считается кузнец 

Би Шэн. 

В Европе книгопечатание, по-видимому, 

было открыто независимо от Китая. Его 

создателем был немецкий ремесленник Иоганн 

Гутенберг из Страсбурга. В 1440 г. Гутенберг 

изготовил свой первый печатный станок, а в 

1455 г. напечатал первую книгу. Это была 

самая популярная книга тех времен – Библия. 

Заслугой Иоганна Гутенберга была разработка 

полиграфического процесса, который включал: 

 словолитный процесс – изготовление одних 

и тех же литер в большом количестве экземп-

ляров; 

 наборный процесс – изготовление печатной формы-матрицы для составления 

текстов из отдельных, заранее отлитых литер; 

 печатный процесс – множественное изготовление красочных оттисков, получае-

мых с помощью наборной формы. Процесс осуществлялся на типографском станке. 

Церковники обрадовались изобретению, так как 

книгопечатание сулило несомненное преимущество – 

идентичность религиозных текстов, что резко снижа-

ло возможность разночтений, а значит ереси. Однако 

книгопечатание лишало текст священности, так как 

печатать стали не только религиозные тексты. С изо-

бретением книгопечатания начинают отсчет нового 

времени. 

До конца XV в. в 260 городах Европы было осно-

вано 1100 типографий, которые за 40 лет выпустили в 

свет 40 тыс. изданий, в том числе 1800 научных, об-

щим тиражом 10 – 12 млн. экземпляров. Книга стала 

доступной, знание получило надежный и точный но-

ситель, однако лишала церковь монополии на знания. 

 

 

 

 

 
Иоганн Гуттенберг 

 
Страница из 42-строчной Библии Гут-

тенберга 
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18. Великие географические открытия 

Итальянское Возрождение было возрождением античных искусств и наук, в 

том числе и географии. Друг Брунеллески, ученый-гуманист и астроном Паоло Тос-

канелли воскресил географию Птолемея, базирующуюся на определении широт и 

долгот. Тосканелли установил на вершине флорентинского собора гномон и, заме-

ряя его тень, попытался заново вычислить длину меридиана. Неточность измерений 

привела к тому, что Тосканелли приуменьшил размеры Земли и сделал вывод, что 

расстояние от Испании через океан до Индии составляет лишь 6 тысяч миль – втрое 

меньше действительного.  

Расчеты Тосканелли попали в руки испанского мо-

реплавателя Христофора Колумба, который загорелся 

желанием достичь таким путем Индии. Этот проект ка-

зался реальным благодаря изобретению каравеллы, судна 

с косым парусом и корабельным рулем. Каравелла отли-

чалась от прежних кораблей тем, что могла, меняя галсы, 

плыть на парусах против ветра. В 1492 г. Колумб отпра-

вился в Индию и открыл Америку. В 1498 г. португаль-

ский мореплаватель Васко да Гама обогнул Африку и от-

крыл настоящую дорогу в Индию. В 1519 г. португаль-

ский мореплаватель Фернан Магеллан отправился в пер-

вое кругосветное путешествие. Каравелла сделала дос-

тупными для европейцев все земли и подарила им гос-

подство на морях. Каравелла – это фундаментальное от-

крытие, резко расширившее экологическую нишу евро-

пейских народов. Испания стала обладательницей богатейших колоний. Сотни ты-

сяч переселенцев отправились за океан в поисках новых земель и богатств. Через 

полтора века после открытия Америки Испания опустела – ее население уменьши-

лось вдвое, а в Америке выросли тысячи городов, населенных колонистами-

испанцами. 

Великие географические открытия включали в себя се-

рию морских путешествий, завершившуюся кругосветной 

экспедицией Ф. Магеллана, что в физическом смысле симво-

лизировало освоение Земли. 

Среди совершённых в течение XV – XVI вв. наиболее 

значительными являлись плавания под руководством Хри-

стофора Колумба, Нуньеса де Бальбоа, Америго Веспуччи, 

Бартоломеу Диаша, Васко да Гама, Джованни Кабота, Мар-

тина Фробишера и др. 

 

19. Достижения в области астрономии 

Любое путешествие на море требовало постоянного ориентирования по звез-

дам. Для ориентирования корабля, для определения положения планет использова-

лись таблицы, составленные по приказу короля Кастилии Леона Альфонса Х Муд-

рого еще в 1252 г. В 1474 г. в Нюрнберге была напечатана работа немецкого астро-

нома и математика Иоганна Мюллера (Региомонтана), содержащая астрономические 

 
Христофор Колумб 

 
Фернан Магеллан 
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таблицы для решения задачи – определения широты места. С помощью этих таблиц 

Веспуччи определил долготу Венесуэлы в 1499 г., а Колумб поразил индейцев, 

предсказав солнечное затмение в 1504 г. 

Расширение географических исследований спо-

собствовало развитию картографии, совершенствова-

нию приборов и инструментов для экспедиций (мор-

ской компас, лаг, секстант, клепсидра, астролябия, 

градшток и пр.), строительству новых типов судов и 

улучшению их конструкций (румпель, сочетание пару-

сов и т.д.). Формировались новые типы учебных заве-

дений: навигационные школы, школы нового юриди-

ческого права (Морского права – с 1255 г. в Венеции). 

Введение в XIV – XV вв. морского расписания свиде-

тельствовало о регулярности путешествий. Осваива-

лись «новые земли» и «новые горизонты». 

Начало разрушения старого Космоса было положено учеными эпохи Возрож-

дения: Иоганном Мюллером (Региомонтаном), Николаем Коперником, Джордано 

Бруно, Тихо Браге и др. В 1543 г. вышла в свет книга польского астронома Николая 

Коперника «Об обращениях небесных сфер», в которой указывалось на ошибоч-

ность модели Аристотеля и Птолемея. Коперник исходил из идеи всеобщности есте-

ственных причинных связей: теория должна соответствовать данным опыта. Он 

обосновывал свое открытие скорее метафизически и умозрительно: Солнце нахо-

дится в центре планетных орбит, «ибо может ли прекрасный этот светоч быть по-

мещен в столь великолепной храмине в другом, лучшем месте, откуда он мог бы все 

освещать собой?». 

Астрономия Н. Коперника означала отказ от птолемеевско-аристотелевской 

картины мира, лежащей в основе средневекового мировоззрения и науки, удар по 

христианско-теологическому комплексу идей, связавшему себя в процессе своей 

культурно-исторической эволюции с аристотелевско-платонической космологией. 

Коперниканская астрономия знаменовала собою мировоззренческую револю-

цию, появление совершенно новой картины мира, а также заявку со стороны науки 

на свою автономию и право судить о мире самостоятельно, независимо от теологи-

ческих догм. 

Чтобы понять суть и значение мировоззренческой революции, осуществленной 

Коперником, напомним, на чем базировалась астрономия, да и вся наука, к XVI в. В 

астрономии отсутствовала единая систематическая теория. С одной стороны, суще-

ствовала концепция мира как системы геоцентрических сфер Аристотеля, которая 

не "спасала явления", т. е. не описывала наблюдаемые движения светил и не объяс-

няла нерегулярности в их движениях, но была обоснована общепринятой физикой, 

метафизикой и теологией. С другой стороны, была система мира Птолемея, которая 

"спасала явления", описывала и объясняла все наблюдаемые нерегулярности, однако 

противоречила не только системе геоцентрических сфер, служившей в качестве об-

щепринятой картины мира, но и тем метафизическим постулатам, которые лежали в 

ее основе. 

 
Астролябия 
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Коперник сформулировал постулаты относительно движения небесных тел, 

легшие в основу Гелиоцентрической модели 

 Не существует одного центра для всех небесных орбит или сфер. 

 Центр Земли – не является центром мира. 

 Все сферы движутся вокруг Солнца, около Солнца находится центр мира. 

 Отношение радиуса земной орбиты к радиусу Вселенной меньше, чем отно-

шение радиуса Земли к радиусу земной орбиты (бесконечность Вселенной). 

 Все движения, замечающиеся у небесной тверди, принадлежат не ей самой, а 

Земле (земля вращается вокруг своей оси). 

 Земля вращается вокруг Солнца. 

В России система Коперника была впервые упомянута в середине XVII в. в ат-

ласе «Космография» голландца И. Блеу, переведенном русским ученым и писателем 

Е. Славинецким. Православная церковь относилась к подобным идеям резко отрица-

тельно. Лишь при Петре I в 1705 г. оказалось возможным поместить на одном из 

учебных плакатов российского издателя и гравера Василия Ануфриевича Киприано-

ва фигуру Коперника. Она была повторена и на астрономической карте «глобуса не-

бесного» в 1707 г. с кратким изложением гелиоцентрической системы. 

В создание новой картины мира большой вклад внес Николай Кузанский (1401 

– 1464) философ, священник, кардинал. Развивал Идею о совпадении противопо-

ложностей. (абсолют max = абс min).Из этих рассуждений Николай Кузанский вы-

водил и тезис о том, что Бог присутствует во всех конкретных вещах, иначе говоря, 

утверждал совпадение противоположностей — единство бесконечного Бога и мира 

конечных вещей. Именно совпадение противоположностей является важнейшим ус-

ловием появления конкретных вещей, каждая из которых и представляется собой 

определенное сочетание противоположностей. Например, живую противополож-

ность представляет сам человек, ибо он конечен в качестве телесного существа и 

бесконечен в высших стремлениях своего духа к постижению божественного абсо-

люта.  

Из идеи совпадения противоположностей Николай Кузанский выводил все дру-

гие свои положения о единстве и бесконечности вселенной, и, прежде всего, поло-

жение о единстве и бесконечности Бога. Так, Бог — это абсолютный максимум: 

максимум бытия и истины, «максимум, без которого ничего не может быть». Все-

ленная потенциально бесконечна, нет центра мира. 

В создание новой картины мира большой вклад внес итальянский философ-

пантеист и поэт Джордано Бруно, написавший в 1584 г. труды «О причине, начале и 

едином» и «О бесконечности, Вселенной и мирах». Его идея множественности ми-

ров не была новой. Новизна заключалась в перемещении множественности внутрь 

космоса, что обессмысливало идею божественной избранности Земли и идею моно-

теистического Бога. 

Джордано Бруно (1548 – 1600) – монах, философ, известен своими магико-

герметическими изысканиями. Основная идея: существует бесконечная Вселенная и 

бесконечные миры. Природа (космос) – отражение Бога. Бог – бесконечен. Вселен-

ная бесконечна. Не существует предела творящей силе Бога.  
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Бруно открыто порывает с геоцентрической концепцией устройства мирозда-

ния. По его мнению, движущаяся вокруг своей оси и вокруг Солнца Земля – лишь 

ничтожная пылинка в беспредельном мироздании. Земля не может быть центром 

Космоса, потому что в мире вообще нет ни центра, ни границ. 

Гиломорфическую (одушевление) структуру реальности Бруно понимал сле-

дующим образом: формы динамически структурируют материю, движущуюся в 

разные стороны, именно потому, что все одухотворено, все живо. В каждой вещи 

заключена мировая душа, а в душе присутствует вселенский разум, вечный источ-

ник форм, которые постоянно обновляются. 

Бруно говорил о жизни души и о вселенском разуме, который есть Бог, или Бо-

жественное, у Бруно Бог становится присущим (имманентным), а жизнь космоса - 

божественной жизнью или бесконечным ее распространением. 

Сотворенный Бруно образ вселенной. «Итак, вселенная едина, бесконечна, не-

подвижна. Единая абсолютная возможность, единое действие, единая форма, или 

душа, единая материя, или тело, единая вещь, единое существо, единое максималь-

ное и наилучшее; которое недоступно пониманию; она не может иметь границ и 

конца, и потому, безгранична и бесконечна, и вследствие этого неподвижна. Она не 

перемещается в пространстве, ибо не имеет вне себя ничего, к чему она могла бы 

переместиться, потому что она - все. Она не возникает; ибо нет другого бытия, ко-

торого она могла бы желать или ожидать, поскольку она охватывает все бытие. Она 

не разлагается; потому что нет другой вещи, в которую бы она превратилась, по-

скольку она - всякая вещь. Она не может уменьшаться или расти, поскольку она 

бесконечна; а к этому нельзя ни прибавить, ни отнять. Бесконечное не имеет про-

порций. Ее нельзя привести в иное расположение духа, ибо она не имеет вне себя 

ничего, от чего бы она могла страдать или волноваться <...>». 

Последствием открытия Америки стала агротехническая революция. Европей-

цы познакомились с новыми сельскохозяйственными культурами, прежде всего с 

кукурузой и картофелем. Эти культуры были значительно продуктивнее пшеницы, и 

введение их в оборот позволило увеличить производство пищи. За расширением 

экологической ниши последовал рост населения (к примеру, население Франции в 

XVIII в. возросло в полтора раза). С другой стороны, американские плантации стали 

производителями сахара, кофе, хлопка, табака – продуктов, которые находили ши-

рокий сбыт в Европе. Однако чтобы наладить производство этих товаров, у планта-

торов не хватало рабочей силы. В конечном счете, они стали привозить рабов из 

Африки. Развитие плантационного хозяйства привело к невиданному расцвету рабо-

торговли. 

 

20. Становление медицинских знаний 

Для Возрождения было характерным становление медицины как науки. Огром-

ный вклад в это внес английский ученый Роджер Бэкон. В книге «О достоинстве и 

усовершенствовании наук» он сформулировал три главные ее задачи: сохранение 

здоровья, излечение болезней, продление жизни. 

Одним из основателей научной медицины был врач и естествоиспытатель Па-

рацельс, который утверждал опытный метод в науке. Он внес кардинальные изме-
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нения в химические знания, сделал вывод о необходимости равновесия основных 

элементов в организме человека. 

Практические достижения в медицине связаны с именем естествоиспытателя 

XVI в. – Андреасом Везалием. Анатомируя трупы, он пришел к выводу, что знания 

античного ученого Галена, пропагандировавшиеся в течение четырнадцати столе-

тий, во многом ошибочны, поскольку базировались на анатомии животных. Он ис-

правил 200 ошибок Галена, описал скелет и внутренние органы человека, издал ана-

томические таблицы и фундаментальный труд «О строении человеческого тела» в 7 

книгах. 

Вклад в развитие медицины внесли труды французского анатома Шарля Эстье-

на «О рассечении частей человеческого тела», испанского врача Мигеля Сервета 

«Восстановление христианства», где он впервые описал 

малый круг кровообращения. Итальянский анатом Джеро-

ламо Фабриций первым продемонстрировал клапаны серд-

ца. Итальянский врач Бартоломео Евстахий описал органы 

слуха. Английский естествоиспытатель Уильям Гарвей в 

сочинении «Анатомическое исследование о движении 

сердца и крови у животных» развил теорию кровообраще-

ния. 

Медицинским исследованиям способствовало появле-

ние специальных приборов и инструментов (термометр, 

микроскоп и т.д.). 

В Европе существовало деление на врачей, получивших образование в универ-

ситетах и лечивших внутренние болезни, и хирургов, не имевших медицинского об-

разования и не считавшихся врачами. Сближению теории и практики в медицине 

способствовало лечение огнестрельных ран. 

С XV в. появляются ботанические сады для фармакологии: в Пизе, Падуе, Бо-

лонье и других городах. Увеличивается число лекарственных растений в связи с от-

крытием новых земель и изучением их флоры и фауны. 

Параллельно с процессами интеграции в медицине и ботанике шли процессы 

дифференциации наук, связанные с увеличением объема информации по отдельным 

направлениям (минералогия, кристаллография и т.д.). 

 

21. Реформация и ее последствия для эпохи 

Свою роль в развитии науки сыграла Реформация. Она не была связана напря-

мую с наукой, однако создавала совершенно иной интеллектуальный климат, воз-

действие которого на научное мышление трудно переоценить. Реформаторы заявля-

ли об отсутствии необходимости в священниках, пытались утвердить самостоятель-

ность человека. 

Именно в эпоху Возрождения впервые разрушается граница, которая существо-

вала между наукой как постижением сущего и практической технической деятель-

ностью. 

Технико-технологические достижения Возрождения отражены также в работах 

итальянского инженера и ученого Ванноччо Бирингуччо «О пиротехнике» и немец-

кого ученого Георга Бауэра (Агриколы) «О горном деле и металлургии». В них со-
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держится огромный информационный материал о технике и технологиях горного 

дела, металлургии, производстве стекла, пороха и др. 

Средневековье – это очень яркий период в развитии науки и техники. Средне-

вековье – особый тип культуры, в котором естественнонаучные и технические пред-

ставления античности претерпели столь значительные изменения, что о прямом за-

имствовании их говорить вряд ли правильно. Изменилось и место человека. Он стал 

художником, мыслителем и инженером, а не только созерцателем, ремесленником. 

Человек ощутил себя творцом. 

 

2.6. НАУЧНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДОС-

ТИЖЕНИЯ МАНУФАКТУРНОГО ПЕРИОДА (XVII – НАЧАЛО XVIII ВВ.) 
 

1. Понятие научной революции и хронологические рамки 

Исторический период с XVII в. по XIX в. в научной литературе называется Но-

вым временем. Этот период включает в себя эпоху буржуазных и научной рево-

люций (XVII в.), эпоху Просвещения (XVIII в.), эпоху промышленной революции 

(XIX в.). Характерным было то, что центрами научного и технико-технологического 

развития стали национально-государственные образования: Великобритания, Фран-

ция, Германия, Россия, Северо-Американские соединенные штаты. 

Новое время – это период, прежде всего европейской истории XVII-XIX вв. Ис-

торической основой этого периода выступает постепенная замена феодальных от-

ношений капиталистическими. В XVI в. происходит буржуазная революция в Ни-

дерландах, сыгравшая важную роль в развитии капиталистических отношений (ко-

торые пришли на смену феодальным) в ряде стран Европы. С сер. XVII в. буржуаз-

ная революция развертывается в Англии, наиболее развитой в промышленном от-

ношении европейской стране. Если в феодальном обществе, формирующиеся в виде 

зачатков научные знания были подчинены церковной идеологии и им не положено 

было выходить за рамки установленной веры, то нарождающемуся новому классу – 

буржуазии – нужна была полнокровная наука, т.е. такая система научного знания, 

которая, прежде всего, полезна для развитии промышленности – и способна иссле-

довать свойства физических тел и формы проявления сил природы. 

Буржуазные революции дали мощный толчок для невиданного развития про-

мышленности и торговли, строительства, горного и военного дела, мореплавания и 

т.д. Развитие нового общества порождает большие изменения в экспериментально-

математическом естествознании, которое в XVII в. веке переживало период своего 

становления. Постепенно складываются в самостоятельные отрасли знания астро-

номия, механика, физика, химия и др. Понятие наука и естествознание в этот период 

практически отождествлялись, т.к. формирование обществознания (социальных, гу-

манитарных наук) по своим темам происходило несколько медленнее. 

В социальной сфере в данный период сословные ограничения постепенно 

сменяются юридическим равенством всем членов общества, правовой свободой ин-

дивида и правом собственности на средства производства (в т.ч. землю). В области 

духовной жизни приоритет получает светская культура, причем Церковь вынуждена 

была это принять. Религия становиться частным делом отдельного индивида. 
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Термин «научная революция» впервые был введен в научный оборот в 1939 г. 

французским историком науки и философии Александром Койре (по происхожде-

нию русский), а затем удачно использован американским физиком, философом и ис-

ториком науки Томасом Куном. Большинство ученых сходятся на том, что именно 

тогда была создана классическая наука современного типа. 

Результатом научной революции было оформление европейского классическо-

го естествознания как новой системы осмысления Космоса, а также различных 

процессов общественной жизни. Понятием классическая наука обычно охватывает-

ся период с XVII в. до 30-х гг. ХХ в., Период с 30-х гг. XIX в. до начала XX в., т.е. 

до момента формирования квантово-релятивистской картины мироздания счита-

ется не классической наукой. Постнеклассическая наука характерна для XX – XXI 

вв.  

При этом наука XIX в. существенно отличалась от науки XVII и XVIII вв., но в 

ней по-прежнему царствовали гносеологические постулаты Лапласа-Ньютона: ме-

ханизм, детерминизм, объективизм. В науке появились собственные методы по-

знания, механизмы проверки и самопроверки научных знаний, свой язык, профес-

сиональные организации, печатные органы и т.д. В развитии новой науки важное 

значение сыграло создание научных обществ и академий в таких странах, как Ита-

лия, Великобритания, Франция, Германия и Россия, и которые впоследствии стали 

национально-государственными научными организациями. Эпохе соответствовали 

процессы аналитического расслоения научных знаний на обособленные научные от-

расли: физика, математика, химия, астрономия, физиология, география, социальные 

науки. 

 

2. Научная картина мира, создание классического естествознания 

Душой научной революции XVII в. была физика, которая в силу своей базисной 

роли в науках о природе определяла главные мировоззренческие направления обще-

ства. Ее основой была галилеевско-ньютоновская механика. Механическая карти-

на мира была общепризнанной и всепроникающей. 

К особенностям классического естествознания относятся: 

1) стремление к созданию научной картины мира как законченной и всеобъемлю-

щей системы знаний, фиксирующей истину в окончательно оформленном виде. Это 

было связано с ориентацией на классическую механику, представляющую мир как 

гигантскую машину, четко функционирующую по законам механики. Механицизм 

рассматривался как универсальный метод познания природы, дающий единственно 

надежное, объективное знание, как эталон естественных наук вообще. Такая ориен-

тация вела к механистичности не только естествознания, но и мировоззрения уче-

ных, что проявилось в целом ряде требований к научным исследованиям и их ре-

зультатам: 

 однозначность в трактовке природных явлений; исключение из результатов 

исследований случайности (вероятности), которая расценивалась как показатель не-

точности, неполноты знаний, несовершенства эксперимента; 

 объективизм как исключение из научного исследования личностных и индиви-

дуальных факторов, фигуры самого ученого, средств и методов измерений, условий 

эксперимента и т.д.; 
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 субстанционализм, т.е. поиск «праосновы» – исходных первоэлементов приро-

ды; 

 оценка научной истины лишь как абсолютной и достоверной; 

 подход к исследовательской деятельности как отражению действительности, ее 

познанию без вмешательства во внутренние процессы; 

2) отношение к Природе (Материи), как к чему-то вечному и неизменному, всегда 

тождественному самому себе как целому. Это определило и соответствующие науч-

но-исследовательские установки и методы: редукционизм (элементаризм, фраг-

ментаризм), статизм (равновесное состояние системы или процесса) и др. Усилия 

ученых были направлены в основном на выделение и установление простейших 

элементов сложных структур и игнорирование связей и отношений, присущих при-

родным явлениям и объектам как динамическим системам. Из рассмотрения исклю-

чались изменчивость, развитие и эволюция процессов. Научное познание станови-

лось внеисторическим, самодостаточным, выключенным из социально-культурного 

процесса. 

Несмотря на все изменения, произошедшие в структуре познания, наука XVII в. 

еще не избавилась от своей связи с религией. При всем негативном отношении к 

схоластике и средневековому мироощущению, ученые того времени не в коем слу-

чае не являлись атеистами. Так, Декарт не сомневался в существования Бога, ис-

пользовал «Второе онтологическое доказательство бытия Бога» Ансельма Кентер-

берийского: Бог есть, потому, что у нас есть идея Бога. Ученые того времени были 

деистами. Деизм подразумевает, что Бог – начало мира, источник порядка и законов, 

задача ученых – постижение законов природы – естественная религия (нет веры в 

чудо, человек может господствовать над природой, если познает ее законы). Бог яв-

лялся творцом ньютоновской вселенной. Всемирное тяготение воспринималось как 

проявления божественной любви.  

Идею всеобщего детерминизма как предопределенности развития природы и 

общества наиболее ярко выразил французский астроном, математик и физик Пьер 

Симон Лаплас. Он утверждал, что если бы было известно положение всех элементов 

мира и сил, действующих на них, и если бы нашелся ум, способный объединить все 

эти данные в одной формуле, то не осталось бы ничего непонятного в природе, было 

бы открыто не только прошлое и настоящее, но и будущее. Представление о мире 

как Космосе-машине (мире-механизме), функционирующем четко по законам Гали-

лея-Ньютона, логически приводило к идее случайности жизни, бренности и ни-

чтожности человека перед неумолимой и равнодушной Природой. В механистиче-

ском, абсолютно предсказуемом мире сам живой организм понимался лишь как раз-

новидность механизма. 

С середины ХХ в. оформилась отдельная отрасль историко-научных исследо-

ваний – социальная история XVII в. В рамках этих исследований большое место 

уделялось анализу влияния протестантизма, его этических установок на возникно-

вение науки нового времени. Проблемой в историографии науки и техники являют-

ся взгляды на соотношение внутренних и внешних импульсов (социальный заказ) 

научно-технического развития. 

Много публикаций посвящено развитию науки того времени и таким ученым, 

как Галилео Галилей, Рене Декарт, Готфрид Вильгельм Лейбниц, Исаак Ньютон, из-
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дается множество подробных биографий, переписок ученых, исторических исследо-

ваний и т.д. 

 

3. Основные этапы научной революции 

В рамках научной революции XVII в. можно выделить три этапа: 

 первый этап был связан с исследованиями Галилео Галилея. Начался процесс 

системного разрушения старого Космоса и формирования новых принципов научно-

го познания Вселенной; 

 второй этап был связан главным образом с Рене Декартом и Фрэнсисом Бэко-

ном. Формировались теоретико-методологические основы новой науки; 

 третий этап характеризовался деятельностью Исаака Ньютона, которому уда-

лось соединить усилия и достижения своих предшественников и положить начало 

классической науке. 

В этих процессах участвовали представители многих европейских стран, но в 

качестве лидирующих можно выделить две страны: сначала Италию, а затем Анг-

лию. Именно здесь происходит оформление новых представлений о мире. 

 

4. Создание новой картины мира. Роль астрономии. 

Познавательной моделью античности был мир как Космос. Мыслителей ин-

тересовала скорее проблема идеальной природы, чем ре-

альной. Познавательной моделью средневековья был мир 

как Текст (Слово Бога), и реальная природа также мало 

заботила схоластиков. Моделью Нового времени стал 

мир как Природа. В этот период религиозность не исчез-

ла, но обратила свой взгляд на природу как на нерелиги-

озное явление. Разработка научного языка и экспери-

мента является главным достижением научной револю-

ции. 

Высшего совершенства в астрономических наблю-

дениях в «дотелескопическую» эпоху достиг датский ас-

троном Тихо Браге. Его помощником был немецкий ас-

троном Иоганн Кеплер. Браге создал уникальную обсерваторию в Ураниборге и со-

ставил каталог 777 звезд. Его наблюдения привели к обоснованию геогелиоцентри-

ческой модели мира. 

Первый чертеж новой картины мира выполнил Кеплер, блестяще развив «ко-

перникову астрономию». В книге «Новая астрономия», опубликованной в 1609 г., 

он привел два из трех своих законов движения планет. В 1619 г. в книге «Гармония 

мира» он обнародовал третий, открытый им закон планетарных движений: 

 каждая планета движется по эллипсу, в одном из фокусов которого находится 

Солнце; 

 каждая планета движется в плоскости, проходящей через центр Солнца и плане-

ты, причем линия, соединяющая Солнце с планетой, за равные промежутки времени 

описывает равные площади; 

 
Николай Коперник 
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 квадраты периодов обращения планет вокруг Солнца относятся как кубы их 

больших полуосей орбит. 

Однако Кеплер не смог объяснить причины движения планет, считая, что их 

толкает Солнце, испуская при этом особые частицы. Он посвятил много времени и 

усилий математическому описанию движения планет. В итоге математический ме-

тод Кеплера стал одним из выдающихся достижений XVII в. – методом дифферен-

циального исчисления, оформленного Г. Лейбницем и И. Ньютоном. 

 

5. Роль Галилея в реализации научной революции 

Галилео Галилей заложил основы научной механики и сделал важные астроно-

мические открытия. Он использовал изобретение нидерландским оптиком Хансом 

Липперсхеем в 1608 г. телескопа, пока еще не при-

способленного к астрономическим изысканиям. В 

1609 – 1610 гг. Галилей усовершенствовал этот при-

бор, используя сочетание двояковыпуклой и двояко-

вогнутой линз. С его помощью он установил, что Лу-

на покрыта горами, Млечный путь состоит из звезд, 

Юпитер окружен спутниками, Солнце вращается и 

имеет темные пятна и т.д. В 1632 г. вышла в свет его 

книга «Диалог о двух системах мира – птолемеевой и 

коперниковой», в которой он в форме диалога диску-

тирует об ошибочности идей Аристотеля и доказыва-

ет справедливость новых воззрений на устройство 

мира. В 1638 г. опубликована его последняя книга 

«Беседы и математические доказательства, касаю-

щиеся двух новых отраслей науки, относящихся к механике и местному движению», 

где он описывает свои более ранние открытия в области механики. 

Механика Галилея давала идеализированное описание движения тел вблизи по-

верхности Земли. Он не учитывал сопротивление воздуха, 

кривизну земной поверхности и зависимость ускорения сво-

бодного падения от высоты. 

Принципы новой механики и основные кинематические 

понятия нашли отражение в следующих аксиомах, сформули-

рованных в более позднее время: 

 свободное движение по горизонтальной поверхности про-

исходит с постоянной по величине и направлению скоростью 

(закон инерции, или первый закон Ньютона); 

 свободно падающее тело движется с постоянным ускоре-

нием; 

 тело, скользящее без трения по наклонной плоскости, дви-

жется с постоянным ускорением, равным произведению ус-

корения свободного падения на синус угла наклонной плос-

кости; 

 
Галилео Галилей 
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 описание траектории полета снаряда уравнением параболы и принцип относи-

тельности. 

Галилей энергично выступил в поддержку учения Коперника и был привлечен 

к суду инквизиции. Он был вынужден, стоя на коленях, публично отречься от своих 

открытий. Галилею было тогда уже 70 лет. Он провел остаток жизни под домашним 

арестом, но продолжал работать и ставить опыты. Галилей установил ошибочность 

утверждений Аристотеля, что тяжелые тела падают быстрее легких, что пушечное 

ядро летит по параболе и что время колебания маятника не зависит от амплитуды; 

открыл закон инерции, закон равноускоренного движения и установил принцип 

сложения (суперпозиции) движений. Эти открытия стали началом современной ме-

ханики. 

Опыты Галилея продолжил его ученик, итальянский физик и математик 

Эванджелиста Торричелли (1608 – 1647), открывший вакуум, атмосферное давление 

и создавший первый ртутный барометр. Исследование вакуума заинтересовало уче-

ных многих стран. Французский математик, физик, религиозный философ и писа-

тель Блез Паскаль совершил с этим барометром восхождение на одну из гор и обна-

ружил, что по мере подъема атмосферное давление падает. 

Немецкий ученый Отто Гернике и английский химик и 

физик Роберт Бойль почти одновременно изобрели воздуш-

ный насос. Бойль также установил, что объем, занимаемый 

газом, обратно пропорционален давлению (известный закон 

Бойля-Мариотта). Начатое Галилеем исследование маятника 

было продолжено нидерландским ученым Христианом Гюй-

генсом, который в 1657 г. создал первые маятниковые часы с 

балансиром и анкерным спуском, установил законы колеба-

ний маятника, заложил основы теории удара, написал один 

из первых трудов по теории вероятностей. 

Первыми концептуалистами нового времени стали 

Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт. По мере развития науки реша-

лась проблема правильного обоснования научных истин и 

теорем. 

Фрэнсис Бэкон (1561 – 1626 гг.) считается основателем 

опытной науки Нового времени. С самого начала своей дея-

тельности Бэкон выступил против господствовавшей в то 

время схоластической философии и выдвинул доктрину «ес-

тественной» философии, основывающейся на опытном по-

знании. 

Высшая задача познания всех наук, согласно Бэкону, - 

господство над природой и усовершенствование человече-

ской жизни. Критерий успехов наук - те практические ре-

зультаты, к которым они приводят. 

Механистическая картина природы. Механист детерми-

низм, исключает целесообразность и произвол. 

Истинная наука – естествознание, главная дисциплина – физика. Физика – мать 

всех наук. В отличие от Аристотеля, видит теоретические («светоносные») и прак-
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тические («плодоносные») виды исследования. Установка на первенство утилитар-

ных устремлений в науке. Главный человек в обществе, считал он – изобретатель. 

Беконом резко осуждается созерцательное отношение к природе. «Знание – сила!»  

 

6. Бекон и Декарт и их роль в формировании новой картины мира 

Суть научного познания согласно Ф. Бекону: 

1. Обзор и систематизация фактов в «естественной истории», составление при-

меров, установление сходства и различия вещей. 

2. Индукция → отыскание законов природы (вспоможение уму). 

Индукция может быть полной (совершенной) и неполной. Полная индукция оз-

начает регулярную повторяемость и исчерпаемость какого-либо свойства предмета в 

рассматриваемом опыте.  

Неполная индукция включает обобщения, сделанные на основе исследования не 

всех случаев, а только некоторых (заключение по аналогии), потому что, как прави-

ло, число всех случаев практически необозримо, а теоретически доказать их беско-

нечное число невозможно, утверждение о том, что: все лебеди белы для нас досто-

верно, пока не увидим чёрную особь. Это заключение всегда носит вероятностный 

характер. 

Опытно-индуктивный метод Бэкона состоял в постепенном образовании но-

вых понятий путем истолкования фактов и явлений природы. Бэкон был убежден, 

что мир прост, сложно лишь наше знание о нем. Цель человеческого разума и науки 

– понять простые законы мироздания. 

В индуктивный метод Бэкона входит и проведение эксперимента. При этом 

важно варьировать эксперимент, повторять его, перемещать из одной области в дру-

гую, менять обстоятельства на обратные и связывать с другими. 

Предпосылкой реформы науки по замыслу Бэкона, должно стать очищение ра-

зума от заблуждений, которых он насчитывает 4 вида: 

 «Идолы рода» - ошибки, обусловленные наследственной природой человека. 

Исторически сложившиеся способы самосознания и проекции сознания на 

окружающий мир.  

 «Идолы пещеры» - это ошибки, которые свойственны отдельному человеку или 

некоторым группам людей в силу субъективных симпатий, предпочтений. 

Индивидуальные восприятия субъективны, ограничены, пристрастны. 

 Идолы площади (рынка) - это ошибки, порождаемые речевым общением и 

трудностью избежать влияния слов на умы людей. 

 Идолы театра (или теорий) - это ошибки, связанные со слепой верой в 

авторитеты, некритическим усвоением ложных мнений и воззрений. Научное 

познание должно быть непредубежденным, свободным от существующих и 

признанных точек зрения. 

Методология Ф. Бэкона в значительной степени предвосхитила разработку ин-

дуктивных методов исследования в последующие века, вплоть до XIX в. Его анали-

тический научный метод исследования явлений природы, разработка концепции не-

обходимости ее экспериментального изучения сыграли свою положительную роль в 

достижениях естествознания XVI – XVII вв.  



 103 

Ф. Бэкон – сенсуалист (ему свойственен опытный путь познания), по его 

мнению, «нет ничего в разуме, чего не было бы в чувствах».  

Бекон был только философом, его часто называют провозвестником новой нау-

ки, хотя он и не сделал никаких научных открытий. Ф. Бэкон в сочинении «Новый 

Органон» (1620) дал определение индуктивного и дедуктивного методов доказа-

тельства. Он провозгласил главенство метода индукции и эмпиризма на пути разви-

тия практической и экспериментальной науки. 

Французский философ, математик, физик и физиолог Р. Декарт, основатель фи-

лософии нового времени, видел обоснование знания не в практической реализации, 

а в сфере самого знания. В центре его размышлений – идея и сам человек. Природа 

– это вечно движущееся чисто материальное образование. Основными законами 

являются принципы сохранения количества движения, инерции и первоначальности 

прямолинейного движения. 

Декарт провозгласил примат математического описания мира, ввел в новую 

науку правила математического доказательства. Он утверждал необходимость дока-

зательства любого утверждения. Когда у Декарта попроси-

ли доказать, что он существует, он ответил: «Я мыслю – 

следовательно, я существую». Декарт первый стал изо-

бражать кривые в виде графиков функций и создал анали-

тическую геометрию, он ввел понятие «количество движе-

ния» (это произведение массы на скорость – mv) и устано-

вил закон сохранения количества движения в отсутствие 

внешних сил. Обосновал связь механики с философией. 

Все три его закона механики очень важны для понимания 

философии естествознания: 

 в мире отсутствует пустота, Вселенная наполнена мате-

рией, которая находится в непрерывном движении; 

 материя и пространство суть одно и то же; 

 не существует абсолютной системы отсчета, а следовательно, и абсолютного 

движения. 

Декарт был типичным представителем ятрофизики (ятромеханики) – направ-

ления в естествознании, рассматривающего природу с позиций физики. Дальнейшее 

ее развитие получило в работах итальянского врача и биолога Джованни Борелли. 

Он утверждал, что живой организм подобен машине. Считалось, что все процессы в 

организме человека могут изучаться химией, и она может зани-

маться лечением болезней. 

7.Ньютон и формирование классической физики 

Идеи Декарта были восприняты английским математиком, 

механиком, астрономом и физиком Исааком Ньютоном. Вы-

дающейся была роль Ньютона в истории науки. В 1687 г. в кни-

ге «Математические начала натуральной философии» он описал 

основную часть своих идей и идей своих предшественников. В 

то же время он показал себя настоящим мастером, который не 

столько обобщил, сколько создал новую концепцию мира. 

Ньютон соединил космологию и механику, сформулировал положения о понятии 
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движущей силы, инерции, соотношении гравитационных и инертных масс. Он 

понял, что сила, скорость и ускорение представляют собой векторные величины, а 

законы должны описываться как соотношения между векторами. Особое место в 

размышлениях Ньютона принадлежит поиску адекватного количественного, мате-

матического описания движения. Величайшим открытием Ньютона был его «второй 

закон механики», утверждавший, что «изменение количества движения пропорцио-

нально приложенной силе». «Изменение количества движения» – это масса, умно-

женная на производную скорости, таким образом, второй закон давал начало диф-

ференциальному исчислению. Другим великим открытием 

Ньютона был закон всемирного тяготения, при доказательст-

ве этого Ньютон использовал формулу центробежной силы, 

полученную ранее Гюйгенсом. 

К выдающимся исследователям и мыслителям XVII в. 

следует отнести немецкого ученого Готфрида Лейбница, ко-

торый сформулировал понятие дифференциал как общена-

учный термин, создал дифференциальное исчисление. Лейб-

ниц установил закон сохранения кинетической энергии. Ра-

боты Лейбница и Ньютона в области механики и дифферен-

циального исчисления продолжил швейцарский ученый Иоганн Бернулли. 

Теория стала фундаментом всего классического естествознания более чем на 200 

лет и не утратила своего значения до сих пор. 

 

8.Появление социальной структуры науки. Первые академии 

В XVII в. появляются научные академии. Членом флорентийской академии деи 

Линчеи («академия рысьеглазых»), основанной в 1603 г., был Галилео Галилей. 

Академии создаются как сообщества профессиональных ученых. 

В 1660 г. частная лондонская научно-исследовательская лаборатория была пре-

образована в Лондонское королевское общество для развития знаний о природе. 

Ньютон был его членом с 1672 г., а с 1703 г. – президентом. В 1666 г. была создана 

академия в Париже. 

Наука стремилась к осознанию мира и стимулировала развитие во всех сферах 

общественной жизни. Огромный вклад в развитие права внесли французский фило-

соф-гуманист Мишель де Монтень, нидерландский философ-пантеист Бенедикт 

Спиноза, английский философ Томас Гоббс, английский философ Джон Локк, кото-

рые много сделали для развития идеи гражданского общества, обеспечения прав 

личности. 

Успехи ученых привлекли внимание королей и министров. В 1666 г. знамени-

тый министр французского короля Людовика XIV Жан-Батист Кольбер уговорил 

короля отпустить средства на создание Французской академии наук. Это было вос-

становление традиций Александрийского Мусейона. В академии были созданы об-

серватория, библиотека и исследовательские лаборатории, выпускался научный 

журнал. Академикам платили большое жалование. В числе академиков были такие 

знаменитости, как Гюйгенс и Лейбниц. Кольбер ставил перед академией практиче-

ские задачи. 
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Под руководством французского астронома Жана Пикара был точно измерен 

градус меридиана и составлена точная карта Франции – причем оказалось, что раз-

меры страны меньше, чем полагали прежде. Людовик XIV в шутку сказал, что «гос-

пода академики похитили у него часть королевства». Ученик Гюйгенса Дени Папен 

был создателем парового цилиндра и работал над созданием паровой машины. Гюй-

генс и Папен были протестантами. Когда во Франции после отмены Нантского 

эдикта начались гонения на протестантов, они были вынуждены покинуть страну. 

Папен уехал в Германию, где построил первую паровую машину, установил ее на 

лодку и в 1709 г. приехал на этом «пароходе» в Лондон. Он просил денег на про-

должение своей работы у Лондонского королевского общества. Однако английское 

правительство практически не давало обществу средств, и оно было вынуждено от-

казать Папену. Папен умер в нищете, и неизвестно, что стало с первым пароходом. 

По примеру Людовика XIV своими академиями поспешили обзавестись многие 

европейские короли. В 1710 г. по инициативе Лейбница была создана Берлинская 

академия. В 1724 г., незадолго до смерти, российский император Петр I подписал 

указ о создании Петербургской академии наук. 

Главной знаменитостью академии был ученик Якоба 

Бернулли – знаменитый швейцарский математик, механик, 

физик и астроном Леонард Эйлер, который продолжал раз-

работку теории дифференциальных уравнений, начатую в 

работах Лейбница и Бернулли. Теория дифференциальных 

уравнений была величайшим открытием XVIII в. Оказалось, 

что все процессы, связанные с движением тел, описываются 

дифференциальными уравнениями и, решив их, можно найти 

траекторию движения. В 1758 г. французский математик и 

астроном Алекси Клод Клеро рассчитал траекторию кометы 

Галлея с учетом влияния притяжения Юпитера и Сатурна – это была блестящая де-

монстрация возможностей новой теории. Эта теория нашла свое завершение в книге 

французского математика и механика Жозефа Лагранжа «Аналитическая механика», 

увидевшей свет в Париже в 1788 г. 

 

9.Достижения в области техники и технологии 

Таким образом, в начале XVIII в. родилась новая наука – теоретическая меха-

ника. В следующем столетии эта наука стала основным инструментом инженеров, 

рассчитывавших новые машины. 

Высшим достижением техники XVII в. была так называемая водяная машина 

Марли. Она включала в себя 14 водяных колес диаметром 12 м и была предназначе-

на для обеспечения работы версальских фонтанов. 
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Машины того времени работали с помощью приводов от водяных колес, и по-

этому заводы располагались у рек. Крупнейшие металлургические заводы были рас-

положены в Швеции. В этой стране были богатые железные руды и не было недос-

татка в древесном угле. В 1610-е гг. шведские рудники привлекли внимание богато-

го нидерландского мануфактуриста Луи де Геера, который сумел наладить произ-

водство легких чугунных пушек. Его 4-фунтовая пушка вместе с повозкой имела вес 

35 пудов и ее можно было перевозить запряжкой из двух лошадей. Отныне пушки 

могли передвигаться по полю боя вместе с пехотой. Де Геер организовал массовое 

производство орудий, и вскоре каждому 

полку шведской армии были приданы по две 

легкие «полковые» пушки. В руках шведов 

оказалось новое всесокрушающее оружие. 

Горизонтальный подъемный винт и затра-

вочные бранд-трубки способствовали увели-

чению скорострельности этих орудий. Вме-

сте с этим, в начале XVII в. появляются об-

легченные мушкеты (для стрельбы из них не 

требовалось опорного сошника), сделавшие 

стрельбу из них более удобной и быстрой. Вводятся бумажные патроны, резко со-

кращается количество операций при заряжании. Скорость стрельбы сильно возрос-

ла. В руках шведов оказалось новое всесокрушающее оружие. Затем королем Густа-

вом IV Адольфом Ваза была проведена военная реформа, изменившая оперативно-

тактический порядок армии в связи с вышеперечисленными техническими достиже-

ниями. Король приказал укоротить пику более чем на полметра. Изменился состав 

полков шведской армии, теперь они состояли на 2/3 из мушкетеров (ранее только на 

1/3). Однако полностью отказаться от пикинеров еще не рискнули: считалось, что 

пехота не может самостоятельно противостоять атакам конницы. Был измене н по-

рядок построения. Шведы отказались от старого строя мушкетеров «Карколе» 

(улитка). Число шеренг при построении в глубину сократилось до четырех- шести. 

Численность полка сократилась до 1400 человек, сам он состоял из трех батальонов 

(«ферфенляйнов»), насчитывал 576 пикинеров, 648 мушкетеров. Батальон стал ос-

новной тактической единицей. Благодаря уменьшению численности достигалось 

лучшее взаимодействие.  

Кавалерия была организована подобным образом. Густав IV Адольф настаи-

вал на том, чтобы конница всегда атаковала с палашом в руке, вместо привычной до 

этого времени рейтарской тактики беспорядочной стрельбы по противнику из пис-

толей. В ходе реформ была создана армия с национальным ядром и шведскими дво-

рянами-командирами. Основная же часть шведской армии комплектовалась, как и в 

других государствах. За счет наемников.  

Фундаментальное открытие шведов – легкая артиллерия – вызвало новую вол-

ну нашествий. В 1630 г. шведская армия во главе с королем Густавом IV Адольфом 

высадилась в Германии, а год спустя в битве при Брейтенфельде шведские гаубицы 

расстреляли армию императора Фердинанда II. Шведы стали хозяевами Централь-

ной Европы. За 20 лет войны было сожжено 20 тыс. городов и деревень и погибло 

2/3 населения Германии. Затем шведы обрушилась на Польшу. Были разграблены 
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почти все польские города и погибла половина поляков. В 1700 г. шведский король 

Карл XII разгромил под Нарвой русскую армию. Шведы могли бы овладеть Моск-

вой, но шведский король двинулся в Польшу. Он считал, что победа от него не уй-

дет, что русские все равно ничего не смогут сделать. 

Карл полагал, что у русских нет железной руды. Однако он ошибся. Незадолго 

до этого на Урале были найдены богатейшие рудные залежи, и как раз перед нача-

лом войны царь Петр I приказал заложить большой завод в Каменске. Были пригла-

шены иностранные мастера, завод строили в большой спешке. Осенью 1701 г. была 

пущена первая домна, в 1702 г. завод дал 180 пушек, а в 1703 г. – почти 600 пушек – 

вдвое больше, чем было потеряно под Нарвой. Когда Карл XII в 1708 г. вторгся в 

Россию, его встретила мощная артиллерия. В сражении под Полтавой большая часть 

атакующей шведской пехоты не смогла добежать до русских шеренг – она была ис-

треблена огнем русских пушек. 

Перенимание шведской военной техники означало для России модернизацию 

по европейскому образцу. Петровские реформы включали в себя создание новой 

промышленности, новой армии, новой государственной администрации, перенима-

ние европейской одежды и европейских обычаев. В результате этой модернизации 

Россия вошла в европейский культурный круг, стала европейской страной. Ураль-

ская руда была лучше шведской, и созданная Петром уральская металлургия вскоре 

заняла лидирующее место в Европе. Первыми начальниками уральских горных за-

водов были сподвижники Петра Василий Никитич Татищев и Вильгельм де Геннин. 

Уральские доменные печи для тех времен были крупнейшими в мире, они достигали 

13 м в высоту и 4 м в поперечнике. Русские металлурги и артиллерийские инженеры 

вскоре превзошли своих учителей-иностранцев. 

В 1757 г. под руководством графа Петра Ивановича Шувалова было создано 

лучшее артиллерийское орудие тех времен – гаубица «единорог». В 1759 г. в битве 

при Кунерсдорфе «единороги» расстреляли армию прусского короля Фридриха II. 

«Единорог» стал новым оружием России, появление которого породило волну рус-

ских завоеваний. В начале XIX в. границы России достигли Дуная и Вислы. 

В то время как исход войн на суше определяла артиллерия, исход войн на море 

определялся совершенством конструкции кораблей. Конец XVI в. был ознаменован 

новым фундаментальным открытием, изменившим судьбы народов, – изобретением 

голландского флайта. Он имел удлиненный корпус, высокие мачты с совершенным 

парусным вооружением и был оснащен штурвалом. Флайт намного превосходил ис-

панские каравеллы своей скоростью и маневренностью – и обеспечил голландцам 

господство на морях. В 1598 г. голландский флот прорвался в Индийский океан, где 

до тех пор господствовали португальцы и испанцы. В течение 20 лет голландцы из-

гнали с морей всех соперников и захватили в свои руки почти всю морскую торгов-

лю. Огромные караваны судов с азиатскими товарами приходили в Амстердам – но-

вую торговую столицу мира. Отсюда товары развозились по всей Европе. С появле-

нием флайта стали возможны массовые перевозки невиданных прежде масштабов, и 

голландцы превратились в народ мореходов и купцов. Им принадлежали 15 тыс. ко-

раблей, втрое больше, чем остальным европейским народам. Колоссальные прибыли 

от монопольной посреднической торговли принесли Голландии богатства, сделав-

шие ее символом буржуазного процветания. Капиталы купцов вкладывались в про-
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мышленность. Тысячи мануфактур работали на сырье, привозимом из других стран, 

и вывозили свою продукцию на европейские рынки. 

Европейские страны – прежде всего Англия и Франция – старались избавиться 

от голландского посредничества и завести свой океанский флот. Однако Голландия 

не желала расставаться со своей торговой монополией. Вторая половина XVII в. во-

шла в историю как эпоха морских войн. Голландия потерпела поражение. Новым 

властелином морей стала Англия. Англичане одержали победу благодаря своим 

достижениям в кораблестроении. В 1637 г. корабельный мастер Финеас Петт по-

строил первый трехпалубный линейный корабль «Ройял Соверен». Это был самый 

большой корабль тех времен. Он имел водоизмещение 1700 тонн и 126 пушек. К 

концу столетия Англия имела больше ста линейных кораблей. Петр I в 1697 г., 

приехавший в Голландию учиться корабельному ремеслу, был разочарован тем, что 

голландские мастера работают по интуиции, не пользуясь чертежами. Он поехал в 

Англию и там окончил свое обучение. Английский флот господствовал на морях. 

Англия захватила в свои руки посредническую торговлю. Голландские купцы пере-

селялись со своими капиталами в Лондон, принимали английские имена и станови-

лись английскими купцами. Англия стала процветающей торговой державой, и га-

рантом этого процветания был линейный корабль. 

 

10.Итоги научной революции 

К наиболее значительным итогам XVII века относятся следующие: 

 «старый Космос» устарел и был разрушен; 

 новая картина мира, заменившая «старый Космос», больше походила на часы – в 

ней отсутствовало все живое и неопределенное, казалось, что все можно было под-

считать; 

 наука обрела механизмы и процедуры конструирования теоретического знания, 

проверки и самопроверки, свой язык, прежде всего математический по форме; 

 наука стала социальной системой – появились свои профессиональные организа-

ции, печатные органы, целая инфраструктура; 

 в науке появились свои нормы и правила поведения и коммуникации; 

 наука, прежде всего через распространение принципов научности, становится 

мощной интеллектуальной силой – школой правильного мышления, влияющей на 

социальные процессы в самых различных формах. 

Именно в XVII в. появляется феномен современной науки. Оформились новая 

структура знания, новые методы его обоснования, развитая математическая форма 

его описания. Возникает социальная структура науки. Научные методы начинают 

проникать в гуманитарные знания и сферу социального управления. Еще сохраняет-

ся связь науки с религией. Наука этого времени уже была связана с практическими 

запросами общества, но никак не связана с техникой. 
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2.7. РАЗВИТИЕ НАУКИ, ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ (XVIII – XIX ВВ.) 

 

1. Механистическая картина мира. 
XVIII – XIX вв. характеризуются радикальными изобретениями и инновациями, 

которые привели к созданию машинного производства. Были освоены новые виды 

энергии, появились новые виды производственной деятельности, разрабатывались и 

внедрялись новые производственные технологии, началось сближение науки и про-

мышленного производства. 

Познавательная модель нового времени базировалась на достижениях класси-

ческой науки, классического естествознания (т.е. физики). Формировался комплекс 

отдельных научных программ, направлений и дисциплин, которые основывались на 

исходных представлениях Ньютона о дискретности структур мира и механическом 

характере происходящих в нем процессов. Это была механистическая картина 

мира, где мир представлялся как механизм. 

 

2. Условия развития естествознания.  

Впервые научное знание развивалось на собственном основании. И хотя в нем 

были ошибочные положения, для него характерно сознательное исключение внена-

учных (прежде всего религиозных) факторов при рассмотрении научных проблем. 

Механистическое представление было широко распространено на понимание биоло-

гических, электрических, химических и даже социально-экономических процессов. 

Дисциплинарная структура науки развивалась по схеме: механика – физика – химия 

– биология. 

Механицизм стал синонимом научности как таковой. На данном концептуаль-

ном подходе строилась система общего и профессионального образования. Ради-

кально новые техника и технологии развивались эмпирически и были инструментом 

познания и освоения единого «социоприродного» мира. 

Первая половина XVIII в. характеризовалась некоторым 

упадком науки. Это объяснялось тем, что значение открытий 

Ньютона и его предшественников было настолько мощным, что 

никто не решался продолжить эти исследования. Кроме того, 

научное сообщество оказалось не готовым к восприятию и ос-

мыслению новой научной картины мира. В науке интерес сме-

стился к медико-биологическим проблемам и частным вопро-

сам. В то же время наука становилась модной, и авторитет на-

учности возрастал. 

Обоснование рационального мировоззрения (естественный свет разума) рас-

пространялось как на естествознание, так и на социальные процессы. Принцип ис-

торизма, концепция общественного прогресса порождали утопические идеи гос-

подства над природой, возможности волевого рационального переустройства обще-

ства. Провозглашался лозунг «Знание – сила». 
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3. Энциклопедия 

Своеобразным научным манифестом эпохи Просве-

щения стала «Энциклопедия, или Толковый словарь наук, 

искусств и ремесел», изданная в 1751 – 1765 и 1776 – 1777 

гг. в 17 томах текста и 11 томах иллюстраций благодаря 

деятельности Дени Дидро, Жана Д'Аламбера, Вольтера, 

Этьена Кондильяка, Клода Гельвеция, Поля Гольбаха, 

Шарля Монтескье, Жан Жака Руссо, Жоржа Бюффона, 

Жана Кондорсе. Представителями Просвещения были 

Джон Локк в Англии; Готхольд Лессинг, Иоганн Гердер, 

Иоганн Гете, Иоганн Шиллер, Иммануил Кант в Германии; 

Томас Пейн, Бенджамин Франклин, Томас Джефферсон в 

США; Николай Иванович Новиков и Александр Николаевич Радищев в России. 

В XVIII в. наука оставалась уделом любителей, часть из них сосредотачивалась 

в академиях, научный уровень которых был не слишком высок. Исследования ве-

лись в основном в области теплоты и энергии, металлургических процессов, элек-

тричества, химии, биологии, астрономии. 

 

4. Промышленная революция и машинное производство. 

XIX в. прошел под знаком промышленной революции. В результате изобрете-

ний и инноваций в энергетике и «рабочих машинах» произошел переход к новому 

технологическому базису производства (машинному производству). Однако техни-

ко-технологические преобразования весьма слабо поддерживались научными иссле-

дованиями вплоть до конца XIX в. 

Имперское положение Великобритании радикально расширило рынок сбыта ее 

промышленных товаров, в первую очередь текстильных, что чрезвычайно интенси-

фицировало их производство. Ручной труд стал тормозом роста производства. В 

связи с этим во второй половине XVIII в. были изобретены: «Дженни» – прядильная 

машина Джеймса Харгривса (1765), в которой были механизированы операции вы-

тягивания и закручивания нити; прядильная ватермашина Ричарда Аркрайта (1769), 

прядильная «мюль-машина» Сэмюэла Кромптона (1779), механический ткацкий 

станок с ножным приводом Эдмунда Картрайта (1785). 

Резкая концентрация производства, развитие железообрабатывающей и хими-

ческой промышленности на фоне острой нехватки древесины интенсифицировали 

рост добычи каменного угля, что стимулировало появление новых направлений в 

горном деле и транспорте. Это, в свою очередь, привело к широкому применению 

чугуна, в том числе и как строительного материала. 

Торговое процветание привело к обогащению английских купцов, к появлению 

избыточных капиталов, которые требовали помещения в какое-нибудь дело. В ре-

зультате эмиграции людей в Америку Англия испытывала недостаток рабочей силы. 

Англичане попытались возместить нехватку рабочей силы введением машин. По-

пытки использования на мануфактурах машин имели место и раньше – первым при-

мером такого рода была шелкомотальная машина итальянского механика Франческо 

Боридано, созданная еще в XIII в. Машина приводилась в движение водяным коле-
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сом и заменяла 400 рабочих. Этот пример показывает, что промышленная револю-

ция могла произойти раньше. 

Однако машина Боридано осталась уникальным примером, потому что внедре-

ние техники наталкивалось на противодействие ремесленников, которые боялись 

потерять работу. В 1579 г. в Данциге был казнен механик, создавший лентоткацкий 

станок. В 1598 г. из Англии был вынужден бежать изобретатель вязальной машины 

Вильям Ли. В 1733 г. ткач Джон Кей изобрел «летающий челнок». Он подвергся 

преследованиям ткачей, его дом был разгромлен, и он был вынужден бежать во 

Францию. Многие ткачи втайне продолжали использовать челнок Кея. В 1765 г. 

ткач и плотник Харгривс создал механическую прялку, которую он назвал в честь 

своей дочери «Дженни». Эта прялка увеличивала производительность труда пря-

дильщика в 20 раз. Рабочие ворвались в дом Харгривса и сломали его машину. Не-

смотря на это сопротивление, через некоторое время «Дженни» стала использовать-

ся прядильщиками. В 1767 г. в Лондоне произошло большое столкновение между 

ткачами. В 1769 г. Аркрайт запатентовал прядильную машину, рассчитанную на во-

дяной привод. С этого момента машины стали использоваться на мануфактурах, и 

изобретатели получили поддержку владельцев крупных капиталов. 

Первые машины создавались механиками-самоучками, они изготавливались из 

дерева и не требовали инженерных расчетов. Техника развивалась независимо от 

науки. После того как сопротивление противников машин ослабевало, новые маши-

ны стали появляться одна за другой. В 1774 – 1779 гг. Кромптон сконструировал 

прядильную мюль-машину, выпускавшую более качественную ткань, чем машина 

Аркрайта. В 1785 г. Картрайт создал ткацкий станок, который увеличил производи-

тельность ткачей в 40 раз. 

 

5. Паровая машина и ее роль в промышленной революции 

Особенно остро встала проблема энергетики. До конца XVII – начала XVIII вв. 

общество не создало никаких новых двигателей, кроме конной тяги, водяного и вет-

ряного колес. Вместе с возрастанием потребностей человека встал вопрос о двигате-

ле, который бы не зависел от ветра и воды, а работал за счет нового вида энергии в 

любом месте и в любое время года. Таким двигателем стал тепловой (паровой), над 

созданием которого работали изобретатели в разных странах. 

В 90-е гг. XVII в. французский физик и изобретатель Дени Папен построил па-

ровой двигатель, который был несовершенным и имел низкий КПД. Однако заслу-

гой изобретателя стало правильное описание термодинамического цикла. 

Промышленная революция была сложным процессом, происходившим одно-

временно в различных отраслях промышленности. В горной промышленности од-

ной из основных производственных проблем была откачка воды из шахт. В 1698 г. 

англичанин Томас Севери создал машину, использовавшую для этой цели силу пара. 

В 1705 г. английский изобретатель, кузнец Томас Ньюкомен вместе с лудиль-

щиком Дж. Коули создали пароатмосферную машину для откачки воды в шахтах, 

которая использовалась более 90 лет. Ее недостатками были низкий КПД и длитель-

ные промежутки рабочего хода поршня. В машине Ньюкомена находившийся в ци-

линдре пар конденсировался впрыскиванием воды. В нем создавалось разряжение, и 

поршень втягивался внутрь цилиндра под воздействием атмосферного давления. К 
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1770 г. в Англии работало уже около 200 машин Ньюкомена, однако они имели не-

равномерный ход, часто ломались и использовались только на шахтах. В разных 

странах делались попытки усовершенствовать эти машины. 

В 1763 г. российский теплотехник Иван Иванович Ползунов разработал проект 

универсального теплового двигателя непрерывного действия, но осуществить его не 

смог. В 1765 г. он построил по другому проекту паротеплосиловую установку для 

заводских нужд. За неделю до пуска Ползунов умер. Машина проработала 43 дня и 

сломалась. 

В 1763 г. к работе по усовершенствованию машины 

Ньюкомена приступил английский изобретатель Джеймс 

Уатт. В то время Уатт был лаборантом университета в Глаз-

го и ему поручили отремонтировать сломавшуюся модель 

машины Ньюкомена. Разобравшись в недостатках модели, 

Уатт создал принципиально новую машину. Во-первых, 

поршень в машине Уатта двигало не атмосферное давление, 

а пар, впускавшийся из парового котла; во-вторых, после 

завершения хода поршня отработанный пар выводился в 

специальный конденсатор. В 1769 г. Уатт получил патент 

на конструкцию машины «прямого» действия. В 1774 – 1784 гг. Уатт изобрел и по-

лучил патент на паровую машину с цилиндром двойного действия, в которой при-

менил центробежный регулятор, автоматически поддерживавший заданное число 

оборотов, передачу от штока цилиндра к балансиру с параллелограммом и др. Уатту 

удалось привлечь к делу крупного английского фабриканта Мэтью Болтона, кото-

рый ради этой идеи поставил на карту все свое состояние. В 1775 г. на заводе Бол-

тона в Бирмингеме было налажено производство паровых машин. Однако только 

через десять лет это производство стало давать ощутимую прибыль. 

Специалисты утверждали, что идея Уатта не может быть практически реализо-

вана. При существовавшей в то время технике невозможно было обточить матема-

тически правильный паровой цилиндр. Массовое производство паровых машин бы-

ло невозможно без точных токарных станков. Решающий шаг в этом направлении 

был сделан английским механиком Генри Модсли, который в 1797 г. создал токар-

но-винторезный станок с механизированным суппортом. С этого времени стало воз-

можным изготовление деталей с допуском в доли миллиметра – это было начало со-

временного машиностроения. 

В первых двигателях Уатта давление в цилиндре лишь немного превышало ат-

мосферное. В 1804 г. английский инженер А. Вулф запатентовал машину, работаю-

щую при давлении 3 – 4 атмосферы, повысив КПД более чем в 3 раза. 

Возникновение машин вызвало потребность в металле. Раньше чугун плавили 

на древесном угле, а лесов в Англии почти не осталось. В 1784 г. английский метал-

лург Генри Корт изобрел способ производства чугуна на каменном угле. Добыча уг-

ля стала одной из основных отраслей промышленности. 

 

6. Появление паровозов 

Одним из первых, кто пытался использовать паровую машину для нужд транс-

порта, был французский техник Никола Жозеф Кюньо. В 1769 – 1770 гг. он постро-
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 113 

ил трехколесную повозку с паровым котлом для перевозки артиллерийских снаря-

дов. Она не нашла практического применения и хранится в Музее искусств и реме-

сел в Париже. 

На многих рудниках существовали рельсовые пути, по которым лошади тащи-

ли вагонетки с рудой. В 1801 – 1803 гг. английский изобретатель Ричард Тревитик 

создал в Уэльсе сначала безрельсовую повозку, а затем первый паровоз для рельсо-

вого пути. Однако Тревитику не удалось получить поддержку предпринимателей. 

Пытаясь привлечь внимание к своему изобретению, Тревитик устроил аттракцион с 

использованием паровоза, но, в конце концов, разорился и умер в нищете. 

Судьба была более благосклонна к Джорджу Стефенсону, английскому меха-

нику-самоучке, получившему заказ на постройку локомотива для одной из шахт 

близ Ньюкасла. В 1814 г. Стефенсон построил первый практически пригодный па-

ровоз «Блюхер» для работы на руднике, а затем руководил строительством желез-

ной дороги протяженностью более 50 км. Главной идеей Стефенсона было выравни-

вание пути с помощью создания насыпей и прорезки выемок. Таким образом дости-

галась высокая скорость движения. В 1825 г. в Великобритании была построена же-

лезная дорога общественного пользования. В 1829 г. в Лондоне был проведен кон-

курс на лучший локомотив. Им оказался английский локомотив «Ракета» Стефенсо-

на, на котором впервые был 

применен трубчатый паровой 

котел (скорость – 21 км/ч, 

масса поезда – 17 т). Позднее 

скорость паровоза с вагоном 

для пассажиров была доведе-

на до 60 км/ч. В 1830 г. Сте-

фенсон завершил строитель-

ство первой большой желез-

ной дороги между городами 

Манчестер и Ливерпуль. Ему сразу же предложили руководить строительством до-

роги через всю Англию от Манчестера до Лондона. Позже 

он строил железные дороги в Бельгии и в Испании. В 1832 

г. была пущена первая железная дорога во Франции, не-

много позже – в Германии и США. Локомотивы для этих 

дорог изготовлялись на заводе Стефенсона в Англии. 

В 1834 г. в России на Нижнетагильском заводе Ефим 

Алексеевич и Мирон Ефимович Черепановы построили 

первый отечественный паровоз для перевозки руды (ско-

рость – 15 км/ч, масса поезда – 3,5 т). Первая железная до-

рога общественного пользования в России была построена 

в 1837 г. (Петербург – Царское Село). 

 

7. Создание пароходов. 

Уже вскоре после появления паровой машины начались попытки создания па-

роходов. В 1803 г. американец ирландского происхождения Роберт Фултон постро-

ил в Париже небольшую лодку с паровым двигателем и продемонстрировал ее чле-

 
Паровоз Джорджа Стефенсона. 1829 г. 
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нам Французской академии. Однако ни академики, ни Наполеон, которому Фултон 

предлагал свое изобретение, не заинтересовались идей парохода. 

Фултон вернулся в Америку и на деньги своего друга 

Ливингстона построил первый в мире колесный пароход 

«Клермонт». Машина для этого парохода была изготовлена 

на заводе Уатта. В 1807 г. «Клермонт» под восторженные 

крики зрителей совершил первый рейс по Гудзону. Через 

четыре года Фултон и Левингстон были уже владельцами 

пароходной компании. Через 9 лет в Америке было 300 па-

роходов, а в Англии – 150. В 1819 г. американский пароход 

«Саванна» пересек Атлантический океан, а в 1830-х гг. на-

чинает действовать первая регулярная трансатлантическая 

пароходная линия. На этой линии курсировал самый боль-

шой по тем временам пароход «Грейт Уэстерн», имевший водоизмещение 2 тыс. 

тонн и паровую машину мощностью 400 л. с. Через двадцать лет пароходы стали го-

раздо больше. Плававшие в Индию пароходы имели водоизмещение 27 тыс. тонн и 

две машины общей мощностью 7,5 тыс. л. с. 

 

8. Энергия пара и изменения в жизни общества 

Создание паровой машины ознаменовало радикальный переворот в технологи-

ях XIX вв. Это привело к возможности свободного размещения паровых машин на 

промышленных предприятиях, к значительному увеличению мощности и использо-

ванию автономного двигателя на транспорте и в производстве. 

Внедрение в производство и общественную жизнь станков, паровых машин, 

паровозов и пароходов коренным образом изменило жизнь людей. Появление фаб-

рик, выпускающих огромное количество дешевых тканей, разорило ремесленников, 

которые работали на дому или на мануфактурах. В 1811 г. в Ноттингеме вспыхнуло 

восстание ремесленников, которые ломали машины на фабриках. Их называли луд-

дитами. Восстание было подавлено. Разоренные ремесленники были вынуждены 

уезжать в Америку или идти работать на фабрики. Труд рабочего на фабрике был 

менее квалифицированным, чем труд ремесленника. Фабриканты часто нанимали 

женщин и детей. За 12 – 15 часов работы платили гроши. Было много безработных и 

нищих, после голодных бунтов 1795 г. им стали платить пособия, которых хватало 

на две булки хлеба в день. 

Население стекалось к фабрикам, и фабричные поселки вскоре превращались в 

огромные города. В 1844 г. в Лондоне было 2,5 млн. жителей, причем рабочие жили 

в перенаселенных домах, где в одной комнатке, часто без камина, теснилось по не-

сколько семей. Рабочие составляли большую часть населения Англии. Это было но-

вое индустриальное общество, непохожее на общество Англии XVIII в. Основной 

отраслью промышленности Англии в первой половине XIX в. было производство 

хлопчатых тканей. Новые машины позволяли получать 300 и более процентов при-

были в год и выпускать дешевые ткани, которые продавались по всему миру. Это 

был колоссальный промышленный бум, производство тканей увеличилось в десятки 

раз. 

 
Роберт Фултон 
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Для новых фабрик требовалось сырье – хлопок; поначалу хлопок был дорог из-за 

того, что его очистка производилась вручную. В 1793 г. американский изобретатель 

и промышленник Эли Уитни создал хлопкоочистительную машину; после этого в 

южных штатах наступила «эра хлопка», здесь создавались огромные хлопковые 

плантации, на которых работали рабы-негры. Таким образом, расцвет американско-

го рабства оказался непосредственно связан с промышленной революцией. 

К 1840-м гг. Англия превратилась в «мастерскую мира», на ее долю приходи-

лось более половины производства металла и хлопчатобумажных тканей, основная 

часть производства машин. Дешевые английские ткани заполонили весь мир и разо-

рили ремесленников не только в Англии, но и во многих странах Европы и Азии. В 

Индии от голода погибли миллионы людей. Вымерли многие большие ремесленные 

города, такие как Дакка и Ахмадабад. Доходы, на которые раньше существовали 

ремесленники Европы и Азии, теперь уходили в Англию. Многие государства пыта-

лись закрыться от английской товарной интервенции – в ответ Англия провозгласи-

ла «свободу торговли». Она всячески, зачастую с использованием военной силы, до-

бивалась снятия протекционистских таможенных барьеров, «открытия» других 

стран для английских товаров. 

 

9. Промышленные кризисы 

В 1870-х гг. в развитии мировой экономики наступил знаменательный перелом. 

Он был связан с колоссальным расширением мирового рынка. В предыдущий пери-

од масштабное строительство железных дорог привело к включению в мировую 

торговлю обширных континентальных областей. Появление пароходов намного 

удешевило перевозки по морю. На рынки огромным потоком хлынула американская 

и русская пшеница. Цены на нее упали в полтора – два раза. Эти события традици-

онно называют «мировым аграрным кризисом». Они привели к разорению многих 

помещиков в Европе, но вместе с тем обеспечили дешевым хлебом рабочих. С этого 

времени наметилась промышленная специализация Европы: многие европейские го-

сударства теперь жили за счет обмена своих промышленных товаров на продоволь-

ствие. Рост населения больше не сдерживался размером пахотных земель. Бедствия 

и кризисы, порождаемые перенаселением, ушли в прошлое. На смену прежним за-

конам истории пришли законы нового индустриального общества. 

 

10. Революция в области вооружения 

Промышленная революция дала в руки европейцев новое оружие – винтовки и 

стальные пушки. Давно было известно, что ружья с нарезами в канале ствола при-

дают пуле вращение, отчего дальность увеличивается вдвое, а кучность в 12 раз. 

Однако зарядить такое ружье с дула стоило немалого труда, и скорострельность бы-

ла очень низкой, не более одного выстрела в минуту. В 1808 г. по заказу Наполеона 

французский оружейник Поли создал казнозарядное ружье. В бумажном патроне 

помещались порох и затравка, взрываемые уколом игольчатого ударника. Если бы 

Наполеон вовремя получил такие ружья, он был бы непобедим. Помощник Поли, 

немец Дрейзе сконструировал игольчатое ружье, которое в 1841 г. было принято на 

вооружение прусской армии. Ружье Дрезе делало 9 выстрелов в минуту – в 5 раз 
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больше, чем гладкоствольные ружья других армий. Дальность выстрела составляла 

800 м – втрое больше, чем у других ружей. 

Одновременно произошла еще одна революция в военном деле, вызванная по-

явлением стальных пушек. Чугун был слишком хрупок, и чугунные пушки часто 

разрывались при выстреле. Стальные пушки позволяли использовать значительно 

более мощный заряд. В 1850-х гг. английский изобретатель и предприниматель Ген-

ри Бессемер изобрел бессемеровский конвертер, а в 60-х гг. XIX в. французский ин-

женер Эмиль Мартен создал мартеновскую печь. Было налажено промышленное 

производство стали и стальных пушек. 

В России первые стальные пушки были изготовлены на златоустовском заводе 

под руководством металлурга Павла Матвеевича Обухова, который разработал спо-

соб производства высококачественной литой стали. Затем было организовано про-

изводство на заводе Обухова в Петербурге. 

Наибольших успехов в производстве артиллерийских орудий достиг немецкий 

промышленник Альфред Круп. В 60-х гг. XIX в. Крупп наладил массовое производ-

ство казнозарядных нарезных орудий. Винтовки Дрейзе и пушки Круппа обеспечи-

ли победы Пруссии в войнах с Австрией и Францией – могущественная Германская 

империя была обязана своим рождением этому новому оружию. 

 

11. Историческое значение промышленной революции. 

Изобретение ткацкого станка, паровой машины, паровоза, парохода, винтовки и 

скорострельной пушки – все это были фундаментальные открытия, вызвавшие по-

явление нового общества, которое называют промышленной цивилизацией. Волна 

новой культуры исходила из Англии. Она быстро охватила европейские государства 

– прежде всего Францию и Германию. В Европе происходит быстрая модернизация 

по английскому образцу, на первой стадии она включает заимствование техники – 

станков, паровых машин, железных дорог. На второй стадии начинается политиче-

ская модернизация. В 1848 г. Европу охватывает волна революций, знаменем кото-

рых являются свержение монархий и парламентские реформы. Россия пытается про-

тивиться этой модернизации – начинается война с Англией и Францией, и винтовки 

заставляют Россию вступить на путь реформ. В 60-х гг. XIX в. культурная экспансия 

промышленной цивилизации сменяется военной экспансией – фундаментальное от-

крытие всегда порождает волну завоеваний. Начинается эпоха колониальных войн. 

Весь мир оказывается поделенным между промышленными державами. Англия, 

воспользовавшись своим первенством, создает огромную колониальную империю с 

населением в 390 млн. чел. 

XIX в. принципиально отличался от предыдущего века как по характеру соци-

альных процессов, так и по глубине содержательного развития науки и масштабам 

распространения технических нововведений. Постепенно выделилась схема основ-

ных, наиболее активных направлений в научном развитии: физика, химия, биология, 

а в техническом: транспорт, связь, технологии машинного производства и к концу 

века – электротехника. 

Изобретатели машин, произведших промышленную революцию, не были уче-

ными, это были мастера-самоучки. Некоторые из них были неграмотны; к примеру, 

Стефенсон научился читать в 18 лет. В период промышленного переворота наука и 
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техника развивались независимо друг от друга. В особенности это касалось матема-

тики. Был разработан векторный анализ. Французский математик Огюстен Коши 

создал теорию функций комплексного переменного, а ирландский математик Уиль-

ям Гамильтон и немецкий математик, физик и филолог Герман Грассман создали 

векторную алгебру. В работах французских ученых Пьера Лапласа, Андриена Ле-

жандра и Симеона Пуассона была разработана теория вероятностей. Основные дос-

тижения физики были связаны с исследованием электричества и магнетизма. 

 

12. Достижения в области науки 

В развитии физики в XIX в. просматриваются три этапа. Первая треть столетия 

ознаменовалась созданием фундамента классической физики, в котором анализ и 

особенно дифференциальные уравнения с частными производными заняли ключе-

вое положение. Это был золотой период развития французской теоретической мыс-

ли (математическая электростатика и магнитостатика – уравнение Лапласа и Пуас-

сона, теория Жана Фурье – уравнение теплопроводности, 

волновая оптика Огюстена Френеля и электродинамика Ан-

дре Ампера). 

В период с 1830 г. по 1870 г. эстафета переходит к не-

мецким и английским ученым: Герман Гельмгольц, Густав 

Кирхгоф, Рудольф Клаузиус. Классическая физика получи-

ла полное признание в середине века, когда после утвер-

ждения закона сохранения энергии, благодаря английским 

физикам Уильяму Томсону (барон Кельвин), Джеймсу Мак-

свеллу и другим, возникли термодинамика, кинетическая 

теория газов и теория электромагнитного поля. 

В последнее тридцатилетие XIX в. наметились подсту-

пы к квантово-релятивистской революции. Развитие кинетической теории материи 

приводит к статистической механике и вторжению в физику вероятностной матема-

тики. В классической термодинамике следует отметить от-

крытие закона сохранения энергии, математизацию теории 

теплоты французского физика Сади Карно, разработку ос-

нов кинетической теории газов и статической механики. 

В области электродинамики на рубеже XVIII – XIX вв. 

итальянский физик Вольта создал гальваническую батарею. 

Такого рода батареи долгое время были единственным ис-

точником электрического тока и необходимым элементом 

всех опытов. В 1820 г. датский физик Ханс Эрстед обнару-

жил, что электрический ток воздействует на магнитную 

стрелку, затем французский физик, математик и химик Ам-

пер установил, что вокруг проводника появляется магнитное поле и между двумя 

проводниками возникают силы притяжения или отталкивания, открыл эффект взаи-

модействия токов, положив начало электродинамике. 

 
Джеймс Максвелл 

 
Андре Мари Ампер 
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В 1831 г. английский физик Майкл Фарадей открыл явление электромагнитной 

индукции. Это явление состоит в том, что если замкнутый проводник при своем пе-

ремещении пересекает магнитные силовые линии, то в нем 

возбуждается электрический ток. После открытия электро-

магнитной индукции Фарадеем была проведена серия экспе-

риментов по изучению связи электрических, магнитных и 

световых явлений. В 1833 г. российский физик и электротех-

ник Эмилий Ленц создал общую теорию электромагнитной 

индукции. В 1841 г. английский физик Джеймс Джоуль ис-

следовал эффект выделения теплоты при прохождении элек-

трического тока. В 1869 г. выдающийся английский ученый 

Джеймс Максвелл создал теорию электромагнитного поля. В 

конце 80-х гг. немецким физиком Генрихом Герцем было установлено существова-

ние электромагнитных волн. 

Теория электромагнетизма была первой областью, в которой научные разра-

ботки стали непосредственно внедряться в технику. В 1832 г. русский подданный 

барон Павел Львович Шиллинг продемонстрировал первый образец электрического 

телеграфа. В приборе Шиллинга импульсы электрического тока вызывали отклоне-

ние стрелки, соответствующее определенной букве. 

В 1837 г. американский художник и изобретатель Сэмюэл Морзе усовершенст-

вовал телеграф, в котором передаваемые сообщения отмечались на бумажной ленте 

с помощью специальной азбуки. Однако потребовалось шесть лет, прежде чем аме-

риканское правительство оценило это изобретение и выделило деньги на постройку 

первой телеграфной линии между Вашингтоном и Балтимором. После этого теле-

граф стал стремительно развиваться, в 1850 г. телеграфный кабель соединил Лондон 

и Париж, а в 1858 г. был проложен кабель через Атлантический океан. 

Важные события происходили в химии. Прежде алхимики считали, что все ве-

щества состоят из четырех элементов – огня, воздуха, воды и земли. В 1789 г. фран-

цузский химик Антуан Лавуазье экспериментально доказал закон сохранения веще-

ства. Затем в 1803 г. английский химик и физик Джон Дальтон ввел понятие «атом-

ный вес», предложил атомистическую теорию строения ве-

щества; он утверждал, что каждый атом имеет различную 

химическую структуру и атомный вес, что химические со-

единения образуются сочетанием атомов в определенных 

численных соотношениях. На почве атомно-молекулярного 

учения выросло учение о валентности и химической связи. 

В 1812 – 1813 гг. шведский химик и минералог Йенс Берце-

лиус создал электрохимическую теорию сродства и класси-

фикацию элементов, соединений и минералов. В 1853 г. 

английский химик-органик Эдуард Франкленд ввел понятие 

валентности, т.е. числового выражения свойств атомов раз-

личных элементов вступать в химические соединения друг с другом. 

 
Майкл Фарадей 

 
Антуан Лавуазье 
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Еще в 1809 г. был открыт закон кратных объемов при химическом взаимодей-

ствии газов. Это явление было объяснено Дальтоном и Жозефом Гей-Люссаком как 

свидетельство того, что в равных объемах газа содержится одинаковое количество 

молекул. В 1811 г. итальянский химик и физик Амедео Авогадро выдвинул гипоте-

зу, что в определенном объеме любого газа содержится одинаковое количество мо-

лекул. Эта гипотеза была экспериментально подтвержде-

на в 40-х гг. французским химиком Шарлем Жераром. 

Открытие новых химических элементов и изучение 

их соединений подготовило почву для открытия перио-

дического закона. Создание теории химического строе-

ния (органической химии) российским химиком-

органиком Александром Михайловичем Бутлеровым в 

1861 г., затем открытие Дмитрием Ивановичем Менде-

леевым в 1869 г. периодического закона химических эле-

ментов завершало становление классической химии. 

Химическая промышленность в первой половине 

XIX в. производила в основном серную кислоту, соду и 

хлор. В 1785 г. французский химик Клод Бертолле предложил отбеливать ткани 

хлорной известью. В 1842 г. русский химик Николай Николаевич Зинин синтезиро-

вал первый искусственный краситель – анилин. В 50-е гг. немецкий химик Август 

Гофман и его ученик Уильям Перкин получили два других анилиновых красителя – 

розанелин и мовеин. В результате этих работ стало возможным создание анилино-

красочной промышленности, получившей быстрое развитие в Германии. Другой 

важной отраслью химической промышленности было производство взрывчатых ве-

ществ. В 1845 г. немецкий химик Кристиан Фридрих Шенбейн изобрел пироксилин, 

а итальянский химик Асканьо Собреро в 1847 г. впервые синтезировал нитроглице-

рин и нитроманнит. В 1862 г. шведский изобретатель и промышленник Альфред 

Нобель наладил промышленное производство нитроглицерина, а затем перешел к 

производству динамита. 

В 1840-х гг. немецкий химик Юстус Либих обосновал принципы применения 

минеральных удобрений в сельском хозяйстве. С этого времени начинается произ-

водство суперфосфатных и калиевых удобрений. Германия становится центром ев-

ропейской химической промышленности. 

Одним из достижений экспериментальной химии было 

создание фотографии. В XVIII в. был распространен аттрак-

цион с использованием камеры-обскуры. Это был ящик с 

небольшим отверстием, в которое вставлялось увеличитель-

ное стекло; на противоположной стенке можно было видеть 

изображение находящихся перед камерой предметов. В 20-е 

гг. XIX в. французский художник Нисефор Ньепс попытался 

зафиксировать это изображение. Покрыв слоем горной смо-

лы медную пластинку, он вставлял ее в камеру, потом пла-

стинку подвергали действию различных химикалий, чтобы 

проявить изображение. Все дело было в подборе фотонесу-

щего слоя, проявителя и закрепителя. 

 
Дмитрий Иванович Менделеев 

 
Нисефор Ньепс 
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Потребовались долгие годы экспериментов, которые после смерти Ньепса про-

должал его помощник Луи Жак Дагер. 

К 1839 г. Дагеру удалось получить изображение на пла-

стинках, покрытых йодистым серебром, после проявления их 

парами ртути. Таким образом появилась дагерротипия. Фран-

цузское правительство оценило это изобретение и назначило 

Дагеру пожизненную пенсию в 6 тысяч франков. 

В середине XIX в. в биологии особое внимание привлекла 

идея эволюции, сформулированная английским естествоиспы-

тателем Чарлзом Дарвиным. Она наложила свой отпечаток на 

мировоззрение людей. Особо импонировали публике два ас-

пекта теории: во-первых, это был первый существенный выпад 

против догмата церкви о сотворении богом человека, во-вторых, идея выживания 

сильнейшего в то время отвечала настроениям литературного движения «Бури и на-

тиска». Однако дарвинизм за счет своей декларативности содержал к себе ряд не-

достатков, приведших его затем к кризису. 

Вообще для этого периода характерно становление биологии как науки в ее 

классической форме (натуралистической биологии). Ее мето-

дами стали наблюдение и описание природы, а главной зада-

чей – классификация. Все живое на планете сводилось в оп-

ределенные группы и классы. Одним из первых в этом на-

правлении работал немецкий биолог-эволюционист Эрнст 

Геккель. Зарождается такое направление, как эксперимен-

тальная биология, связанная с работами Клода Бернара, Луи 

Пастера, Ивана Михайловича Сеченова. Они проложили путь 

к исследованиям процессов жизнедеятельности точными фи-

зико-химическими методами. 

Принципиально новым средством познания стала оптическая спектроскопия. 

Первый спектроскоп был создан в 1859 г. немецкими учеными Густавом Кирхгофом 

и Робертом Бунзеном. С помощью этого прибора были открыты цезий, рубидий и 

таллий. 

 

13. Изменения в социальной структуре науки. Высшее образование 

К концу ХIХ в. центрами научной жизни становятся университеты и вновь соз-

данные научно-исследовательские лаборатории, которые финансировались как го-

сударством, так и частными лицами. Первым такую лабораторию создал у себя дома 

английский физик и химик Генри Кавендиш. В память об этом Максвелл в 1871 г. 

основал Кавендишскую лабораторию в университете в Кембридже. 

Научно-техническое развитие обеспечивалось взаимным обменом стажерами и 

публикациями, а в области промышленного и технического развития – проведением 

регулярных международных промышленных выставок. 

Необычайно возросла роль образования, которое радикально повлияло на со-

держательную структуру науки. Вводится дисциплинарность знания, появляются 

учебники (достоверное знание). 

 
Луи Дагер 

 
Луи Пастер 
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Началом нового образования стало появление инженерных школ: школа мостов 

и дорог, школа военных инженеров во Франции. Главное место в техническом обра-

зовании занимала Парижская политехническая школа. Преподавательская работа 

считалась престижной. Здесь впервые была разработана лекционно-учебная литера-

тура по механике и математической физике. Такие же центры появились в Германии 

– Кенигсберг и Геттинген, в Англии – Кембридж. 

Развитие техники и технологии в XIX в. носило взрывной характер как по мас-

штабам, так и по количеству радикальных изобретений и нововведений. К наиболее 

крупным открытиям того времени следовало бы отнести следующие: 

 применение приводного ремня на паровых машинах в производстве; 

 создание и распространение судов с паровым двигателем; 

 создание и распространение паровозов; 

 освоение новых металлургических процессов; 

 разработка и освоение химических технологий; 

 создание электротехники (включая производство, передачу и разнообразные 

сферы и способы применения). 

 

14. Развитие философии в ХIХ веке 

Что касается области обществознания, то у современной гуманитарной науки 

было два основоположника: это Френсис Бэкон – основатель эмпиризма и Галилео 

Галилей – основатель современной теоретической и экспериментальной физики. 

Первый установил закон эмпирического исследования, описал методы системати-

зации и иерархиезации эмпирической индукции. Эти приемы в той или иной степе-

ни используются и сегодня при работе с первичным материалом и отвечают распро-

странению представления о развитии науки. Галилей стал основоположником не 

только теоретической и экспериментальной физики, а во многом и естественной 

науки вообще. 

Центральным для философии был вопрос о происхождении знания. В форму-

лировке английского философа Томаса Гоббса это звучит так: «Каким образом по-

знавательный опыт, будучи опосредованным, может считаться соответствую-

щим объективной реальности?». 

Два противостоящих друг другу направления в философии – рационализм Де-

карта и эмпиризм Локка – по-разному отвечали на этот вопрос. Декарт брал в ка-

честве образца науки математику и, отдавая приоритет разуму, называл источником 

знания постигаемые посредством интуиции «врожденные идеи», из которых мето-

дом индукции выводились многочисленные следствия. Английский философ Джон 

Локк ориентировался на эмпирические науки и врожденным идеям Декарта проти-

вопоставлял метафору сознания как «чистого листа», которое заполняется посредст-

вом эмпирической индукции. Каждая из позиций исходной двойственностью ос-

мысляемого материала отражалась в двух типах субстанции (духовной и материаль-

ной). 

Позднее происходит распад эмпиризма на две противостоящие друг другу вет-

ви – реалистическую, или материалистическую, и субъективно-идеалистическую в 

лице английского философа Джорджа Беркли и шотландского философа и историка 
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Дэвида Юма. Кант пытался решить эти споры и противоречия, введя понятие «вещь 

в себе». Предложенное им решение смещало проблему в мир вещей в себе, т.е. в 

философию, которая тогда стремительно развивалась. В области естественных и 

технических дисциплин под флагом борьбы с метафизикой произошло возвращение 

к докантовскому периоду. Здесь распространился механицизм и позитивизм. 

Общей чертой позитивизма было стремление решить характерные для фило-

софской теории познания проблемы, опираясь на естественнонаучный разум, проти-

вопоставляемый метафизике и сближенный с обыденным разумом. 

Родоначальник позитивизма французский философ Огюст Конт считал, что 

наука представляет собой систематическое расширение простого здравого смысла 

на все действительно доступные умозрения, простое методическое продолжение 

всеобщей мудрости. Наука не должна ставить вопрос о причине явлений, а только о 

том, как они происходят. 

Наука как форма познания мира практически вытеснила к этому времени фило-

софию и религию, став единственным интеллектуальным авторитетом в обществе. 

Религия и метафизическая философия под напором успехов и практических резуль-

татов науки и техники медленно, но неуклонно сдавали свои позиции, отступая на 

задворки интеллектуального пространства общества. Знаковым свидетельством это-

го стала знаменитая концепция Конта о трех периодах в развитии знания: религиоз-

ном, метафизическом и научном, последовательно сменяющим друг друга. 

Претензии естествознания на исключительную прерогативу в достоверности 

знания законов природы и мира подтверждались практически и ни у кого не вызы-

вали возражения ввиду строгой точности, безличностной объективности научных 

теорий. Религия и философия вынуждены были сообразовывать свои доктрины с 

научными положениями, иначе они вообще не воспринимались культурным сооб-

ществом. Религиозная вера и разум были окончательно разведены: рационализм вы-

теснил религиозные убеждения (по крайней мере, в среде культурно образованных 

людей). Он сформировал концепцию человека как высшей формы, чем положил на-

чало развитию светского гуманизма, а также концепцию материального мира как 

единственной реальности, создав основы научного диалектического материализма. 

Именно в науке мировидение людей обрело реалистическую и устойчивую основу. 

Супероптимизм в отношении науки и техники окончательно формируется в 

XIX в. Даже религиозно настроенный французский писатель и историк религии Жо-

зеф Ренан в одном из своих ранних произведений «Будущее науки», написанном под 

влиянием идей французской революции 1848 г., но впервые опубликованном в 1890 

г., утверждал в качестве высшего пункта, возникающего из христианской формы 

мышления и традиций, научную веру. С его точки зрения, сама наука обладает спо-

собностью откровения, поскольку ее задачей становится организация не только че-

ловечества, но и самого Бога, и она требует полной автономии и безграничной сво-

боды. Лишь в этом случае исследователь становится сам себе хозяином, не при-

знающим никакого контроля. Именно благодаря такой науке человек, а значит, и 

дух, получает господство над материей. 

Но уже и тогда, в XIX в., раздавались голоса, критикующие отрыв техники и 

научно-технического прогресса от моральных норм. В России это был религиозный 

философ Николай Александрович Бердяев. В работе «Человек и машина» он писал, 
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что техника есть последняя любовь человека, и он (человек) готов изменить свой 

образ под влиянием предмета своей любви. Все, что происходит с миром, питает эту 

новую веру человека. Именно техника производит настоящие чудеса. Ссылаясь на 

Ренана, Бердяев предупреждает, что техника может обладать в руках человека или 

группы людей огромной силой: «Скоро мирные ученые смогут производить потря-

сения не только исторического, но и космического характера». Да и сам Ренан двумя 

десятилетиями позже, поняв, что результаты научно-технического прогресса могут 

служить не только добру, но и злу, а последствия их невозможно предвидеть даже в 

обозримом будущем, пришел к выводу, что ожидание людьми безграничного сча-

стья с помощью научно-технического прогресса лишь очередная иллюзия. 

Оставаясь в целом механической и метафизической, классическая наука, в силу 

логики саморазвития, создает внутри себя предпосылки для собственной модерни-

зации. В математике Ньютон и Лейбниц создают теорию бесконечно малых вели-

чин, Декарт – аналитическую геометрию; идеи движения и эволюции оформляются 

в космогонической гипотезе Канта-Лапласа и т.д. Постепенно создаются предпо-

сылки крупных научных перемен, качественных скачков, даже переворотов, сразу в 

нескольких областях знаний. 

Это были комплексные научные революции, начавшиеся в первой половине 

XIX в. и протекающие поначалу в рамках классической и научно-исследовательской 

парадигмы. Общим в них было утверждение о взаимной связи всех наук, их эволю-

ции и стихийном проникновении в естествознание идей диалектики. 

Среди естественных наук на передний край выдвигаются физика и химия (хи-

мическая атомистика), изучающие взаимопревращения веществ и энергии, биология 

(включая эмбриологию и палеонтологию); в геологии формируется теория эволю-

ции Земли (английский естествоиспытатель Чарлз Лайель). Но особое значение 

имели три великих открытия второй трети XIX в.: клеточное строение животных 

объектов (немецкие ботаник Матиас Якоб Шлейден и биолог Теодор Шванн); за-

кон сохранения и превращения энергии (английский физик Джеймс Джоуль и не-

мецкий естествоиспытатель Юлиус Майер); эволюционная теория биологических 

видов (Ч. Дарвин). 

Затем последовали открытия, воочию показавшие действие диалектических за-

конов в природе: физиологии животных (И.М. Сеченов, 1866), периодической сис-

темы элементов (Д.И. Менделеев, 1869), электромагнитной природы света (Дж. 

Максвелл, 1873). 

В результате естествознание поднялось на новую качественную ступень и стало 

дисциплинарно организованной наукой. Если в XVIII в. оно было по преимуществу 

наукой, собирающей факты и обобщающей их в форме теорий, то теперь оно стало 

систематизирующей наукой о причинах явлений и процессов, их возникновении и 

развитии, т.е. диалектико-эволюционной наукой. В естествознании шли активные 

процессы дифференциации, т.е. дробление крупных направлений на более узкие 

(например, в физике – на термодинамику, электромагнетизм, гидрогазодинамику) 

или образование новых самостоятельных дисциплин, особенно в биологии (генети-

ка, цитология, эмбриология). Однако главной задачей естествознания становится 

синтез знаний, поиск путей интеграции наук на основе единых общих принципов. 

Возникает особая разновидность научных дисциплин – комплексные, на стыке наук 
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(биохимия, физикохимия и др.), осуществляющие междисциплинарные исследова-

ния. 

Хотя диалектические идеи и принципы стихийно проникли в естествознание, в 

целом оно продолжало оставаться на метафизических позициях. Лишь с появлением 

эволюционной теории Ч. Дарвина ситуация изменилась. 

Данный период в развитии науки, техники и общества принято называть време-

нем классической науки. Именно тогда сложилась и была доведена до своего логи-

ческого завершения механическая картина мира, методология которой из сферы фи-

зики распространилась на области естественнонаучного, технического и гуманитар-

ного знания. 

 

15. Развитие науки и техники на Урале 

Период Нового времени проходил для Уральского края под знаком становления 

металлургической промышленности. Медеплавильные, железоделательные, молото-

вые и другие заводы строились на основе использования гидротехники. В результате 

Урал стал крупным горнозаводским центром России. 

В городах и при заводах устраивались школы (гор-

ные, словесные, арифметические, латинские, знаменова-

ния, т.е. черчения и рисования, и др.), где готовили ква-

лифицированные кадры. Во второй половине XVIII в. в 

результате школьной реформы, проведенной Екатери-

ной II, на Урале был открыт ряд народных училищ. В 

течение XIX в. сложилась система учебных заведений 

(заводские, земские и воскресные школы, городские, 

уездные и окружные училища, реальные и ремесленные 

училища) с широкой образовательной и специальной 

программой. Во второй половине ХIХ в. строительство 

железных дорог способствовало расширению связей с 

другими российскими регионами и созданию инфраструктуры края. 

В Новое время Урал был известен своими организаторами и учеными, такими 

как Василий Никитич Татищев, Виллим Иванович Геннин, Иван Иванович Ползу-

нов, Ефим Алексеевич и Мирон Ефимович Черепановы, Павел Петрович Аносов, 

Павел Матвеевич Обухов, Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк, Наркис Констан-

тинович Чупин и другие. 

Уральский край постепенно включался в научно-техническую жизнь не только 

России, но и мира. Здесь открывались научные общества (Уральское общество лю-

бителей естествознания – УОЛЕ), создавались естественно-исторические музеи и 

публичные библиотеки, проводились научные экспедиции (экспедиция Д.И. Менде-

леева). 

 

2.8. НАУКА И ТЕХНИКА НА РУБЕЖЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 
 

1. Развитие науки. 

На ситуацию в науке в конце XIX – начале ХХ вв. существуют разные взгляды. 

Многие ученые, признавая крупные открытия этого периода: радиоактивность, тео-
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рию эволюции, атомную теорию и т.д., – тем не менее считают их лишь крупными 

достижениями научно-технического прогресса. Иначе говоря, никакой смены науч-

ной картины мира, по их мнению, не произошло. Весь процесс научных свершений 

сводится лишь к этапам научно-технической революции. Подобная оценка неверна 

и исторически, и философски. 

В отечественной историографии мнение практически всех исследователей од-

нозначно. XIX – ХХ вв. рассматриваются как третья глобальная естественнонаучная 

революция, кардинально преобразовавшая все естественные и гуманитарные науки. 

Естествознание вступило в свой новый «золотой век». Это было явление, сравнимое 

по значению и результатам с научной революцией XVI – XVII вв. Начавшись в фи-

зике, революция затем продолжилась в других естественных науках, кардинально 

изменив философские, гносеологические и методологические основания науки в це-

лом, создав новую, постклассическую, современную науку. Толчком к этому стал 

ряд крупнейших эпохальных открытий в физике, разваливших картезианско-

ньютоновскую космологию. 

Как полагал английский физик, общественный деятель и иностранный член АН 

СССР Джон Бернал, эта революция представляла собой не единовременный про-

цесс, а включала, по крайней мере, три фазы (этапа), каждая из которых была обу-

словлена общественной, экономической и культурной ситуацией в Европе и мире. 

Первую фазу научной революции, охватывающую период с 1895 г. по 1914 г., 

Бернал назвал «героической», периодом энтузиазма первооткрывателей новой фи-

зики. Новые открытия и явления в это время исследуются в основном теоретиче-

скими средствами прежней физики – классической динамики Галилея-Ньютона. Это 

период главным образом индивидуальных достижений, поскольку физические 

науки в основном были достоянием университетских кафедр и лабораторий, мало 

связанных с промышленностью; исследовательский «инструментарий» ученых был 

примитивен, как говорится, «на уровне сургуча и веревки». И хотя в ряде случаев 

университеты сотрудничали с промышленностью (криогенная лаборатория Лейден-

ского университета – с холодильной промышленностью), это были лишь исключе-

ния, подтверждающие правило. 

Данный этап ознаменовался крушением прежних представлений о материи, ее 

строении и формах движения, свойствах пространства и времени. Возник глубокий 

кризис в физике, явившийся симптомом еще более глубокого кризиса в философ-

ских основаниях всей классической науки. Самыми фундаментальными открытиями 

этапа были электромагнитные волны (Генрих Герц), коротковолновое электромаг-

нитное излучение (Вильгельм Рентген), явления радиоактивности (Антуан Бекке-

рель), электрон (Джозеф Томсон), идея квантаэнергии (Макс Планк), планетарная 

модель атома (Эрнст Резерфорд) и др. Но самым эпохальным событием этого пе-

риода было одно из величайших достижений в истории человеческой мысли – соз-

дание физиком-теоретиком Альбертом Эйнштейном частной и общей теории отно-

сительности (1905 – 1916). 

Между тем, как писал Бернал в книге «Наука в истории общества», – относи-

тельность, по сути дела, принадлежит скорее науке XIX, чем ХХ в. Основной чертой 

ХХ в. была прерывность и атомистика; с другой стороны, теория относительности 

представляет собой континуум и теорию полей; однако поля относительности зна-
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чительно шире, чем электромагнитные поля Максвелла. Это новые поля простран-

ства- времени. Через 10 лет А. Эйнштейн ввел в общую картину пространства-

времени силу тяготения, но для этого ему понадобилось порвать не только с меха-

никой Ньютона, но и с геометрией Евклида. Он показал, что характер движения 

свободного тела (т.е. не взаимодействующего с другими телами или полями) выра-

жает лишь качества пространства-времени в тех местах, через которые проходит 

данное тело. Теория относительности смогла объяснить видимое смещение положе-

ния звезд вблизи Солнца отклонением их лучей изогнутым пространством, а также 

разъяснить неравномерность передвижения планеты Меркурий. Сама же нъютонов-

ская теория оказалась лишь частным случаем более общей теории движения тел в 

пространстве-времени. 

Еще более революционным достижением этого периода явилось создание кван-

товой физики, точнее, осознание квантово-механической сущности материи на 

уровне микромира. Понадобилось немалое мужество ученых, чтобы отказаться от 

казалось бы незыблемых, надежных, апробированных представлений классической 

механики и электродинамики. На новом уровне мышления 

приходилось искать и находить не новые модели явлений, а 

новые законы. 

Пришедший первым к этому выводу творец квантовой 

модели атома датский физик Нильс Бор писал: «…надеюсь, 

что я выразился достаточно ясно, чтобы Вы поняли, в каком 

резком противоречии находятся предложенные представле-

ния к достойному восхищения объединенному кругу пред-

ставлений, который по праву можно назвать классической 

электродинамикой. В то же время я приложил усилия к то-

му, чтобы донести до Вас впечатление о том, что – именно с 

помощью акцентирования этой противоположности – веро-

ятно, возможно со временем привнести определенную связь также и в новые пред-

ставления». В качестве таких «новых представлений» Н. Бор взял квантовую теорию 

немецкого физика Макса Планка, основанную на гипотезе о существовании кванта 

света-фотона, что было уже началом перехода к неклассической физике. 

Вторая фаза научной революции началась в середине 20-х гг. ХХ в. – завер-

шением квантовой динамики и объединением ее с теорией относительности – в но-

вейшей квантово-релятивистской картине мира. Эту модель мировидения и сле-

дует считать главным результатом естественнонаучной «перестройки» ХХ в. Она 

практически полностью «переиначила» все предыдущие научные представления о 

веществе, взаимодействиях, формах движения. Твердые атомы оказались почти це-

ликом заполненными «пустотой», трехмерное пространство и одновременное время 

превратились в частные проявления четырехмерного пространственно-временного 

континуума, в котором время может течь по-разному, в зависимости от скорости 

движения объекта. Вблизи массовых объектов оно замедляется, а в «черных дырах» 

может вообще остановиться. Законы Евклидовой геометрии вообще не применимы в 

масштабе Вселенной: планеты движутся по орбитам не из-за силы тяготения, а по-

тому что вблизи их пространство искривлено. Элементарные частицы – первокир-

пичики веществ – обнаружили двойную природу, проявляя свойства и частицы, и 
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волны. Оказалось, что невозможно зафиксировать одновременно координату части-

цы и ее импульс (или ускорение): это выражает «принцип неопределенности», в 

корне подрывающий причинно-следственную связь в физических процессах. 

Физический мир оказался не четко работающей машиной, а спонтанно эволю-

ционизирующим, трудно предсказуемым феноменом. «Беспокойство и смятение» 

воцарилось в царице наук – физике. А. Эйнштейн произнес знаменитые слова: 

«Прости меня, Ньютон. Понятия, созданные тобой, и сейчас являются ведущими в 

нашем физическом мышлении, хотя мы теперь знаем, что если мы будем стремиться 

к более глубокому пониманию взаимосвязей, то мы должны будем заменить эти по-

нятия другими, стоящими дальше от сферы непосредственного опыта». 

Немецкий физик-теоретик Вернер Гейзенберг, характеризуя ситуацию в физике 

в начале ХХ в., отмечал, что созданию квантово-релятивистской картины мира 

предшествовал этап неуверенности и замешательства. С одной стороны, ни у кого 

не было желания разрушить классическую динамику, а с другой – было очевидно, 

что описывать внутриатомные процессы в понятиях старой физики невозможно. Он 

писал: «…все понятия, с помощью которых они (физики) до сих пор ориентирова-

лись в пространстве природы, отказывались служить и могли лишь употребляться в 

очень неточном и расплывчатом смысле». Возник своеобразный мировоззренческий 

«вакуум», который предстояло заполнить физикам, чтобы в рамках новейшей пара-

дигмы упорядочить систему нового естествознания. Иначе говоря, создать новое 

физическое мышление, что и стало актуальнейшей задачей научной революции ХХ 

столетия. 

Эта фаза научной революции ознаменовалась первым массовым внедрением 

промышленных методов и организационных принципов в физические науки. Фун-

даментальные исследования по-прежнему в основном проводились в университет-

ских лабораториях, однако отдельные крупные ученые возглавили научно-

исследовательские группы в промышленности, стали пользоваться дорогостоящим 

современным оборудованием, поддерживали тесные контакты с крупными про-

мышленными исследовательскими лабораториями. Физика стала расширять сферу 

своей деятельности. Возросло число ученых-физиков, и им были предоставлены ог-

ромные возможности и средства. Наука становится доходной статьей в промышлен-

ности, особенно в области автоматизации процессов, организации технологических 

циклов и др. 

Особенностью данного этапа научной революции, безусловно, является влия-

ние военных приготовлений стран Европы, Америки и Японии, формирование воен-

но-промышленного комплекса (ВПК), огосударствление науки. В военных целях ус-

танавливаются тесные связи между руководителями исследовательских работ в фи-

зике, химии и государственными научно-исследовательскими организациями, воз-

растает секретность исследований и публикаций результатов, связанных с разработ-

кой военных технологий. 

«Военный период» можно выделить между первым и вторым этапом (1914 – 

1918), но наиболее характерен он для третьего этапа (1939 – 1945). Это период наи-

большего вовлечения, по сравнению с предшествующим периодом, физиков и хи-

миков в военную сферу. Физика, по существу, становится приоритетной государст-

венной наукой, имея как огромные материальные и интеллектуальные возможности, 
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так и жесткие ограничения. То обстоятельство, что прогресс науки стал непосредст-

венно связан с прогрессом военной промышленности и вооружений, обусловило 

следующее: крупные исследовательские программы могли себе позволить лишь са-

мые экономически развитые государства (США, Германия, СССР). 

Третьим этапом научной революции, ставшим, с одной стороны, ее заверше-

нием, а с другой – началом новейшей научно-технической революции ХХ века, яви-

лось овладение в 40-е гг. атомной энергией, а также создание вычислительной тех-

ники, кибернетики, биохимических технологий. Произошло окончательное и нераз-

рывное сращивание науки с техникой и технологией, что и определяет развитие 

культуры и общества во второй половине ушедшего столетия и требует отдельного 

пристального рассмотрения. 

До этого естествоиспытатели, бессильные перед разгадкой сущности живого, 

признавали лишь его «особость», недоступность, проявление своего рода «витализ-

ма» – загадочной природной силы. С появлением учения об эволюции видов стало 

ясно, что мир и человек – результат естественного эволюционного процесса. Чело-

век оказался таким же существом, что и другие; все отличия заключались лишь в 

том, что он достиг высшей ступени развития и обладает интеллектом. Само же его 

появление в эволюционном процессе могло быть и сугубо случайным явлением. В 

этом факте ярко проявились диалектические свойства науки, которые обнаружива-

лись и ранее. Каждое новое научное открытие порождает больше вопросов и ставит 

больше проблем, чем было до него. Теория Дарвина лишила человека ореола боже-

ственного творения. Он стал лишь высшим достижением эволюции Природы, ее 

животного мира. На фоне гигантских периодов времени (в миллионы лет) ощуще-

ние случайности возникновения жизни лишь усугубилось. 

Такой пессимистический взгляд подтверждала и теория «тепловой смерти Все-

ленной», вытекающая как следствие из 2-го закона термодинамики. Чисто случайно 

история человечества проходила в благоприятных биофизических условиях, обеспе-

чивших человеку выживание, но в этой случайности не было признаков надежности 

космического состояния человечества. Данная ситуация подтолкнула к созданию 

еще в XIX в. таких пессимистических направлений в философии, как экзистенциа-

лизм, персонализм, философия жизни и другие, в которых больше не ставились во-

просы глобального мироустройства, а главными были проблемы сущности бытия 

человека, его места в обществе и т.п. 

Классическое естествознание стремилось объяснить все явления природы 

(включая социальные) посредством законов динамики (Ньютона-Галилея), создавая 

механическую модель мироустройства (Универсума). Когда в XIX в. стала очевидна 

ограниченность этой модели, ей на смену пришла электромагнитная картина мира 

(Фарадея-Максвелла). Однако в начале ХХ в., после открытия атомной структуры 

веществ, теории относительности и т.д., выявилось несовершенство и этой научной 

парадигмы. Стало ясно, что все предшествующие модели Универсума – «научные 

картины мира» – лишь идеализации с ограниченной сферой применения, ясно ил-

люстрирующие только идею исторической обусловленности научного знания, зави-

симость его от социально-культурных особенностей той или иной эпохи. 

Современная научная картина мира приобретает общекультурный смысл, ак-

тивно формирует мировоззренческие ориентиры, определяет стратегию цивилиза-
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ционного развития общества. Можно утверждать, что научная революция сформи-

ровала новый тип научного мышления. 

Важнейшим результатом научной революции рубежа XIX – ХХ вв. стало ак-

тивное развитие цикла биологических наук, формирование нового отношения к 

биологическим формам материи, к их уникальному свойству – саморазвитию и эво-

люции. Эволюционные идеи из биологии постепенно, но неуклонно стали прони-

кать во все сферы естественнонаучных знаний: химию, геологию и др. Стала выкри-

сталлизовываться естественно-историческая концепция развития, основанная на 

идее всеобщей связи явлений в природе и в мире. Живая материя стала осознаваться 

как активно действующий элемент биосферы и даже космосферы. Были заложены 

основы развития широкого спектра биосферных наук. 

Хотя механистическая картина мира прошлого была вседовлеющей, внутри ее 

уже вызревала иная парадигма, связанная прежде всего со взглядами ученых на жи-

вые организмы – биоструктуры. Еще Иоганн Гердер, немецкий философ, критико-

вал механицизм как мировоззрение, считая, что методами классической физики и 

математики могут быть объяснены лишь процессы в неорганической природе. Гер-

дер проводит окончательное и отчетливое различие между механическим и орга-

низмическими подходами – между мировым механизмом и мировым организмом. 

Антимеханические тенденции были особенно сильны именно в биологии, изу-

чавшей биологические явления как целостные, не сводимые к элементарным струк-

турам (теории витализма, холизма и др.). Немецкий биолог и натурфилософ Ханс 

Дриш сформулировал особое направление в философии – организм, в котором жи-

вое (органическое) противопоставляется механистическому, организм – машине, по-

скольку, в отличие от последней, содержит в самом себе собственный организаци-

онный принцип действия. Дриш пытался экспериментально доказать, что физиче-

ские и химические принципы недостаточны для объяснения деятельности биологи-

ческих систем. Он утверждал, что организм представляет собой целостность, и все 

явления в органическом мире подчиняются «целостной причинности»; идея целого 

внутренне присуща его частям. Доказательствами автономии жизненных процессов 

для Дриша были способность клеток размножаться, образуя «сложную эквипотен-

циальную систему», в которой каждый отдельный элемент совокупности клеток 

может выполнять функции составного целого; способность животных к регуляции 

своего поведения на основе опыта (обучаемость). Однако верная по сути антимеха-

нистическая позиция Дриша и других ученых из-за недостаточной развитости био-

логических исследований на молекулярно-генетическом уровне постепенно приоб-

рела окраску «витализма» – веры в особую жизненную силу, присущую лишь жи-

вым организмам. 

Более перспективным стал системный подход австрийского биолога Людвига 

фон Берталанфи, который, отвергая витализм в своих биологических исследованиях, 

формулирует новый организмический подход: биологические структуры – это явле-

ние особого порядка, выходящее за пределы закономерностей неживой природы. 

Биологические объекты должны рассматриваться как особые динамические систе-

мы, взаимодействующие с окружающей средой на принципах активности и реак-

тивности, а задача «организмической биологии» заключается в отыскании естест-

венных законов, которым подчиняются свойства этих систем. По его мнению, меха-
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низм не способен объяснить основополагающие проблемы жизни (организация, це-

лостность, регуляция), но и витализм также рассматривает «живой организм как 

сумму частей и машин, которые просто дополняются и контролируются душепо-

добным инженером». 

В 1968 г. Берталанфи сформулировал теорию открытых систем, т.е. систем, 

которые обмениваются с окружающей средой энергией и материей, объясняющую 

процессы роста, приспособления, регуляции и принципы равновесия биологических 

систем, ставшую основой его общей теории систем – отправного пункта системного 

подхода во всех областях современной науки и техники. 

Принцип системности, последовательно применяемый к живым объектам на 

уровне клетки, организма, вида и популяции, естественно приводит к анализу взаи-

моотношений живых организмов с окружающей средой, к пониманию взаимообу-

словленности этой связи в рамках экологической системы. 

Российский естествоиспытатель Владимир 

Иванович Вернадский совершенно верно заметил: 

«Резкое отличие живого от мертвого является ак-

сиомой, точно так же, как является аксиомой поло-

жение о существовании неразрывной связи между 

живым и мертвым и круговорот химических элемен-

тов в живом веществе». Природа в этом аспекте 

представляется как иерархическая система объектов, 

процессов (явлений) и взаимосвязей. Любой при-

родный феномен может быть представлен в виде со-

вокупности физических, химических, биологиче-

ских, исторических и экологических подсистем. При 

этом каждая из них отражает лишь какой-то один 

аспект. Под экологической системой понимается 

модель взаимосвязей между живыми организмами и природой, окружающей средой. 

Биосфера по определению является такой системой. В 1926 г. в книге «Биосфера» 

Вернадский сформулировал три основных принципа эволюции биосферы как цело-

стной системы. 

Первый принцип – живое вещество неуклонно стремится к расширенному ос-

воению окружающей среды, т.е. биогенная миграция химических элементов в био-

сфере всегда ориентирована на максимум. Осваивая неорганические вещества в 

биотическом круговороте, живое проникает во все более недоступные сферы, уве-

личивая перерабатывающие возможности в основном за счет увеличения разнообра-

зия живых организмов, но сохраняя при этом основу своего химического состава. 

Данный принцип называют «правилом постоянства химического базиса эволюцион-

ных процессов органического мира». 

Второй принцип связывает эволюцию отдельных видов и популяций с эволю-

цией биосферы в целом. Эволюция видов, в ходе геологического времени приводя-

щая к созданию устойчивых форм жизни, идет в основном в направлении, увеличи-

вающем биогенную миграцию элементов биосферы. Эволюционная перспектив-

ность видов обусловливается их способностью к усилению общей перерабатываю-

щей функции живого вещества, биосферы в целом. В рамках этого принципа появ-
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ление человека есть закономерный результат, этап эволюции биосферы, так как вы-

деление его из животного мира привело к резкому возрастанию темпов переработки 

окружающей среды. Отметим и другую особенность. Некоторые виды упрощают 

свою морфологическую структуру, но при этом усиливают перерабатывающую спо-

собность. В их жизненном цикле начинает доминировать процесс размножения. 

Данный принцип можно сформулировать как «правило направленности эволюцион-

ных изменений органического мира». 

Третий принцип выражает темп размножения живого на планете. В течение 

всего геологического времени заселение Земли должно быть максимально возмож-

ным для всего живого вещества. Темп заселения планеты отражает закон геометри-

ческой прогрессии размножения живых организмов. Вернадский предложил рас-

сматривать скорость заселения Земли тем или иным видом как характеристику его 

геохимической функции. Чем больше перерабатывающая способность вида, тем бы-

стрее он заселяет земную поверхность. 

Принцип универсального эволюционизма как итог постклассического есте-

ствознания стал одновременно и началом «великого объединения» естественных, 

технических и социальных наук. В ХХ в. человечество осознало свою роль как ос-

нову для новой планетарной общности – ноосферы (сферы разума). 

Выдающийся русский религиозный мыслитель конца XIX – начала ХХ вв. Ни-

колай Федорович Федоров отмечал, что есть два материализма – материализм под-

чинения слепой силе материи и материализм управления материей, не в мысли, не в 

игрушечных, кабинетных или лабораторных опытах, а в самой природе. Переход к 

концепции ноосферы выражает освоение второго типа материализма. Для этого че-

ловечеству придется пересмотреть многие исходные установки. Ноосферная пара-

дигма должна стать теорией управления развитием человеческого общества, его 

эволюцией в планетарном и даже космическом масштабе. 

 

2. Развитие энергетики 

В конце XIX в. наступила «Эпоха электричества». Если первые машины созда-

вались мастерами-самоучками, то теперь наука властно вмешалась в жизнь людей – 

внедрение электродвигателей было следствием достижений науки. «Эпоха электри-

чества» началась с изобретения динамо-машины – генератора постоянного тока, его 

создал бельгийский инженер Зеноб Грамм в 1869 г. Вследствие принципа обратимо-

сти, машина Грамма могла работать как в качестве генератора, так и в качестве дви-

гателя. Она могла быть легко переделана в генератор переменного тока. В 1880-х гг. 

работавший в фирме «Вестингауз электрик» (Америка) югославский изобретатель 

Никола Тесла создал двухфазный электродвигатель переменного тока. Одновремен-

но работавший в Германии в фирме АЭГ русский электротехник Михаил Осипович 

Доливо-Добровольский создал эффективный трехфазный электродвигатель. Теперь 

задача использования электроэнергии упиралась в проблему передачи тока на рас-

стояние. В 1891 г. состоялась открытие Всемирной выставки во Франкфурте. По за-

казу организаторов этой выставки Доливо-Добровольский создал первую ЛЭП вы-

сокого напряжения и трансформатор к ней. Заказ предусматривал столь сжатые сро-

ки, что не проводилось никаких испытаний. Система была включена и сразу зарабо-

тала. После этой выставки Доливо-Добровольский стал ведущим электротехником 
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того времени, а фирма АЭГ стала крупнейшим производителем электротехники. С 

этого времени заводы и фабрики начали переходить от паровых машин к электро-

двигателям, появились крупные электростанции и линии электропередач. 

Большим достижением электротехники было создание 

электрических ламп. За решение этой задачи в 1879 г. взял-

ся американский изобретатель Томас Эдисон. Его сотруд-

ники проделали свыше 6 тыс. опытов, опробуя для нити 

накаливания различные материалы. Лучшим материалом 

оказались волокна бамбука, и первые лампочки Эдисона 

были «бамбуковыми». Лишь спустя двадцать лет по пред-

ложению русского инженера Лодыгина нить накаливания 

стали изготовлять из вольфрама. 

Электростанции требовали двигателей очень большой 

мощности. Эта проблема была решена созданием паровых 

турбин. В 1884 г. английский инженер и промышленник Чарлз Парсонс создал мно-

гоступенчатую реактивную паровую турбину. Турбина Парсонса стала использо-

ваться не только на электростанциях, но и как двигатель быстроходных судов, крей-

серов и океанских лайнеров. В 1889 г. шведский инженер и изобретатель Карл Гус-

тав де Лаваль получил патент на турбину, в которой скорость истекания пара дости-

гала 770 м/с. Появились также гидроэлектростанции, на которых использовались 

гидротурбины, созданные еще в 30-х гг. французским инженером Бенуа Фурнеро-

ном. Американский инженер А. Пелтон в 1889 г. запатентовал струйную турбину, 

работавшую под большим давлением. Гидротурбины имели очень высокий КПД, 

порядка 80 %, и получаемая на гидростанциях энергия была очень дешевой. 

Одновременно с работами по созданию сверхмощных двигателей шла работа 

над малыми передвижными двигателями. Поначалу это были газовые двигатели, ра-

ботавшие на светильном газе. Они предназначались для мелких предприятий и ре-

месленных мастерских. Газовый двигатель был двигателем внутреннего сгорания, 

то есть сгорание топлива осуществлялось непосредственно в цилиндре и продукты 

сгорания толкали поршень. Работа при высоких температурах в цилиндре требовала 

системы охлаждения и смазки. Эти проблемы были решены французским инжене-

ром Этьеном Ленуаром, создавшим в 1860 г. первый практически пригодный двига-

тель внутреннего сгорания (газовый). Однако получаемый из древесных опилок све-

тильный газ был дорогим топливом. 

Более перспективными были разработки двигателя, работавшего на бензине. 

Бензиновый двигатель потребовал создания карбюратора – устройства для распыле-

ния топлива в цилиндре. Первый работоспособный бензиновый двигатель был соз-

дан в 1885 г. немецким инженером Готлибом Даймлером. Этот двигатель открыл 

эру автомобилей. В 1886 г. Даймлер поставил свой двигатель на четырехколесный 

экипаж. Эта машина была продемонстрирована на выставке в Париже, где лицензию 

на ее производство купили французские изобретатели и промышленники Рене Па-

нар и Этьен Левассор. Они, используя двигатель Даймлера, создали свой автомо-

биль, оснастив его системой сцепления, коробкой передач и резиновыми шинами. В 

1894 г. он выиграл первые автомобильные гонки Париж – Руан. В следующем году 

Левассор на своем автомобиле выиграл гонку Париж – Бордо. «Это было безумие! – 

Томас Алва Эдисон 
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сказал победитель, – Я мчался со скоростью 30 км/час!». Однако Даймлер сам ре-

шил заняться производством автомобилей. В 1890 г. он создал компанию «Даймлер 

моторен», и десять лет спустя эта компания выпустила первый автомобиль марки 

«Мерседес». «Мерседес» стал классическим автомобилем начала XX в. Он имел че-

тырехцилиндровый двигатель мощностью 35 л.с. и развивал скорость 70 км/час. Эта 

красивая и надежная машина положила начало массовому производству автомоби-

лей. 

КПД двигателя Даймлера составлял около 20 %, а КПД паровых машин не пре-

восходил 13 %. Между тем, согласно теории тепловых двигателей, разработанной 

французским физиком С. Карно, КПД идеаль-

ного двигателя мог достигать 80 %. Идея иде-

ального двигателя волновала умы многих изо-

бретателей. В начале 90-х гг. XIX в. ее попы-

тался воплотить в жизнь молодой немецкий 

инженер Рудольф Дизель. Идея Дизеля состояла 

в сжатии воздуха в цилиндре до давления по-

рядка 90 атмосфер, при этом температура дос-

тигала 900 градусов, затем в цилиндр впрыски-

валось топливо. Цикл работы двигателя полу-

чался близким к идеальному «циклу Карно». 

Дизелю не удалось полностью реализовать 

свою идею, из-за технических сложностей он был вынужден понизить давление в 

цилиндре до 35 атмосфер. Первый двигатель Дизеля, появившийся в 1897 г., произ-

вел сенсацию – его КПД составлял 36 %, вдвое больше, чем у бензиновых двигате-

лей. Многие фирмы стремились купить лицензию на производство двигателей, и 

уже в 1898 г. Дизель стал миллионером. Однако производство двигателей требовало 

высокой технологической культуры, и Дизелю многие годы пришлось ездить по 

разным странам, налаживая производство своих двигателей. 

Двигатель внутреннего сгорания использовался не только в автомобилях. В 

1901 г. американские инженеры Харт и Парр создали первый трактор с таким двига-

телем. В 1912 г. фирма «Холт» освоила выпуск гусеничных тракторов. К 1920 г. на 

американских фермах работали уже 200 тыс. тракторов. Трактор использовался не 

только на полевых работах, его двигатель приводил в действие молотилки, косилки, 

мельницы и другие сельскохозяйственные машины. С созданием трактора началась 

массовая механизация сельского хозяйства. 

Появление двигателя внутреннего сгорания сыграло большую роль в зарожде-

нии авиации. Поначалу думали, что достаточно поставить двигатель на крылатый 

аппарат – и он поднимется в воздух. В 1894 г. знаменитый изобретатель пулемета 

Хайрем Максим построил огромный самолет с размахом крыльев в 32 м и весом 3,5 

т – эта машина разбилась при первой попытке подняться в воздух. Оказалось, что 

основной проблемой воздухоплавания является устойчивость полета. Эта задача 

решалась в ходе долгих экспериментов с моделями и планерами. В 1870-х гг. фран-

цуз Пенно создал несколько маленьких моделей, приводимых в действие резиновым 

моторчиком. Результатом его экспериментов был вывод о важной роли хвостового 

оперенья. В 1890-х гг. немецкий инженер Отто Лилиенталь совершил около 2 тыс. 

 
Автомобиль «Даймлер-Бенц». 1886 г. 
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полетов на сконструированном им планере. Он управлял планером, балансируя сво-

им телом, и мог находиться в воздухе до 30 сек, пролетая за это время 100 м. Опыты 

Лилиенталя закончились трагически, он не смог справиться с порывом ветра и раз-

бился, упав с высоты 15 м. 

Работу над созданием планеров продолжили американские авиаконструкторы и 

летчики, братья Уилбер и Орвилл Райт, владельцы велосипедной мастерской в 

г.Дейтоне. Братья Райт ввели вертикальный руль, поперечные рули-элероны и изме-

рили подъемную силу крыльев с помощью продувания в изобретенной ими аэроди-

намической трубе. Построенный братьями Райт планер был хорошо управляемым и 

мог держаться в воздухе около минуты. В 1903 г. братья Райт поставили на планер 

небольшой бензиновый двигатель, который они изготовили сами, в своей мастер-

ской. 14 декабря 1903 г. Уильбур Райт совершил первый полет на самолете с двига-

телем внутреннего сгорания, пролетев 32 м. 17 декабря дальность полета достигла 

260 м, продолжительность 59 секунд. Это были первые полеты в мире, до братьев 

Райт еще не один аэроплан не мог подняться в воздух. 

Однако достижения братьев Райт остались незамеченными, и их обращенные к 

правительству просьбы о помощи остались без ответа. В том же году братья Райт 

были вынуждены из-за недостатка средств прекратить свои полеты. В 1907 г. Райт 

посетили Францию, где общественность с большим интересом относилась к полетам 

первых авиаторов. 

Рассказы и фотографии братьев Райт произвели во Франции такую сенсацию, 

что ее эхо докатилось до Америки, и правительство немедленно предоставило Рай-

там заказ на 100 тыс. долл. В 1908 г. новый аэроплан Райтов совершил полет про-

должительностью в 2,5 часа. Заказы на аэропланы посыпались со всех сторон, в 

Нью-Йорке была основана самолетостроительная компания «Райт» с капиталом 1 

млн. долл. 

В 1909 г. французский авиаконструктор и летчик Луи Блерио совершил перелет 

через Ла-Манш. В этом же году Фарман создал первую массовую модель аэроплана 

– знаменитый «Фарман-3». Он стал основной учебной машиной того времени и пер-

вым аэропланом, который выпускался серийно. 

 

3. Средства связи 

В конце XIX в. продолжалась работа над созданием новых средств связи. На 

смену телеграфу пришли телефон и радиосвязь. Первые опыты по передаче речи на 

расстояние проводились немецким физиком и изобретателем И.Ф. Рейсом в 60-е гг. 

В 70-е гг. этими опытами заинтересовался Александр Белл, шотландец, эмигриро-

вавший в Америку и преподававший сначала в школе для глухонемых детей, а по-

том в Бостонском университете. Белл скопировал барабанную перепонку, поместив 

металлическую мембрану рядом с электромагнитом, добился удовлетворительной 

передачи речи на небольшие расстояния. В 1876 г. Белл взял патент на телефон и в 

том же году продал более 800 экземпляров. В 1877 г. была построена первая теле-

фонная станция. В 1878 г. английский изобретатель Дэвид Юз изобрел угольный 

микрофон, а американский изобретатель и предприниматель Томас Эдисон приме-

нил трансформатор для передачи звука на большие расстояния. Белл создал фирму 
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по производству телефонов, и через 10 лет в США было уже 100 тыс. телефонных 

аппаратов. 

При работе над телефоном у Эдисона возникла мысль записать колебания мик-

рофонной мембраны. Он снабдил мембрану иглой, которая записывала колебания на 

цилиндре, покрытом фольгой. Так в 1877 г. появился фонограф. В 1887 г. американ-

ский изобретатель Эмиль Берлинер заменил цилиндр круглой пластинкой и создал 

граммофон. Граммофонные диски можно было легко копировать, и вскоре появи-

лось множество фирм, занимавшихся звукозаписью. 

Новый шаг в развитии связи был сделан с изобретением радиотелеграфа. Науч-

ной основой радиосвязи была созданная Дж. Максвеллом теория электромагнитных 

волн. В 1886 г. Г. Герц экспериментально подтвердил существование этих волн с 

помощью прибора, называемого вибратором. В 1891 г. французский физик и инже-

нер Э. Бранли обнаружил, что металлические опилки, 

помещенные в стеклянную трубку, меняют сопротивле-

ние под действием электромагнитных волн. Этот прибор 

получил название когерера. В 1894 г. английский физик 

О. Лодж использовал когерер, чтобы регистрировать про-

хождение волн. В следующем году российский физик и 

электротехник Александр Степанович Попов приделал к 

когереру антенну и приспособил его для принятия сигна-

лов, испускаемых аппаратом Герца. В марте 1896 г. По-

пов продемонстрировал свое изобретение на заседании 

Российского физико-химического общества и произвел 

передачу сигналов на расстояние 250 м. Одновременно с 

Поповым свою радиотелеграфную установку создал молодой итальянский радио-

техник и предприниматель Гульельмо Маркони. 

Он первым сумел запатентовать это изобретение, а в следующем году органи-

зовал акционерное общество для его использования. В 1898 г. Маркони включил в 

свой приемник джиггер – прибор для усиления антенных токов, это позволило уве-

личить дальность передачи до 85 миль и осуществить пе-

редачу через Ла-Манш. В 1900 г. Маркони заменил когерер 

магнитным детектором и осуществил радиосвязь через Ат-

лантический океан. Американский президент Теодор Руз-

вельт и английский король Эдуард VIII обменялись по ра-

дио приветственными телеграммами. В октябре 1907 г. 

фирма Маркони открыла для широкой публики первую ра-

диотелеграфную станцию. 

Одним из замечательных достижений этого времени 

было создание кинематографа. Появление кино было пря-

мо связано с усовершенствованием изобретенной француз-

ским художником и изобретателем Луи Дагером фотогра-

фии. Англичанин Мэддокс в 1871 г. разработал сухобром-

желатиновый процесс, который позволил сократить выдержку до 1/200 сек. В 1877 

г. поляк Л.В. Варнеке изобрел роликовый фотоаппарат с бромсеребряной бумажной 

лентой. В 1888 г. немецкий фотограф О. Аншютц создал моментальный шторный 

 
Александр Степанович Попов 

 
Гульельмо Маркони 
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затвор. Появилась возможность делать моментальные снимки. После этого вся про-

блема свелась к созданию скачкового механизма, чтобы производить снимки через 

промежутки в долю секунды. Этот механизм и первый киноаппарат были созданы 

французскими изобретателями, братьями Огюстом и Луи Люмьерами в 1895 г. В де-

кабре этого года был открыт первый кинотеатр на бульваре Капуцинов в Париже. В 

1896 г. Люмьеры объехали все европейские столицы, демонстрируя свой первый 

кинофильм. Эти гастроли имели колоссальный успех. 

В конце XIX в. впервые создаются вещества, именуемые теперь пластмассами. 

Перед Первой мировой войной были изобретены бакелит и другие пластмассы, но-

сящие общее название фенопластов. Производство искусственного волокна нача-

лось после того, как в 1884 г. французский инженер И. де Шардонё разработал ме-

тод получения нитрошелка; впоследствии научились производить искусственный 

шелк из вискозы. В 1899 г. русский химик-органик Иван Лаврентьевич Кондаков 

положил начало получению синтетического каучука. 

 

4. Строительное дело 

Последние десятилетия XIX в. Были временем технических сдвигов в строи-

тельном деле. Строительство высотных зданий, или, как их стали называть, «небо-

скребов», началось в Чикаго в 80-х гг. XIX в. Первым 

зданием нового типа считается 10-этажный дом чи-

кагской страховой компании, построенный в 1883 г. 

американским архитектором У. Дженни, который 

применил как железные, так и стальные перекрытия. 

Усиление стен стальным каркасом, на который нача-

ли опирать балки междуэтажных перекрытий, позво-

лило увеличить высоту зданий вдвое. Самым высо-

ким зданием тех времен был нью-йоркский 58-

этажный небоскреб, высотою в 228 м, построенный в 

1913 г. Но высочайшим сооружением была Эйфелева 

башня, своеобразный памятник «века железа». Воз-

двигнутая французским инженером Гюставом Эйфе-

лем на Марсовом поле в Париже в связи со Всемир-

ной выставкой 1889 г., эта ажурная башня имела 300 

м в высоту. 

Наряду с металлическими, широкое применение получили в это время железо-

бетонные конструкции. Человеком, открывшим железобетон, считается француз-

ский садовник Жозеф Монье. Еще в 1849 г. он изготовил кадки для плодовых де-

ревьев с каркасом из железной проволоки. Продолжая свои опыты, он в 60-х гг. за-

патентовал несколько способов изготовления труб, резервуаров и плит из бетона с 

железной арматурой. Наиболее важным был его патент на железобетонные сводча-

тые перекрытия 1877 г. 

Конец XIX в. был временем бурного роста мировой железнодорожной сети. С 

1875 г. по 1917 г. протяженность железных дорог выросла в 4 раза и достигла 1,2 

млн. км. Знаменитыми стройками того времени были магистраль Берлин – Багдад и 

Великий Сибирский путь (Транссибирская магистраль), его протяженность к 1916 г. 
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составила 7,4 тыс. км. На новых железных дорогах укладывали стальные рельсы, 

они пересекали величайшие реки мира, на которых возводились гигантские сталь-

ные мосты. Начало «эре стальных мостов», как выражались современники, положи-

ли арочный мост инженера Дж. Идса через р.Миссисипи в 1874 г. и висячий Брук-

линский мост в Нью-Йорке архитектора Дж. Реблинга в 1883 г. Центральный пролет 

Бруклинского моста имел в длину около 1/2 км. На новых дорогах работали мощные 

локомотивы системы компаунд с многократным расширением и высоким перегре-

вом пара. В 90-е гг. XIX в. в США и Германии появились первые электровозы и 

электрифицированные железные дороги. 

Строительство железных дорог потребовало многократного увеличения произ-

водства стали. В период 1870 – 1900 гг. выплавка стали возросла в 17 раз. В 1878 г. 

английским металлургом Сидни Томасом был введен томасовский способ передела 

чугуна на сталь. Этот способ позволил использовать фосфористые железные руды 

Лотарингии и обеспечил рудой металлургическую промышленность Германии. В 

1888 г. американский инженер Ч. Холл разработал электролитический способ про-

изводства алюминия, открыв дорогу широкому использованию алюминия в про-

мышленности. В 1892 г. французский химик Анри Муассан создал дуговую элек-

трическую печь. 

 

5. Развитие военной техники 

Новые технические возможности привели к совершенствованию военной тех-

ники. В 1883 г. американец Х. Максим создал первый пулемет. Пулемет Максима 

имел прицельную дальность 3000 м, производил 250 – 300 выстрелов в минуту и по 

огневой мощи был равнозначен роте солдат. Появились 

скорострельные трехдюймовые орудия и тяжелые 12-

дюймовые пушки со снарядами весом 200 – 300 кг. 

Особенно впечатляющими были перемены в воен-

ном кораблестроении. В Крымской войне 1853 – 1856 гг. 

еще участвовали деревянные парусные гиганты с сотня-

ми пушек на трех батарейных палубах. Вес самых тяже-

лых снарядов составлял в то время 30 кг. В 1860 г. в 

Англии был спущен на воду первый железный бронено-

сец «Варриор», и вскоре все деревянные корабли пошли на слом. Началась гонка 

морских вооружений. Англия и Франция соревновались в создании все более мощ-

ных броненосцев. Позднее к этой гонке присоединились Германия и США. В 1881 г. 

был построен английский броненосец «Инфлексибл» водоизмещением в 12 тыс. т. 

Он имел лишь 4 орудия главного калибра, но это были колоссальные пушки калиб-

ром 16 дюймов, размещенные во вращающихся башнях, длина ствола была 8 м, а 

вес снаряда – 700 кг. Через некоторое время все ведущие морские державы стали 

строить броненосцы этого типа (правда, в основном с 12-дюймовыми орудиями). 

Новый этап гонки вооружений был вызван появлением в 1906 г. английского броне-

носца «Дредноут». Он имел водоизмещение 18 тыс. тонн и десять 12-дюймовых 

орудий. Благодаря паровой турбине, он развивал скорость в 21 узел. Перед мощью 

«Дредноута» все прежние броненосцы оказались небоеспособными, и морские дер-
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жавы стали строить такие корабли. В 1913 г. появились броненосцы типа «Куин 

Елизабет» водоизмещением 27 тыс. тонн с десятью 15-дюймовыми орудиями. 

В 1914 г. началась Первая мировая война. Причиной мировой войны было не-

соответствие реальной мощи европейских держав и размеров их владений. Англия, 

воспользовавшись ролью лидера промышленной революции, создала огромную ко-

лониальную империю и захватила большую часть ресурсов, необходимых другим 

странам. Однако к концу XIX в. лидером технического и промышленного развития 

стала Германия. Она стремилась использовать свое военное и техническое превос-

ходство для нового передела мира. 

Германское командование надеялось разгромить своих противников за пару 

месяцев, однако в этих расчетах не была учтена роль появившегося тогда нового 

оружия – пулемета. Пулемет дал решающее преимущество обороняющейся стороне. 

Германское наступление было остановлено, и началась долгая «окопная война». Тем 

временем английский флот блокировал германские порты и прервал поставки про-

довольствия. В 1916 г. в Германии начался голод, который, в конечном счете, при-

вел к разложению тыла, к революции и поражению Германии. 

Развитие науки и техники на Урале на рубеже XIX – XX вв. требует самостоя-

тельного исследования. Следует отметить: 

 включенность Урала в мировые научно-технические процессы; 

 Урал стал одним из крупных индустриальных регионов мира; 

 научные база и потенциал региона соответствуют мировым стандартам; 

 высшие учебные заведения Урала готовят специалистов современного уровня. 

 

2.9. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС В XX В. ИНФОРМАЦИОННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ 

 

1. XX в. – эпоха научно-технической революции (НТР) и научно-

технического прогресса (НТП). 

XX в. – это Новейший период истории, эпоха научно-технической и информа-

ционной революций. Научная и технико-технологическая сферы человеческой дея-

тельности вышли за рамки отдельных государств и регионов и 

приобрели международный характер. 

Последняя тема курса относится к периоду второй поло-

вины XX в. События этой эпохи не стали еще давней истори-

ей, поэтому сложно говорить о соотношении случайного и за-

кономерного, скорее следует показать тенденции при анализе 

развития человечества. 

Однако крайне важно включить события недавнего про-

шлого в исторический курс, ибо только с позиций современ-

ности можно оценить прошлое. Главное – то, что всем оче-

видно изменение мира в ХХ в., особенно последних двух-трех 

десятилетий. Исследователям очевидна взаимосвязь таких ра-

нее не совместимых процессов, как природные, социальные, психические, научно-

технические и т.д. Фактически – это единый процесс. 

 
Саркофаг над 4-м блоком 

Чернобыльской АЭС 



 139 

Следует отметить, что в последнее время в обществе усиливается ощущение 

тревоги, катастрофы в связи с дисгармоничностью природных и социальных про-

цессов, которые проявляются прежде всего в истощении ресурсов, экологических 

проблемах, масштабных техногенных катастрофах. Созвучные явления наблюдают-

ся в философии и искусстве – «безумным» смыслом наполняется новое понятие 

«постмодернизм». Сегодня стало распространенным определение мира как единой 

системы, где все взаимосвязано, и, как следствие, находясь в системе, невозможно 

ее «увидеть со стороны», скорее можно ее почувствовать как нечто живое. 

Отношение к науке, ее «общественный портрет» может реконструироваться в 

зависимости от результатов социологических опросов, в том числе и «людей с ули-

цы», или слушаний в парламентах и различных комиссиях, выбора приоритетов и 

характера финансирования и т.д. Экологические последствия техногенного воздей-

ствия на природу могут оцениваться по результатам деградации флоры и фауны, 

климатическим изменениям. 

Специализация современной научно-технической деятельности столь велика, 

что даже для внутридисциплинарной коммуникации требуются новые специальные 

формы взаимоотношений ученых, оценка же научно-технического развития, даже 

для целей управления, носит слишком общий характер. Гуманитарная оценка со-

временного этапа научно-технического развития еще более обща. Поэтому выбор 

источников для раскрытия темы специфичен и индивидуален. 

Предметом рассмотрения являются процессы конца XX в., неопределенные и 

противоречивые. Естественно, что и точ-

ки зрения на происходящие процессы 

очень противоречивы. Множество взаи-

моисключающих взглядов на отдельные 

научно-технические направления второй 

половины XX в.: ядерная и термоядерная 

энергетика, генная инженерия, космиче-

ские исследования, компьютерные техно-

логии и т.д. – представляют большой ин-

терес. Актуальны различные концепции о 

перспективах человека в новом научно-техническом мире: от полного неприятия 

науки и техники до умеренно позитивной их оценки. Былых восторгов по поводу 

научно-технического прогресса уже нет. Наиболее привлекательны взвешенные и 

рациональные оценки как состояния мира, из которого уже никому нельзя изъять 

научно-технический компонент, так и возможностей разумного управления процес-

сами экономического, социального и научно-технического развития в условиях ре-

сурсных, экологических, психологических и иных ограничений. 

Цель раскрытия темы – общий обзор направлений и тенденций научно-

технического развития XX в. как этапов единого исторического процесса. 

Раскрытие темы может быть направлено на раскрытие таких проблем, как: 

 отличие современного этапа научно-технического развития от предыдущего 

(по направлениям, степени их интеграции, наличию принципиально новых предме-

тов и уровней исследования, методов и т. д.); 

 изменение понимания человека, его места и роли в мировых процессах; 
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 прогнозирование научно-технического развития (методы, прогнозные оценки, 

использование) и др. 

Не менее интересны сценарии, раскрывающие современные философские под-

ходы к оценке настоящего и ближайшего будущего развития науки и техники в свя-

зи с человеком. Предпочтительным может быть сценарий, идущий от общей оценки 

современной ситуации цивилизационного развития к анализу ее проявления в от-

дельных научно-технических феноменах. 

К середине XX в. в философии науки интерес ведущих ученых сместился от 

вопроса о структуре естественнонаучного знания к вопросу о механизмах его разви-

тия. Была поставлена задача построения логики развития научных теорий на основе 

тщательного изучения реальной эмпирической истории науки. В результате начался 

интенсивный рост некумулятивных моделей науки, противостоящих кумулятивным 

моделям позитивистов.  

Неопозитивистский образ науки, сложившийся в 30-е гг. XX в., играл и еще 

продолжает играть очень значительную роль. Центральной задачей представителей 

этого течения (Венский кружок – Мориц Шлик, Отто Нейрат, Рудольф Карнап, Фи-

липп Франк, Курт Гедель, Ханс Рейхенбах и др.) было устранение из науки филосо-

фии – «метафизики» – как выражения всего обскурантского, эмпирически бессмыс-

ленного, ненаучного. По словам российского философа Н. Юлиной, научным счита-

лось только такое знание, которое состоит из эмпирических высказываний, имеет 

четко определенный объект исследования, стабильную систему понятий и законов, 

содержит строгий критерий истинности, свободно от субъективных и ценностных 

моментов, несет новую информацию и может быть выражено при помощи матема-

тических формализмов, допускает практическое применение и т.д. Поскольку этот 

образ науки во всех современных концепциях позитивистов является (с теми или 

иными вариациями) основополагающим, рассмотрим его внимательней. Как отме-

чают российские ученые В. Порус и А. Никифоров, в качестве основы можно выде-

лить следующие идеализации: 

1. Абсолютность, внеисторичность и универсальность критериев научно-

сти. Принцип верифицируемости, например, как один из главных критериев науч-

ной осмысленности в равной степени приложим к высказыванию средневекового 

алхимика, философа-кантианца и физика-экспериментатора нашего времени. 

2. Эмпирический фундаментализм. Знание, принципиально несводимое к 

данным органов чувств, не может считаться научным и рациональным. Поэтому, 

например, логика и математика дают лишь формальный аппарат для организации и 

анализа научного знания. 

3. Полная автономность знания от субъекта. Иначе говоря, субъект может 

быть заменен машиной, снабженной «органами чувств» и способностью логически 

обрабатывать полученную чувственную информацию, хранить ее в памяти, поль-

зоваться и обмениваться ею с другими машинами и средой. 

4. Качественная однородность научного знания. Наука эволюционирует за 

счет накопления (кумуляции) хорошо подтвержденных эмпирических обобщений, 

поэтому каждая последующая историческая эпоха обладает бóльшим запасом зна-

ний, чем все предыдущие. Опровергнутые гипотезы изымаются из научного обра-
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щения и помещаются в сферу псевдонауки как пример заблуждений, препятство-

вавших в свое время научному прогрессу. 

5. Науке не нужна философия, т.к. «наука – сама себе философия!». 

По убеждению ученых-неопозитивистов научное знание имеет внеисториче-

ский характер, а потому свободно от конкретно-исторического субъекта. Поэтому у 

них возникает повышенный интерес к анализу языковой структуры научных знаний 

как единственной сферы их объективного бытия, а также к разработке логических и 

логико-семантических теорий как орудий такого анализа. Это логический позити-

визм. 

Суть кумулятивизма, как его охарактеризовал М. Бунге, заключается в сле-

дующем: любая историческая последовательность научных теорий является возрас-

тающей в том смысле, что каждая новая теория включает предшествующие теории. 

В этом процессе ничто и никогда не теряется. Указанная точка зрения предполагает 

непрерывный рост в виде аддитивной последовательности теорий, сходящихся к не-

которому пределу, объединяющему все теории в единое целое. 

Работы историков науки убедительно показали несостоятельность кумулятиви-

стской схемы в попытке понимания и объяснения реальной истории науки. Ликви-

дация философии и замена ее формально-логическим анализом языка науки окончи-

лись неудачей. Серьезный вклад в понимание причин несоответствия кумулятивиз-

ма реальности внесли (кроме уже упомянутых) такие крупнейшие отечественные 

философы, как И. Нарский, В. Швырев, А. Богомолов и некоторые другие, которые 

вскрыли философские основания этого образа науки. 

Австрийский философ, логик и социолог Карл Раймунд Поппер, также будучи 

неудовлетворен кумулятивной моделью, отказался от абсолютности и неизменности 

свойств научных знаний и перенес эту неизменность на принципы, которыми руко-

водствуется ученый в своей профессиональной деятельности. Он считал систему 

эмпирической и научной только в том случае, если она проверялась или опроверга-

лась опытом. Поппер принимает из пяти вышеуказанных позитивистских идеализа-

ций первую (с поправкой на принципы), вторую, третью и пятую, а четвертую – вы-

ворачивает наизнанку. Поэтому вместо накопления «абсолютных истин» идет по-

стоянный процесс отбрасывания ложных представлений, и совершается кумуляция 

не истин, а лжи. 

Таким образом, за исключением отмеченных различий, принципиально не ме-

няющих основу, в фундаменте попперовской «логики научного исследования» ле-

жит неопозитивистский схематизм. В несоответствии этой модели реальности, по 

мнению сторонников Поппера, виновата не теория, а реальность, которая не всегда 

и не везде рациональна. 

Американский физик, философ и историк науки Томас Кун резко выступил 

против «кумулятивной модели развития», т.е. «развития через накопления». Взяв в 

качестве центральной проблему выбора учеными между альтернативными теория-

ми, он, анализируя историю научных революций, связанных с именами Коперника, 

Ньютона, Лавуазье, Эйнштейна, выдвинул свою некумулятивную модель развития 

науки, в центре которой – тезис о «несоизмеримости» теорий, конкурирующих меж-

ду собой в период научной революции. Под несоизмеримостью теорий он подра-

зумевал невозможность сопоставить их друг с другом как истинную и ложную. Ос-
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новными элементами куновской модели явились «парадигма», «научное сообщест-

во» и деление развития науки на две фазы: «аномальную» (революционную) и 

«нормальную». 

Парадигма и научное сообщество – взаимосвязанные элементы, которые не 

могут существовать друг без друга. С одной стороны, научные сообщества являются 

носителями парадигм, с другой – парадигма есть основа самоидентификации и вос-

производства научного сообщества. Под парадигмами Т. Кун понимал признанные 

всеми научные достижения, которые в течение определенного времени дают науч-

ному сообществу модель постановки проблем и их решений. Парадигма располагает 

обоснованными ответами на вопросы, подобные следующим: Каковы фундамен-

тальные сущности, из которых состоит универсум? Как они взаимодействуют 

друг с другом и с органами чувств? Какие вопросы ученый имеет право ставить в 

отношении таких сущностей и какие методы могут быть использованы для их ре-

шения? Все это вводится в сознание неофита соответствующим научным сообщест-

вом в ходе получения профессионального образования. Картину дополняет шокиро-

вавшее многих сведение сути «нормальной» науки к «наведению порядка» и «реше-

нию головоломок». Именно наведением порядка, как отмечает Т. Кун, занято боль-

шинство ученых в ходе их научной деятельности. 

Однако при ближайшем рассмотрении создается впечатление, будто бы приро-

ду пытаются «втиснуть» в парадигму, как в заранее сколоченную, тесную коробку. 

Цель науки ни в коей мере не требует предсказания новых видов явлений. Явления, 

которые не вмещаются в эту коробку, часто вообще упускаются из виду. Ученые в 

русле нормальной науки не ставят себе цель создать новые теории. Исследование в 

науке направлено на разработку тех явлений и теорий, существование которых па-

радигма заведомо предполагает. 

Эти три класса проблем: установление значительных фактов, сопоставление 

фактов и теории, разработка теории – исчерпывают поле «нормальной» науки, как 

эмпирической, так и теоретической. Термин «парадигма» тесно связан с понятием 

«нормальной» науки. Вводя этот термин, Кун имел в виду, что некоторые общепри-

нятые примеры практического применения и необходимое оборудование в совокуп-

ности дают модели, из которых возникают конкретные традиции научного исследо-

вания. 

Научная революция выражается в смене лидирующей парадигмы. В силу несо-

измеримости парадигм их конкуренция происходит как конкуренция научных со-

обществ, и победа определяется не столько внутринаучными, сколько социокуль-

турными или даже социально-психологическими процессами. Сами по себе наблю-

дения и опыт еще не могут определить специфическое содержание науки; формооб-

разующим ингредиентом убеждений, которых придерживается данное научное со-

общество в данное время, являются личные и исторические факторы – так считает Т. 

Кун. Конкуренция между различными группами научного сообщества – единствен-

ный исторический процесс, который эффективно приводит либо к отрицанию ранее 

принятой теории, либо к отрицанию некоторой другой. Вынесение приговора, кото-

рое приводит ученого к отказу от ранее принятой теории, по убеждению Т. Куна, 

всегда основывается на чем-то большем, нежели сопоставление теории с окружаю-

щим нас миром. 
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Еще дальше в релятивизации научного знания пошел американский философ 

науки Пауль Фейерабенд, который заменил научное сообщество отдельным индиви-

дом и получил «эпистемологический анархизм». По его мнению, познание пред-

ставляет собой совокупность взаимно несовместимых (и может быть, даже несоиз-

меримых) альтернатив. Заметим, что изменение образа науки от универсальных 

критериев логического позитивизма до индивидуальных критериев научности эпи-

стемологического анархизма по существу происходит на одной и той же философ-

ской основе. 

Эту критику учитывает венгерский математик, историк и философ науки Имре 

Лакатос, рассматривающий себя как продолжателя и защитника попперовского 

«критического рационализма», утверждающего наличие рациональных оснований 

для выбора конкурирующих теорий. Лакатос поддерживает тезис Куна и Фейера-

бенда об отсутствии «решающих экспериментов». Лакатосу близок куновский тезис 

о том, что отказ от какой-либо парадигмы без замены ее другой означает отказ от 

науки вообще. Но этот акт отражается не на парадигме, а на ученом. Однако Лака-

тоса не удовлетворяет куновское «сведение философии науки к психологии науки». 

Оценке подлежит не отдельная теория, а ряд или последовательность теорий. Им 

вводится логический критерий «прогрессирующего сдвига проблем» (вместо кунов-

ского социально-психологического) для смены старой теории новой. Не отдельно 

взятую теорию, а лишь последовательность теорий можно назвать научной или не-

научной. 

Если введение «прогрессирующего сдвига проблем» в ряду теорий дает осно-

вание надеяться на решение проблемы рационального сравнения теорий, то другим 

нововведением Лакатос пытается привести в соответствие с историей науки «крити-

ческий рационализм». Он согласен с критикой Куна и Фейерабенда относительно 

того, что «старым» теориям весьма долго удается защищаться от новых эмпириче-

ских «опровержений». С его точки зрения – это не результат несоизмеримости тео-

рий, а следствие того, что надо рассматривать более крупные образования – «иссле-

довательские программы», которые состоят из «твердого ядра» и «защитного поя-

са». Программа складывается из методологических правил: часть из них – правила, 

указывающие, какие пути исследования нужно избегать; другая часть – правила, 

указывающие, какие пути надо избирать и как по ним идти (эта изменчивая часть 

составляет «защитный пояс» «вспомогательных гипотез», интерпретаций и т.п., с 

помощью которых борются с возникающими «аномалиями»). 

Введение «защитного пояса» и «прогрессирующего сдвига проблем» позволяет 

Лакатосу вывести программу «критического рационализма» из-под огня историче-

ской критики американского постпозитивизма в лице Куна и Фейерабенда. Но вы-

двигаемые им критерии рациональности и цели науки, по сути, отходят от классиче-

ского представления об истине как соответствии реальности в сторону эффективно-

сти в переработке эмпирического материала. В результате постпозитивистской кри-

тики рационалисты получили очень существенный удар. Их позиция перестала быть 

определяющей. 

Не спасает от неадекватного понимания истории науки и переформулировка И. 

Лакатосом «критического реализма» учителя. В частности, Лакатос выдвигает поня-

тие «научно-исследовательской программы», обладающей, безусловно, сохраняе-
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мым «жестким ядром» и «защитным поясом» из совокупности теорий, которые сме-

няют друг друга и, модифицируясь, позволяют избегать контрпримеров и сохраняют 

«ядро». При этом происходит «прогрессирующий» или «регрессивный» сдвиг про-

блем. В первом случае идет развитие науки – решаются конкретные проблемы в 

рамках программы, а во втором – накопление негативных для программы научных 

данных. Но даже в последнем случае необходимым условием для отказа от про-

граммы является наличие новой, лучшей программы. 

Программа складывается из методологических правил: во-первых, из тех, кото-

рые указывают, каких путей исследования нужно избегать; во-вторых, из тех, кото-

рые рекомендуют, какие пути следует выбирать и как идти по ним. Однако эта гиб-

кая концептуальная конструкция, становясь почти неуязвимой для критики предста-

вителями американского постпозитивизма, теряет из вида, как и попперовская «ло-

гика научного исследования», стремление ученого к истине – главной движущей си-

ле познания. Без нее наука, действительно, предстает или как игра по правилам, или 

как спонтанное проявление человеческого духа, и тогда возможна как абсолютиза-

ция научного знания, так и наоборот – релятивизм и агностицизм. Слабость своей 

позиции, очевидно, понимал и сам И. Лакатос, который в одной из последних работ 

– «История науки и ее рациональные реконструкции» – признавал, что любая ра-

циональная реконструкция является не более чем карикатурой на действительную 

историю. 

С этим можно соглашаться до тех пор, пока будет господствовать историко-

культурная ассимиляция знаний прошлого, как называет Н. Кузнецова нужный и 

продуктивный процесс поиска и сбора профессионалом-ученым всего важного и 

значительного, сделанного до него в области данной конкретной науки. Для пони-

мания действительной истории науки необходим «историографический» подход, 

свободный от индуктивизма, рассматривающего все достижения прошлого как эта-

пы становления настоящего знания, а потому невольно его модифицирующего. 

Только действительная реконструкция с учетом всех имеющихся сегодняшних зна-

ний об условиях жизни, орудиях, инструментах, культуре и т.п. может дать некари-

катурный образ науки прошлого. 

Кроме того, реальная наука имеет три достаточно резко различающихся слоя, а 

именно естественнонаучный, гуманитарный (с социологическим надслоем) и техни-

ческий (точнее праксиологический), что позволяет конкретнее оценивать примени-

мость различных моделей. Так, например, технические разработки, несомненно, на-

капливаются; по крайней мере, те из них, которые соответствуют идеалу данных на-

ук: исправно работающее устройство, позволяющее достигнуть той цели, для кото-

рой оно создано. В гуманитарной области кумулятивизм основывается на ином ис-

точнике. Многообразие представлений о человеке, жизненных целях и смыслах (ка-

ждый самостоятельно мыслящий человек «делает» их с самого себя, а люди различ-

ны) порождает взаимно дискутирующее, плюралистическое многообразие теорети-

ческих конструкций, которое развивается, расширяется и углубляется и, безусловно, 

должно сохраняться. 

Чрезвычайно интересна позиция В.И. Вернадского, формирующаяся в лоне 

«философии жизни». Вернадский называл себя натуралистом и говорил, что натура-

лист неизбежно по существу «реалист-эмпирик». Но этот «реалист-эмпирик» суще-
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ственно отличается от «научного реалиста», ибо вырастает не из эмпирического по-

зитивизма (представители последнего для Вернадского «философы»), а из «филосо-

фии жизни». Все его представления всегда окажутся в самом основании своем дале-

ко выходящими за пределы так называемых законов природы, математических и ло-

гически рационалистических формул, в каких нам представляется окружающий нас 

мир. 

Обычная научная работа заключается в установлении научных фактов. Она со-

провождается неизменно за ней следующим установлением научных гипотез, мате-

матических и гипотетических построений и моделей, сводящих большую часть на-

учного материала в ту отвлеченную картину научного мировоззрения, которую не-

прерывно строит наш разум. Они необходимы и неизбежны. Без них научная мысль 

работать не может, но они преходящи и в значительной, не определимой для совре-

менников степени всегда двусмысленны и непрерывно изменчивы. 

В дополнение в качестве примера последовательной платоновско-

пифагорейской программы можно привести алгебродинамику российского ученого 

В.В. Кассандрова – одно из продолжений общей теории относительности Эйнштей-

на. Целью своей теории Кассандров объявляет вывод всех физических уравнений и 

симметрии лишь из свойств некоторой фундаментальной (мировой) алгебраической 

структуры. Создание подобной «супертеории» реализует идеи Пифагора, Уильяма 

Гамильтона, Клиффорда о числах как основе мира. Он считает, что ответ на многие 

загадки природы можно получить, предполагая, что наша Вселенная в действитель-

ности есть не что иное, как физическая реализация (материализация) некоторого 

общего принципа чисто математического характера. В ее рамках может идти речь об 

исключении галилеевских инженерных процедур (эксперимента) и внетеоретиче-

ского этапа за счет отождествления физической модели и эмпирической реальности 

или неинженерного типа порождения эмпирической реальности. Это требует гло-

бальной перестройки всех естественнонаучных и связанных с ними философских 

понятий и схем. 

Для «постнеклассической науки» в целом характерна ситуация единения физи-

ки, химии, биологии. Это единение просматривается на всех уровнях: предметном, 

методологическом, терминологическом и понятийном. Живое и неживое в Природе 

уже утратило свою «несовместимость», хотя стало очевидным, что простые системы 

– физические, более сложные – химические и несопоставимо сложные – биологиче-

ские. 

Новые подходы с самого начала не замыкались одними физическими процес-

сами. Наиболее обоснованное и убедительное привлечение законов неравновесной 

термодинамики к объяснению механизмов не только функционирования, но и про-

исхождения и эволюции живого было осуществлено австрийским биологом и фило-

софом Людвигом фон Берталанфи, биологом и кибернетиком У. Эшби, которому 

принадлежит термин «самоорганизующаяся система», бельгийским математиком и 

философом Ильей Романовичем Пригожиным (русским по происхождению) и авст-

рийским физиком-теоретиком Эрвином Шредингером. Физические идеи и понятия 

для объяснения биологических явлений использовал немецкий физик-теоретик Г. 

Хакен, которому принадлежит сам термин синергетика (от греч. синергиа – совме-
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стное действие). В свою очередь биология ретранслировала эволюционные концеп-

ции на все естествознание. 

В контексте различных и даже противоречивых концепций можно говорить о 

новой научной картине мира, создаваемой постнеклассической наукой (термин 

академика РАН Вячеслава Семеновича Стёпина). Процесс ее создания еще не за-

вершен, но основные контуры очевидны. Необходимо отметить работы таких уче-

ных, как А. Богданов, Н. Винер, Ю. Климантович, Г. Николис, А. Баблоянц, С. Кур-

дюмов и другие. Что это за наука? Прежде всего, это продолжающийся процесс 

дифференциации научного знания. По имеющимся данным, в настоящее время ко-

личество независимых научных дисциплин превысило 15 000. И это – огромное бла-

го для более детального и обстоятельного изучения различных аспектов реальных 

процессов, предметов и явлений. Но свою настоящую ценность каждая из научных 

дисциплин получает тогда, когда включается частью или этапом в решение реаль-

ных проблем, т.е. в комплексное исследование с рядом других дисциплин, вместе 

дающих цельную научную картину изучаемого. Согласно анализу известного рос-

сийского психолога Бориса Герасимовича Ананьева, проведенного им в 60-х гг. XX 

в., для продуктивного исследования проблемы человека необходимо объединение 

ученых более 100 различных научных специализаций. 

Что лежит в основании этого процесса дифференциации? Очевидно, что в нем 

отражается сложность мира, в котором мы живем. В концепции В.С. Степина этот 

момент недооценен, многое излагается так, будто это уже нами хорошо изучено. 

Блестящее изложение понимания неокончательности любого знания из-за сложно-

сти мироустройства можно найти в докладе, прочитанном в УрГУ российским фи-

зиком-теоретиком, академиком Сергеем Васильевичем Вонсовским в 1959 г. Он ска-

зал следующее: «Что значит неисчерпаемость материи? Это значит вместе с тем не-

исчерпаемость тех материальных связей, которые существуют в материальном мире. 

Это значит, что этих связей существует неисчерпаемое количество, и наше движе-

ние вперед, поступательное развитие знания есть расшифровка этих материальных 

связей. И теперь, когда мы рассматриваем какой-то определенный процесс, опреде-

ленное явление, мы естественно должны вырвать его из общих связей и в опреде-

ленной мере несколько индивидуализировать. И когда мы узнаем, что можно произ-

вести своеобразную классификацию или разделение этих материальных связей, то 

видим, что есть связи, которые являются коренными, определяющими для данного 

явления. Но не только эти связи существуют, существует бесчисленное множество 

других связей, может быть известных и неизвестных, – это неизбежно, в том числе 

связей побочных, не определяющих. Существуя одновременно наряду со связями 

коренными, определяющими для данного явления, это множество других связей 

любое явление природы, общества, любое материальное явление всегда окрашивает 

таким статистическим характером. Эти случайные для данного типа явлений связи, 

поскольку они существуют, всегда каждому отдельному явлению, наряду с динами-

ческим элементом, придают и элемент объективной случайности, объективной ве-

роятности и т.д.». 

В чем же здесь дело? Почему в классической механике этого не было? Дело в 

том, что в классической механике в качестве коренных связей учитывались лишь те, 

которые математически выражаются в уравнениях движения Гамильтона или Нью-
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тона. Других связей вообще в природе не существует. Поэтому, с точки зрения ме-

ханистического материализма, эти законы были чисто детерминистическими. Клас-

сическая механика оказалась сугубо статистической наукой». 

К сожалению, научная картина мира с неотъемлемой статистичностью, с бес-

конечным числом связей в каждой точке не стала самым главным, фундаменталь-

ным научным представлением, опираясь на которое должны строиться все осталь-

ные. Научное сообщество признает статистический мир. 

Однако, очевидно, в этом сообществе отсутствует ясное понимание того факта, 

что подобная статичность, требующая бесконечной связно-

сти в каждой точке, может быть осуществлена только в том 

случае, когда скорости взаимодействия в нашем мире беско-

нечно велики. Такова альтернатива: либо мир бесконечно 

связан, но тогда и скорости взаимодействия бесконечны, ли-

бо скорости взаимодействия ограничены, как, например, в 

теории относительности скоростью света, но тогда и мир 

фрагментарен, дискретен, должен распадаться на куски. 

Цельность Галактики, Метагалактики, ячеистая структура 

космоса ясно говорят о бесконечной скорости взаимодейст-

вия, т.е. о реальности ньютоновского закона дальнодейст-

вия. Но сегодня признаются одновременно неисчерпаемость 

мира и теория относительности, построенная на постулатах, противоречащих неис-

черпаемости. Причиной такого положения, кроме прочего, является тот факт, что 

статистическая картина мира, в каждой точке которого существует неисчерпаемое 

количество связей, не содержит на сегодняшний день научного представления о 

процессах, механизмах, структуре и т.п., реализующих такую неисчерпаемость. Го-

воря иначе, неисчерпаемость материи и материальных связей просто декларируется. 

А между декларацией и обеспечивающими декларируемое механизмами, как из-

вестно, – дистанция огромного размера. Именно из-за отсутствия моделей взаимо-

действия имеет место незавершенность теории элементарных частиц, нет объясне-

ния корпускулярно-волновому дуализму, нет общепризнанной теории гравитации, 

не создана теория единого поля и т.д., в том числе нет объяснения таким феноме-

нам, как ясновидение, телепатия, экстрасенсорика и т.п., многократно наблюдав-

шимся в жизни и экспериментах. 

 На связь между земными и космическими процессами обратил внимание еще в 

начале XX в. российский биофизик и археолог Александр Леонидович Чижевский, 

который перед Второй мировой войной опубликовал во Франции результаты своих 

исследований. На русском языке книгу разрешили к публикации лишь в 1976 г. Она 

получила название «Земное эхо солнечных бурь». А.Л. Чижевский, в частности, от-

мечал, что, например, бактерии чувствуют очередную вспышку на Солнце сразу, как 

только она произошла, а не тогда, когда спустя примерно 8,5 минут солнечный свет 

дойдет до Земли и вспышка становится наблюдаемой. 

Отсутствие ясного представления о процессах и частицах, лежащих в основа-

нии мира, ведет и к появлению таких картин мира, как, например, в алгебродинами-

ке В. Кассандрова. 

 
Константин Эдуардович 

Циолковский 
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Одну из ветвей «постнеклассической науки» составляют термодинамика нерав-

новесных, нелинейных открытых систем (синергетика), универсальный эволюцио-

низм и теория систем. Исходные философские идеи согласно этим теоретическим 

конструкциям следующие: 

 на всех уровнях организации окружающего мира имеет место действие общих 

законов; 

 системное видение в противовес механическому пониманию мира; 

 синтез детерминизма, многовариантности и случайности; 

 отказ от концепции редукционизма; 

 нахождение изоморфных законов в различных областях.  

Идея изоморфизма, характеризующая тип отношений между некоторыми сущ-

ностями, будучи положена в основу выделения и классификации целостностей, на-

зываемых системами, выделяет науку о системах – системологию. 

Философские идеи базируются на основных положениях, суть которых сводит-

ся к следующему: 

 случайное и необходимое – равноправные партнеры во Вселенной; 

 вероятностная самоорганизация неравновесной открытой системы – самопроиз-

вольный переход к упорядоченному состоянию, сопровождающийся перераспреде-

лением материи во времени и пространстве; 

 явления самоорганизации включают информационные процессы – генерацию и 

эволюцию ценной информации; 

 исследования организма как открытой системы; 

 основные формы кооперативного поведения, свойственные живым организмам, 

имеют свои аналоги среди неорганических систем. 

Содержание синергетики как области междисциплинарного синтеза составля-

ют следующие положения: 

1) открытые неравновесные системы способны к самопроизвольному резкому 

усложнению своей формы (структуры) при медленном и плавном изменении пара-

метров. При самоорганизации происходит локальное уменьшение энтропии (упоря-

дочение) системы за счет ее экспорта в окружающую среду. Подобное упорядочи-

вание происходит при развитии живых систем в отличие от изолированных термо-

динамических. Примеры: образование разгонного вихря для создания подъемной 

силы крыла самолета; термоконвенция в жидкостях; работа сердца; периодичность 

окраски животных; 

2) стохастическое поведение элементов системы, переход к их коллективному 

(когерентному) движению осуществляется благодаря разрастанию флуктуации до 

макроразмеров как механизму самоорганизации систем; 

3) необратимость времени приобретает фундаментальный характер. Вводятся 

понятия «стрела времени» и «конструктивность хаотических состояний»; 

4) переход к нелинейному мышлению описывается с помощью нелинейных 

уравнений, которые имеют несколько различных решений, обеспечивающих ветв-

ление путей эволюции в точках бифуркаций. Идея нелинейности связана с много-

мерностью, возможностью выбора. 
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В настоящее время существует широкая палитра синергетических исследова-

ний: термодинамика необратимых процессов и теория диссипативных структур 

(И.Р. Пригожин); синергетика (Г. Хакен); детерминированный хаос и фракталы (Б. 

Мандельброт); теория катастроф и теория динамических систем (Р. Том, В.И. Ар-

нольд); нестационарные диссипативные структуры, неустойчивость в моменты обо-

стрений (А.А. Самарский, С.П. Курдюмов, Г. Малинецкий); динамическая теория 

информации (Д. Чернавский). 

Однако синергетический взгляд на мир и обобщенная теория синергетики име-

ют сегодня явные признаки незрелости. Пригожин в одной из последних работ при-

ходит к выводу, что современная наука не является ни материалистической, ни ре-

дукционистской, ни детерминистической. 

 

2. Развитие естественных наук. 

Существенную роль в осмыслении мира в новейшее время оказали открытия в 

физике. Специальная и общая теория относительности были разработаны уже давно. 

Была создана и нерелятивистская квантовая механика. В 

1934 г. существовали также, пусть в первом варианте, кван-

товая электродинамика (квантовая теория излучения) и ре-

лятивистская теория электрона. Были открыты электрон и 

атомное ядро (включая протон), в 1932 г. – нейтрон и пози-

трон. Давно были открыты сверхпроводимость (1911) и 

космические лучи (1912). Возникла внегалактическая ас-

трономия, и было наблюдательно подтверждено расшире-

ние Вселенной или, точнее, расширение наблюдаемой час-

ти Вселенной. 

За следующее пятидесятилетие, т.е. с 1934 г. по 1984 

г., физика и астрономия проделали огромный путь. Было освоено атомное ядро, 

появились атомная энергетика и атомные и водородные бомбы, были созданы лазе-

ры и вычислительные машины на полупроводниках. Астрономия превратилась из 

оптической во всеволновую, были открыты квазары, пульсары и т.д. Если говорить 

о фундаментальных открытиях в области физики, то важнейшим из них представля-

ется открытие новых частиц (барионов, мезонов и лептонов). В это время произошел 

переход к кварковой модели вещества. С последним связано становление квантовой 

хромодинамики. Следует упомянуть также об открытии 

нейтрино (гипотеза о его существовании возникла в 1931 

г.) и создании единой теории слабого электромагнитного 

взаимодействия. Все перечислить невозможно. 

Среди научных дисциплин, значение которых на ру-

беже третьего тысячелетия все больше увеличивается, 

важное место занимает биофизика как наука, стоящая на 

грани соседних наук. 

Первый Институт биологической физики был создан 

в СССР в 1919 г. В 1930-х гг. на основе квантовых пред-

ставлений о природе света была определена чувствитель-

ность зрительного аппарата человека (советские академи-

 
Альберт Эйнштейн 

 
Сергей Иванович Вавилов 
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ки Петр Петрович Лазарев, Сергей Иванович Вавилов) и обнаружено, что в услови-

ях световой адаптации (привыкание к полной темноте) человек в состоянии регист-

рировать отдельные кванты света. Был поставлен вопрос (на него и сегодня еще не 

получен однозначный ответ): действуют ли короткие и ультракороткие электромаг-

нитные волны, производящие несомненный физиологический эффект, только тепло-

вым способом или существует и другой механизм их воздействия? Исследования в 

этой области, но на новой методической базе, ведутся и сейчас. 

В другой области биофизики интересные результаты получил российский гео-

физик, академик АН СССР Василий Владимирович Шулейкин в ходе исследования 

гидро- и аэродинамики рыб и птиц. Был изучен механизм движения летучей рыбы, 

которая аккумулирует энергию, отталкиваясь от поверхности воды, и дальнейший 

полет ведет планированием. Оказалось, что пространственное расположение птиц в 

летящей стае и рыб в косяке отвечает минимуму затрат энергии, расходуемой на 

движение. Это существенно ограничивает число форм расположения стаи, отве-

чающих этим условиям. Результаты имели не только теоретическое значение, но и 

практические приложения при конструировании летательных аппаратов и водных 

транспортных средств нового поколения. 

Советский нейрофизиолог и психофизиолог Николай Александрович Берн-

штейн создал новый раздел биофизической науки – количественную биомеханику, 

имеющую широкие практические приложения в спорте, физиологии труда и предот-

вращении профессиональных заболеваний. Сегодня его теория нашла применение в 

создании роботов. Можно смело сказать, что многие биофизические исследования 

1930-х гг. вошли в «золотой фонд» науки. 

Во второй половине XX в. появился новый термин – «биотехника». Он отно-

сится к биологическим наукам, в частности биофизике, используется в решении 

технических проблем, например при совершенствовании промышленных техноло-

гий. Так, из всех способов преобразования химической энергии в механическую жи-

вая система использует наиболее эффективный. Преобразование идет при комнат-

ной температуре, низком давлении и сравнительно высоком коэффициенте полезно-

го действия – свыше 30 %. Биологические системы отличаются от существующих 

технических высоким уровнем «миниатюризации», большими концентрациями 

энергии, низкими коэффициентами трения и высокой надежностью. Существующие 

плотности энергии в технических системах, создаваемые электрическими и магнит-

ными полями в газовой среде, составляют соответственно 102 и 106 Дж/м². В биоло-

гических системах в двойном электрическом слое, возникающем на границе твердой 

фазы и раствора электролита, плотность энергии обычно 108 Дж/м². Используется 

эффективный вид «смазки» – отталкивающиеся электрически заряженные молеку-

лярные слои. 

Надежность биологических систем определяется самовосстановлением и сис-

темой дублирования рабочих элементов. Сердце человека, этот хемоэлектромехани-

ческий насос, делает за жизнь свыше 10
9
 сокращений, в то время как самые надеж-

ные механические системы обеспечивают не более 10
7
 переключений, т.е. в 100 раз 

меньше. Возможность создания нового типа механохимического двигателя доказана 

экспериментально. Функционирование его основано на том, что равновесие между 

двумя формами полимера, имеющего разные механические свойства, сдвигается при 
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изменении химического потенциала среды. Полимер находится то в растянутом, то 

в сжатом состоянии. 

Раньше исследователи шли в основном по пути воспроизведения в технике 

принципов, используемых в живых системах. Сегодня создаются гибридные систе-

мы, в которых одна часть выполнена в металле, а другая состоит из биоэлементов. 

Предпринимаются попытки создать компьютер, использующий элементы, характер-

ные для нервной системы. Его предполагают снабдить датчиками на биологической 

основе и исполнительными устройствами, принцип работы которых построен на 

применении молекулярных механизмов мышечного сокращения. 

 

3. Создание оружия массового поражения. 

На фоне восстановления разрушенных городов и хозяйств многих стран мира 

после Второй мировой войны (СССР, Германия и Япония пострадали сильнее дру-

гих) шла напряженная гонка создания и совершенствования ядерного и других ви-

дов оружия массового поражения, а также технических средств их доставки и 

управления процессом нанесения ударов. Монополия США на владение атомным 

оружием, начавшаяся со взрыва бомбы 16 ию-

ля 1945 г. и последующих испытаний («тол-

стяк» и «малыш») в августе того же года на 

гражданском населении Хиросимы и Нагасаки, 

унесших около 210 тыс. человеческих жизней, 

закончилась в 1949 г., когда атомная бомба бы-

ла испытана в СССР. 

На подрыв первой американской водород-

ной стационарной установки в конце 1952 г. СССР ответил созданием полноценной 

водородной бомбы, апробированной уже в следующем году. Это означало восста-

новление паритета и продолжение гонки. Испытанием в СССР самой мощной тер-

моядерной бомбы (номинал 120 мегатонн тротила, фактически около 60 мегатонн) в 

начале 60-х гг. на Новой земле, показавшим всю опасность дальнейшего роста мощ-

ности взрыва для жизни на Земле (кроме прочего, может расколоться геотектониче-

ская плита), был положен конец гонкам мощностей и заложена основа для морато-

рия на ядерные испытания. Однако и сейчас США тратят многомиллиардные суммы 

на разработку локальных термоядов, лазерного оружия и снарядов, проникающих на 

десятки метров сквозь бетонные укрепления в землю до момента взрыва. 

 

5. Космические технологии 

В 1957 г. был запущен первый советский искусствен-

ный спутник Земли, а спустя 4 месяца – первый американ-

ский. К середине 90-х гг. было запущено уже более 5 тыс. 

искусственных спутников, среди которых – немало спут-

ников-шпионов. Созданы межконтинентальные, крылатые, 

в том числе самонаводящиеся, и иные ракеты, а также 

стратегические бомбардировщики, позволяющие достав-

лять ядерные бомбы в любую точку планеты. 

 

 
Атомная бомба 

 
Сергей Павлович Королев 
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6. Создание первых компьютеров 

Работы по созданию систем управления и компьютеров (ЭВМ) начались в 

США во время Второй мировой войны. Первый из них «Марк-1» был запущен в 

1943 г. Затем в 1948 г. – ламповый, в 1953 г. – транзисторный, с 1959 г. – на инте-

гральных схемах. 1972 г. стал годом начала микропроцессорной технологии по-

строения компьютеров. В настоящее время быстродействие лучших моделей изме-

ряется в миллиардах и достигает триллионов операций в секунду при очень высокой 

надежности. 

В 1957 г. в ответ на запуск советского искусственного спутника Земли в США 

было принято решение о создании компьютерной сети предупреждения и оповеще-

ния. В результате в 1968 г. в США была соз-

дана первая компьютерная сеть, давшая в сле-

дующем году начало Всемирной компьютер-

ной «паутине» Internet. В том же 1968 г. пере-

шла на электронное хранение информации 

библиотека Конгресса США – одна их круп-

нейших библиотек в мире, имеющая более 80 

млн. единиц хранения. 

После взрыва атомных бомб отношение к 

физикам-теоретикам резко изменилось во всем мире. Вместо чудаковатых, не от ми-

ра сего, неизвестно чем занимающихся людей в них увидели повелителей чудовищ-

ных энергий, разрушителей и созидателей, обладающих труднопонимаемым знани-

ем и изменяющих ход развития жизни на Земле. На очереди были химики, биологи, 

психологи, лазерщики и другие со своими видами оружия массового поражения. 

Значение результатов работы ученых и создателей техники впервые по-настоящему 

было понято и оценено долларом именно в США. Государственные расходы на 

НИР, начиная с военной, космической программ и кончая просвещением, увеличи-

лись с 1957 г. (запуск спутника Земли в СССР) по 1964 г. с 3 млрд. до 15 млрд. долл. 

соответственно, т.е. в 5 раз. Создавая условия для подъема высшего образования и 

продуктивной деятельности ученых, американцам удалось «заманить» с 1943 г. по 

1977 г. около 300 тыс. первоклассных профессионалов (медиков, инженеров, уче-

ных) из разных стран мира. По оценке независимых экспертов, только это принесло 

США дополнительно 1029 млрд. долл. Экономия возникала за счет отсутствия рас-

ходов времени (20 – 25 лет) и денег (по ценам прошлых лет примерно 50 тыс. долл.) 

на подготовку специалиста, в то время как отдача от одного продуктивного ученого 

оценивалась примерно в 50 млн. долл. 

Сразу же после Второй мировой войны в США возникло и такое «чисто амери-

канское» явление, как «фабрики мысли» (впервые в Гудзоновском институте). Это 

небольшие группы экспертов («папиросно-сигаретные трубы»), выполняющие ис-

следования по заказу правительства, военного ведомства, частных лиц и т.д. Для 

хранения результатов исследования по госзаказу в 1950 г. был основан, а в 1964 г. 

значительно расширен Центр распространения федеральной научной и технической 

информации. Здесь к 1970 г. уже находилось более 600 тыс. отдельных отчетов о 

научной работе, и каждый год прибавлялось 50 тыс. новых наименований. Ежегодно 

в США продается свыше 3 млн. экземпляров отчетов. Темы самые разнообразные: 

 
Компьютерный центр 
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от «Поведение морских свинок после частичного облучения тела» до «Улучшенные 

пропиленовые полимерные диэлектрики для кабельных линий связи», «Воздействие 

социальных перемен в развивающихся странах» и др., хотя полного отражения на-

учных исследований в стране (а именно по частным заказам) в этом Центре нет. 

Политика поддержки научных исследований в США и послужила одним из ос-

нований беспрецедентного роста числа ученых и инженеров во всем мире. Обратим-

ся к цифрам. Если к моменту рождения Александра Сергеевича Пушкина (1799) 

число ученых во всем мире несколько превышало 1 тыс. чел., то к 1850 г. оно уже 

было порядка 10 тыс., а к началу XX в. составляло около 100 тыс. чел. За весь XX в. 

оно выросло до 6 млн. чел., т.е. примерно 1 ученый на 1000 чел. При этом числен-

ность ученых удваивается каждые 15 – 20 лет. Считается, что объем знаний о мире 

удваивается не более чем за 5 лет. Студентов в вузах мира обучается около 70 млн. 

Известно, что из каждых восьми Нобелевских лауреатов по науке семь живет в 

США, причем многие из них (те самые «мозги») – иммигранты. И не совсем верно 

думать, что они переехали в США только за высокими (более чем на 2 порядка по 

сравнению с учеными России) заработками. Для многих из них гораздо важнее была 

возможность реализации своих научных потенциалов. В результате НТР, по оцен-

кам экспертов, в США только за период 1945 – 1970 гг. до 68 % роста ВНП обеспе-

чено ростом производительности труда и лишь 32 % – ростом трудозатрат. В после-

дующий период эти факторы еще больше усилились. 

Во второй половине XX в. в естествознании произошли грандиозные события. 

Появились новые области науки. Это молекулярная биология и генная инженерия, 

биоорганическая и бионеорганическая химия, кибернетика и теория информации, 

неравновесная термодинамика и синергетика. Много замечательного сделано в этих 

новых областях: расшифровка генетического кода; исследования биополимеров-

белков и нуклеиновых кислот, показавшие, что высокая эластичность каучуков и 

ферментативная активность белков – родственные явления; открытие и изучение 

онкогенов; выяснение природы иммунитета; открытие и изучение подвижности ге-

нов; раскрытие механизмов работы биологических мембран; физическое моделиро-

вание эволюции; нейтралистская теория молекулярной эволюции; создание синерге-

тики – процессов, далеких от равновесия открытых систем, в которых упорядочен-

ность возникает из хаоса. К этой области, созданной трудами И.Р. Пригожина, Г. 

Хакена и других, относятся и периодические процессы в химических и биологиче-

ских системах. 

Установилось глубокое единство физики, химии и биологии в понимании ос-

новных явлений жизни. Мировоззрение естествоиспытателя изменилось радикально, 

и это обещает многое. 

Оценивая тенденции и имеющиеся результаты научно-технического развития в 

начале XXI в., можно говорить о том, что мир вступает в новую эволюционную фа-

зу, условно называемую вторичной эволюцией, когда в противостоянии находятся 

технология и эволюция. Влияние технологии начинает превалировать, радикально 

меняя и биосферу, и самого человека. На значительных исторических отрезках от-

четливо видны взаимосвязи и взаимозависимости социальных, политических, науч-

но-технических и других факторов, характеризующих целостное развитие цивили-

зации. 
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7. Развитие технологий в ХХ веке 

XX в. изменил само понятие «технология». Подобно тому, как к математике 

стали относиться области, абстрагированные от количества (например, общая топо-

логия и логика высказывания, некорректно поставленные задачи и т.п.), к физике – 

динамика систем с непредсказуемым поведением и другие, технология включила 

процессы и средства обработки и передачи информации, социального управления и 

жизнеобеспечения. Технологию можно определить как совокупность всех алгорит-

мов, процессов и средств их реализации. Понимая под алгоритмами традиционную 

технологическую рецептуру, под процессами – только физико-химические явления, 

под средствами – материалы, оборудование и строительные сооружения, мы полу-

чим классическое определение технологии материального производства. Относя к 

алгоритмам поведения законодательную систему, традиции и морально-этические 

установки общества, к процессам – его социальную динамику, к средствам – госу-

дарственный аппарат, систему социальных институтов, мы получим определение 

технологии социального управления. Аналогичными подстановками можно полу-

чить определения медицинской технологии, технологии образования и т.д. 

Все высокие технологии, определяющие лицо научно-технической цивилиза-

ции конца века, появились в форме фундаментальных исследований, как правило, 

комплексного, междисциплинарного плана. Это характерно для химической техно-

логии, функции которой в XX в. совершенно преобразились. 

На своих нижних ярусах химическая технология врастает в ткань добывающих 

производств, благодаря новым методам комплексного, энергетически и экологиче-

ски более экономного извлечения элементов, в том числе из отвалов и руд, которые 

ранее считались бесперспективными, из технических отходов и отслуживших изде-

лий, благодаря методам превращения «пустой породы» и технологических отходов в 

строительные материалы и другую полезную продукцию. Тонкие химические тех-

нологии включаются в состав горнорудных комплексов, на которых производствен-

ные циклы начинаются с первичного сырья и завершаются выпуском такой продук-

ции, как сверхчистые вещества и монокристаллы. 

«Верхние ярусы» химической технологии стремительно изменяются вместе с 

возникновением и развитием новых методов и новых технологий. Это микротехно-

логии кристаллических информационных структур, в которых синтез вещества, 

формирование и даже монтаж деталей в готовое устройство высшего уровня слож-

ности органически сливаются на физико-химической основе. 

Основы химической технологии преображаются быстрыми темпами: 

 квантово-химическая теория строения вещества в сочетании с моделирующими 

возможностями суперЭВМ позволяет точно прогнозировать свойства синтезируемо-

го вещества и путь его синтеза; 

 развитие тонких методов катализа «прицельной» химии расщепления и сшивки 

крупных молекулярных фрагментов и т.д. превращают химика как бы в зодчего но-

вых химических форм; 

 ведется интенсивный поиск путей самоформирования еще более высокоорганизо-

ванных химических структур. Этот поиск опирается на тонкие механизмы селектив-

ности химических реакций, сложные процессы самоупорядочивания в тепломассо-

переносах и вдохновляется общими идеями естественных наук конца XX в., обозна-
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чаемых термином «синергетика» (подобно тому, как наиболее общие идеи в области 

автоматического управления и самоуправляемых систем получили родовое обозна-

чение – «кибернетика»). 

Почти фантастические перспективы развития в этом направлении наметились в 

области химии быстропротекающих процессов – взрыва, пламени, плазмы. Эти про-

цессы, играющие ключевую роль в автомобильном, воздушном и морском транс-

порте, космонавтике, гидрометаллургии и т.д., остаются до настоящего времени ма-

лоизученными. Во второй половине 1980-х гг. началось интенсивное исследование 

тонких механизмов быстрых реакций методом комбинационного рассеяния в скре-

щенных лучах лазеров, что позволяет осуществить как бы томографию пламени. За-

дача в конечном счете сводится к синтезу композиции веществ, которые обеспечат 

саморегулирование быстрых процессов и их эффективное протекание в требуемом 

направлении. 

По стремительным темпам развития химической технологии не уступает меха-

ническая. На базе использования гибких автоматизированных линий и обрабаты-

вающих центров преобразуется парк металлообрабатывающих станков, сформиро-

валась новая научно-технологическая область твердотельной микромеханики, в 

туннельных и других зондовых микроскопах достигается субатомная точность мик-

ромеханического (наномеханического) привода, быстро возрастает число степеней 

свободы в механических системах роботов, развивается космическая механика сво-

бодного полета и невесомости. 

Развитие структурного принципа проектирования и управления производствен-

ными процессами, его распространение на технологические комплексы положило 

начало слиянию, синтезу разнородных технологий с 

отдаленной целью образования единой и органич-

ной метатехнической системы. Но в то же время 

сама материальная технология продолжает интен-

сивное развитие в плане изучения более глубоких 

уровней строения материи. Это проявляется прежде 

всего в микротехнологии, на которую опирается 

вся аппаратная база информатики, в генной инжене-

рии, в исследовательских программах «молекуляр-

ной электроники» и нанотехнологии. 

Если предшествующая «сверхфаза» развития технологии предусматривала соз-

дание искусственного макромира на базе естественного микромира молекулярных и 

кристаллических структур, элементарных физико-химических процессов как на го-

товом фундаменте, то наступающая новая «сверхфаза» – создание искусственного 

микромира собственного фундамента технологии. Начало этому новому процессу 

было положено микротехнологией информационных структур и микробиотехноло-

гией – генной и белковой инженерии. 

В начале XXI в. начинается штурм первого субмикронного рубежа – диапазона 

«проектных норм» в окрестности 0,1 мкм. Это требует значительно более радикаль-

ной реконструкции всех аппаратных и методических средств микротехнологии, а 

также принципов проектирования ее конечной продукции. Не менее существенные 

изменения должны будут претерпеть принципы работы микроэлектронных уст-
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ройств и основанные на них информационные машины и системы. Квантовые веро-

ятностные и коллективные электронные процессы станут основой действия элемен-

тов вычислительных систем. Если в машинах пятого поколения удается эффективно 

имитировать некоторые функции человеческого интеллекта исключительно средст-

вами дискретной математики, то в новых системах будет сделан шаг к созданию 

творческих партнеров человека, способных отражать случайные явления реального 

мира и принимать неожиданные решения. 

Наиболее волнующий синтез шаг за шагом готовится в области биоподобных 

структур. Он основывается на микробиологических исследованиях на молекулярном 

и субклеточном уровнях, медико-биологических исследованиях иммунных меха-

низмов, прогрессе в понимании нейронных и биоэнергетических механизмов жиз-

недеятельности, а также на напряженном поиске функциональных устройств моле-

кулярного уровня, которые совмещали бы в себе принципы действия электронных и 

биологических систем. 

Если за XIX в. население земли выросло с 905 млн. чел. до 1630 млн. чел., т.е. в 

1,8 раза, то за XX в. оно выросло до 6020 млн. чел., т.е. в 3,7 раза. Причем если в 

первой половине века рост был около 1,5 раза, то во второй – еще почти в 2,5 раза. 

Этому способствовало прежде всего развитие медицины. В 40-х и 50-х гг. были изо-

бретены новые лекарственные препараты (например, антибиотики), разработаны 

способы промышленного производства вакцин и лекарств, что сделало их более де-

шевыми и доступными. Были побеждены такие болезни, как столбняк, полиомиелит, 

сибирская язва, снизилась заболеваемость туберкулезом и проказой. Массовые де-

шевые прививки и введение элементарных правил гигиены привели к резкому росту 

продолжительности жизни и сокращению смертности, особенно в странах третьего 

мира, а это почти 4/5 жителей Земли. Если в развитых странах количество жителей 

увеличилось за XX в. примерно в 2 раза, то в странах Африки – почти в 6,5 раз, а 

Латинской Америки – в 9,5 раз. 

В 1940 г. число жителей города и деревни сравнялось, а в настоящее время в 

городах живет примерно 70 % населения Земли. В США в сельском хозяйстве заня-

то 3 % населения, а в Африке – около 75 %. Тем не менее США, используя передо-

вые методы хозяйствования, являются крупнейшим производителем и экспортером 

сельскохозяйственной продукции, а страны Африки (мотыжное земледелие!) могут 

обеспечить лишь 80 % своих потребностей. «Зеленая революция» (мелиорация, ме-

ханизация и селекция) в таких странах, как Индия, Китай и Таиланд, решила про-

блему питания населения. 

Человечество сейчас потребляет более половины биологических ресурсов Зем-

ли. И в то же время за 1950 – 2000 гг. была потеряна 1/5 часть общеземельного пло-

дородного слоя. Темпы роста населения медленно снижаются, а абсолютный при-

рост увеличивается (1988 г. – 86 млн. чел., 1991 г. – 90 млн. чел.). Производство зер-

на выросло с 1950 г. по 1984 г. в 2,6 раза и составило 1,6 – 1,7 млрд. тонн, но с тех 

пор почти не растет. Попытка решить проблему путем дальнейшего роста потребле-

ния ресурсов может привести к экологической катастрофе. Предостережение анг-

лийского экономиста Томаса Роберта Мальтуса звучит как никогда актуально, а по-

тому возникает потребность в контроле и управлении процессом рождаемости на 

планете. 
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Так выглядит демографический срез второй половины XX в. – аспект общезе-

мельной ситуации очень важный, оказывающий серьезное влияние на развитие нау-

ки, техники, образования и т.д. Но он, в свою очередь, сам зависит от множества об-

стоятельств и факторов. 

Рассматривая сценарий развития науки и техники в области прорыва человека в 

космос и попыток его освоения, можно прийти к следующему выводу. При всей 

фундаментальной значимости познания и использования космического пространст-

ва для людей деньги на разработку средств полета и жизнеобеспечения в нем выде-

ляются в зависимости от «совмещения» космических задач с военными программа-

ми. Это бесспорный факт. Подобные закономерности имеют место при разработке 

компьютерных систем, расшифровке генетического кода, исследовании психиче-

ских воздействий на человека (нейролингвистическое программирование, напри-

мер), психотропной фармакологии и т.п. 

Конец XX – начало XXI вв. были омрачены многочисленными акциями между-

народного терроризма, техногенными катастрофами, распространением наркотиков, 

ВИЧ-инфекции и агрессивными военными операциями в Югославии и Ираке, ини-

циированными США, которые решили после распада СССР построить мировую им-

перию, что задает цели для многих ученых и инженеров: «умные», самонаводящие-

ся бомбы, беспилотные самолеты-невидимки, мощные лазерные устройства и т.д. 

Однако, на наш взгляд, есть основания для осторожного 

умеренного оптимизма. В той огромной армии ученых, кото-

рые трудятся более чем в 15 тыс. различных научных дисци-

плин, значительная часть обладает чувством ответственности 

перед людьми. Вспомним хотя бы Оппенгеймера, одного из 

главных разработчиков атомной бомбы США, который ре-

шительно и публично разоблачал агрессивные планы США 

по использованию атомного оружия. Нам нетрудно предста-

вить в подобной роли российского физика, академика АН 

СССР Андрея Дмитриевича Сахарова – нашего разработчика 

термоядерного оружия. 

Агрессивная политика привела к полному провалу планов США в Ираке. Ог-

ромный небывалый дефицит бюджета, высокие цены на нефть, неоднократные бир-

жевые обвалы, колебания курса доллара, потеря доверия и поддержки многих стран 

мира – все это настоятельно требует сворачивания военного присутствия и дости-

жения взаимоприемлемых международных договоренностей вместо имперской по-

литики. 

В результате небывалого в истории человечества роста видов и числа каналов и 

средств связи продолжается информационная революция. Кроме обычных теле-

графа, телефона, почты, печатной продукции и радио, во второй половине XX в. 

появились следующие средства связи: 

 обычное, кабельное и спутниковое телевидение (плюс видеомагнитофоны), счет 

идет на многие десятки телеканалов и сотни миллионов телевизионных приемников; 

 сотовые и спутниковые телефоны, пейджеры и факсы, дающие возможность об-

щения для многих сотен миллионов абонентов; 
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 персональные компьютеры, которых в настоящее время в мире насчитывается 

около 200 млн. Более половины из них объединены во Всемирную паутину, в кото-

рой сейчас более 15 млн. серверов (в 1993 г. было 200 серверов); электронная почта 

позволяет эффективно вести диалог, возможны телеконференции, можно быстро 

получать и обрабатывать большие массивы научной, политической и иной инфор-

мации (электронные библиотеки). 

Компьютеры проникли во все области человеческой жизни: принимают участие 

в игре в шахматы, и даже с чемпионами, передаче и обработке бизнес-, научной и 

иной информации, управлении – от фирмы до государства. В частности, наш из-

вестный вертолет К-50 – «Черная акула» – имеет на борту 4 компьютера: для управ-

ления полетом, наблюдения за противником и ведения огня, слежения за работой 

всех систем и один запасной. 

Сканеры, копировальные аппараты и принтеры создали совершенно новое 

представление о подготовке и распространении печатной продукции, а лазерные 

диски – о хранении и распространении видео- и аудиоинформации. Создаются элек-

тронные базы данных, самая мощная из которых содержит около 120 Тб текстовой 

информации, что соответствует длине книжной полки около 5,5 тыс. км. 

Все это делает Землю «большой деревней», ибо на каком бы континенте ни 

происходили события, люди с телекамерой делают их в очень короткий срок дос-

тупными для телезрителей всей Земли. Это реальный процесс становления и разви-

тия информационного общества и одновременно исключительно быстрой глобали-

зации. В это же самое время 1,3 млрд. людей живут в условиях абсолютной нищеты, 

2 млрд. не пользуются электричеством, а 1 млрд. – неграмотны. Иначе говоря, ин-

формационное общество – это удел «золотого миллиарда», т.е. жителей развитых 

стран. 

Процесс глобализации, который имеет все возможности для выравнивания ус-

ловий жизни в различных странах (трансляция научных и технических достижений), 

на деле ведет к грабежу отсталых стран. Если в 1960 г. соотношение годовой про-

дукции богатых и бедных стран было 13:1, то в 2000 г. это соотношение изменилось 

до 60:1, т.е. разрыв вырос почти в 5 раз. Если в том же 1960 г. самые богатые люди 

(1/5 часть населения Земли) получали в среднем в 30 раз больше, чем самые бедные 

(1/5), то сейчас они получают в 78 раз больше. Именно во всевозрастающей разнице 

жизненных условий и кроются основания для терроризма и националистических 

движений. Есть надежда, что понимание этого ляжет в 

основу глобальной политики развитых стран и принесет 

желанное примирение. 

Запуская спутники к Марсу, Венере, Сатурну, Юпи-

теру и другим астрономическим объектам, человечество 

готовится к выходу в просторы Солнечной системы. Из-

давна считалось, что на образование звезды требуются 

миллионы лет, но, впервые на глазах у человечества, с 

1947 г. по 1959 г. в составе Большой туманности Ориона 

группа звездоподобных объектов распалась на отдель-

ные звезды. 

В 1993 г. наблюдался процесс образования планет, а 
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2014 и 2018 гг. ученые считают наиболее вероятными датами полета человека на 

Марс. Уже сейчас телескопы (Хаббла) позволили увидеть звездную систему, анало-

гичную Солнечной, а в ее рамках предположить наличие планеты, аналогичной 

Земле. 

Расшифровка генотипа позволяет переходить к диагностике и лечению болез-

ней на генетическом уровне. В частности, возбудитель атипичного (куриного) грип-

па идентифицирован с вирусом – виновником инфлюэнции 20-х гг. XX в., унесшей 

миллионы человеческих жизней. 

Среди наук на роль лидера претендует психология (точнее комплекс наук о че-

ловеке). Нейропсихологические исследования (из 70 центров по изучению человека 

40 находятся в США) уже сегодня позволяют глубоко проникать в одну из самых 

жгучих тайн – устройство внутреннего мира человека. 

Бурный прогресс технологий (в том числе нанотехнологии) открывает совер-

шенно новые возможности, готовит новые, пока с трудом осознаваемые прорывы в 

нашей жизни. Так, в странах «золотого миллиарда» уже совершается переход от 

массового к производству небольшими партиями, формируемыми с учетом заказов 

и пожеланий покупателей (например, внутренняя начинка автомашин – сатуратор, 

телевизор и т.д.). 

Другой пример. Имеющиеся в Англии и Японии приборы террагерцевого виде-

ния (на основе электромагнитных колебаний с частотой 10
12

 герц) позволяют читать 

сквозь стены, разглядывать тело человека сквозь одежду, наблюдать, например, 

опухоль сквозь тело. В частности, английское телевидение уже демонстрировало 

документальные кадры наблюдения за 12-недельным «человечком», находящимся 

непосредственно в теле матери. Он движется, улыбается, корчит рожицы и т.д. 

Или еще пример: отрабатывается технология выращивания в питательной среде 

отдельных (от всего остального организма) мышц, например куриных. 

Инструменты для улучшения жизненных условий в отсталых странах, для гар-

монизации интересов землян и для глобального управления социальными и иными 

процессами на планете есть. Нельзя, конечно, исключить возможность и катастро-

фического развития событий на Земле, но уже сегодня у руководства многих стран 

мира можно заметить понимание опасности и наличие запретов на ведущие к апока-

липсису решения и действия. Это рождает «осторожный» оптимизм. 

Представляется, что 50-летие 1984 – 2034 гг. в физике и астрономии будет бли-

же по типу и характеру развития к 50-летию 1934 – 1984 гг., чем к периоду 1884 – 

1934 гг. Можно ожидать создания единой теории поля, что будет огромным шагом 

вперед. Возможно, в первой половине XXI в. выяснится ограниченность кварковой 

модели, и физика перейдет на следующую, более высокую ступень. 

Допустима в настоящее время гипотеза о том, что кварки – это последние «кир-

пичики» вещества, и дальнейшее дробление не отвечает реальности. По всей веро-

ятности, даже кварки, не говоря уже о протокварках, не начнут непосредственно 

«работать» в атомной физике, биологии и т.д. Они отличаются от электронов, ней-

тронов и атомных ядер. Если такое мнение окажется правильным, то огромную на-

учную значимость приобретет кварковая модель. Очень важно, когда физические 

представления и результаты одновременно используются во многих областях есте-

ствознания и технике. Нельзя согласиться с «мнением», что научное значение физи-
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ческих идей, моделей и теорий должно оцениваться с точки зрения их непосредст-

венного влияния на развитие техники или других наук. 

Природа едина, и деление на науки условно. При решении любой практической 

проблемы необходимо учитывать возможное воздействие на окружающую среду и 

здоровье человека. В связи с этим видятся большие возможности биофизики с ее 

разносторонним подходом к исследованию биологических проблем и арсеналом 

эффективных физико-математических методов. 

Можно назвать несколько глобальных научных проблем конца XX – начала 

XXI вв., в решение которых биофизика могла бы внести заметный вклад: 

 создание эффективных методов контроля за изменениями среды обитания челове-

ка; 

 дальнейшее развитие профилактики, диагностики, поддержания и восстановления 

здоровья человека; 

 поиск путей гарантированного обеспечения человека пищей; 

 определение вариантов рационального использования уменьшающихся запасов 

полезных ископаемых. 

Одна из важнейших задач биофизики состоит в том, чтобы разобраться в цик-

личности процессов, протекающих в биосфере, и сформулировать конкретные пре-

достережения, предупредить возможное трагическое приближение к границам ус-

тойчивости биосферы. 

Подводя итоги, необходимо напомнить, что мы еще достаточно далеки от по-

нимания механизмов живой природы и призыв древних «Познай самого себя» не 

только остается актуальным сегодня, но и смело может быть адресован будущим 

поколениям биофизиков. 

В XX в. древо генетики начало давать обильные плоды. Однако революция в 

генетике еще только начинается. Выделение и внедрение генов карликовости обес-

печили стремительное распространение по всему миру короткостебельных неполе-

гающих сортов злаков, способных давать урожай зерна до 100 ц с гектара. Они по-

служили основой «зеленой революции». 

Разработка методов прогнозирования эффекта гетерозиса – резкого повышения 

продуктивности гибридов первого поколения – позволила получить множество гиб-

ридов кукурузы, риса, подсолнечника, а также кур, свиней, тутового шелкопряда, 

ежегодно дающих миллионы тонн дополнительной продукции. 

Появился первый искусственно созданный человеком вид культурного расте-

ния – тритикале – амфидиплоид, в клетках которого функционируют хромосомы 

ржи и пшеницы. С помощью новейших методов генетики, в том числе и химическо-

го мутагенеза, созданы сотни новых сортов растений, а также штаммов микроорга-

низмов – сверхпродуцентов биологически активных веществ, например антибиоти-

ков и витаминов. 

Поразительные возможности для изучения механизмов генетических процессов 

и управления ими появились в связи с возникновением новой ветви биологической 

науки – молекулярной биологии. Открытие основного канала передачи наследст-

венной информации путем комплементарного синтеза молекул нуклеиновых кислот 

и связанных с этим очень сложных, изумительно скоординированных биохимиче-

ских процессов позволило увидеть поражающую воображение эволюцию макромо-
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лекул, в ходе которой были созданы такие совершенные структуры, как хлоропла-

сты, митохондрии, рибосомы, молекулы гемоглобина и ферментов. В последние го-

ды было показано, что только очень небольшая часть заключенных в хромосомах 

высших организмов молекул ДНК кодирует синтез белков, а функциональная роль 

более 90 % ДНК еще не известна. 

Установлено мозаичное строение гена, т.е. чередование последовательности 

ДНК, кодирующих часть белковой молекулы, с нетранслируемыми последователь-

ностями – нитронами. Открыты мобильные генетические элементы – последова-

тельности ДНК, которые при смене поколений могут перемещаться по геному, 

«включая» и «выключая» отдельные гены, в том числе и онкогены, запускающие 

механизм злокачественного перерождения клетки. Роль этих «прыгающих генов» в 

функционировании хромосомного набора и в эволюции выяснена еще далеко не 

полностью. Здесь мы можем встретиться с самыми неожиданными открытиями. 

Все это стало возможным благодаря разработке целой серии оригинальных ме-

тодов манипулирования с молекулами нуклеиновых кислот и белков. Были созданы 

условия не только для расшифровки кода отдельных генов, но и для искусственного 

синтеза работающих генов. Возникла новая область науки – генетическая инжене-

рия – конструирование рекомбинантных молекул. 

В настоящее время ученые могут выделить природный ген или химически син-

тезировать его, вставить в кольцевую молекулу ДНК – плазмиду и с ее помощью за-

ставить клетки микроорганизмов продуцировать нужные человеку вещества, на-

пример гормон роста, инсулин, интерфероны и т.д. Современная биотехнология ос-

нована на культивировании клеток или одноклеточных организмов рекомбинант-

ными молекулами. 

В области астрономии можно ожидать, что в начале третьего тысячелетия будет 

широко освоен весь диапазон электромагнитных волн, всесторонне изучены косми-

ческие лучи и получат распространение нейтринная астрономия и астрономия гра-

витационных волн. Вместе с тем кажется маловероятным появление каких-либо еще 

неизвестных каналов астрономической информации в результате, например, откры-

тия новых частиц. В том случае, если «предсказание» сбудется, астрономия достиг-

нет известного насыщения в смысле освоения всех каналов информации, но это во-

все не означает насыщения количества и качества получаемой информации о Кос-

мосе. 

В начале XXI в. многие актуальные проблемы физики и астрофизики будут ре-

шены, но возникнут другие. Продвинется вперед фундаментальная теория. 

С помощью физики и химии биология оказалась в настоящее время способной 

ставить и решать великие проблемы. К ним можно отнести и изучение механизма 

работы мозга, и, вероятно, «мобилизацию» его гигантских резервов. Эти проблемы 

действительно заслуживают эпитета «великие», ибо они имеют колоссальное науч-

ное значение, а в случае успешного их решения в большой мере определят судьбы 

человечества. Без самого широкого использования физики и ее дальнейшего разви-

тия с учетом нужд биологии проблемы биологии не могут быть решены. 

В 1934 г. была опубликована работа астрономов Вальтера Бааде (Германия) и 

Фрица Цвики (Швейцария), посвященная изучению эволюции звезд и галактик, в 

которой содержалось утверждение, что после вспышки сверхновой звезды образует-
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ся нейтронная звезда. Сам нейтрон был открыт буквально накануне. Дальнейшее 

развитие астрофизики пошло под знаком этой выдающейся работы; огромный круг 

вопросов, связанных с ней, принадлежит, и в обозримом будущем будет принадле-

жать, к числу важнейших. 

В настоящее время астрофизика переживает период крутого подъема. Он на-

чался после войны и характеризуется как «вторая революция в астрономии». Ее 

важнейший результат – всеволновая астрономия: космическое электромагнитное из-

лучение принимается и излучается в диапазоне от радиоволн до гамма-диапазонов. 

Только эпоха великих географических открытий может сравниться с нашим 

временем по количеству и качеству новостей о природе окружающего мира. Нет ни-

какой возможности даже просто перечислить 

наиболее важные результаты. 

Стала вырисовываться вся грандиозная 

история нашей Вселенной от первых наносе-

кунд ее существования, когда она была ульт-

раплотной и ультрагорячей, до нашей эпохи, 

когда Вселенная блещет удивительным раз-

нообразием физического состояния образую-

щего ее вещества. 

Вероятно, в начале XXI в. астрономия 

перестанет быть только «фотонной», возникнут нейтринная и гравитационно-

волновая астрономии. Человечество узнает тайну рождения Вселенной, причину 

Большого взрыва. Может быть, даже «нащупает» другие вселенные с другим набо-

ром элементарных частиц, с другими законами природы и даже другими размерно-

стями. А главное – люди лучше поймут место человека во Вселенной. 

Прогресс радиоастрономических исследований определяется уровнем экспе-

риментальной техники. Можно указать на два достижения, которые составляют ос-

нову современной радиоастрономии. Первое – разработка апертурного синтеза и 

синтезированных радиотелескопов, радиоинтерферометров со сверхбольшой базой. 

Принцип работы систем состоит в том, что сигналы, принятые разными антеннами, 

определенным образом складываются. В итоге удается воссоздать картину, которую 

дала бы одна очень большая и потому очень остронаправленная антенна. В резуль-

тате в радиоастрономии уже удалось получить разрешающую силу в десятитысяч-

ные доли угловой секунды, что на несколько порядков выше разрешения наземных 

оптических телескопов. 

Второе – разработка на основе ЭВМ многоканальных систем космической ра-

диоспектроскопии, создание радиотелескопов-спектрометров. Они позволили ис-

следовать структуру мазерных источников, открыть в Космосе более 50 различных 

органических молекул, в том числе сложные молекулы, состоящие более чем из 10 

атомов. 

Через 50 лет будут открыты (если они имеются) планеты у ближайших к нам 5 

– 10 звезд. Скорее всего, они будут обнаружены в оптическом, инфракрасном и суб-

миллиметровом диапазонах волн с внеатмосферных установок. Начнут создавать 

межзвездные корабли-зонды для посылки к одной из ближайших звезд в пределах 

расстояний 5 – 10 световых лет, к той, возле которой будут обнаружены планеты. 

 
Орбитальный корабль «Буран» 
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Такой корабль сможет двигаться со скоростью не более 0,1 скорости света с помо-

щью термоядерного двигателя, как это планируют американские специалисты, или с 

помощью набора экологически чистых, безъядерных реактивных модулей (до 200 

штук), созданных КБ Владимира Николаевича Челомея. 

В радиоастрономии будут использоваться гигантские космические системы 

апертурного синтеза с размерами радиотелескопов 

более 100 м и расстоянием между ними до несколь-

ких сотен тысяч километров (сейчас наибольшее 

расстояние между радиотелескопами ограничено 

размерами Земли). 

В первой трети XXI в. будет обсуждаться про-

блема ограничения производства термоядерной 

энергии, которая к тому времени станет домини-

рующей. Будут предприниматься серьезные шаги, 

чтобы использовать фоновую энергию, существую-

щую на Земле всегда (энергию ветра, приливов, солнечную энергию и т.п.), утили-

зация которой не приводит к дополнительному нагреву планеты. 

Очень вероятно, что будут построены специальные большие радиотелескопы 

для наблюдения и поиска электромагнитных сигналов разумного (искусственного) 

происхождения во всем перспективном диапазоне волн. Будут проведены наблюде-

ния сигналов от значительной части звезд Галактики. Получит дальнейшее развитие 

теория возникновения и развития внеземных цивилизаций. 

Особенно важно хотя бы в самом общем плане рассмотреть современные про-

цессы развития науки и техники именно сегодня, в период смены всех парадигм. На 

первый взгляд, хаотические и апокалиптические процессы, вызванные научно-

техническим развитием (исчерпание ресурсов, загрязнение среды, деградация попу-

ляции и т.д.), ведут к близкому «концу света». Катастрофические ожидания затро-

нули и научное сообщество. В этих условиях существенно искажается и ретроспек-

тива науки и техники. 

Восприятие же истории без разрыва с современностью существенно снижает 

уровень антисциентизма и технофобии, позволяет реально оценивать как настоящее, 

так и прошлое. Заключительная тема курса при этом «стыкуется» с обязательным 

сегодня курсом «Концепции современного естествознания». 

 
Международная космическая станция 
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3. Отчет по обобщению и оценке результатов исследований 
 

Результаты теоретических исследований нашли свое отражение в целом ряде 

направлений работы творческого коллектива: 

1. Проведение научно-исследовательской деятельности: 

 Подготовка и издание учебного пособия: «Хрестоматия по истории нау-

ки и техники. Античная эпоха», Екатеринбург, 2011. (см. Приложение 3) 

 Переработка и подготовка к изданию курса лекций по истории науки и 

техники, под редакцией профессора В.В. Запария. 

 Подготовка к печати монографии «Философия и история науки и техни-

ки». 

 Публикация научных статей, в том числе в высокорейтинговых россий-

ских и зарубежных изданиях (см. приложение 4, а также список исполь-

зованных источников). 

2. Организация и участие в следующих научных конференциях (см. Приложение 

3): 

 Первая ежегодная конференция кафедры истории науки и техники Ис-

тория науки и техники в современной системе знаний» (8 февраля 2011 

г.). Издание по ее результатам сборника статей. 

 Международная конференция «Многоконцептуальность в науке» 15 ап-

реля 2011 г. Издание по ее результатам сборника статей. 

 Научно-практическая конференция аспирантов, магистрантов и студен-

тов УрФУ. Екатеринбург – Москва. 30 мая 2011. Издание по ее резуль-

татам сборника тезисов. 

 Всероссийская юбилейная конференция «Урал индустриальный. Х Ба-

кунинские чтения». Подготовка к изданию сборника статей в двух то-

мах. 

Кроме того, в ходе проведения третьего этапа авторский коллектив принимал 

участие в конференциях регионального, всероссийского и международного уровней 

(см. приложение 4): 

 Пятые Большаковские чтения. Культура Оренбургского края: история и со-

временность. Оренбург. 31 марта – 2 апреля. 2011. 

 1941 год. Апрель Екатеринбург. 2011. 

 Человек в мире культуры: культура повседневности. Материалы Всероссий-

ской научной конференции молодых ученых Екатеринбург. 16 апреля 2011 

 Разведка в системе национальной безопасности России: история и современ-

ность. Седьмые уральские военно-исторические чтения, посвященные 100-летию 

Николая Ивановича Кузнецова. Сборник научных статей. Екатеринбург. 28 апреля 

2011 

 Экономические и социальные проблемы регионального развития. Х1 Всерос-

сийская научно-практическая конференция 105 летию Университета ИНЖЕКОН по-

свящается. 11-12 мая 2011 г. Тверь 

 Проблемы войны и мира в современном обществе. Ш Межрегиональная науч-

но-практическая конференция. 12 мая Тверь. 
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 Пятые Всероссийские краеведческие чтения. 90-летию Всероссийской конфе-

ренции научных обществ по изучению местного края. Москва – Владимир. 27 – 28 

мая 2011. 

 

3. В рамках выполнения третьего этапа Госконтракта были изданы следующие 

сборники с указанием ссылки на проведение НИР в рамках реализации ФЦП «Науч-

но-педагогические кадры инновационной России 2009-2013 гг» (См. приложения 3, 

4):  

 История науки и техники в современной системе знаний. Первая ежегодная 

конференция: кафедра истории науки и техники / ред. проф. В.В. Запарий. 

Екатеринбург: Изд-во УМЦ УПИ, 2011. 153 с. 

 Многоконцептуальность в науке. Материалы международной научной конфе-

ренции, посвященной 65-летию профессора Б.В. Личмана / под ред. проф. В.В. 

Запария. Екатеринбург: Изд-во УМЦ УПИ, 2011. 443 с. 

 Хрестоматия по истории науки и техники. Часть 1. Античная эпоха: учебное 

пособие // под ред. проф. В.В. Запария. Екатеринбург: Изд-во УрФУ, 2011. 119 

с. 

 История науки и техники и университетское образование. Сборник материа-

лов научно-практической конференции аспирантов, магистрантов и студентов 

УрФУ. Екатеринбург – Москва. 30 мая 2011. Екатеринбург: УМЦ УПИ, 2011. 

– 193 с. 
 

4. .Подготовка кандидатской диссертации аспирантом – исполнителем НИР А.М. 

Котом «Подготовка военных кадров в Уральском военном округе в 1980-1990-е го-

ды» по специальности 07.00.02 - Отечественная история. Защита состоялась 22 июня 

2011 г. при Институте истории и археологии Уральского отделения РАН (см. при-

ложение 4). 

 

Методы, позволяющие увеличить объем знаний для более глубокого пони-

мания основных познавательных моделей, фактов, законов и закономерностей ис-

торико-научного и технологического развития человечества как формы его культур-

ного развития от древности до современности следующие: 

1) Проведенное в рамках Госконтракта исследование будет служить основной 

для интеграции естественнонаучной, технической и гуманитарной форм 

единого по своей природе знания; постоянно вводить в научный и культур-

ный оборот новое фактическое и концептуальное историко-научное и исто-

рико-техническое знание; создавать фактологическую и концептуальную 

основу для разработки вероятностных моделей различного уровня научно-

технического и социального развития общества; служить естественным ос-

нованием для создания новой концепции нового знания – история как форма 

теории. 

2) Выход современного общества из кризиса возможен на путях инновацион-

ных технологий, в связи с чем данная проблема изучения опыта и реализа-

ции наработок исследования может быть реализован в регионе, на Урале, 
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который является важным центром научного и технического развития Рос-

сии. 

3) Учитывая современные тенденции, рост значения гуманитарных наук в сис-

теме профессионального образования становится очевидным большое зна-

чение исследования занимающего промежуточное положение между техни-

ческим, естественнонаучным и гуманитарным знанием. Концепция, предла-

гаемая авторами проекта должна органично войти в формирующиеся совре-

менные стандарты образования. 

4) В настоящее время наука и техника, выполняя функцию средства человече-

ской деятельности, интегрируют в себе основные сферы этой деятельности 

человека: материальную, духовную, художественную и научную. Они все 

более активно и масштабно воздействуют на социальные процессы и самого 

человека, формируя его сознание и поведение, ценности и традиции общест-

ва. Этим во многом определяется то значение, какое имеет данное исследо-

вание для современной науки и системы образования, её основные цели и 

задачи. 

Разрабатываемая авторским коллективом концепция необходима для формиро-

вания современного представления о месте и роли истории науки и техники в сис-

теме гуманитарного и технического знания. Это позволяет сформировать системное 

понимание окружающего мира в аспекте науки и техники в исторической ретро-

спективе; даст представление об основных периодах развития науки и техники, ис-

торических событиях, фактах, датах и именах деятелей отечества и мира.  

Одним из планируемых результатов исследования проблемы стало создание 

учебного курса по дисциплине «история науки и техники» для студентов ВУЗов 

России. Данный курс показывает роль научно-технического прогресса как движу-

щей силы истории и знакомит с методами развития профессионального мышления и 

научно-технического творчества, что будет способствовать повышению общей 

культуры будущего специалиста для успешной реализации профессиональной дея-

тельности и самообразования; на исторических примерах научить студентов само-

стоятельно определять цели профессиональной деятельности и собственные воз-

можности в их реализации. 
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4.Публикации результатов НИР 
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Заключение. 

 
На основе монографии разработан новый вариант курса «История науки и тех-

ники». Опыт проведенного исследования и широкая экспериментальная проверка 

чтения такого курса ранее, позволяют сделать несколько общих выводов: 

 вполне оправданно и необходимо наличие такого общего, обзорного курса в 

учебных планах вузов любого профиля. Курс, имея свой оригинальный предмет, ус-

пешно объединяет многие другие дисциплины, существенно повышая эффектив-

ность их усвоения; 

 представление курса в новом ракурсе (новая образовательная технология: муль-

тимедийная система, учебно-методическое обеспечение лекционных, практических 

и самостоятельных занятий и др.) позволит получить высокое качество усвоения и 

использования материалов. Курс является «открытой системой», где вполне уместно 

подчеркнуто единство его учебной и исследовательской функций; 

 опыт преподавания данного курса способствует пониманию важного места и 

ведущей роли гуманитарного знания как в образовании, так и во всей научно-

технической культуре третьего тысячелетия. Это понимание предопределяется тем, 

что сегодня никакое экономическое и научно-техническое продвижение вперед не-

возможно без глубокого прогноза, а любой прогноз основывается на анализе ком-

плексных, главным образом социокультурных, тенденций предшествующего разви-

тия, и чем глубже, тщательнее и объективнее изучаются эти тенденции, тем более 

обоснованным получается прогноз. 

Управление научно-техническим развитием (а это форма социально-

экономического управления), как и принятие конкретного решения в области науки 

и техники (открытия и изобретения), – это всегда выбор. Вся история науки и тех-

ники показывает, что свести проблему такого выбора к «логике науки и техники» не 

удается, такой выбор носит прежде всего этический, нравственный характер, что 

особенно видно в широкой исторической ретроспективе. 

Изучение истории науки и техники – это прежде всего обучение нравственно-

сти. История науки и техники, принадлежащая одновременно и научно-технической 

и гуманитарной сферам единого знания, – незаменимая в этом отношении дисцип-

лина, в которой органично сочетаются общефилософское и конкретное научно-

техническое, историческое и логическое, социокультурное и индивидуально-

психологическое отношение человека к окружающему миру и к самому себе. 
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Приложение 1. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 
АБАК (греч. abax – доска) – 1) доска, разделенная на полосы, где передвигались камеш-

ки, кости (как в русских счетах), для арифметических вычислений в Древних Гре-

ции, Риме, затем в Западной Европе до XVIII в.; 2) в архитектурных ордерах верхняя 

плита капители колонны, полуколонны, пилястры. В классических ордерах имеет 

обычно квадратные очертания с прямыми (в дорических и ионических ордерах) или 

вогнутыми (в коринфском ордере) краями. 

АВИАЦИЯ (франц. Aviation; лат. avis – птица) – теория и практика полетов на аппаратах 

тяжелее воздуха (самолетах, вертолетах, планерах) в околоземном воздушном про-

странстве. Авиацией называют также организацию (службу), использующую для 

полетов эти аппараты. 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ – система машин, комплекс основного и вспомогатель-

ного оборудования, автоматически выполняющего в определённой технологической 

последовательности и с заданным ритмом весь процесс изготовления или перера-

ботки продукта производства или части его. 

АВТОМОБИЛЬ (греч. autos – сам; лат. mobilis – подвижный) – транспортная безрельсо-

вая машина главным образом на колесном ходу, приводимая в движение собствен-

ным двигателем (внутреннего сгорания, электрическим или паровым). Вращение 

двигателя передается муфте сцепления, коробке передач, дифференциалу и колесам. 

Различают автомобили пассажирские (легковые и автобусы), грузовые, специальные 

(пожарные, санитарные и др.) и гоночные. Первые автомобили с двигателем внут-

реннего сгорания сконструированы в 1880-е гг. 

АКАДЕМИЯ – название некоторых научных учреждений, обществ и учебных заведе-

ний. Происходит от наименования местности близ Афин, где возникла Академия 

платоновская (около 387 г. до н.э.). В эпоху эллинизма возникли научные общества, 

приближавшиеся по типу к академиям (например, Александрийский мусей, образо-

ванный в начале III в. до н.э.). Термин часто применяют к научным кружкам средне-

векового Востока (например, «Дом мудрости» в Багдаде, IX в.). Название «акаде-

мия» носили многие научные общества Европы XV–XVI вв. В XVII в. были образо-

ваны первые Академии наук. 

АКВЕДУК (лат. aqua – вода; duco – веду) – водовод (канал, труба) для подачи воды к 

населенным пунктам, оросительным и гидроэнергетическим системам из располо-

женных выше источников. Акведуком называют также часть водовода в виде ароч-

ного моста над оврагом, рекой или дорогой, в котором стенки и днище лотка или 

трубы являются несущими пролетными конструкциями. Бывают наземные (с откры-

тыми лотками) и подземные. Сооружались со II тыс. до н.э. в странах Древнего Вос-

тока, а также в Древней Греции (с VII в. до н.э.). Отчасти сохранились акведуки го-

рода Рима и провинций Римской империи. 

АКРОПОЛЬ (греч. akropolis) – возвышенная и укрепленная часть древнегреческого 

города, так называемый верхний город; крепость (убежище на случай войны). Наи-

более известен Акрополь в Афинах. 

АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ МУСЕЙОН (греч. museion — храм муз) – совокупность 

научных и учебных учреждений, один из главных центров науки и культуры древ-
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ности. Основан в Александрии в начале III в. до н.э. Птолемеем I Сотером, был лик-

видирован римским императором Аврелианом в 272—273 гг. н.э. «Дочерняя биб-

лиотека» мусейона была разрушена во время «языческих» погромов христиан в 391 

г. н.э., остатки коллекции книг знаменитой Александрийской библиотеки были со-

жжены во время завоевания Александрии арабами в IX в. н.э. 

АЛГОРИТМ (лат. Algorithmi – имя среднеазиатского математика аль–Хорезми) – точное 

предписание о выполнении в определенном порядке некоторой системы операций, 

ведущих к решению всех задач данного типа. 

АЛХИМИЯ – донаучное направление в химии: изыскание способов превращать простые 

металлы в драгоценные при помощи фантастического философского камня, поиски 

эликсира долголетия. Алхимик – тот, кто занимается алхимией. Алхимический – 

относящийся к алхимии. 

АМФИТЕАТР (греч. amphitheatron) – античное сооружение для зрелищ: овальная арена, 

вокруг которой уступами располагались места для зрителей. Яркий пример – Коли-

зей в Риме, построенный в 75 – 90 гг. до н.э. 

АНАЛИЗ (греч. analysis – разложение) – 1) расчленение (мысленное или реальное) 

объекта на элементы; анализ неразрывно связан с синтезом (соединением элементов 

в единое целое); 2) синоним научного исследования вообще; 3) в формальной логике 

– уточнение логической формы (структуры) рассуждения. 

АНИМИЗМ – форма первобытных верований, вера в духов и душу или всеобщую 

одухотворенность природы. 

АНТИЧНАЯ НАУКА – сфера человеческой деятельности, функция которой — выра-

ботка и теоретическая систематизация знаний о действительности, одна из форм 

общественного сознания в античную эпоху (IX в. до н.э. – V в. н.э.). Античная наука 

синкретична, обладает глубокой теоретичностью, самоценностью, стремлением к 

знанию ради знания, в то же время системна, рациональна и практична. Наиболее 

яркие представители античной науки – Фалес Милетский, Анаксимандр, Пифагор, 

Ксенофан Колофонский, Гераклит, Анаксагор, Парменид, Демокрит, Зенон Элей-

ский, Геродот, Протагор, Фукидид, Сократ, Евдокс Книдский, Платон, Аристотель, 

Евклид, Диофант, Аристарх Самосский, Архимед, Аполлоний Пергский, Эратосфен, 

Гален, Птолемей, Герон Александрийский, Тимей. 

АНТИЧНОЕ ГОСУДАРСТВО – политическая организация общества с определенной 

формой правления (в Афинах – демократическая республика, в Спарте – аристокра-

тическая республика, в Риме – республика, затем монархия) в античную эпоху (IX в. 

до н.э. – V в. н.э.). 

АНТИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – процесс развития и саморазвития личности, связанный 

с овладением социально значимым опытом, воплощенным в знаниях, умениях, 

творческой деятельности и эмоционально-ценностном отношении к миру в антич-

ную эпоху (IX в. до н.э. – V в. н.э.). Различают афинское и спартанское образование. 

В Афинах образование сочеталось с умственным, нравственным, эстетическим и 

физическим воспитанием в грамматических школах, палестрах и гимнасиях, в Спар-

те – с обязательным начальным образованием, обучением в гимнасиях и эфебиях. 

Образование всех полноправных свободных заключалось в обучении четырём глав-

ным дисциплинам («квадривиум») – арифметике, геометрии, музыке и астрономии. 
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АНТИЧНОЕ ОБЩЕСТВО – исторически конкретный тип социальной системы, 

определенная форма социальных отношений в античную эпоху (IX в. до н.э. – V в. 

н.э.) на базе аграрно-ремесленной экономики. В Древней Греции общество форми-

ровалось в рамках аграрно-ремесленного полиса, в Древней Италии – в рамках аг-

рарного. Как правило, античное общество делилось на родовую знать, общину и не-

полноправных свободных. 

АНТИЧНОСТЬ (лат. antiquus – древний) – в широком смысле слова термин, равнознач-

ный русскому «древность», в узком и более употребительном значении – история, 

наука и культура древнегреческого (IX – I вв. до н.э.) и древнеримского (VIII в. до 

н.э. – середина V в. н.э.) государств. 

АНТИЧНЫЙ ГОРОД – как правило, город-государство в Древней Греции и Древней 

Италии (полис) в античную эпоху (IX в. до н.э. – V в. н.э.). Выделяют также города-

государства, возникшие в Причерноморье в ходе греческой колонизации с VI в. до 

н.э., находившиеся во II в. до н.э. под властью Понтийского государства, затем Ри-

ма, и после вторжения готов и гуннов в середине III — конце IV вв. пришедшие в 

упадок. 

АНТРОПОСФЕРА – используемая людьми часть биосферы. Антропосфера включает в 

себя сферу Земли и ближайшего Космоса, которая в наибольшей степени прямо и 

косвенно видоизменена человеком. 

АНТРОПОЦЕНТРИЗМ (греч. Antropo; лат. centrum – центр) – воззрение, согласно 

которому человек есть центр и высшая цель мироздания. 

АРХЕТИП (греч. arche – начало; typos – образ) – в позднеантичной философии (Филон 

Александрийский и др.) прообраз, идея. В «аналитической психологии» К.Г. Юнга – 

изначальные, врожденные психические структуры, образы (мотивы), составляющие 

содержание коллективного бессознательного и лежащие в основе общечеловеческой 

символики сновидений, мифов, сказок и других созданий фантазии, в том числе ху-

дожественной. 

«АРХИМЕДОВ ВИНТ» – водоподъемная машина, вал с винтовой поверхностью, 

установленный в наклонной трубе, нижний конец которой погружен в воду. При 

вращении (например, от ветряного или другого двигателя) винтовая поверхность ва-

ла перемещает воду по трубе на высоту до 4 м. 

АСТРОЛОГИЯ (греч. astrologia – учение о небесных светилах; astēr – звезда; logos – 

учение) – учение о связи земных событий и характеров людей с расположением 

звезд, а также о возможности предсказания на основе такой связи человеческих су-

деб. Астролог – человек, занимающийся астрологией. Астрологический – относя-

щийся к астрологии. Астрология возникла в глубокой древности, была распростра-

нена в средние века и возродилась в конце XX в. 

АСТРОНОМИЯ (лат. astra – звезды; греч. nomos – закон) – наука о строении и развитии 

космических тел, образуемых ими систем и Вселенной в целом; включает сфериче-

скую астрономию, практическую астрономию, астрофизику, небесную механику, 

звездную астрономию, внегалактическую астрономию, космогонию, космологию и 

ряд других разделов. 

АСТРОНОМИЯ ВСЕВОЛНОВАЯ (греч. astronomía, астро... и nómos – закон) – наука о 

строении и развитии космических тел, их систем и Вселенной в целом. 

http://www.megakm.ru/bes_98/encyclop.asp?Topic=topic_amst90
http://www.rubricon.com/partner.asp?aid=%7bFECFE3EF-D8DC-47C1-B952-0FFB41237006%7d&ext=0
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АСТРОФИЗИКА – раздел астрономии, изучающий физические явления в небесных 

телах, их системах и космическом пространстве, а также химические процессы в 

них. Включает разработку методов получения информации о физических явлениях 

во Вселенной. Как наука астрофизика оформилась в начале ХХ в. 

АТОМИСТИКА – учение о прерывистом, дискретном строении материи. До конца XIX 

в. атомистика утверждала, что материя состоит из отдельных неделимых частиц – 

атомов. С точки зрения современной атомистики электроны – «атомы» электричест-

ва, фотоны – «атомы» света и т.д. В более широком смысле атомистика обозначает 

дискретность объекта, процесса, свойства (социальный атомизм, логический ато-

мизм и др.). 

АТОМНАЯ ФИЗИКА – раздел физики, изучающий строение и состояние атомов. 

АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ – внутренняя энергия атомного ядра, связанная с движением и 

взаимодействием образующих ядро нуклонов. 

БАЛЛИСТА (лат. Ballista; греч. ballō – бросаю) – машина для метания камней, бревен, 

бочек с горящей смолой и т.п., применявшаяся в древности при осаде крепостей; то 

же, что катапульта. 

БИОСФЕРА (греч. bios – жизнь; sphaira – шар) – 1) область активной жизни, охваты-

вающая нижнюю часть атмосферы, гидросферу и верхнюю часть литосферы. В био-

сфере живые организмы и среда их обитания органически связаны и взаимодейст-

вуют друг с другом, образуя целостную динамичную систему; 2) термин «биосфера» 

ввел австрийский геолог Э. Зюсс в 1875 г. Основы учения о биосфере были разрабо-

таны В.И. Вернадским. 

БИОФИЗИКА – наука о физических основах живой материи, о физических и физико-

химических процессах, протекающих в живых организмах. Биофизика находится на 

стыке физики и биологии и использует физические, химические и математические 

методы для изучения строения и функций живых систем. 

БИОХИМИЯ – наука, изучающая состав организмов, их структуру, свойства и локали-

зацию обнаруживаемых в них соединений, пути и закономерности их образования, 

последовательности и механизмы превращений, а также их биологическую и физио-

логическую роль. 

БРОНЗОВЫЙ ВЕК – исторический период, сменивший энеолит и характеризующийся 

распространением металлургии бронзы, бронзовых орудий и оружия в кон. 4-го – 

нач. 1-го тыс. до н. э. (в отдельных регионах позднее). В бронзовый век появились 

кочевое скотоводство и поливное земледелие, письменность, рабовладение (Ближ-

ний Восток, Китай, Южная Америка и др.). 

ВИРУС (лат. virus – яд, ядовитое начало) – мельчайшие возбудители инфекционных 

болезней у человека, животных, растений и бактерий. Наиболее примитивная форма 

жизни. 

ВЫСОКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ – совокупность информации, знаний, опыта, материальных 

средств при разработке, создании и производстве новой продукции и процессов в 

любой отрасли экономики, имеющих характеристики высшего мирового уровня. 

ГЕЛИОЦЕНТРИЧЕСКАЯ (греч. helios – Солнце) – 1) система мира, модель мира, 

согласно которой Земля, вращающаяся вокруг своей оси, является одной из планет, 

обращающихся вокруг Солнца; 2) обоснованное в эпоху Возрождения (Н. Копер-

ник) представление о строении Солнечной системы: Солнце — центральное тело, 
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вокруг которого обращаются планеты. Гелиоцентрическая система мира сменила 

представление о Земле как центре мироздания (геоцентрическую модель), что имело 

фундаментальное значение для развития естествознания. 

ГЕНЕТИКА (греч. Genos – происхождение) – наука, изучающая механизмы и законо-

мерности наследственности и изменчивости организмов, методы управления этими 

процессами. Основные законы генетики были установлены в 1866 г. чешским есте-

ствоиспытателем Г. Менделем, который пришел к заключению, что наследование 

каждого признака определяется определенным фактором, который передается через 

половые клетки, и признаки организма при скрещивании наследуются потомками в 

определенной закономерности. 

ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ – технология рекомбинантных ДНК, изменение с помощью 

биохимических и генетических методик хромосомного материала – основного на-

следственного вещества клеток. Совокупность экспериментальных приемов, позво-

ляющих в лабораторных условиях создавать организмы с новыми наследственными 

признаками. 

ГЕНОМ (нем. Genom; англ. genom ) – совокупность наследственных признаков, локали-

зованных в ядре клетки. 

«ГЕОМЕТРИЯ» ЕВКЛИДА – геометрия, систематическое построение которой было 

осуществлено в «Началах» Евклида (около 300 г. до н.э. ), т.е. строгое построение 

геометрии как системы предложений (теорем), последовательно выводимых из не-

многочисленных определений основных понятий и истин, принимаемых без доказа-

тельства (аксиом). Возникновение Евклидовой геометрии связано с наглядными 

представлениями об окружающем нас мире (например, прямые линии — натянутые 

нити и т.п.) Длительный процесс углубления наших представлений о пространстве 

привел к другим геометрическим теориям, отличным от Евклидовой геометрии. 

ГЕОЦЕНТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МИРА (Птолемеева система мира) – возникшее в 

древнегреческой науке и сохранившееся вплоть до позднего средневековья антро-

поцентрическое представление о центральном положении Земли во Вселенной. Со-

гласно геоцентрической системе мира, планеты, Солнце и другие небесные светила 

обращаются вокруг Земли по орбитам, представляющим сложное сочетание круго-

вых орбит (эпициклов). Геоцентрическую систему мира сменила гелиоцентрическая 

система мира. 

ГИДРАВЛИКА (нем. Hydraulik; греч. hydraulikos – водяной) – 1) наука о законах 

равновесия и движения жидкостей и способах приложения этих законов к решению 

задач инженерной практики; 2) система механизмов, действующих благодаря ис-

пользованию давления или движения жидкости. 

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ – электростанция, преобразующая механическую 

энергию потока воды в электрическую энергию посредством гидравлических тур-

бин, приводящих во вращение электрические генераторы. 

ГИМНАСИЯ (ИЙ) (греч. gymnasion) – государственное учебно-воспитательное заведе-

ние в древнегреческих городах и на эллинистическом Востоке, получившее наи-

большее распространение в V – IV вв. до н.э. В гимнасию после палестры поступали 

юноши 16 лет из знатных семей, которые 18 лет занимались гимнастикой, получали 

литературное, философское и политическое образование. Наиболее известными 

гимнасиями были Платоновская академия и Ликей, основанный Аристотелем. 
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ГЛОБУС (лат. globus – шар) – картографическое изображение на поверхности шара, 

сохраняющее геометрическое подобие контуров и соотношение площадей; разли-

чают географические глобусы, отображающие поверхность Земли, лунные – по-

верхность Луны, небесные и др. 

ГНОМОН – древнейший астрономический инструмент, состоящий из вертикального 

стержня на горизонтальной площадке; используется как солнечные часы. По длине 

и направлению тени стержня гномона можно определять высоту и азимут Солнца. 

Самая короткая в течение суток тень указывает направление полуденной линии. В 

древности с помощью гномона определяли наклон эклиптики к экватору и геогра-

фическую широту места. 

ГНОСТИКА (греч. gnostikos – знающий) – религиозное дуалистическое учение поздней 

античности (I – V вв.), воспринявшее некоторые моменты христианского вероуче-

ния (так называемый иудеохристианский гностицизм), популярной греческой фило-

софии и восточных религий. Гностицизм строго эзотеричен; притязал на «истинное» 

знание о боге и конечных тайнах мироздания. С гностицизмом связано возникнове-

ние манихейства в III в. Оказал влияние на средневековые ереси и неортодоксаль-

ную мистику Нового времени. 

ГОЛЛАНДСКИЙ ФЛАЙТ – корабль, появившийся в Голландии во второй половине 

XVI в., имевший удлиненный корпус, высокие мачты с совершенным парусным 

вооружением, оснащенный штурвалом. 

ГОРНОЕ ДЕЛО – область практической деятельности человека, связанная с извлечени-

ем полезных ископаемых из недр Земли. Обычно под горным делом понимают до-

бычу рудных полезных ископаемых, содержащих в качестве ценных компонентов 

металлы. 

ГОРОДИЩЕ – место, где в древности был город или укреплённое поселение. 

ГОТИКА (нем. Gotik; фр. gothique Goth – гот) – стиль западноевропейского средневеко-

вого искусства, гл. обр. архитектуры, где он характеризуется остроконечными со-

оружениями, стрельчатыми сводами, обилием орнамента. Термин возник в Италии в 

эпоху Возрождения как отрицательная характеристика искусства всего средневеко-

вья, представлявшегося тогда «варварским»; отсюда связь с готами, которых деяте-

ли Возрождения считали варварами, разрушившими античный Рим. 

ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ – форма общественного сознания, мировоззрение, 

система идей, взглядов на мир и на место в нем человека, исследующая познава-

тельное, социально-политическое, ценностное, этическое и эстетическое отношение 

человека к миру в Древней Греции. Классическая форма древнегреческой, античной 

философии – в учениях Парменида, Гераклита, Сократа, Демокрита, Эпикура, Пла-

тона и Аристотеля. 

ГРИГОРИАНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ – календарь, введенный в 1582 г. при папе Григо-

рии XIII, согласно которому на каждые 400 лет считают не 100, а только 97 висо-

косных, сделав простыми те столетние годы, у которых число столетий не делится 

на 4 (например, 1700, 1800, 1900, 2100, 2200, 2300 и т.д.); это дает в среднем 

365,2425 дня на год; ошибка нарастает до одного дня за 3000 лет. 

ГУМАНИЗМ (нем. Humanismus; фр. Humanisme; лат. hūmānus – человеческий, человеч-

ный, человеколюбивый) – 1) прогрессивное движение эпохи Возрождения, направ-

ленное к освобождению человеческой личности из-под гнета феодализма и католи-
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цизма; 2) человечность в общественной деятельности, в отношении к людям. Гума-

нистический – характеризующийся гуманизмом. 

ГУМАНИТАРНАЯ НАУКА – общественная наука (история, политическая экономия, 

филология и др.), имеющая отношение к сознанию человека и человеческому обще-

ству, которая исследует явления культуры в различных их проявлениях и развитии. 

ДАРВИНИЗМ – теория эволюции (исторического развития) органического мира Земли, 

основанная на воззрениях Ч. Дарвина. Движущими силами эволюции, по Дарвину, 

являются наследственная изменчивость и естественный отбор. 

ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ – тепловой двигатель, в котором часть 

химической энергии топлива, сгорающего в рабочей полости, преобразуется в меха-

ническую энергию. По роду топлива различаются жидкостные и газовые; по рабо-

чему циклу – непрерывного действия, двух- и четырехтактные; по способу приго-

товления горючей смеси – с внешним (карбюраторные) и внутренним (дизели) сме-

сеобразованием; по виду преобразователя энергии – поршневые, турбинные, реак-

тивные и комбинированные. Первый двигатель внутреннего сгорания сконструиро-

ван Э. Ленуаром в 1860 г. 

ДЕТЕРМИНИЗМ (лат. determine – определяю) – философское учение об объективной 

закономерной взаимосвязи с причиной обусловленности всех явлений; противосто-

ит индетерминизму, отрицающему всеобщий характер причинности. 

ДИЗЕЛЬ – поршневой двигатель внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия. 

Работает на дизельном топливе, экономичен. Сконструирован в 1897 г., назван по 

имени изобретателя Р. Дизеля. 

ДИНАМИКА (греч. dynamis – сила) – раздел механики, в котором изучается движение 

тел под действием приложенных к ним сил. 

ДИСЦИПЛИНА НАУЧНАЯ – раздел науки, который на данном уровне ее развития, в 

данное время освоен и внедрен в учебный процесс высшей школы. 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ – операция нахождения производных или дифференциалов. 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ – раздел математики, в котором изучаются 

производные, дифференциалы и их применения к исследованию свойств функций. 

ДИФФУЗИОНИЗМ (лат. diffusio – распространение, растекание) – направление в 

этнографии и археологии, объясняющее развитие культур не их самостоятельной 

эволюцией, а главным образом или даже исключительно заимствованиями культур-

ных достижений и миграциями народов. 

ДОЛЬМЕН (бретон. tol – стол; men – камень) – мегалитическое сооружение в виде 

большого каменного ящика, накрытого плоской плитой. Дольмены распространены 

в приморских районах Европы, Азии и Северной Африки. 

ДОМАШНЕЕ СКОТОВОДСТВО – разведение крупного рогатого скота для получения 

молока, говядины и кожсырья (в некоторых странах скот используют как тягловую 

силу); отрасль животноводства. 

ДОМЕСТИКАЦИЯ ЖИВОТНЫХ (лат. domesticus – домашний) – одомашнивание, 

приручение диких животных и превращение их в домашних, специально разводи-

мых человеком. Большинство домашних животных (собака, овца, крупный рогатый 

скот и др.) было одомашнено в период между палеолитом и неолитом и в начале не-

олита (10 – 5 тыс. лет назад). Продолжается доместикация новых видов (антилопы, 

лоси, норки и др.). 

http://www.megakm.ru/bes_98/encyclop.asp?Topic=topic_anta62
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ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ НАУКА – сфера человеческой деятельности, функция которой 

— выработка и теоретическая систематизация знаний о действительности, одна из 

форм общественного сознания в Древней Греции в IX – I вв. до н.э. 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ – система наук о природе или естественных наук, взятых в их 

взаимной связи. 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ – наземный вид транспорта, включающий 

железнодорожные пути, подвижной состав и железнодорожную инфраструктуру. 

ЖЕЛЕЗОБЕТОН – сочетание бетона и стальной арматуры, монолитно соединенных и 

совместно работающих в конструкции. Железобетон как самостоятельный материал 

появился во второй половине XIX в., первый патент получил французский ученый 

Ж. Монье в 1867 г. В современном строительстве – один из основных материалов. 

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ – необходимая, существенная, постоянно повторяющаяся 

взаимосвязь явлений реального мира, определяющая этапы и формы процесса ста-

новления, развития явлений природы, общества и духовной культуры. 

ЗНАНИЕ (НАУЧНОЕ) – система знаний о законах природы, общества, мышления. 

Научное знание составляет основу научной картины мира и отражает законы его 

развития. 

ИНДУКЦИЯ (лат. inductio – наведение) – умозаключение от фактов к некоторой 

гипотезе (общему утверждению); различают полную индукцию, когда обобщение 

относится к конечнообозримой области фактов, и неполную индукцию, когда оно 

относится к бесконечно- или конечнонеобозримой области фактов. 

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО – тип экономически развитого общества, в кото-

ром преобладающей отраслью национальной экономики является промышленность. 

Индустриальное общество характеризуется развитием разделения труда, массовым 

производством товаров, автоматизацией производства, развитием средств массовой 

коммуникации, сферы услуг, высокой мобильностью и урбанизацией, возрастанием 

роли государства в регулировании социально-экономической сферы. 

ИНЕРТНОСТЬ (инерция) – в механике свойство тела сохранять состояние равномер-

ного прямолинейного движения или покоя, когда действующие на него силы отсут-

ствуют или взаимно уравновешены; при действии неуравновешенной системы сил 

инерция проявляется в том, что тело изменяет свое движение постепенно и тем мед-

леннее, чем больше его масса, являющаяся мерой инерции тела. 

ИНЖЕНЕРНЫЕ ШКОЛЫ – профилированные учебные заведения, осуществляющие 

подготовку специалистов высокой квалификации в области промышленного произ-

водства. 

ИНКВИЗИЦИЯ (нем. Inquīsītion; лат. inquīsītio – разыскание, исследование; подыскива-

ние доводов для обвинения) – 1) следственный и карательный орган католической 

церкви, с крайней жестокостью преследовавший ее противников. Инквизиционный 

— относящийся к инквизиции; 2) издевательство, мучение, пытка. 

ИНСТРУМЕНТАЛИЗМ – субъективно – идеалистическое учение американского 

философа И. Дьюи и его последователей, разновидность прагматизма. Согласно 

ему, научные понятия, законы и теории – лишь инструменты, «ключи к ситуации» в 

«сыром материале» переживаний. 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ – глобальный, общецивилизационный процесс активного 

формирования и широкомасштабного использования информационных ресурсов. В 
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процессе информатизации общества происходит преобразование традиционного 

технологического способа производства и образа жизни в новый постиндустриаль-

ный, на основе использования кибернетических методов и средств. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО – новая историческая фаза развития цивилиза-

ции, в которой главными продуктами производства являются информация и знания. 

Отличительными чертами информационного общества являются: увеличение роли 

информации и знаний в жизни общества; возрастание доли информационных ком-

муникаций, продуктов и услуг в валовом внутреннем продукте; создание глобально-

го информационного пространства. 

ИСЛАМ (араб. islam – покорность воле Бога) – одна из наиболее распространенных 

мировых религий, основными догматами которой являются поклонение единому 

Богу – Аллаху и признание Мухаммеда «посланником Аллаха». Исламский – отно-

сящийся к исламу. Ислам возник в VII в. в Аравии; основателем его считается Му-

хаммед (Магомет), объявивший себя посланником Аллаха (поэтому другое, уста-

ревшее, название ислама – магометанство); и. распространен в странах Среднего и 

Ближнего Востока, Северной Африки, Юго-Восточной и Средней Азии. Основные 

направления – суннизм и шиизм. 

ИССЛЕДОВАНИЕ – процесс изучения, эксперимента, концептуализации и проверки 

теории, связанный с получением научных знаний. Различают фундаментальные и 

прикладные научные исследования. 

ИСТИНА – верное отражение объективной действительности в сознании человека, 

воспроизведение её такой, какой она существует сама по себе, вне и независимо от 

человека и его сознания. 

ИСТОРИЗМ – принцип познания вещей и явлений в развитии и в органической связи с 

порождающими их условиями. Возник в XVIII в. как реакция на философию рацио-

нализма. 

ИСТОРИЯ (греч. historia — рассказ о прошедшем, об узнанном) – 1) процесс развития 

природы и общества; 2) историческая наука, комплекс общественных наук, изу-

чающих прошлое человечества во всей его конкретности и многообразии. 

ИСТОРИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ – наука, изучающая процессы получения, обоснова-

ния научного и технического знания в различных культурно-исторических услови-

ях, исследует структуру и содержание научно-технического знания. 

КАЛЕНДЫ (лат. Calendae) – в римском календаре первые числа месяцев, приходящиеся 

на время, близкое к новолунию. Выражение «отложить до греческой календы» озна-

чает срок, который никогда не наступит, так как термин «календа» применяется 

только в римском календаре. 

КАПИЩЕ – языческое культовое сооружение. 

КАРАВЕЛЛА (фр. Caravelle) – трех- или четырехмачтовое морское судно. 

КАТАПУЛЬТА (лат. catapulta) – метательная машина, приводимая в действие силами 

упругости скрученных волокон (сухожилий, ремней и т.п.). Предназначалась для 

метания по крутой траектории камней, ядер, стрел и др. на дальность 250 – 850 м. 

Применялась с V в. до н.э. в Древней Греции и Древнем Риме до XV в. в Европе. 

КАТОЛИЦИЗМ (нем. Katholizismus; греч. katholikos – всеобщий, вселенский) – одно из 

трех наиболее распространенных направлений в христианстве (наряду с правосла-
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вием и протестантизмом), оформившееся в результате раскола христианских церк-

вей в XI в. 

КАТОПТРИКА (нем. Katoptrik; греч. katoptrikos – зеркальный, отраженный в зеркале) – 

раздел оптики, изучающий построение оптических изображений зеркально отра-

жающими поверхностями. 

КВАДРИВИУМ (лат. Quadrivium – скрещение четырех дорог) – вид образования в 

средневековой школе, следовавший за тривиумом и включавший изучение четырех 

предметов — музыки, арифметики, геометрии и астрономии. 

КВАДРИГА (лат. quadriga) – античная (древнегреческая, римская) двухколесная колес-

ница, запряженная четверкой лошадей в один ряд; возница управлял стоя. Скульп-

турные изображения квадриги часто украшали античные строения, медали, геммы, 

камеи, в России и Западной Европе в XVIII – XIX вв. – фронтоны монументальных 

зданий и триумфальной арки. 

КИБЕРНЕТИКА – наука об управлении, связи и переработке информации. 

КИНЕМАТИКА (греч. Kinema; kinematos – движение) – раздел механики, в котором 

изучаются геометрические свойства движения тел без учета их массы и действую-

щих на них сил. 

КИНЕМАТОГРАФ (греч. kinematos – движение; grapho – пишу) – название аппарата 

для съемки на кинопленку движущихся объектов и последующего воспроизведения 

получаемых снимков путем проецирования их на экран. 

КЛАПАН (нем. Klappe – крышка, заслонка) – в технике – деталь или устройство для 

управления расходом жидкости или газа в процессе изменения площади проходного 

сечения. Различают дроссельные, предохранительные, регулировочные и редукци-

онные клапаны. 

КЛАССИЧЕСКАЯ НАУКА – наука, основанная на достижениях Г. Галилея и И. 

Ньютона, господствовала до конца XIX в., характеризуется объективизмом, механи-

цизмом, детерминизмом. 

КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ – одно из крупных открытий XIX в. в биологии, которое 

устанавливает общий структурный элемент растительных и животных организмов – 

клетку и утверждает единство принципа строения и развития мира растений и мира 

животных. 

КОЛЕСО ВОДОЧЕРПАЛЬНОЕ – водоподъёмное устройство; как правило, колесо с 

ёмкостями для воды на ободе, применявшееся на ирригационных сооружениях 

Древней Греции и Древнего Рима, в средневековье и мануфактурный период – на 

мануфактурных фабриках и рудниках. На шахтах же чаще использовались так назы-

ваемые «архимедовы винты». 

КОЛОСНИК – верхняя часть сцены, невидимая зрителю, для установки блоков, сцени-

ческих механизмов и подвески элементов декораций. 

КОМПАС (нем. Kompass, ит. compassare – измерять шагами) – прибор для определения 

стран света, намагниченная стрелка которого всегда указывает на север. 

КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ – процесс внедрения компьютеров, обеспечивающих автома-

тизацию информационных процессов и технологий в различных сферах человече-

ской деятельности. 
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КОНЦЕПЦИЯ (лат. conceptio – понимание, система) – определённый способ понима-

ния, трактовки какого-либо предмета, явления, процесса, основная точка зрения на 

предмет и др., руководящая идея для их систематического освещения. 

КОНЦЕПЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА – учение, обосновывающее 

поступательное развитие общества по восходящей линии, его расцвет. Критерием 

общественного прогресса служит прежде всего степень развития производительных 

сил, экономического строя, а также определяемых им надстроечных институтов. 

КООРДИНАТЫ (лат. co – совместно; ordinatus – упорядоченный, определенный) – 

числа, заданием которых определяется положение точки на плоскости, на поверхно-

сти или в пространстве. 

КОСМОГОНИЯ (греч. kosmos – Вселенная; goneia – рождение, букв. – рождение 

Вселенной) – наука о происхождении и развитии небесных тел и их систем. 

КОСМОНАВТИКА – совокупность отраслей науки и техники, обеспечивающих 

исследование и освоение космического пространства и внеземных объектов для 

нужд человечества с помощью различных космических летательных аппаратов, 

управляемых с земли или пилотируемых. 

КОЧЕВОЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – образ жизни скотоводов, основанный на миграциях по 

мере смены пастбищ. Сложилось в кон. 2-го – нач. 1-го тыс. до н.э. в горно-степных 

областях Евразии в ходе выделения скотоводства в отдельный вид хозяйства. Со-

храняется в ряде стран Центральной и Западной Азии, Северной Африки. 

КРЕМЕНЬ – минеральное образование, состоящее из кварца и халцедона. Желто-бурые 

до черных конкреций желваки, главным образом в известняках, меле и мергелях. В 

древности – материал для каменных орудий, употреблялся для высекания огня. 

Применяется при изготовлении эмалей и глазурей, для шлифования. 

КРИВОШИП – звено кривошипного механизма в виде пальца (шипа), смещенного 

относительно оси вращения. Палец шарнирно соединяется с ползуном (шатуном). 

ЛИКЕЙ (греч. Lykeion) – древнегреческая философская школа на окраине Афин, где 

был расположен храм Аполлона Ликейского. Ликей основан в 335 г. до н.э. Аристо-

телем, который преподавал в нем до 323 г. до н.э. Существовал около восьми веков. 

ЛОГАРИФМ (греч. logos – отношение, соотношение; arithmos – число) – показатель 

степени данного основания. 

МАГИЯ – мнимое, воображаемое искусство или умение влиять на окружающий мир с 

помощью неких «непостижимых» манипуляций. 

МАГНИТОСТАТИКА – раздел физики, изучающий силы, возникающие между телами 

с постоянным намагничиванием. 

МАКРОЭВОЛЮЦИЯ – совокупность процессов эволюции живых форм, протекающих 

на надвидовом уровне, то есть после установления практически полной межвидовой 

изоляции и прекращения нивелировки достигнутых различий путём скрещиваний. 

МИКРОЭВОЛЮЦИЯ – эволюционные преобразования внутри вида на уровне популя-

ций и демов, ведущие к внутривидовой дивергенции и видообразованию. 

МАНУСКРИПТ (нем. Manuskript; лат. manuscrīptum – написанное рукой) – рукопись, 

преимущественно древняя. 

МАНУФАКТУРА (лат. manus – рука; factura – изготовление) – предприятие, основанное 

на разделении труда и ручной ремесленной технике. 

http://www.rubricon.com/partner.asp?aid=%7b0EA46557-82F0-4C1E-9DE0-2951560EB25B%7d&ext=0
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МАРТЕНОВСКИЙ СПОСОБ – способ производства жидкой (литой) стали в мартенов-

ской – пламенной регенеративной печи. 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ – возникший в XVII в. раздел математики, описы-

вающий количественные методы исследования процессов измерения для решения 

задач, связанных с понятием предела. 

МАШИНА ПРЯДИЛЬНАЯ – первые были созданы в середине XVIII в. в Великобрита-

нии. Служат для производства пряжи из ровницы или ленты. По технологическим 

особенностям подразделяются на кольцевые, пневмотехнические, прядильно-

крутильные и аппаратного прядения. 

МАШИННОЕ ПРОИЗВОДСТВО – возникло в результате промышленного переворота; 

это стадия крупного индустриального производства. 

МАЯТНИК – 1) математический маятник – материальная точка, совершающая под 

действием силы тяжести колебательные движения; приближенно такой маятник 

может быть осуществлен в виде тяжелого груза достаточно малых размеров, подве-

шенного на нити; 2) физический маятник – тело, совершающее под действием силы 

тяжести колебания вокруг неподвижной горизонтальной оси, не проходящей через 

центр тяжести тела. 

МАЯТНИКОВЫЕ ЧАСЫ – часы, содержащие в качестве регулятора маятник (малые 

колебания маятника изохронны); изобретены Х. Гюйгенсом (1657 г.). 

МЕГАЛИТ (греч. – большой камень) – культовые сооружения из огромных каменных 

глыб, выстроенные в надгробия. Многие мегалиты представляют собой отдельные, 

вертикально врытые в землю высокие каменные блоки. 

МЕЗОЛИТ – средний каменный век, переход от палеолита к неолиту (12 – 8-е тыс. до 

н.э.). В мезолите появились лук и стрелы, микролитические орудия, была приручена 

собака. Мезолит иногда называют также протонеолитом (от греч. protos – первый и 

неолит) или эпипалеолитом (от греч. epi – после и палеолит). 

МЕТАЛЛУРГИЯ – отрасль промышленного производства, которая включает добычу, 

обогащение и переработку руд черных и цветных металлов. 

МЕТАФИЗИКА (греч., букв. – то, что после физики) – философское учение о сверх-

опытных началах и законах бытия вообще или какого-либо определенного типа бы-

тия. В истории философии слово «метафизика» часто употреблялось как синоним 

философии. Близко ему понятие «онтология». Термин «метафизика» ввел Андроник 

Родосский (I в. до н.э.), систематизатор произведений Аристотеля, назвавший так 

группу его трактатов о «бытии самом по себе». Условное название произведения да-

ет позже имя предмету его исследования, который сам Аристотель определял как 

«первую философию», чья задача – изучать «первые начала и причины», или же как 

науку о божественном – «теологию». Однако метафизика как способ философского 

мышления возникает задолго до Аристотеля, по сути, совпадая с первыми шагами 

философии. 

МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ (греч.Methodos – исследование; Logos – учение) – система 

наиболее общих принципов, положений и методов, составляющих основу той или 

иной науки. 

МЕТОДЫ НАУКИ (греч. méthodos – путь исследования или познания, теория, учение) – 

совокупность приёмов или операций практического или теоретического освоения 

действительности, подчинённых решению конкретной задачи. 

http://www.megakm.ru/bes_98/encyclop.asp?Topic=topic_pazh96
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МЕХАНИЗАЦИЯ – процесс замены ручного труда на производстве машинами и 

механизмами. 

МЕХАНИКА (греч. mechanike – искусство построения машин) – наука о механическом 

движении материальных тел (т.е. изменении с течением времени взаимного положе-

ния тел или их частей в пространстве) и взаимодействиях между ними. 

МЕХАНИЦИЗМ – 1) мировоззрение, объясняющее развитие природы и общества с 

помощью законов механики, которые рассматриваются как универсальные и рас-

пространяются на все виды материального движения; 2) философское направление, 

распространенное в XVII – XVIII вв., сводившее все процессы природы к механиче-

скому перемещению тел в пространстве и отрицавшее качественное изменение ма-

терии. 

МИКРОБИОЛОГИЯ (греч. micros – малый; bios – жизнь; logos – учение) – наука, 

изучающая микроорганизмы, их систематику, морфологию, физиологию, биохи-

мию, генетику, распространение и роль в круговороте веществ в природе; микроор-

ганизмы, вызывающие болезни человека, животных и растений. Создатель – Л. Пас-

тер. 

МИКРОЛИТИЧЕСКИЕ ОРУДИЯ – миниатюрные каменные пластины; служили 

наконечниками стрел и вкладными лезвиями в костяных или роговых орудиях эпохи 

мезолита. 

МИКРОСКОП – инструмент, позволяющий получать увеличенное изображение мелких 

объектов и их деталей, не видимых невооруженным глазом. 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЕ – система принципов, взглядов и убеждений, 

согласно которым достоверным может считаться лишь то знание, которое согласу-

ется с логикой и доводами разума. 

МИФ – сказание о богах и героях – вымысел, с помощью которого человек пытался 

объяснить явления природы и общественной жизни. 

МОГИЛЬНИК – в археологии комплекс погребений. Могильники, обособленные от 

поселений, появились в мезолите. По обряду погребения в могильниках различают 

трупоположения и трупосожжения (захоронения пепла). Формы могильных соору-

жений разнообразны: от простых ям до огромных гробниц. Виды могильников: кур-

ганные, отмеченные насыпями и грунтовые без насыпей. Античные могильники 

обычно называются некрополем, христианские и мусульманские могильники – 

кладбищем, могильники с захоронением пепла в урнах – колумбарием. 

МОДЕЛЬ МИРА МЕХАНИЧЕСКАЯ – возникла в XVII в., объясняет развитие приро-

ды и общества законами механической формы движения материи, которые рассмат-

риваются как универсальные и распространяются на все виды материального дви-

жения. 

МОРЕПЛАВАНИЕ – плавание по морям, океанам, а также искусство кораблевождения. 

НАТУРАЛИЗМ – философское направление, возникшее в XVII в., объясняющее 

развитие общества законами природы. Законы природы, по мнению приверженцев 

данного направления, являются единственным принципом объяснения всего сущего. 

НАТУРФИЛОСОФИЯ (нем. Naturphilosophie) – философия природы, умозрительное 

истолкование природы, рассматриваемой в ее целостности. Ранняя древнегреческая 

натурфилософия досократовского периода (милетская школа и др.) явилась, по су-

ществу, первой исторической формой философии вообще. Интерес к природе в эпо-
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ху Возрождения вызвал новый расцвет натурфилософии (Дж. Бруно, Б. Телезио, Т. 

Кампанелла, Дж. Кардано, Парацельс, Ф. Патрици). В немецкой классической фило-

софии получила особенное развитие у Ф.В. Шеллинга и его последователей (Л. 

Окен, Х. Стеффенс, Г. Карус, Г. Шуберт, Д.М. Велланский и др.). Развитие экспери-

ментального естествознания в новое время привело к вытеснению натурфилософии 

теориями природы, базирующимися на естественнонаучных данных. 

НАУКА – социокультурный институт, функцией которого является производство, 

накопление, распространение и использование новых знаний. Наука включает в себя 

систему кооперации и разделения труда; сообщество ученых; специализированные 

учреждения: университеты, институты, лаборатории, оборудование; систему норм, 

ценностей и правил, определяющих научную деятельность; методологию и методы 

исследования; систему категорий, теоретических знаний и эмпирических данных. 

НАУКОВЕДЕНИЕ – научная дисциплина, изучающая закономерности функционирова-

ния и развития науки как системы знаний и социальных институтов; структуру и 

динамику научной деятельности; взаимодействие науки с другими социальными ин-

ститутами и сферами материальной и духовной жизни общества. 

НАУЧНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ – коренной переворот, резкий переход от одного качествен-

ного состояния науки к другому. 

НАУЧНОЕ ПОЗНАНИЕ – процесс постижения действительности и приобретения 

знаний. 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ – совокупность качественных изменений в 

технике, технологии и организации производства на основе превращения науки в 

ведущий фактор развития общественного производства, непосредственную произ-

водительную силу. Началась с сер. XX в. Резко ускоряет научно-технический про-

гресс; оказывает воздействие на все стороны жизни общества. Предъявляет возрас-

тающие требования к уровню образования, квалификации, культуры, организован-

ности, ответственности работников. Возникла под влиянием крупнейших научных и 

технических открытий, возросшего взаимодействия науки с техникой и производст-

вом. 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС – единое, взаимообусловленное, поступа-

тельное развитие науки и техники. Первый этап научно-технического прогресса от-

носится к XVI – XVIII вв., когда мануфактурное производство, нужды торговли, мо-

реплавания потребовали теоретического и экспериментального решения практиче-

ских задач; второй этап связан с развитием машинного производства с кон. XVIII в. 

– наука и техника взаимно стимулируют ускоряющиеся темпы развития друг друга; 

современный этап определяется научно-технической революцией, охватывает наря-

ду с промышленностью сельское хозяйство, транспорт, связь, медицину, образова-

ние, быт. 

НЕАНДЕРТАЛЕЦ (от названия долины Неандерталь (Neandertal) в Германии) – иско-

паемые древние люди (палеоантропы), создавшие археологические культуры ранне-

го палеолита. Скелетные остатки неандертальцев открыты в Европе, Азии и Африке. 

Время существования – 200 – 35 тыс. лет назад. Как установили исследования гене-

тического материала неандертальцев, они, видимо, не являются прямыми предками 

современного человека. 
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НЕОЛИТ – новый каменный век, период (ок. 8 – 4-го тыс. до н.э.) перехода от присваи-

вающего хозяйства (собирательство, охота) к производящему (земледелие, ското-

водство). В эпоху неолита орудия из камня шлифовались, сверлились, появились 

глиняная посуда, прядение, ткачество. 

НЕОПОЗИТИВИЗМ – одно из основных направлений буржуазной философии XX в., 

основные идеи восходят к субъективно-идеалистическому эмпиризму и феномена-

лизму. Отвергая возможность философии как теоретического познания мировоз-

зренческих проблем, противопоставляет науку философии. Свою задачу видит в 

разработке метода логического или лингвистического анализа знания. 

НИВЕЛИР (франц. niveler – выравнивать) – оптико-механический инструмент для 

геометрического нивелирования, снабженный зрительной трубой, вращающейся в 

горизонтальной плоскости, и чувствительным уровнем. Нивелирование – определе-

ние высот точек земной поверхности относительно некоторой избранной точки или 

над уровнем моря. Различают геометрические, тригонометрические и другие ниве-

лирования. 

НООСФЕРА (греч. noos – разум; sphaira – шар) – эволюционное состояние биосферы, 

при котором разумная деятельность человека становится решающим фактором ее 

развития. Понятие ноосфера введено французскими учеными Э. Леруа и Тейяром де 

Шарденом в 1927 г., трактовавшими его идеалистически. В.И. Вернадский развил 

материалистическое представление о ноосфере как качественно новой форме орга-

низованности, возникающей при взаимодействии природы и общества. Для ноосфе-

ры характерна тесная взаимосвязь законов природы с законами мышления и соци-

ально-экономическими законами. 

НУКЛЕУС (лат. Nucleus – ядро) – часть каменного желвака, от которого в каменном 

веке откалывали пластины для изготовления орудий. 

ОБОГАЩЕНИЕ РУД – совокупность процессов первичной переработки минерального 

сырья для получения технически ценных или пригодных для дальнейшей металлур-

гической, химической и другой переработки продуктов. Способы обогащения по-

лезных ископаемых основаны на разделении минералов по их плотности (гравита-

ционное обогащение), магнитной восприимчивости (магнитное обогащение), смачи-

ваемости поверхностей (флотация) и т.д. В результате обогащения полезных иско-

паемых получаются концентраты, поступающие в дальнейшую переработку, и отхо-

ды обогащения (хвосты). 

ОБРАЗОВАНИЕ – процесс и результат усвоения систематизированных знаний, овладе-

ния умениями и навыками. В процессе образования происходит передача от поколе-

ния к поколению знания всех тех духовных богатств, которые выработало человече-

ство, усвоение результатов общественно-исторического познания, отражённого в 

науках о природе, обществе, в технике и искусстве, а также овладение трудовыми 

навыками и умениями. 

ОБЩИНА – форма социальной организации. Первобытная (родовая) община характери-

зуется коллективным трудом и потреблением, более поздняя форма – соседская 

(территориальная, сельская) община – сочетает индивидуальное и общинное владе-

ние, характерна для докапиталистического общества. Община обладает полным или 

частичным самоуправлением. 



 201 

ОККУЛЬТИЗМ (фр. Occultisme; нем. Okkultismus; лат. occultus – тайный, скрытый) – 

система суеверных представлений о существовании в мире таинственных, сверхъес-

тественных сил, недоступных научному познанию, но якобы доступных познанию 

«избранных», «посвященных». 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА – среда обитания и деятельности человечества; окружающий 

человека природный и созданный им материальный мир. Окружающая среда вклю-

чает природную среду и искусственную (техногенную) среду. 

ОНАГР (греч. onagros) – вид катапульт больших размеров, применявшихся в Древней 

Греции и Древнем Риме при осаде и обороне крепостей. Из онагра метали камни, 

бочки с зажигательным составом и др. 

ОРБИТА (лат. orbita – колея, путь) – круг, сфера действия, распространения. 

ОРБИТА НЕБЕСНОГО ТЕЛА – в гравитационном поле другого тела (планеты, кометы 

в Солнечной системе и т.п.) представляет собой окружность, эллипс, параболу или 

гиперболу, в фокусе которых находится центр масс системы. При наличии возму-

щающего гравитационного воздействия других тел, несферичности тел, сопротив-

ления среды орбита небесного тела имеет сложную форму, например орбита искус-

ственного спутника Земли – приближающаяся к Земле спираль. 

ОРДЕР – определенное сочетание несущих и несомых частей стоечно-балочной конст-

рукции, их структура и художественная обработка. Ордер включает несущие части 

(колонна с капителью, базой, иногда с пьедесталом) и несомые (архитрав, фриз и 

карниз, в совокупности составляющие антаблемент). Классическая система ордеров 

сложилась в Древней Греции; основные ордера получили название от племен и об-

ластей: дорический, ионический, коринфский. Разновидность дорического ордера – 

тосканский, коринфского и ионического – композитный. 

ОСЕДЛЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – образ жизни, состоящий в проживании на одном месте. 

Распространяется с возникновением рыболовства и мотыжного земледелия в начале 

неолита. 

ПАЛЕОЛИТ – древний каменный век, первый период каменного века, время существо-

вания ископаемого человека (палеоантропы и др.), который пользовался оббитыми 

каменными, деревянными, костяными орудиями, занимался охотой и собирательст-

вом. Палеолит продолжался с возникновения человека (св. 2,6 млн. лет назад) при-

мерно до 12-го тыс. до н.э. 

ПАНТЕОН – памятник древнеримской архитектуры в Риме (около 125 г. н.э.). Характе-

рен величественной ротондой, перекрытой полусферическим кессонированным ку-

полом, с центрическим световым отверстием, тонко найденным равновесием между 

высотой и диаметром. Диаметр купола – 43,5 м. 

ПАРОВАЯ МАШИНА – поршневой двигатель, преобразующий потенциальную энер-

гию пара в механическую работу. Изобретен в XVIII в. 

ПЕКТОРАЛЬ (лат. pectus, pestoris – грудь) – шейное металлическое украшение, обле-

гающее грудь и плечи. Было известно в Древнем Египте и в Европе в железном веке. 

ПЕРВОБЫТНАЯ ЭПОХА – охватывает эпоху от появления первых людей до возник-

новения государства. Характеризуется коллективным трудом и потреблением. Ос-

новной ячейкой первобытного общества, по мнению большинства ученых, был ма-

теринский род, который сменила при патриархате большесемейная, а затем сосед-

ская община. Развитие производства и общественного разделения труда привели к 
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возникновению частной собственности, индивидуального хозяйства и распаду рода, 

выделению зажиточной верхушки, превращавшей в рабов сначала военнопленных, 

затем обедневших соплеменников, что вызвало появление социальных групп и го-

сударства. У некоторых народов пережитки первобытного общества сохранились до 

XX в. 

ПЕРЕЛОЖНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ – примитивная система земледелия; после снятия 

нескольких урожаев землю (перелог) оставляли без обработки на 8 – 15 лет для вос-

становления плодородия почвы. 

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН – открыт в 1869 г. Д.И. Менделеевым, установившим, что 

свойства элементов изменяются с возрастанием атомного веса, а затем эти измене-

ния повторяются с определенной периодичностью. 

ПЕРИПАТЕТИКИ (греч. peripatos – крытая галерея) – представители так называемой 

перипатетической школы или ликея (по названию гимнасия на окраине Афин), фи-

лософской школы, основанной Аристотелем. После Аристотеля около 34 лет воз-

главлялась Теофрастом. Представители перипатетической школы занимались также 

конкретными науками (теоретик музыки Аристоксен, историк и теоретик государст-

ва Дикеарх, физик Стратон из Лампсака, географ и астроном Аристарх Самосский и 

др.). 

ПЕРИПТЕР – основной тип древнегреческого храма периодов архаики и классики: 

прямоугольное в плане здание, с четырех сторон обрамленное колоннадой. 

ПЛЕМЯ – тип этнической общности и социальной организации первобытного общества. 

Характерны: кровнородственная связь между его членами, деление на роды и фрат-

рии, общность территории, некоторых элементов хозяйства, самосознания и самона-

звания, обычаев и культов, для позднего этапа характерно самоуправление, состоя-

щее из племенного совета, военных и гражданских вождей. Образование союзов 

племен, завоевания и переселения вели к смешению племен и возникновению более 

крупных этнических общностей. Племенная организация сохраняется у некоторых 

народов и в современную эпоху. 

ПНЕВМАТИКА – раздел механики, в котором изучаются системы, основанные на 

преобразовании энергии сжатого воздуха в механическую работу. Понятие отлично 

от термина «пневма» (греч. pneuma – дыхание, дуновение, дух) – термина древне-

греческой медицины и философии, в стоицизме понимаемого как жизненная сила, 

отождествляемая с логосом-первоогнем, космическое «дыхание», дух; в христиан-

стве – «святой Дух», третье лицо Троицы. 

ПОДСЕЧНО-ОГНЕВОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ – примитивная система земледелия; на 

освобожденных от леса (вырубка, выжигание) землях 2 – 3 года выращивали сель-

скохозяйственные растения, используя естественное плодородие почвы. После его 

утраты участок забрасывали и осваивали новый. 

ПОЗИТИВИЗМ – философское направление, основанное О. Контом, считавшим 

единственным источником истинного знания конкретные (эмпирические) науки и 

отрицавшим познавательную ценность философского исследования. 

ПОЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ – особая форма материи, посредством которой 

осуществляется взаимодействие между электрическими заряженными частицами. 

ПОЛИС (греч. polis, лат. сivitas) – город-государство, форма социально-экономической 

и политической организации общества и государства в Древней Греции и Древней 
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Италии. Полисы составляли полноправные граждане (члены общины, формировав-

шие демос), каждый из которых имел право на земельную собственность и полити-

ческие права. Часть населения города в полис не входила и не имела прав граждан 

(метеки, периэки, илоты, вольноотпущенники, лишенные всяких прав рабы). Форма 

власти в полисе была различной (олигархия, демократия и др.) 

ПОЛИСПАСТ (греч. polyspastos – натягиваемый многими веревками) – грузоподъемное 

устройство, состоящее из системы подвижных и неподвижных блоков, огибаемых 

канатом или цепью. Полиспаст позволяет получить выигрыш в силе. 

ПРАВОСЛАВИЕ – одно из основных направлений христианства, вероисповедание, 

окончательно сложившееся в Византии в XI в. как восточно-христианская церковь. 

ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – исследования, направленные преимущественно 

на применение новых знаний для достижения практических целей и решения кон-

кретных задач. 

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ – отрасли науки, направленные на непосредственное про-

мышленное использование результатов исследования: создание и совершенствова-

ние новых технологий. 

ПРИРОДА – совокупность естественных условий существования человеческого обще-

ства. В широком смысле природа – весь мир в многообразии его форм. В более уз-

ком смысле – объект науки. 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ – процесс составления упорядоченной последовательности 

действий для ЭВМ; научная дисциплина, изучающая программы для ЭВМ и спосо-

бы их составления, проверки и улучшения. 

ПРОИЗВОДСТВО – процесс создания материальных благ, необходимых для существо-

вания и развития общества, превращения ресурсов в готовую продукцию. Производ-

ство представляет собой естественное условие человеческой жизни и материальную 

основу других видов деятельности. 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА – впервые была проведена в Англии в 1756 г., 

первая всемирная – в 1851 г. Проводится в целях показа имеющихся технических 

достижений и поиска новых потенциальных потребителей промышленной продук-

ции. 

ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ – начавшийся во второй половине XVIII в. 

процесс перехода от ручного инструментального производства к машинному, от ма-

нуфактуры – к фабрике. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ – крупное механизированное или автоматизированное произ-

водство различных видов продукции. 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ГОРОД – с действующими крупными промышленными (часто 

градообразующими) предприятиями и соответствующей инфраструктурой. Первые 

промышленные города возникли в Европе в конце XVIII в. 

ПРОСВЕЩЕНИЕ – 1) распространение знаний, образования; 2) система общеобразова-

тельных учреждений в стране; 3) идейное течение XVIII – сер. XIX вв., основанное 

на убеждении в решающей роли разума и науки в познании подлинной природы че-

ловека и общества. 

«ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ» – особая форма самодержавия, характерной 

чертой которой является осуществление реформ, вызванных зарождением буржуаз-

ных отношений и обострением классовой борьбы. 

/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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ПРОТЕСТАНТИЗМ (нем. Protestantismus; фр. Protйstantisme) – общее название различ-

ных вероучений (кальвинизма, лютеранства и др.), возникших в ходе Реформации 

как протест против римско-католической церкви. 

ПРОЦЕСС МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ – последовательная смена технологических 

операций при обогащении и переработке руд металлов. 

ПУДЛИНГОВАНИЕ – изобретенный во второй половине XVIII в. металлургический 

процесс передела чугуна в мягкое малоуглеродистое железо, получающееся в тесто-

образном состоянии на поду пламенной отражательной (пудлинговой) печи. 

РАДИОАКТИВНОСТЬ (лат. radio – испускаю лучи; activus – действенный) – самопро-

извольное превращение неустойчивых атомных ядер в ядра других элементов, со-

провождающееся испусканием частиц или γ-кванта. Известны 4 типа радиоактивно-

сти: альфа-распад, бета-распад, спонтанное деление атомных ядер и протонная ра-

диоактивность. Радиация впервые обнаружена А. Беккерелем в 1896 г. 

РАДИОТЕЛЕСКОП – радиоприемное устройство для исследования в диапазоне 

радиоволн излучения Солнца, планет, межзвездной среды и других небесных объек-

тов. 

РЕЛИГИЯ (лат. Religio – святыня) – форма общественного сознания; совокупность 

духовных представлений, основанных на вере в существование бога (богов) или 

сверхъестественных сил, а также соответствующее поведение и специфические дей-

ствия (культ). 

РЕЛЯТИВИЗМ (лат. relativus – относительный) – методологический принцип, состоя-

щий в метафизической абсолютизации относительности и условности знания и ве-

дущий к отрицанию возможности познания объективной истины, к агностицизму. 

РЕМЕСЛО – профессиональное занятие — изготовление изделий ручным, кустарным 

способом. 

РЕНЕССАНС (фр. renaissance – возрождение) – 1) общественно-политическое и куль-

турное движение (иначе называемое Возрождение), начавшееся в Италии в XIV в., в 

других странах Западной Европы — в XV – XVI вв. и положившее начало жизнеут-

верждающим и реалистическим принципам в искусстве, давшее образцы такого ис-

кусства и ознаменовавшееся великими открытиями и изобретениями. Деятели Ре-

нессанса обращались к культурному наследию античности, как бы возрождая образ-

цы античного искусства; отсюда название. Этапы: Проторенессанс, Дученто, Тре-

ченто, Кватроченто, Чинквеченто; 2) архитектурный стиль, характерный для этого 

движения, сменивший готический и воспринявший элементы греко-римской архи-

тектуры. 

РЕНТГЕН – внесистемная единица экспозиционной дозы рентгеновского и гамма-

излучения, определяемая по ионизирующему действию их на воздух; названа в 

честь В. Рентгена. Обозначается – P. Дозе в 1P соответствует образование 2,083 х 

10
9
 пар ионов в 1 см

3
 воздуха. 

РЕТУШЬ – тонкая правка каменного изделия в целях увеличения эффективности его 

действия, в особенности острия, обработка каменной заготовки многочисленными 

мелкими ударами. 

РЕФОРМАЦИЯ (фр. Reformation; лат. refōrmātio – преобразование) – 1) общественно-

политическое и религиозное движение в Западной и Центральной Европе XVI в., 

носившее антифеодальный характер и принявшее форму борьбы с католической 



 205 

церковью. Реформация возникла в Германии, положила начало протестантизму; 2) 

проведение религиозных преобразований в духе протестантизма. 

РИТОРИКА (греч. rhētorikē – искусство красноречия) – в античности и в последующие 

времена: теория и искусство красноречия. 

РОД – коллектив кровных родственников, ведущих происхождение от общего предка, 

носящих общее родовое имя. Счет родства ведется по материнской (материнский 

род) или отцовской (отцовский род) линии. Возник на рубеже верхнего и нижнего 

палеолита. Роды объединялись в племена. Распался с возникновением государства. 

Родоплеменное деление сохранилось у некоторых народов. 

РУБИЛО – орудие труда, которое изготовлялось путем двусторонней первичной грубой 

обивки кремня другим кремнем – отбойником. Нижняя часть рубила заостренная, на 

широкой верхней его части имеется пятка для упора ладони. Форма ручного рубила 

в значительной степени зависела от естественной формы камня. 

РЫЧАГ – простейший механизм, позволяющий меньшей силой уравновесить большую; 

представляет собой тело, вращающееся вокруг опоры. Теория равновесия рычага 

под действием сил тяжести впервые была выдвинута Архимедом. 

РИМСКАЯ НАУКА – сфера человеческой деятельности, в функцию которой входили 

выработка и теоретическая систематизация знаний о действительности, одна из 

форм общественного сознания в Древней Италии в VIII в. до н.э. – середине V в. н.э. 

Наиболее яркие представители древнеримских естественных наук – Варрон, Колу-

мелла, Марк Витрувий, Секст Юлий Фронтин, Диоскорид Киликийский, Плиний 

Старший; медицины – Асклепиад Вифинийский, Соран Эфесский, Орибасий Пер-

гамский, Авл Корнелиус Цельс; философии – Лукреций, Сенека, Эпиктет, Марк Ав-

релий, Цельс, Августин, Цицерон, Апулей, Боэций; исторических наук – Катон 

Старший, Полибий, Аммиан Марцеллин. 

СВЯТИЛИЩЕ – место отправления культов в первобытной религии: пещера, роща, 

огороженный участок, постройка и т.д. 

СИЛЛОГИСТИКА (греч. syllogistikos – выводящий умозаключение) – исторически 

первое, созданное Аристотелем учение о логической дедукции, в котором рассмат-

риваются рассуждения в форме силлогизмов (рассуждениях, в котором две посылки, 

связывающие субъекты (подлежащие) и предикаты (сказуемые), объединены общим 

(средним) термином, обеспечивающим «замыкание» понятий (терминов) в заключе-

нии силлогизма). Современный пример силлогизма: «Все металлы – электропровод-

ны, медь – металл, значит, медь электропроводна». 

СИНЕРГЕТИКА – междисциплинарное направление научных исследований, задачей 

которого является познание принципов самоорганизации различных систем. Синер-

гетика вводит понятие динамического хаоса как некой сверхсложной упорядоченно-

сти. 

СИНКРЕТИЗМ – термин истории религии, применяемый с середины XIX в. для обо-

значения смешения идей и образов различных религий, преимущественно путем 

идентификации богов и мифов. 

СИНОПСИС (греч. synopsis – обозрение) – сводное, суммарное изложение различных 

взглядов по какому-нибудь вопросу. 

СИНТЕЗ (греч. Synthesis – соединение) – метод научного исследования, состоящий в 

познании объекта исследования в единстве и взаимосвязи его частей. 
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СИСТЕМА (греч. systema – целое, составленное из частей; соединение) – множество 

элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует оп-

ределённую целостность, единство. 

СОФИЗМ (греч. sophisma – уловка, выдумка, головоломка) – мнимое доказательство, в 

котором обоснованность заключения кажущаяся, порождается чисто субъективным 

впечатлением, вызванным недостаточностью логического или семантического ана-

лиза. 

СОФИСТИКА (греч. sophistike) – 1) рассуждение, основанное на преднамеренном 

нарушении законов логики (употребление софизмов); 2) учение древнегреческих 

софистов V – IV вв. до н.э. 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ – систематическое распространение 

информации через печать, радио, телевидение, кино, звукозапись, видеозапись, 

электронные системы в целях утверждения духовных ценностей данного общества и 

оказания идеологического, политического, экономического или организационного 

воздействия на оценки, мнения и поведение людей. Характер и цели средств массо-

вой информации как орудия идейно-политической борьбы, управления, пропаганды, 

распространения культуры, рекламы определяются социальной природой общества. 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ – деятельность по установлению норм, правил и характеристик 

осуществления производственных технологических процессов в целях обеспечения 

качества и безопасности работ для окружающей среды, жизни, здоровья и имущест-

ва людей. 

СТАТИКА (греч. statike) – 1) раздел механики, в котором изучаются условия равновесия 

тел под действием сил; выделяют статику твердого тела, статику жидкостей (гидро-

статику) и статику газов (аэростатику); 2) отсутствие движения, изменения, непод-

вижность. 

СТОИЦИЗМ (греч. stoa – портик, галерея с колоннами в Афинах, где учил философ 

Зенон – основатель стоицизма) – направление античной философии. Древняя Стоя 

(III – II вв. до н.э.) – Зенон из Китиона, Клеанф, Хрисипп; Средняя Стоя (II – I вв. до 

н.э.) – Панеций и Посидоний (стоический платонизм); Поздняя Стоя (I – II вв.); рим-

ский стоицизм – Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. Стоицизм возродил учение Герак-

лита об огне – логосе; мир – живой организм, пронизанный творческим первоогнем, 

пневмой, создающей космическую «симпатию» всех вещей; все существующее те-

лесно и различается степенью грубости или тонкости материи; вещи и события по-

вторяются после каждого периодического воспламенения и очищения космоса. В 

этике стоицизм близок киникам, не разделяя их презрительного отношения к куль-

туре; мудрец должен следовать бесстрастию природы (апатия) и любить свой «рок». 

Все люди – граждане космоса как мирового государства; стоический космополитизм 

уравнивал (в теории) перед лицом мирового закона всех людей – свободных и рабов, 

греков и варваров, мужчин и женщин. Этика стоицизма пользовалась большим 

влиянием в средние века и эпоху Возрождения. 

СТОЯНКА – в археологии остатки неукрепленного поселения охотников и рыболовов 

каменного века. 

СХОЛАСТИКА (греч. scholastikos – ученый, школьный; scholē – школа) – 1) средневе-

ковая философия, создавшая систему искусственных, чисто формальных логических 
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аргументов для теоретического оправдания догматов церкви; 2) знания, оторванные 

от жизни, основывающиеся на отвлеченных рассуждениях, не проверяемых опытом. 

СЦИЕНТИЗМ (лат. Scientia – наука) – мировоззренческая позиция, в основе которой 

лежит представление о научном знании как о наивысшей культурной ценности и 

достаточном условии ориентации человека в мире. 

ТЕЛЕГРАФ, ТЕЛЕГРАФНАЯ СВЯЗЬ (tele – далеко; grapho – пишу) – передача на 

расстояние дискретных (буквенно-цифровых) сообщений, телеграмм, с обязатель-

ной записью их в пункте приема; осуществляется электрическими сигналами, пере-

даваемыми по проводам, и (или) радиосигналами; вид электросвязи. Телеграфные 

сообщения передаются при помощи телеграфных аппаратов по каналам телеграф-

ной сети в виде кодовых комбинаций. Основы телеграфии были созданы в России 

работами П.Л. Шиллинга, который в 1832 г. создал первый практически пригодный 

комплекс устройств для электрической телеграфной связи. 

ТЕЛЕСКОП – астрономический инструмент для изучения небесных светил по их 

электромагнитному излучению. Существует три типа оптических телескопов: реф-

ракторы (линзовые), рефлекторы (зеркальные) и комбинированные зеркально-

линзовые системы. 

ТЕОЛОГИЯ (греч. theos – бог; logos – учение) – систематизированное изложение 

вероучения, обосновывающее его истинность и необходимость для человека. Тео-

лог – богослов, человек, занимающийся теологией. Теологический – относящийся 

к теологии. Теология включает апологетику, гомилетику, догматику и экзегетику. 

ТЕОРИЯ (греч. θεωρία – рассмотрение, исследование) – систематизация знания, схема, 

обладающая предсказательной силой в отношении какого-либо явления. Теории 

формулируются, разрабатываются и проверяются в соответствии с научным мето-

дом. 

ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ ЭЙНШТЕЙНА – физическая теория, рассматри-

вающая пространственно-временные свойства физических процессов. Эти свойства 

зависят от полей тяготения в данной области пространства-времени. Создана А. 

Эйнштейном в 1905 г. 

ТЕОРИЯ ЭПИЦИКЛОВ – теория, согласно которой Земля находится в центре Вселен-

ной, вокруг располагаются прозрачные сферы, объемлющие одна другую, и вместе с 

этими сферами по сложным вспомогательным окружностям (эпициклам) движутся 

Солнце и планеты. Разработка теории эпициклов связывается с именами трёх уче-

ных древности – Аполлония Пергского, Гиппарха и К. Птолемея. 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ – наука о массовых случайных событиях, способных 

многократно повторяться при воспроизведении соответствующих условий. Она по-

зволяет судить о разумности ожидания наступления одних событий по сравнению с 

другими. 

ТЕОРИЯ ФУНКЦИЙ – раздел математики, занимающийся изучением свойств различ-

ных функций. Теория функций распадается на две области: теорию функций дейст-

вительного переменного и теорию функций комплексного переменного. 

ТЕОРИЯ ГАЗОВ КИНЕТИЧЕСКАЯ – раздел физики, изучающий явления в газах 

статистическими методами, рассматривающий газ как совокупность молекул, за-

данным образом взаимодействующих между собой, с внешними полями и ограни-

чивающими поверхностями. 

/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ – свойство какого-либо материала по передаче количества 

тепла за единицу времени. 

ТЕПЛОЕМКОСТЬ – количество теплоты, которое необходимо подвести к телу, чтобы 

повысить его температуру на 1 К, или отношение количества теплоты, полученного 

телом (веществом) при бесконечно малом изменении его состояний в каком-либо 

процессе, к вызванному им приращению температуры. 

ТЕРМОДИНАМИКА – раздел прикладной физики или теоретической теплотехники, в 

котором исследуется превращение движения в теплоту и наоборот. В термодинами-

ке рассматриваются не только вопросы распространения теплоты, но также физиче-

ские и химические изменения, связанные с поглощением теплоты веществом и вы-

делением теплоты в ходе физических и химических превращений. 

ТЕРМОЯДЕРНАЯ РЕАКЦИЯ – процесс, в ходе которого два или несколько легких 

ядер образуют более тяжелое ядро. Термоядерная реакция протекает в условиях 

очень высоких температур с выделением огромного количества энергии. В естест-

венных условиях термоядерные реакции происходят на Солнце и звездах, искусст-

венная термоядерная реакция получена в форме неуправляемой реакции при взрыве 

водородной бомбы. 

ТЕРМЫ (лат. Thermae; греч. therme – тепло, жар) – в Древнем Риме – общественные 

бани, включавшие, кроме горячей (кальдарий – лат. caldarium), теплой (тепидарий – 

лат. tepidarium) и холодной (фригидарий – лат. frigidarium) бань, также парильни, 

залы для спорта, собраний, библиотеку, небольшой театр, художественную галерею 

и т.д. Первые публичные термы были сооружены на Марсовом поле во времена 

правления Октавиана Августа (63 г. до н.э. – 14 г. н.э.). Позднее термы строили рим-

ские императоры: Нерон, Тит, Каракалла. Развалины некоторых из этих сооружений 

сохранились до наших дней. В Термах Каракаллы, отличавшихся колоссальным 

размером и роскошью архитектурного декора, были обнаружены знаменитые статуи 

Геркулеса и Флоры и скульптурная группа «Фарнезский бык»; в термах, сооружен-

ных Титом, была найдена знаменитая скульптурная группа «Лаокоон». В 1960 г. 

Термы Каракаллы стали объектом, где проводились состязания по одному из видов 

XVII летних Олимпийских игр в Риме. 

ТЕХНИКА (греч. Techne – искусство, мастерство, умение) – совокупность средств 

человеческой деятельности, созданных для осуществления процессов производства 

и обслуживания непроизводственных потребностей общества. 

ТЕХНОЛОГИЯ – совокупность методов обработки, изготовления, применения состоя-

ния, свойств, формы, сырья, материала или полуфабриката, используемых в процес-

се производства для получения готовой продукции. Наука о способах воздействия 

на сырье, материалы соответствующими орудиями производства. 

ТЕХНОСФЕРА (греч. Techne – мастерство; Sphaira – шар) – совокупность элементов 

среды в пределах географической оболочки Земли, созданных из природных ве-

ществ трудом и сознательной волей человека и не имеющих аналогов в девственной 

природе. Техносфера является совокупностью абиотических, биотических и соци-

ально-экономических факторов. 

ТОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ – упорядоченное движение заряженных частиц; различают 

электрический ток проводимости и конвекционный ток. 
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ТОТЕМИЗМ – вера в таинственную родственную связь между группой людей и опреде-

ленным видом растений, животных или явлений природы. 

ТРИВИУМ (лат. trivium, букв. – скрещение трех дорог) – вид образования в средневеко-

вой школе, включавший изучение трех предметов – грамматики, риторики и диалек-

тики. 

ТРИЕРА – как правило, античная триера – греческое военное судно (V в. до н.э.) с тремя 

рядами весел на каждом борту. Длина корпуса триеры 34 – 40 м, ширина по ватер-

линии около 4,6 м, водоизмещение 80 – 100 тонн. У римлян триера называлась три-

рема. Триера имела дополнительное парусное вооружение с двумя мачтами, кото-

рые вместе с парусами убирались перед боем. Скорость хода под парусом составля-

ла 5 узлов. Управлялось судно двумя рулевыми веслами, расположенными по бор-

там в кормовой части. К форштевню крепились два тарана – надводный и подвод-

ный, которые представляли собой длинные и острые бивни, предназначенные для 

пробивания борта неприятельского судна. 

УНИВЕРСИТЕТ (нем. Universitat, лат. ūniversitas (ūniversitātis) – совокупность, объеди-

нение) – высшее учебное заведение и научное учреждение с различными естествен-

но-математическими и гуманитарными отделениями (факультетами), а также 

имеющее определенный научный профиль высшее учебное заведение с отделениями 

(факультетами), соответствующими этому профилю. 

УРБАНИЗАЦИЯ (от лат. urbs – город) – процесс повышения роли городов в развитии 

общества. Главное социальное содержание урбанизации заключается в особых го-

родских отношениях, охватывающих социально-профессиональную и демографиче-

скую структуру населения, его образ жизни, культуру, размещение производитель-

ных сил, расселение. Предпосылки урбанизации – рост в городах индустрии, разви-

тие их культурных и политических функций, углубление территориального разделе-

ния труда. Для урбанизации характерен приток сельского населения в города. Тем-

пы урбанизации, ее масштабы, движущие силы и последствия зависят от социально-

экономических условий. 

УСТРОЙСТВО ПАРОАТМОСФЕРНОЕ – двигатель, преобразующий энергию струи 

пара в механическую работу посредством попеременного заполнения и освобожде-

ния полостей двигателя. 

ФЕОДАЛИЗМ (фр. Fйodalisme) – общественно-экономическая формация, характери-

зующаяся существованием двух основных классов – феодалов и находящихся в 

личной от них зависимости крестьян. Феодализм обычно исторически предшествует 

капитализму. 

ФЕТИШИЗМ – почитание неодушевленных материальных предметов, якобы обладаю-

щих сверхъестественными свойствами. 

ФИЗИКА МАТЕМАТИЧЕСКАЯ – раздел физики, изучающий математические методы 

описания, систематизации и вычисления физических процессов. 

ФИЗИОЛОГИЯ – раздел биологии, изучающий процессы жизнедеятельности, проте-

кающие в живых организмах, взаимосвязь этих процессов и их зависимость от усло-

вий существования этих организмов. 

ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ – раздел химии, который изучает химические свойства 

веществ на основе физических свойств составляющих их атомов и молекул. 
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ФИЛОСОФИЯ (НАУКИ) (греч. philia – любовь; sophia – мудрость) – 1) форма общест-

венного сознания, вырабатывающая систему знаний о фундаментальных принципах 

бытия и месте человека в мире; 2) раздел философии, изучающий понятие, границы 

и методологию науки. 

ФОНОГРАФ (греч. phone – звук; grapho – пишу) – прибор, записывающий звуковые 

колебания на различные носители (кинопленка, магнитная лента, пластмассовые и 

пластиковые диски). 

ФОТОГРАФИЯ (греч. photos – свет; grapho – пишу) – теория и методы получения 

видимого изображения объектов на светочувствительных фотографических мате-

риалах (галогенсеребряных и бессеребряных); различают фотографию черно-белую 

и цветную, художественную и научно-техническую (аэрофотографию, микрофото-

графию, рентгеновскую, инфракрасную и др.). Черно-белая фотография была изо-

бретена в 1839 г. Л.Ж.М. Дагером, цветная – в 1868 – 1869 гг. – Л. Дюко дю Орон 

(оба – Франция). 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – экспериментальная или теоретическая 

деятельность, направленная на получение новых знаний об основных закономерно-

стях строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей 

природной среды. 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУКИ – отрасли науки, изучающие основные законы 

природы. Результаты фундаментальных наук предназначены не для непосредствен-

ного промышленного использования, а для более глубокого понимания механизмов 

и закономерностей развития изучаемых предметов. 

ХИМИЯ – наука, изучающая вещества, их состав, строение, свойства и законы взаимо-

действия. 

ХРИСТИАНСТВО (греч.) – одна из наиболее распространенных мировых религий, 

названная по имени ее основателя Иисуса Христа. 

ЦЕРКОВЬ – объединение последователей той или иной религии; организация, ведаю-

щая религиозной жизнью и соответствующим культом; религиозная община. 

ЧЕЛОВЕК – субъект общественно-исторического процесса, развития материальной и 

духовной культуры на Земле, биосоциальное существо, генетически связанное с 

другими формами жизни, но выделившееся из них благодаря способности произво-

дить орудия труда, обладающее членораздельной речью и сознанием, творческой 

активностью и нравственным самосознанием. 

ШЛИФОВАНИЕ (польск. szlifowac – точить, полировать, шлифовать) – обработка 

поверхностей изделий из различных материалов (металлические, деревянные, стек-

лянные, керамические и др.) абразивным инструментом на шлифовальных станках. 

С помощью шлифования получают поверхности с малой шероховатостью. 

ЭВМ – электронная вычислительная машина – программируемое электронное устройст-

во, способное обрабатывать данные и производить вычисления, а также выполнять 

другие задачи манипулирования символами. 

ЭВОЛЮЦИЯ (лат. evolution – развертывание) – в широком смысле: представление об 

изменениях в обществе и природе, их направленности, порядке, закономерностях; 

определенное состояние какой-либо системы рассматривается как результат более 

или менее длительных изменений ее предшествовавшего состояния; в более узком 
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смысле: представление о медленных, постепенных количественных изменениях в 

отличие от революции. 

ЭВОЛЮЦИОНИЗМ – система взглядов в изучении истории жизни, подразумевающая 

всеобщее постепенное и последовательное развитие. Основной принцип – развитие 

сложных организмов из предшествующих более простых с течением времени, дает 

описание динамики происходящих изменений и определение ведущих к этому при-

чин. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА – общее состояние природной среды с точки 

зрения условий проживания людей и существования животных и растений. 

ЭКОСФЕРА – совокупность свойств Земли как планеты, создающих условия для 

развития жизни. Пространственно экосфера включает тропосферу, всю гидросферу 

и верхнюю часть литосферы. 

ЭКСПЕРИМЕНТ (лат. experimentum – проба, опыт) – метод познания, при помощи 

которого в контролируемых и управляемых условиях исследуются явления природы 

и общества. Эксперимент осуществляется на основе теории, определяющей поста-

новку задач и интерпретацию его результатов. Эксперимент выполняет функцию 

критерия истинности научного познания в целом. 

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ – широкое внедрение в производство и быт электрической 

энергии. Электрификация повышает производительность труда и эффективность 

производства. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА – раздел физики, изучающий взаимодействие электрических 

зарядов друг с другом, в покое и в движении, а также с внешними электрическими и 

магнитными полями. 

ЭЛЕКТРОНИКА – наука о взаимодействии электронов с электромагнитными полями и 

о методах создания электронных приборов и устройств, в которых это взаимодейст-

вие используется для преобразования электромагнитной энергии в основном для пе-

редачи, обработки и хранения информации. 

ЭЛЕКТРОСТАТИКА – раздел физики, изучающий силы, возникающие между покоя-

щимися электрическими зарядами. Между одноимённо заряженными телами возни-

кает электростатическое (или кулоновское) отталкивание, а между разноимённо за-

ряженными — электростатическое притяжение. 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА – отрасль техники, осуществляющая производство и применение 

электрической энергии в различных отраслях экономики. 

ЭЛЛИНИЗМ – период в истории стран Восточного Средиземноморья между 323 и 30 гг. 

до н.э. (подчинение Египта Риму). Борьба за власть между диадохами привела к об-

разованию на месте державы Александра Македонского нескольких государств: Се-

левкидов, Птолемеев, Пергама, Понтийского царства и др., политический строй ко-

торых сочетал элементы древневосточных монархий с особенностями греческого 

полиса; в течение II – I вв. до н.э. эти эллинистические государства постепенно по-

пали под власть Рима. Культура эллинизма представляла синтез греческой и мест-

ных восточных культур. 

ЭЛЛИНИСТИЧЕСКАЯ НАУКА – сфера человеческой деятельности, функция которой 

– выработка и теоретическая систематизация знаний о действительности, одна из 

форм общественного сознания в период эллинизма (323 – 30 гг. до н.э.). Яркие пред-

ставители естественных, философской и исторической наук эпохи эллинизма – Евк-
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лид, Архимед, Аполлоний Пергский, Аристарх Самосский, Гиппарх Никейский, Ни-

комед, Диокл, Зенодор, Гипсикл, Ктесибий, Герон Александрийский, Эратосфен, 

Страбон, Теофраст, Эпикур, Зенон Китионский, Полибий, Посидоний, Диодор Си-

цилийский. 

ЭМПИРИЗМ (греч. Empeiria – опыт) – учение в теории познания, считающее чувствен-

ный опыт единственным источником знаний, утверждающее, что все знание обос-

новывается в опыте и посредством опыта. Ограниченность эмпиризма состоит в 

преувеличении роли чувственного познания, опыта и в недооценке роли научных 

абстракций и теорий в познании, в отрицании активной роли и относительной само-

стоятельности мышления. 

ЭНЕРГЕТИКА – область науки и отрасль промышленности, относящиеся к генерирова-

нию, преобразованию, передаче и использованию различных видов энергии. 

ЭПИКУРЕЙСТВО (эпикуреизм) – учения, исходившие из идей Эпикура (341 – 270 гг. 

до н.э.), древнегреческого философа, основателя философской школы в Афинах. 

Философию Эпикур делил на физику (учение о природе), канонику (учение о позна-

нии, в котором Эпикур придерживался сенсуализма) и этику. В физике Эпикур сле-

довал атомистике Демокрита. Признавал бытие блаженно-безразличных богов в 

пространствах между бесчисленными мирами, но отрицал их вмешательство в 

жизнь космоса и людей. Девиз Эпикура – живи уединенно. Цель жизни – отсутствие 

страданий, здоровье тела и состояние безмятежности духа (атараксия); познание 

природы освобождает от страха смерти, суеверий и религии вообще. Школа в Афи-

нах называлась «Садом» Эпикура. Крупнейшим представителем эпикуреизма в Ри-

ме был Лукреций. В Новое время развивался в эпоху Возрождения, затем – в тече-

ниях XVII – XVIII вв. (П. Гассенди). Как этический принцип родствен эвдемонизму; 

впоследствии вульгарно толковался в духе гедонизма. 

ЮЛИАНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ (лат. calendarium, букв. – долговая книжка; в Древнем 

Риме должники платили проценты в день календ) – система счисления больших 

промежутков времени, основанная на периодичности видимых движений небесных 

тел, введённая Гаем Юлием Цезарем в 45 г. до н.э. Юлианский календарь применял-

ся до 1582 г., до введения папой Григорием XIII григорианского календаря. В юли-

анском календаре средняя длительность года в интервале 4 лет равнялась 365,25 су-

ток, что на 11 минут 14 секунд длиннее тропического года. Различие между юлиан-

ским и григорианским календарями составляло в XVIII в. – 11 суток, в XIX в. – 12 

суток и в XX в. – 13 суток. В России юлианский календарь использовался до 14 фев-

раля 1918 г. 

ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА – область физики, охватывающая изучение структуры атомных 

ядер и ядерных превращений. 
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Приложение 2. 

 

ХРОНОЛОГИЯ ИСТОРИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

 

800 – 400 тыс. до н.э. – Начало освоения человеком техники обработки камня, кости и 

дерева. Создание и применение эолитов. 

400 – 100 тыс. до н.э. – Изготовление каменных рубил и отщепов. Сооружение шатро-

вых жилищ. Освоение и использование огня. 

100 тыс. до н.э. – Начало заселения человеком Урала. 

100 – 40 тыс. до н.э. – Изготовление сложных орудий (каменных топоров, копий, дроти-

ков). Овладение техникой сверления, пиления и шлифования. 

Около 40 тыс. до н.э. – Появление Homo sapiens (человек разумный). 

40 – 12 тыс. до н.э. – Изготовление каменных и костяных орудий в оправах и с рукоятя-

ми, механических ловушек и копьеметалок. 

13 тыс. до н.э. – Изобретение лука и стрел. 

12 – 7 тыс. до н.э. – Изготовление микролитов, рыболовного крючка и сетей, лодок-

однодревок и волокуш. 

9 – 8 тыс. до н.э. – Одомашнивание на Ближнем Востоке козы и овцы, несколько позже – 

крупного рогатого скота. 

7 – 4 тыс. до н.э. – Изобретение коловорота, колеса, мотыг, серпов и зернотерок. Зарож-

дение ткачества. Производство кирпича и гончарных изделий методом ручной фор-

мовки. Строительство землянок и свайных жилищ. Возникновение древнейших ук-

репленных поселений – городищ (Чатал-Хююк в Малой Азии, Иерихон в Палестине, 

Анау, Намазга-Тепе в Средней Азии). 

5 тыс. до н.э. – Изобретение ткацкого станка. Распространение обжига глиняных изде-

лий. Изобретение лодок, выдолбленных из стволов деревьев, и возникновение реч-

ного судоходства и прибрежного мореходства. 

4 – 3 тыс. до н.э. – Освоение металлургии меди, ковки и термической обработки метал-

лов в Месопотамии. Начало производства стекла в Древнем Египте и Передней 

Азии. Изобретение гончарного круга и его распространение в Месопотамии, Египте, 

Индии. Строительство наземных жилищ. Зарождение ремесленного производства. 

Появление ирригационного земледелия (магистральные каналы). Изобретение четы-

рехколесной повозки и плуга, запряженных волами. Изобретение в Древнем Шуме-

ре иероглифической, а затем клинописной письменности и открытие первых свет-

ских школ. Возникновение в Шумере позиционной системы счисления (десятичная 

и шестидесятеричная). 

3 тыс. – 1 тыс. до н.э. – Освоение металлургии бронзы и производства бронзовых 

изделий. Изобретение колеса со ступицей. Возникновение городов. Сооружение пи-

рамид в Египте. Изготовление в Древнем Египте бумаги из папируса. 

XXVII в. до н.э. – Сооружение пирамиды Хеопса в Египте (зодчий Хемиун). Изначаль-

ная высота – 147 м, длина стороны основания – 232 м. Для ее сооружения потребо-

валось 2,3 млн. огромных каменных блоков, средний вес которых составляет 2,5 т. 

2 тыс. до н.э. – Изобретение солнечных и водяных (клепсидры) часов в Древней Индии, 

Древнем Китае, Древнем Египте. Создание лунного и солнечного календарей. 

Строительство Фаюмского канала в Древнем Египте. 
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XVIII в. до н.э. – Появление финикийского алфавита (22 буквы). 

1580 г. до н.э. – Совершенствование искусственной воздуходувки в Египте. 

1400 г. до н.э. – Разработка способа получения железа и метода его поверхностной 

закалки в Армении. 

1 тыс. до н.э. – Строительство водопроводов и водоподъемных устройств. Освоение 

железа скифами Причерноморья (начало железного века в Европе). 

X – VIII вв. до н.э. – Из финикийского консонантного письма возникает греческое 

письмо, древнейшие памятники которого относятся к VIII – VII вв. до н.э. 

IX – VII вв. до н.э. – Распространение металлургии железа и изготовления железных 

орудий труда и оружия. 

VIII – VII в. до н.э. – Изобретение строгих удил. Художник-ремесленник, кузнец Главк 

с греческого о. Хиос (688 – 600 до н.э.) изобрел способ соединения металлических 

изделий пайкой (сваркой) вместо клепки. 

691 г. до н.э. – Для доставки воды в Ниневию, столицу Ассирии, был построен каменный 

наземный акведук высотой 10 м и длиной около 30 м. 

VI в. до н.э. – Строительство 400-километрового канала Паллукат, Вавилонской башни и 

зиккурата Этеменанки (Вавилон). Плавание финикийцев вокруг Африки. Древне-

греческий скульптор, архитектор, литейщик и торевт Феодор (сер. VI в. до н.э.) с о. 

Самос вместе с братом Ройком (1-я пол. VI в. до н.э.) открыл «правильную плавку 

меди», изобрел отливку статуй из бронзы, угломер и отвес, построил лабиринт на 

Самосе и Тенистый Портик в Спарте, применил токарный станок с ножным приво-

дом через кривошип для обработки металлических изделий. 

Около 500 г. до н.э. – Создание этрусками римской цифровой системы, основанной на 

употреблении особых знаков для десятичных разрядов (I=10, X=10, C=100, M=1000) 

и их половин (V=5, L=50, D=500). 

V в. до н.э. – Появление ручной мукомольной мельницы, состоящей из вращающегося и 

неподвижного жерновов. Начало процесса дифференциации наук, оформление ме-

тода дедукции, обособление математики (Греция). Составление древнейшего свода 

римского обычного права. 

486 г. до н.э. – Введение в действие канала Ханкао (Китай). 

IV в. до н.э. – Начало строительства Великой китайской стены. Появление в Индии 

взрывчатых веществ и их боевое применение против войск Александра Македон-

ского. Древнегреческий философ-перипатетик Евдем из Родоса (до 350 – после 322 

гг. до н.э.; сподвижник и ученик Аристотеля) работал над составлением энциклопе-

дического свода мнений по истории науки и философии, считается первым коммен-

татором трудов Аристотеля. 

IV – III вв. до н.э. – Египетский верховный жрец Манефон (2-я пол. IV – нач. III вв. до 

н.э.) из Гелиополя, предположительно для царя Птолемея I написал подробную ис-

торию Египта. 

Около 387 г. до н.э. – Древнегреческий философ Платон (428 – 348 гг. до н.э.) основал в 

Афинах свою школу – Академию, названую так по имени мифического героя Ака-

дема. 

335 г. до н.э. – Древнегреческий философ Аристотель (384 – 322 гг. до н.э.) близ Афин 

основал школу, которая получила название Ликей (перипатетическая школа). 
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III в. до н.э. – Изобретение компаса (упоминание в китайской летописи). Птолемеи в 

Египте основали Александрийский Мусейон – крупнейшее объединение научных и 

учебных учреждений – и Александрийскую библиотеку – крупнейшее собрание ан-

тичности, у которой была своя научно-исследовательская программа, предусматри-

вавшая переписывание свитков, их комментирование и распространение. Греческий 

математик и механик Архимед (287 – 212 гг. до н.э.) изобрел «архимедов винт», по-

лиспаст, зубчатое колесо, военные метательные машины. 

Около 280 г. до н.э. – Во время правления царя Египта Птолемея II Филадельфа (285 – 

246) на о. Фарос у Александрии Состратом Книдским был построен маяк – башня 

высотой 180 м, на вершине которой непрерывно поддерживался огонь. Фонарь мая-

ка венчал купол со статуей Посейдона высотой около 7 м. 

II в. до н.э. – Изобретение бумаги в Китае. Начало применения пергамента – вида 

недубленой кожи животного (Древняя Греция, г. Пергам). Появление рукописи 

«Арифметика» в Китае. Изобретение астролябии для определения положения небес-

ных светил. Древнеримский политический деятель, полководец и писатель Марк 

Порций Катон Цензор (234 – 149 гг. до н.э., Катон Старший) написал энциклопе-

дию. Китайский государственный деятель и ученый Чжан Цан написал классиче-

ский трактат «Арифметика в девяти главах», где изложены математические знания 

Китая. 

II – I вв. до н.э. – Создание Великого шелкового пути – Китай караванными тропами 

через Среднюю Азию связывается с Передней Азией и далее с Европой. Древнегре-

ческий механик из Александрии Ктесибий (около II – I вв. до н.э., Ктезибий) изо-

брел нагнетательный двухцилиндровый поршневой пожарный насос, водяные по-

плавковые часы, водяной орган (гидравлос). 

I в. до н.э. – Начало использования водяных колес для привода водяных мельниц. 

Римский архитектор и инженер Марк Витрувий (2-я пол. I в. до н.э.) написал трак-

тат «Десять книг об архитектуре» о градостроительных, инженерно-технических и 

художественных вопросах. Древнеримский автор Авл Корнелий Цельс (I в. до н.э.) 

написал энциклопедический труд «Искусство» и трактат «О медицине». 

45 г. до н.э. – Римский император Гай Юлий Цезарь (100 – 44 гг. до н.э.) ввел в дейст-

вие новый календарь, названный его именем (юлианский). 

I в. – В Древнем Риме появились кодексы (от лат. codex – «обрубок дерева», позднее 

«книга»), прототип современной книги – несколько скрепленных вместе тонким ре-

мешком деревянных натертых воском дощечек, применявшихся римлянами для 

письма (главным образом в учебных целях). Древнегреческий ученый Герон Алек-

сандрийский (около I в.) дал систематическое изложение достижений античности 

по прикладной механике и математике, описал храмовые и театральные автоматы, 

изобрел ряд приборов, автоматических устройств, прототип паровой турбины. Рим-

ский писатель и агроном Колумелла (I в.) создал специализированную энциклопе-

дию в 12 книгах, посвященную сельскому хозяйству, а Плиний Старший (23 – 79) 

– «Естественную историю» в 37 книгах, содержащую обширный свод естественно-

научных античных знаний. 

I – II вв. – Древнегреческий ученый Клавдий Птолемей (около 90 – около 160) разра-

ботал математическую теорию движения планет вокруг неподвижной Земли, создал 

теорию эпициклов, написал труд «Великое математическое построение астрономии» 
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(«Альмагест»), где изложены астрономические знания античности и приведены све-

дения по прямолинейной и сферической тригонометрии, исследовал преломление и 

рефракцию света; написал труд «География», где отразил географические сведения. 

Строительство в Риме Пантеона – «Храма всех богов». Китайский астроном Чжан 

Хэн (78 – 139) сконструировал несколько приборов (армиллярную сферу для опре-

деления координат небесных светил, вращающийся звездный глобус, прибор, пока-

зывающий направление на эпицентр землетрясения – сейсмограф), описал 2500 

звезд, объединив их в 124 созвездия. 

7 г. н.э. – Древнегреческий географ и историк Страбон (64/63 до н.э. – 23/24 гг. н.э.) 

написал «Географию» (17 книг). 

75 – 80 гг. – В Риме был построен амфитеатр, за гигантские размеры названный Колос-

сеем или Колизеем (построен из туфа, в плане представлял собой эллипс длиной 

около 190 м и шириной 156 м, включал арену и четыре яруса мест для зрителей, 

вмещал 50 тыс. зрителей, предназначался для гладиаторских боев). 

105 г. – Китайский государственный деятель Цай (Чай) Лунь (50 – 121) изобрел способ 

получения бумаги путем осаждения растительных волокон на сетке из водной сус-

пензии. 

II – III вв. – Появление водяных мельниц в Китае. Древнеримский врач Гален (около 

130 – около 200) в труде «О частях человеческого тела» дал первое анатомо-

физиологическое описание целостного организма, ввел в медицину вивисекционные 

эксперименты на животных, показал, что анатомия и физиология – основа научной 

диагностики, лечения и профилактики. 

III в. – Изобретение фарфора в Китае. В Египте была создана алхимия, главной целью 

которой было нахождение так называемого «философского камня» для превращения 

неблагородных металлов в золото и серебро, получения эликсира долголетия, уни-

версального растворителя. 

IV в. – Производство ракет для фейерверков в Китае. В Индии появились прообразы 

современных цифр, включая ноль (не позднее V в.), которые в Европу попали через 

арабов, поэтому их называют арабскими. 

V в. – Индийская игра чатуранга в Персии изменяется (играющие делятся на 2 лагеря, 

появляются новые фигуры – ферзи и др.) и позднее под названием шатрандж стано-

вится известна во многих странах Европы и Азии. 

VI в. – Византийские ученые и архитекторы Амфимий из Трал (V – VI вв.) и Исидор из 

Мелета (V – VI вв.) построили храм Святой Софии в Константинополе. Амфимий 

написал трактат о зажигательных зеркалах. Исидор составил комментарии к сочи-

нению Герона Александрийского о конструкции сводов. Начало применения сы-

родутных горнов на Руси. 

VII в. – В Персии начали строить ветряные мельницы крыльчатого типа. Коринфский 

мастер Аминокл (Аменокк) построил первую триеру (трирему). Китайский алхи-

мик и медик Сунь Сы-Мяо (581 – 682) изобрел порох. 

673 г. – Изобретение греческим техником и архитектором Каллиником из Гелиополя 

(ныне Баальбек в Ливане) зажигательного состава – «греческого огня». 

VIII в. – Изобретение печатания текстов методом ксилографии в Корее. Начало исполь-

зования печатных досок. Появление первых производственных цехов в Византии. 

Распространение гончарного круга на Руси. Арабский ученый Абу Мусса Джабир 
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Ибн Хайян (около 721 – около 815, Гебер) разработал ртутно-серную теорию про-

исхождения металлов, исследовал свойства металлов. 

863 г. – Приглашение из Византии князем Ростиславом в Великоморавскую державу 

греческих православных миссионеров, Солунских братьев-монахов Кирилла (около 

827 – 869) и Мефодия (около 815 – 885) для создания славянской азбуки (позднее 

названной кириллицей), перевода с греческого на старославянский язык основных 

христианских богослужебных книг и введения богослужения на славянском языке. 

IX в. – Появление ветряных мельниц в Афганистане. Византийский математик, астро-

ном, астролог и архиепископ Фессалоникский Лев Математик (около 790 – после 

869) возглавил в Магнауранском дворце (г. Константинополь) «Философскую шко-

лу», учрежденную кесарем Вардой, и начал возрождение древних наук – собирание 

и перевод старинных книг. 

X в. – Появление ветряных мельниц в Европе. 

907 г. – Применение князем Олегом (Киевская Русь) паруса для передвижения по суше. 

996 г. – Монах-бенедиктинец, математик, философ Герберт Орийакский (около 940 – 

1003, будущий папа Сильвестр II) в г. Магдебурге сконструировал гиревые башен-

ные часы (скорее всего, водяные с использованием дополнительных механизмов для 

боя). 

XI в. – Возведение 13-этажной железной пагоды в провинции Хэнань (Китай). Китай-

ский изобретатель Би Шэн (XI в.) проводил опыты печатания с формы, составлен-

ной из подвижного шрифта, изготовленного из обожжённой глины (1041 – 1048). 

Основание болонским ученым Ирнерием (1055 – 1130) первой юридической школы 

глоссаторов. Начало применения бумаги в Западной Европе. Начало проникновения 

русских на Урал. 

XII в. – Изобретение пороховых ракет в Китае. Появление в Европе собственных образ-

цов магнитного компаса (магнитная стрелка на пробке, которая плавает в сосуде с 

водой). 

1101 г. – Установление английским королем Генрихом I Добрым Школяром (1068 – 

1135) первой меры длины – ярда. 

1122 г. – Немецкий монах-бенедиктинец Теофил написал сочинение «О различных 

искусствах». 

1158 г. – Хартией императора Священной Римской империи Фридриха I Барбароссы 

(1125 – 1190) в Болонье был учрежден университет, в котором первоначально сту-

дентов обучали только юриспруденции. 

1180 г. – В Нормандии появились ветряные мельницы с горизонтальной осью. 

XIII в. – Открытие университетов в Европе (в Париже, Оксфорде и др.). Появление в 

Европе часов башенного типа с одной стрелкой. Появление шелкокрутильных ма-

шин в Италии. Начало изготовления оптических стекол для очков в Венеции. При-

менение в Корее букв-литер из бронзы. 

1202 г. – Итальянский математик Леонардо Пизанский (1180 – 1240) в «Книге абака» 

первым систематически изложил достижения арабской математики (описание 

цифр). 

1247 г. – Начало применения пороховых орудий (мортир и бомбард) для метания камней 

при осаде г. Севилья в Испании, в 1259 г. – г. Мибеллу в Италии. 

1255 г. – В Венеции было опубликовано Морское право. 
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XIV в. – В Европе введение морского расписания, строительство доменных печей 

(шахтные печи), освоение ксилографии (гравюры на дереве) для печати, появление 

«итальянских карандашей» (изготовлялись из черного глинистого сланца, позже 

преимущественно из порошка жженой кости, скрепленного растительным клеем; 

штрих имеет матовый оттенок, сравнительно слабую черноту), литье бронзовых и 

медных пушек в песочных формах, изобретение вертикально-расточных станков для 

удаления неровностей в каналах пушечных стволов. Английские философы-

схоласты Уильям Оккам (около 1285 – 1349) и Томас Брадвардин (около 1290 – 

1349) разработали учение о движении (динамика и кинематика), Уильям Хейтсбери 

(? – 1380), Ричард Суайнсхед (? – 1350) и Джон Дамблтон разработали математи-

ческий алгоритм описания движения. 

1340 г. – Строительство первых пороховых заводов в Страсбурге, в 1348 г. в Лейпциге. 

XV в. – Создание ботанических садов для фармакологии в европейских городах. Приме-

нение способа обогащения руд перед плавкой. Изобретение в Германии нарезного 

ружья – винтовки. Начало перехода от гребного флота к парусному. Появление в 

Западной Европе водяного колеса, мануфактурного производства, самопрялок в 

Германии, усовершенствованной 4-колесной повозки-кареты. Начало отделения 

ручного огнестрельного оружия от артиллерии. Применение в артиллерии зажига-

тельных и разрывных ядер (бомб). 

1420 г. – Узбекский астроном и математик Мухаммед Тарагай Улугбек (1394 – 1449) 

построил близ г. Самарканд грандиозную астрономическую обсерваторию – трехъя-

русное круглое здание высотой свыше 30 м, оснащенное лучшими по тем временам 

астрономическими приборами (составлены таблицы координат 1018 звезд). 

1440 г. – Немецкий изобретатель Иоганн Гутенберг (между 1394 и 1399 – 1468, Ганс 

Генсфляйш) из Майнца изобрел книгопечатание: изготовление слов-литер, затем 

букв-литер из свинцового сплава, сконструировал наборную форму (матрица), по-

строил типографский станок и напечатал 42-строчную Библию (1444 – 1447). 

1468 г. – Русский купец Афанасий Никитин (? – 1475) отправился в путешествие в 

Персию и Индию (продолжалось до 1474) и написал путевые записки «Хождение за 

три моря». 

70 – 80 гг. XV в. – Проекты Леонардо да Винчи (1452 – 1519) вертолета (1475), боевой 

пушечной повозки (1483), огнестрельного нарезного оружия, станка для насечки на-

пильников, станка для прядения и свивки канатов, станка для нарезания винтов, 

прокатного стана, волочильного стана, тангенциальной турбины, центробежного на-

соса, гидравлического пресса, парашюта. 

1471 г. – Немецкий астроном и математик Иоганн Мюллер (1436 – 1476, Региомонтан) 

основал астрономическую обсерваторию в Нюрнберге. 

1474 г. – И. Мюллер написал работу с астрономическими таблицами для определения 

широты места и труды по тригонометрии. 

1480 г. – Изобретение в Германии резцедержателя (немеханизированный суппорт), 

самопрялок, имеющих приводное колесо, мотовило и шпульку. 

1485 г. – Изобретение заточного станка с приводом песчаникового круга ножной педа-

лью с помощью кривошипного механизма. 

1492 – 1504 гг. – Открытие Америки в ходе экспедиций испанского мореплавателя 

Христофора Колумба (1451 – 1506). 
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1497 – 1499 гг. – Португальский мореплаватель Васко да Гама (1469 – 1524) обогнул 

Африку и открыл морской путь из Европы в Южную Азию (в Индию). 

XVI в. – Появление в Испании первых образцов нарезного оружия – мушкетов (крупно-

калиберные фитильные ружья для стрельбы с подставки) и пистолетов с фитильным 

замком для кавалерии. Начало строительства шоссейных дорог в Европе. Появление 

в Англии дилижанса (многоместный крытый экипаж для перевозки почты, пассажи-

ров и багажа). Применение компаса поморами в России. Распространение ветряных 

мельниц в Голландии. Применение колесных лафетов к орудиям. Появление гра-

фитных карандашей. Появление верхнебойных водяных колес на рудниках Европы. 

Применение махового колеса в машинах и механизмах. В Лондоне построена насос-

ная установка для снабжения города питьевой водой. В Испании появились галеоны 

(четырехмачтовые торговые и военные суда грузоподъемностью до 400 т). Бронзо-

вые орудийные стволы заменяются чугунными. Появление в Голландии станка для 

производства шелковых лент. 

1517 – 1519 гг. – Славянский первопечатник и просветитель Франциск Скорина (около 

1486 – 1551) напечатал в Праге «Псалтырь» и 20 отдельных книг Библии впервые в 

переводе на славянский язык. 

1519 – 1521 гг. – Португальский мореплаватель Фернан Магеллан (1480 – 1521) совер-

шил первое кругосветное плавание, доказал наличие единого Мирового океана и 

представил практическое свидетельство шарообразности Земли. 

1537 г. – Публикация труда итальянского ученого Никколо Тартальи (около 1499 – 

1557) «Новая наука», посвященного механике и баллистике, ему принадлежат труды 

по математике, геодезии, фортификации. 

1540 г. – Публикация в Италии книги итальянского инженера и ученого Ванноччо 

Бирингуччо (1480 – 1539) «О пиротехнике», посвященной горному делу, металлур-

гии и гончарному производству. 

1543 г. – Публикация сочинения польского астронома Николая Коперника (1473 – 

1543) «Об обращениях небесных сфер», в котором обоснована гелиоцентрическая 

система мира, объяснены видимые движения небесных светил вращением Земли во-

круг своей оси и обращением планет (в т.ч. Земли) вокруг Солнца. 

1545 г. – Итальянский математик, философ и врач Джероламо Кардано (1501 – 1576) 

предложил подвес – прототип карданного механизма. 

1548 г. – При расчистке фарватера р. Неман были применены взрывные работы. 

1556 г. – Издание в Германии 12-томного труда немецкого ученого Георга Агриколы 

(1494 – 1555, Бауэра) «О горном деле и металлургии». 

1564 г. – Первое упоминание о «бумажной мельнице» в России. Русские первопечатники 

Иван Федоров (около 1510 – 1583, Иван Федорович Москвитин) и Петр Тимо-

феевич Мстиславец (годы рождения и смерти неизвестны) напечатали первую рус-

скую датированную книгу «Апостол». 

1574 г. – И. Федоров выпустил в Львове первую славянскую «Азбуку» и новое издание 

«Апостола». 

1576 г. – Датский астроном Тихо Браге (1546 – 1601) построил на о. Гвеен обсервато-

рию «Ураниборг», где свыше 20 лет исследовал положения светил, составил каталог 

звезд, таблицы рефракции и т.д. 
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1580 – 1630-е гг. – Итальянский ученый Галилео Галилей (1564 – 1642) заложил 

основы современной механики, выдвинул идею об относительности движения, ус-

тановил законы инерции, свободного падения и движения тел по наклонной плоско-

сти, сложения движений, открыл изохронность колебаний маятника, первым иссле-

довал прочность балок. Активно защищал гелиоцентрическую систему мира, за что 

был подвергнут суду инквизиции (1633). 

1580 – 1581 гг. – И. Федоров в Остроге издал первую полную славянскую Библию 

(«Острожская библия»). 

1584 г. – Итальянский философ-пантеист и поэт Джордано Бруно (1548 – 1600) написал 

труды «О причине, начале и едином» и «О бесконечности, Вселенной и мирах». 

1586 г. – Русский литейщик, пушечный и колокольный мастер Андрей Чохов (? – 1629) 

отлил «Царь-пушку» (длина орудия «Царь-пушки» составляет 5 м 34 см, наружный 

диаметр ствола – 120 см, калибр – 890 мм, вес – 2400 пудов, что составляет 39312 

кг). Нидерландский математик и инженер Симон Стевин (1548 – 1620) опубликовал 

книгу «Начала статики», ввел в Европе в употребление десятичные дроби и отрица-

тельные корни уравнений, доказал закон равновесия тела на наклонной плоскости, 

кроме того, ему принадлежат труда по гидростатике и навигации. Г. Галилей скон-

струировал гидростатические весы, предназначенные для измерения плотности 

твердых тел и определения центров тяжести. 

1590 г. - Голландский мастер-оптик Захарий Янсен (1588 – 1632) изобрел микроскоп с 

двумя линзами. 

1595 г. – Посмертно издан «Атлас» фламандского картографа Герарда Меркатора (1512 

– 1594), в котором он предложил новые математически обоснованные принципы по-

строения карт, из которых наиболее известна равноугольная проекция карты мира. 

1597 г. – Г. Галилей изобрел первый термометр с открытой трубкой (1597). 

XVII в. – Изобретение деревянного однолемешного конного плуга в Голландии. Изобре-

тение ружейного штыка («байонет») в г. Байонна (Франция). 

1601 г. – Итальянский архитектор Джакомо делла Порта (около 1540 – 1602) сконст-

руировал камеру-обскуру для наблюдений солнечных затмений и получения пер-

спективных рисунков, установил возможность получения разряжения путем конден-

сации пара в замкнутом сосуде. 

1603 г. – Открытие флорентийской Академии наук (Академия деи Линчеи – «академия 

рысьеглазых»). 

1608 г. – Нидерландский оптик Ганс Липперсхей (1587 – 1619, Липперсгей) изобрел 

один из первых телескопов. 

1609 – 1610 гг. – Г. Галилей построил телескоп с 32-кратным увеличением, открыл горы 

на Луне, 4 спутника Юпитера, фазы у Венеры, пятна на Солнце и свои наблюдения 

опубликовал в сочинении «Звездный вестник». 

1609 г. – Немецкий астроном Иоганн Кеплер (1571 – 1630) опубликовал книгу «Новая 

астрономия», где обосновал два закона движения планет, а в 1619 г. в книге «Гар-

мония мира» – третий закон. 

1614 г. – Шотландский математик Джон Непер (1550 – 1617) опубликовал работу 

«Устройство удивительной таблицы логарифмов». 

1615 г. – В России была изготовлена бронзовая нарезная пищаль с клиновым затвором. 
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1620 г. – В металлургии Германии стали использоваться деревянные воздуходувные 

меха, приводящиеся в действие водяным колесом. Английский государственный 

деятель и философ Фрэнсис Бэкон (1561 – 1626) в трактате «Новый органон» про-

возгласил целью науки увеличение власти человека над природой, предложил ре-

форму научного метода – очищение разума от заблуждений («идолов», или «при-

зраков»), обращение к опыту и обработку его посредством индукции, основа кото-

рой – эксперимент. 

1628 г. – Английский врач Уильям Гарвей (1578 – 1657), основатель современных 

физиологии и эмбриологии, в труде «Анатомическое исследование о движении 

сердца и крови у животных» изложил учение о кровообращении, опровергавшее 

представления, господствовавшие со времен Галена. 

1632 г. – Выходит в свет книга Г. Галилея «Диалог о двух системах мира – птолемеевой 

и коперниковой». 

1635 г. – Король Франции Людовик XIII Справедливый (1601 – 1643) подписал 

жалованную грамоту об учреждении Французской академии (гуманитарной) – «да-

бы сделать французский язык не только элегантным, но и способным трактовать все 

искусства и науки» (упразднена в 1793 г. в ходе Великой французской революции). 

1637 г. – Строительство первых доменных печей в России под Тулой. Французский 

философ, математик, физик и физиолог Рене Декарт (Картезий) (1596 – 1650) 

опубликовал работы: «Рассуждения о методе», «Геометрия», где обосновал взаимо-

проникновение алгебры и геометрии и ввел впервые понятия переменной величины 

и функции; «Диоптрика», где изложил закон преломления световых лучей на грани-

це двух различных сред; внес серьезный вклад в физику, дав четкую формулировку 

закона инерции. 

1638 г. – Издана последняя книга Г. Галилея «Беседы и математические доказательства, 

касающиеся двух новых отраслей науки, относящихся к механике и местному дви-

жению». 

1641 г. – Появляется главное философское сочинение Р. Декарта «Размышления о 

первой философии» (на латинском языке). Французский математик, физик и фило-

соф Блез Паскаль (1623 – 1662) сконструировал 8-разрядную суммирующую ма-

шину, сформулировал одну из основных теорем проективной геометрии; ему при-

надлежат работы по арифметике, теории чисел, алгебре, теории вероятностей, тео-

рии воздушного давления. 

1644 г. – Р. Декарт в книге «Первоначала философии» суммировал наиболее важные 

метафизические и натурфилософские теории. Итальянский физик и математик 

Эванджелиста Торричелли (1608 – 1847) открыл существование атмосферного 

давления и вакуума (торричеллиева пустота), изобрел ртутный барометр. 

40-е гг. XVII в. – Французский ученый Марен Мерсенн (1588 – 1648) предложил схему 

зеркального телескопа, идею создания металлического судна, измерил скорость зву-

ка в воздухе. 

1650 г. – Немецкий физик Отто фон Герике (1602 – 1686) изобрел воздушный насос и 

осуществил с его помощью опыт с «магдебурскими полушариями», построил элек-

трическую машину. 

1657 г. – Нидерландский физик, астроном и механик Христиан Гюйгенс (1629 – 1695) 

изобрел маятниковые часы с балансиром и анкерным спуском, установил законы 
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колебаний маятника, заложил основы теории удара, написал один из первых трудов 

по теории вероятностей. 

1660 – 1667 гг. – Английский математик, механик, астроном и физик, создатель класси-

ческой механики Исаак Ньютон (1643 – 1727) построил зеркальный телескоп, 

сформулировал основные законы классической механики, открыл закон всемирного 

тяготения, обосновал теорию движения небесных тел, создав основы небесной ме-

ханики. 

1660 г. – Частная лондонская научно-исследовательская лаборатория была преобразова-

на в Лондонское королевское общество для развития знаний о природе. Английский 

физик и химик Роберт Бойль (1627 – 1691) описал в книге изобретенный им воз-

душный насос, позволивший провести многочисленные эксперименты и установить 

закон, вошедший в физику под названием закона Бойля – вывод о том, что давление 

постоянной массы газа при постоянной температуре обратно пропорционально за-

нимаемому им объему (Закон Бойля – Мариотта). 

1661 г. – Р. Бойль сформулировал первое научное определение химического элемента, 

ввел в химию экспериментальный метод, положил начало химическому анализу, 

способствовал становлению химии как науки. 

1662 г. – В Париже появился общественный транспорт – омнибус (многоместная конная 

карета). 

1663 г. – Б. Паскаль заложил основы гидростатики, открыл закон о давлении на поверх-

ность жидкости и обосновал действие гидравлических прессов и других гидростати-

ческих машин. 

1665 г. – И. Ньютон открыл дисперсию света, хроматическую аберрацию, исследовал 

интерференцию и дифракцию. 

1666 г. – Открытие Французской академии наук в Париже. Немецкий математик, физик, 

философ и языковед Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646 – 1716) опубликовал кни-

гу «Об искусстве комбинаторики», где предвосхитил принципы современной мате-

матической логики. 

1667 г. – Французский математик, философ и врач Жан-Батист Дени (1640 – 1704) 

произвел первое в истории медицины успешное переливание крови человеку. 

1668 г. – В Китае создан первый в мире фрезерный станок для обработки плоскостей. И. 

Ньютон разработал (независимо от Г. Лейбница) дифференциальное и интеграль-

ное исчисления. 

1669 – 1670 гг. – Французский астроном Жан Пикар (1620 – 1682) измерил дугу париж-

ского меридиана между Парижем и Амьеном, пришел к выводу, что Земля не имеет 

точной формы шара. 

1673 г. – Голландский натуралист Антони ван Левенгук (1632 – 1723) опубликовал 

наблюдения и зарисовки, сделанные с помощью микроскопа с линзами 150 – 300-

кратного увеличения, – микроорганизмы: ряд простейших, сперматозоиды, бакте-

рии, эритроциты и их движение в капиллярах. Х. Гюйгенс представил проект «по-

рохового двигателя», прототип ДВС. Г. Лейбниц сконструировал машину «четырех 

действий», которая выполняла сложение, вычитание, умножение, деление и извле-

чение квадратного корня. 

1675 г. – И. Ньютон развивал корпускулярную теорию света, высказал гипотезу, соче-

тавшую корпускулярные и волновые представления. 
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1678 г. – Х. Гюйгенс создал волновую теорию света, объяснил двойное лучепреломле-

ние, усовершенствовал телескоп, сконструировал окуляр, открыл кольцо у Сатурна 

и его спутник Титан. 

1679 г. – Ж. Пикар издал первый астрономический ежегодник. 

1680 г. – Французский физик Дени Папен (1647 – 1714) изобрел паровой котел с предо-

хранительным клапаном, несколько машин для подъема воды. 

1682 г. – В Марли (под Парижем) запущена насосная станция с приводом от 13 водяных 

колес. 

1684 – 1686 гг. – Г. Лейбниц разработал дифференциальное (1684) и интегральное 

(1686) исчисления, предложил использовать для целей вычислительной математики 

бинарную систему счисления, писал о возможности машинного моделирования 

функций человеческого мозга. 

1687 г. – Вышел в свет основной труд И. Ньютона «Математические начала натураль-

ной философии» – основа механики всех физических явлений, от движения небес-

ных тел до распространения звука. 

1689 г. – Английский философ Джон Локк (1632 – 1704) в сочинении «Опыт о челове-

ческом разумении» разработал эмпирическую теорию познания. 

1690 г. – Д. Папен описал замкнутый термодинамический цикл пароатмосферного 

двигателя, но создать работоспособный двигатель не смог. 

1692 г. – Г. Лейбниц ввел в научный оборот термин «функция» (для обозначения 

различных отрезков, связанных с кривой, – например, абсциссы ее точек). 

1694 г. – Французская академия закончила работу по составлению полного словаря 

французского языка. 

1698 г. – Английский механик Томас Севери (1650 – 1715) получил патент на паровой 

камерный нагнетательно-всасывающий насос. 

XVIII в. – Разработан способ ударно-штангового бурения. Начало применения жатвен-

ных машин в Англии и США. 

1701 г. – Пущена в действие первая домна в Каменском заводе (на Урале). 

1703 г. – Напечатана книга Леонтия Филипповича Магницкого (1669 – 1739), россий-

ского преподавателя математики Школы математических и навигационных наук в 

Москве, «Арифметика». 

1704 г. – И. Ньютон опубликовал фундаментальный труд «Оптика». 

1705 г. – Английский изобретатель Томас Ньюкомен (1663 – 1729) построил пароатмо-

сферную машину для откачки воды из шахт. 

1708 г. – Английский промышленник Абрахам Дерби-старший (1677 – 1717) ввел 

отливку чугуна в песчаные формы. 

1709 г. – Немецкий физик Габриель Даниель Фаренгейт (1686 – 1736) предложил 

температурную шкалу, изобрел спиртовый термометр. 

1710 г. – По инициативе Г. Лейбница была создана Берлинская академия наук. Англий-

ский философ Джордж Беркли (1685 – 1753) в «Трактате о началах человеческого 

знания» утверждал, что внешний мир не существует независимо от восприятий и 

мышления: бытие вещей состоит в их воспринимаемости. 

1711 г. – Т. Ньюкомен усовершенствовал паровую машину для привода шахтных 

насосов, отделив паровой котел от цилиндра. 



 224 

1712 г. – Российский поданный Виллим Иванович Генин (1676 – 1750, Георг Виль-

гельм де Геннин) построил на Олонецком заводе вододействующую установку, со-

стоящую из пилы для отрезки прибылей, горизонтально-сверлильного станка и 

станка для наружной обработки пушечных стволов (1712), возглавлял Олонецкие (с 

1713) и Уральские (с 1722) горные заводы, написал труд «Описания уральских и си-

бирских заводов…». 

1713 г. – Швейцарский математик Якоб Бернулли (1654 – 1705) доказал теорему, 

которая впоследствии вошла в закон больших чисел как важный частный случай и 

послужила фундаментом для дальнейшего развития теории вероятностей. Абрахам 

Дерби-старший частично заменил древесный уголь на каменный в доменной плав-

ке. 

1714 г. – Г. Фаренгейт изобрел ртутный термометр. 

1716 г. – Шведский ученый Эммануэль Сведенборг (1688 – 1772) предложил проект 

судна на воздушной подушке, ему принадлежат труды по горному делу, математике, 

астрономии и др. 

1720 – 1750-е гг. – Российский механик и изобретатель Андрей Константинович 

Нартов (1693 – 1756) построил зубо-фрезерный станок для нарезания зубчатых ко-

лес (1724), токарно-винторезный станок с механизированным суппортом и сменны-

ми зубчатыми колесами (1738), токарно-копировальный станок, станки для сверле-

ния канала пушечного ствола и обточки цапф, скорострельную многоствольную ба-

тарею из сорока четырех 3-фунтовых мортирок, предложил новые способы отливки 

пушечных стволов и заделки раковин в канале, создал оптический прицел. 

1724 г. – Российский император Петр I Великий (1672 – 1725) подписал указ о создании 

Петербургской академии наук (открыта в 1725). 

30-е гг. XVIII в. – В Шотландии начал применяться плуг с металлическим лемехом и 

отвалом. 

1730 г. – Английский изобретатель Джон Кей (1704 – 1764) изобрел крутильную маши-

ну. 

1733 г. – Французский физик Шарль Франсуа Дюфе (1698 – 1739) открыл существова-

ние двух родов электричества. Дж. Кей предложил механический (самолетный) 

челнок для ручного ткацкого станка. 

1735 г. – Российские литейщики, пушечные и колокольные мастера Иван Федорович 

(около 1660 – 1735) и Михаил Иванович (? – 1750) Моторины (Маторины) отли-

ли «Царь-колокол» (вес 201 т 924 кг, высота 6,14 м, диаметр 6,60 м). Шведский ес-

тествоиспытатель Карл Линней (1707 – 1778) опубликовал свой труд «Система 

природы», где привел классификацию растительного и животного мира (по родам и 

видам). 

1737 г. – Ш. Дюфе создал прибор для измерения электричества. 

1739 г. – Нидерландский физик Питер ван Мушенбрук (1692 – 1761, Мюсхенбрук) 

разработал множество физических экспериментальных методов и приборов, создал 

первый систематический курс физики. 

1739 – 1740 гг. – Шотландский философ, историк и экономист Дэвид Юм (1711 – 1776) 

в «Трактате о человеческой природе» развил учение о чувственном опыте (источни-

ке знаний) как потоке «впечатлений», причины которых непостижимы. 
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1742 г. – Шведский астроном и физик Андерс Цельсий (1701 – 1744) предложил 100-

градусную температурную шкалу, в которой ноль градусов соответствовал темпера-

туре таяния льда, а 100 градусов – температуре кипения воды. 

1743 г. – Французский математик, механик и философ-просветитель Жан Лерон 

Д'Аламбер (1717 – 1783) написал «Трактат о динамике», где впервые сформулиро-

вал законы движения и способствовал систематизации классической механики. 

1744 г. – Ж. Д'Аламбер опубликовал «Трактат о равновесии и движении жидкостей». 

1745 г. – П. ван Мушенбрук изобрел первый электрический конденсатор (лейденская 

банка). Французский механик Жак де Вокансон (1709 – 1782) сконструировал ме-

ханический шелкоткацкий станок, создал ряд автоматов с часовыми механизмами 

(игрушки «порхающая утка» и «играющий флейтист»). Российский физик, академик 

Петербургской АН Георг Вильгельм Рихман (1711 – 1753) положил начало иссле-

дованиям электричества в России, ввел его количественные измерения, совместно с 

М.В. Ломоносовым исследовал атмосферное электричество, изобрел «электриче-

ский указатель», прототип электротелеграфа. 

1747 г. – Французский философ и врач Жюльен Ламетри (1709 – 1751) опубликовал 

книгу «Человек-машина», которая является одним из наиболее ярких примеров гос-

подствующего тогда механицизма. Американский просветитель, ученый-

естествоиспытатель, государственный деятель Бенджамин Франклин (1706 – 1790) 

разработал унитарную теорию электричества. Ж. Д'Аламбер опубликовал «Раз-

мышления об общей причине ветров», которые произвели революцию в применении 

дифференциальных уравнений. 

1748 г. – Российский просветитель, ученый-естествоиспытатель, историк, поэт, языковед 

Михаил Васильевич Ломоносов (1711 – 1765) основал при АН первую в России 

химическую лабораторию, развил атомно-молекулярные представления о строении 

вещества, сформулировал принцип сохранения материи и движения, заложил осно-

вы физической химии. 

1750 г. – М.В. Ломоносов объяснил происхождение многих полезных ископаемых и 

минералов, опубликовал диссертацию «О движении духа в рудниках примеченном». 

60-е гг. XVIII в. – На механических часах была установлена секундная стрелка. Начало 

применения в Англии чугунных рельсов. 

1751 – 1757 гг. – Французские ученые Дени Дидро (1713 – 1784) и Ж. Д'Аламбер 

подготовили семь томов «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и 

ремесел», а в 1772 г. первое издание «Энциклопедии», разросшейся до 28 томов (17 

томов статей и 11 томов иллюстраций), было завершено. 

1752 г. – Ж. Д'Аламбер опубликовал книгу «Опыт новой теории сопротивления жидко-

стей», ставшую этапом в развитии гидродинамики. Б. Франклин исследовал атмо-

сферное электричество, предложил молниеотвод. 

1753 г. – М.В. Ломоносов совместно с Г.В. Рихманом исследовали атмосферное 

электричество с помощью «громовых машин» и силу тяжести, опубликовали иссле-

дование «Слово о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих». 

1755 г. – Открытие Московского университета в составе философского, юридического и 

медицинского факультетов (проект И.И. Шувалова и М.В. Ломоносова) по указу 

русской императрицы Елизаветы Петровны (1709 – 1762). Немецкий философ 

Иммануил Кант (1724 – 1804) опубликовал книгу «Всеобщая естественная история 
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и теория неба», где обосновал космогоническую гипотезу происхождения Солнеч-

ной системы из первоначальной туманности. 

1756 г. – Российский физик, академик Петербургской АН Франц Ульрих Теодор 

Эпинус (1724 – 1802) разработал проект системы образования в России, открыл пи-

роэлектричество. М.В. Ломоносов выдвинул учение о свете. 

1757 г. – Под руководством российского государственного деятеля Петра Ивановича 

Шувалова (1710 – 1762) была осуществлена успешная модернизация русской ар-

тиллерии, разработаны новые конструкции орудий – гаубица с постепенно расши-

ряющимся каналом ствола, что обеспечивало широкий радиус поражения картечью 

(секретная гаубица), и легкая гаубица-«единорог», способная стрелять всеми видами 

снарядов. 

1758 г. – Французский математик и астроном Алексии Клод Клеро (1713 – 1765) 

рассчитал траекторию кометы Галлея с учетом влияния притяжения Юпитера и Са-

турна, ему принадлежат труды по дифференциальным уравнениям, теории движе-

ния Луны и фигуры Земли. 

1759 г. – Ф. Эпинус сделал попытку математической трактовки электрических и маг-

нитных явлений, опубликовал работу «Опыты теории электричества и магнетизма». 

1760-е гг. – Российский механик-самоучка Иван Петрович Кулибин (1735 – 1818) 

изготовил серию часов уникальной конструкции, лифт, усовершенствовал шлифов-

ку стекол для оптических приборов и т.д. 

1761 г. – М.В. Ломоносов создал ряд оптических приборов, описал строение Земли, 

предсказал существование атмосферы на Венере. 

1763 г. – Российский теплотехник Иван Иванович Ползунов (1728 – 1766) разработал 

проект универсального парового двигателя – первой в мире двухцилиндровой ма-

шины непрерывного действия, изобрел расточной станок для обработки цилиндров. 

М.В. Ломоносов опубликовал руководство по металлургии «Первые основания ме-

таллургии или рудных дел». 

1765 г. – Английский ткач Джеймс Харгривс (? – 1778) построил прядильную машину 

периодического действия «Дженни», в которой были механизированы операции вы-

тягивания и закручивания нити. Английский изобретатель Джеймс Уатт (1736 – 

1819) построил первую машину, в которой цилиндр был изолирован от внешней 

среды и снабжен конденсатором. И.И. Ползунов построил паросиловую установку 

для привода воздуходувных мехов на Барнаульском заводе. 

1769 – 1770 гг. – Французский изобретатель Никола Жозеф Кюньо (1725 – 1804) 

построил «паровую повозку» (автомобиль) для перевозки артиллерийских снарядов. 

1769 г. – В Англии создана механическая трикотажная (вязальная) машина. Английский 

изобретатель и предприниматель Ричард Аркрайт (1732 – 1792) получил патент на 

прядильную машину собственной конструкции, построил в 1771 г. первые в Англии 

прядильные фабрики с водяными двигателями (ватермашинами). Дж. Уатт получил 

патент на конструкцию машины «прямого» действия. 

1773 г. – И.П. Кулибин разработал проект 298-метрового одноарочного моста через 

Неву. 

1774 – 1784 гг. – Дж. Уатт изобрел паровую машину с цилиндром двойного действия, в 

которой применил центробежный регулятор, передачу от штока цилиндра к балан-

сиру с параллелограммом и др. 
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1774 г. – Открыто инициирующее взрывчатое вещество – «гремучая ртуть». 

1775 г. – На заводе английского инженера и промышленника Мэтью Болтона (1728 – 

1809) в Бирмингеме началось производство паровых машин Дж. Уатта. 

1779 г. – Английский изобретатель Сэмюэл Кромптон (1753 – 1827) создал высокопро-

изводительную прядильную «мюль-машину». И.П. Кулибин сконструировал фо-

нарь с зеркальным отражателем (прототип прожектора). 

80-е гг. XVIII в. – Совершенствование технологии передела чугуна в железо. Россий-

ский изобретатель Козьма Дмитриевич Фролов (1726 – 1800) создал на Змеино-

горском руднике (Алтай) уникальный комплекс сооружений и гидросиловых уста-

новок (трехкаскадная деривационная система) для механизации горных работ. 

1780 г. – Начато применение стальных перьев для письма. 

1781 г. – Английский физик и химик Генри Кавендиш (1731 – 1810) определил химиче-

ский состав воздуха. Английский астроном Уильям Гершель (1738 – 1822) постро-

ил первую модель Галактики, с помощью телескопа установил движение Солнца в 

пространстве, обнаружил планету Уран и тем самым совершил переворот в пред-

ставлении человечества о Солнечной системе (крайней планетой считался Сатурн). 

1783 г. – Французские изобретатели, братья Жозеф Мишель (1740 – 1810) и Жак Этьен 

(1745 – 1810) Монгольфье построили воздушный шар, наполненный горячим ды-

мом. Первый полет с людьми состоялся 21 ноября 1783 г. в Париже. 

1784 г. – Английский металлург Генри Корт (1740 – 1800) запатентовал способ прокат-

ки на вальцах железа фасонного профиля, метод получения железа пудлингованием 

и пудлинговую металлургическую печь. Французский инженер и физик Шарль 

Огюстен Кулон (1736 – 1806) исследовал деформацию кручения нитей и установил 

ее законы, изобрел крутильные весы. Г. Кавендиш определил химический состав 

воды. 

1785 г. – Английский изобретатель Эдмунд Картрайт (1743 – 1823) создал механиче-

ский ткацкий станок с ножным приводом. Французский химик Клод Луи Бертолле 

(1748 – 1822) основал учение о химическом равновесии, открыл хлорат калия (бер-

толетова соль), разработал способ отбеливания тканей хлором. Г. Корт изобрел спо-

соб производства чугуна на каменном угле. Ш. Кулон опубликовал работу «Теория 

простых машин» и установил законы сухого трения. 

1788 г. – Французский математик и механик Жозеф Луи Лагранж (1736 – 1813) в 

трактате «Аналитическая механика» в основу статики положил принцип возможных 

перемещений, в основу динамики – сочетание этого принципа с принципом 

Д'Аламбера (принцип Д'Аламбера – Лагранжа), придал уравнениям движения фор-

мулу, названную его именем. 

1789 г. – Французский химик Антуан Лоран Лавуазье (1743 – 1794) опубликовал 

классический курс «Начальный учебник химии» и экспериментально доказал закон 

сохранения вещества. 

1790 г. – Французский механик и живописец Николя-Жак Конте (1755 – 1805) изобрел 

и начал изготовлять первые деревянные карандаши современного типа с пишущим 

стержнем из смеси измельченного графита и глины. И.П. Кулибин изготовил пе-

дальную повозку с маховиком, тормозом, коробкой скоростей, подшипниками каче-

ния. 
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1791 г. – Во Франции введено патентное право на изобретения. Итальянский анатом и 

физиолог Луиджи Гальвани (1737 – 1798) опубликовал работу «О животном элек-

тричестве», положил начало экспериментальной электрофизиологии. 

1792 г. – Французским врачом Жозефом-Игнасом Гийотеном (1738 – 1814) предложено 

механическое устройство (гильотина) для обезглавливания. Английский механик 

Уильям Мердок (1754 – 1839) впервые произвел сухую перегонку каменного угля. 

1793 г. – Американский изобретатель и промышленник Эли Уитни (1765 – 1825) 

изобрел хлопкоочистительную машину, фрезерный станок и ряд металлорежущих 

инструментов, заложил основы техники и организации массового производства в 

машиностроении. Французский механик Клод Шапп (1763 – 1805) изобрел сема-

форный (оптический) телеграф. 

1794 г. – Во Франции открыта «Политехническая школа» – первое высшее техническое 

учебное заведение. К. Шапп построил первую телеграфную линию между Парижем 

и Лиллем. И.П. Кулибин разработал конструкцию гибкого протеза ноги, изобрел 

семафорный телеграф. 

1795 г. – Во Франции был принят декрет о введении метрической системы мер. 

1796 г. – Немецкий типограф Иоханн Алоис Зенефельд (1771 – 1834) изобрел литогра-

фию. Французский астроном, математик и физик Пьер Симон Лаплас (1749 – 1827) 

предложил космогоническую гипотезу (гипотеза Лапласа). Английский врач Эдуард 

Дженнер (1749 – 1823) сделал первую прививку против оспы (слово «вакцина» про-

исходит от латинского «vacca», что означает «корова»). 

1797 г. – Английский механик и промышленник Генри Модсли (1771 – 1831) создал 

токарно-винторезный станок с механизированным суппортом. 

1797 – 1800 гг. – Американский изобретатель и инженер Роберт Фултон (1765 – 1815) 

спроектировал и построил деревянную подводную лодку «Наутилус», приводимую 

в движение мускульной силой экипажа. 

1798 г. – Г. Кавендиш определил массу Земли. 

1799 г. – Во Франции был изготовлен и утвержден платиновый аналог метра. 

1800 г. – Итальянский физик и физиолог Алессандро Вольта (1745 – 1827) создал 

первый химический источник тока («вольтов столб») и открыл контактную разность 

потенциалов. 

XIX в. – В начале века началось внедрение прокатных станов для производства изделий 

и полуфабрикатов из стали. 

1800 – 1801 гг. – В России крепостной мастеровой Нижнетагильского завода Ефим 

Михеевич Артамонов (1776 – 1841) сконструировал первый двухколесный велоси-

пед с педалями, ведущим передним колесом (больше по размеру, чем заднее). На 

этом велосипеде Артамонов проехал от Верхотурья (недалеко от Перми) до Петер-

бурга. 

1801 г. – Под Лондоном введена в эксплуатацию первая конная чугунная дорога общест-

венного пользования. Английский изобретатель Ричард Тревитик (1771 – 1833) 

создал безрельсовую паровую повозку. 

1802 г. – Российский физик Василий Владимирович Петров (1761 – 1834) открыл 

электрическую дугу (с помощью созданной им крупнейшей для того времени галь-

ванической батареи) и указал на возможность ее практического применения, иссле-

довал химическое действие тока, электропроводность, люминесценцию, электриче-
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ские явления в газах. Р. Тревитик изобрел паровую машину высокого давления и 

установил ее на дорожный экипаж. 

1803 – 1806 гг. – Под руководством российского мореплавателя Ивана (Адама) Федо-

ровича Крузенштерна (1770 – 1846) состоялась первая русская кругосветная экс-

педиция на кораблях «Надежда» и «Нева». 

1803 г. – Английский химик и физик Джон Дальтон (1766 – 1844) установил закон 

кратных отношений, ввел понятие «атомный вес», первым определил атомные веса 

(массы) ряда элементов, открыл газовые законы, названные его именем. Р. Треви-

тик построил первый паровоз для рельсового пути. Р. Фултон построил первую па-

ровую лодку и испытал ее на р. Сена в Париже. У. Мердок применил полученный в 

результате сухой перегонки каменного угля газ для освещения. 

1804 г. – Французский изобретатель Жозеф Мари Жаккар создал (1804 – 1808) приспо-

собление для выработки крупноузорчатых тканей (машина Жаккарда) – перфокарты 

для управления нитями основы в изобретенном им механизме ткацкого станка. И.П. 

Кулибин построил самоходное судно – водоход. Р. Тревитик построил первый па-

ровоз с реечной передачей для перевозки вагонеток с углем. 

1805 г. – В России пущена в эксплуатацию первая центральная (Мытищинская) система 

водоснабжения. 

1807 – 1808 гг. – Российский естествоиспытатель Иван Алексеевич Двигубский (1771 

– 1840) написал один из первых учебников по химической технологии «Начальные 

основания технологий как краткое описание работ на заводах и фабриках произво-

димых». 

1807 г. – Р. Фултон построил первый в мире колесный пароход «Клермонт», который 

совершил свой первый рейс от Нью-Йорка до Олбани по реке Гудзон со скоростью 5 

узлов (около 9 км/час). 

1808 г. – Р. Тревитик построил опытную кольцевую железную дорогу в Лондоне. 

1809 г. – Российский горный инженер и изобретатель Петр Козьмич Фролов (1775 – 

1839) построил первую в России Змеиногорскую конно-чугунную дорогу на Алтае, 

провел ряд мероприятий по развитию металлургической техники, основал в 1827 г. 

музей в Барнауле. 

1810 г. – Открыта первая пассажирская железнодорожная линия Ливерпуль – Манчестер. 

Немецкий изобретатель Фридрих Кениг (1774 – 1833) создал первую практически 

пригодную печатную (плоскопечатную) машину. Г. Модсли организовал фабричное 

механизированное производство винтов и гаек. 

1811 г. – Немецкий минеролог Фридрих Моос (1773 – 1839) предложил минералогиче-

скую шкалу твердости, где в качестве эталонов приняты 10 минералов, расположен-

ных в порядке возрастающей твердости: тальк, гипс, кальцит, флюорит, апатит, ор-

токлаз, кварц, топаз, корунд, алмаз. Итальянский физик и химик Амедео Авогадро 

(1776 – 1856) выдвинул молекулярную гипотезу строения вещества, установил один 

из газовых законов, названный его именем. 

1812 – 1819 гг. – Шведский химик и минералог Йенс Якоб Берцелиус (1779 – 1848) 

создал электрохимическую теорию химического сродства, на ее основе построил 

классификацию элементов, соединений и минералов, определил атомные массы 45 

элементов, ввел современные химические знаки элементов, предложил термин «ка-

тализ». 
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1812 г. – В России введено патентное право (привилегия) на изобретения. Российский 

изобретатель и востоковед Павел Львович Шиллинг (1786 – 1837) провел первые 

опыты по электрическому подрыву мин, изобрел электрическую мину; ему принад-

лежат исследования по истории и языкам народов Азии; собрал обширную коллек-

цию восточных рукописей. Р. Фултон построил первый паровой военный корабль. 

П. Лаплас опубликовал книгу «Аналитическая теория вероятностей». 

1814 г. – Английский изобретатель Джордж Стефенсон (1781 – 1848) создал первый 

практически пригодный паровоз «Блюхер» для работы на руднике. 

1815 г. – Построен первый в России пароход «Елизавета», открывший регулярные рейсы 

между Петербургом и Кронштадтом. 

1816 г. – В Петербурге открыто первое литографическое предприятие. 

1817 г. – В Голландии введено патентное право на изобретения. Российский ученый-

артиллерист Александр Дмитриевич Засядко (1779 – 1837) создал несколько ти-

пов боевых пороховых ракет, организовал их производство и разработал тактику 

применения. 

1818 г. – Французский физик Огюстен Жан Френель (1788 – 1827) создал теорию 

дифракции света, положив в основу принцип Гюйгенса и интерференцию волн 

(принцип Гюйгенса – Френеля). 

1819 г. – Первый трансатлантический рейс парохода «Саванна» из Америки в Англию. 

Французский химик и физик Жозеф Луи Гей-Люссак (1778 – 1850) построил пер-

вые диаграммы растворимости, усовершенствовал методы элементного и объемного 

химического анализа, технологию производства серной кислоты (башня Гей-

Люссака). 

1820 г. – Русские мореплаватели Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен (1778 – 1852) и 

Михаил Петрович Лазарев (1788 – 1851) во время кругосветной военно-морской 

экспедиции на шлюпах «Восток» и «Мирный» открыли Антарктиду (шельфовый 

ледник Земли Королевы Мод, остров Петра I, Земля Александра I и несколько ост-

ровов в Южно-Шетлендском архипелаге Дюмон-Дюрвиль Жюль). Датский физик 

Xанс Кристиан Эрстэд (1777 – 1851) открыл магнитное действие электрического 

тока, ему принадлежат труды по электричеству, акустике, молекулярной физике. 

Французский физик, математик и химик Андре Мари Ампер (1775 – 1836) открыл 

механическое взаимодействие токов и установил закон этого взаимодействия (закон 

Ампера), высказал идею использования электромагнитных явлений для передачи 

информации. Французский изобретатель Жозеф Нисефор Ньепс (1765 – 1833) 

впервые нашел способ закрепления изображения, получаемого в камере-обскуре, 

используя в качестве светочувствительного вещества асфальтовый лак (гелиогра-

фия). Французский математик Шарль Ксавье Томас де Кольмар (1785 – 1870) соз-

дал первый коммерческий арифмометр, способный производить умножение и деле-

ние. 

1820-е гг. – Начало широкого применения паровых машин для рудничного подъема. 

1821 г. – Немецкий физик Томас Иоганн Зеебек (1770 – 1831) открыл термоэлектриче-

ство (эффект Зеебека). О. Френель доказал поперечность световых волн, объяснил 

поляризацию света (первая теория кристаллооптических явлений), создал зеркала и 

линзы, названные его именем. 
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1822 г. – В Англии построено первое цельнометаллическое паровое судно. Изобретение 

спирального сверла. Французский математик и физик Жан Батист Жозеф Фурье 

(1768 – 1830) опубликовал труд «Аналитическая теория тепла», ставший отправной 

точкой в создании теории тригонометрических рядов (рядов Фурье). А. Ампер от-

крыл магнитный эффект катушки с током (соленоида), высказал идею об эквива-

лентности соленоида с током и постоянного магнита, предложил помещать метал-

лический сердечник из мягкого железа для усиления магнитного поля. 

1823 г. – Английский математик Чарльз Бэббидж (1791 – 1871) приступил к постройке 

разностной машины – прообраза ЭВМ, которая должна была производить вычисле-

ния с точностью до 20 знаков после запятой. 

1824 г. – Французский физик и инженер Сади Карно (1796 – 1832) опубликовал книгу 

«Размышления о движущей силе огня и о машинах, способных развивать эту силу». 

1825 г. – В Англии была открыта первая железная дорога общественного пользования 

Дарлингтон – Стоктон протяженностью 61 км, построенная Дж. Стефенсоном. П. 

Лаплас закончил классический труд «Трактат о небесной механике» (начал работу в 

1798, всего – 5 томов). Х. Эрстед впервые получил алюминий в свободном состоя-

нии. 

1826 г. – Российский математик Николай Иванович Лобачевский (1792 – 1856) сделал 

сообщение об аксиоме параллельных. Российский металлург Петр Григорьевич 

Соболевский (1782 – 1841) совместно с Василием Васильевичем Любарским 

(1795 – 1852) разработал способ получения ковкой платины и изготовления из нее 

изделий, положив начало порошковой металлургии, изготовил партию монет из 

платины путем прессования и спекания ее порошка. Французский философ Огюст 

Конт (1798 – 1857) приступил к чтению лекций в частном порядке, где выдвинул 

теорию трех стадий интеллектуальной эволюции человечества (теологической, ме-

тафизической и позитивной, или научной), определяющих развитие общества, раз-

работал классификацию наук (по степени уменьшения их абстрактности) и на их ос-

нове написал труд «Курс позитивной философии» (т. 1-6, 1830 – 1842). 

1827 г. – Французский инженер Бенуа Фурнерон (1802 – 1867) построил первую прак-

тически пригодную гидравлическую турбину (патент в 1832 г.). 

1828 г. – Американский физик Джозеф Генри (1797 – 1878) сконструировал электромаг-

ниты большой силы, применив многослойные обмотки из изолированной проволо-

ки. 

1829 – 1830 гг. – Н.И. Лобачевский опубликовал работу «О началах геометрии» с 

изложением своей теории. 

1829 г. – На Александровском заводе в России впервые применено горячее дутье при 

выплавке чугуна. Английский изобретатель и промышленник Джеймс Несмит 

(1808 – 1890) построил фрезерный станок усовершенствованной конструкции. Дж. 

Стефенсон в Англии построил локомотив «Ракета» с кривошипным приводом на 

колеса. А. Ампер изобрел коммутатор, электромагнитный телеграф. Дж. Генри 

впервые продемонстрировал возможности электрического мотора, поднимая и 

опуская с помощью своего изобретения каменную балку. 

1830-е гг. – Во Франции началось фабричное производство стеариновых свечей. 

1830 – 1833 гг. – Английский естествоиспытатель Чарлз Лайель (1797 – 1875) в глав-

ном трехтомном труде «Основы геологии» в противовес теории катастроф развил 
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учение о медленном и непрерывном изменении земной поверхности под влиянием 

постоянных геологических факторов; также придерживался эволюционной теории 

Ч. Дарвина. 

1830 г. – В Англии и Франции появились паровые колесные тракторы. Открыта первая в 

США железнодорожная линия Чарльстон – Огаста. Открыта вторая в Англии же-

лезнодорожная линия Ливерпуль – Манчестер, построенная Дж. Стефенсоном. Для 

взрывных работ начал применяться «огнепроводный» (бикфордов) шнур. 

1831 г. – Между Лондоном и Стратфордом впервые организовано регулярное движение 

паровых многоместных карет (омнибусов). Английский физик Майкл Фарадей 

(1791 – 1867) обнаружил химическое действие электрического тока, взаимосвязь 

между электричеством и магнетизмом, магнетизмом и светом, открыл явление элек-

тромагнитной индукции и применил металлографический микроскоп, доказал тож-

дественность различных видов электричества, ввел понятия электрического и маг-

нитного полей, высказал идею существования электромагнитных волн. Российский 

металлург Павел Петрович Аносов (1799 – 1851) впервые применил микроскоп для 

исследования строения стали. 

1832 г. – Во Франции пущена в действие первая железная дорога. Российский инженер 

Александр Александрович Саблуков (1783 – 1857) изобрел центробежный венти-

лятор. Французский инженер Бенуа Фурнерон (1802 – 1867) построил первую 

практически пригодную гидравлическую турбину. П.Л. Шиллинг создал первый 

практически пригодный электромагнитный телеграф. 

1833 – 1834 гг. – М. Фарадей установил законы электролиза. 

1833 г. – Российский физик и электротехник Эмилий Христианович Ленц (1804 – 1865) 

создал общую теорию электромагнитной индукции. 

1834 г. – Российские изобретатели, крепостные заводчиков Демидовых: отец Ефим 

Алексеевич (1774 – 1842) и сын Мирон Ефимович (1803 – 1849) Черепановы по-

строили первый в России паровоз и железную дорогу длиной 3,5 км от Выйского за-

вода до Медного рудника. Российский физик и электротехник Борис Семенович 

Якоби (1801 – 1874) изобрел электродвигатель. Российский инженер-генерал Карл 

Андреевич Шильдер (1786 – 1854) разработал новую систему контрминной борь-

бы, оригинальную конструкцию висячего канатного моста и переправочных средств 

(«бурдючный мост»), совместно с Павлом Львовичем Шиллингом (1786 – 1837) 

предложил электрический способ воспламенения пороховых зарядов, по его проек-

там построена первая в мире цельнометаллическая подводная лодка с приводом от 

мускульных усилий экипажа. Он первый высказал идею запуска боевых ракет с 

подводных лодок. Дж. Несмит построил ряд металлообрабатывающих станков, ос-

новал крупное машиностроительное предприятие, поставлял в Россию паровые мо-

лоты и станки. 

1835 г. – Построены первые железные дороги в Бельгии и Германии. В Петербурге 

начало вводиться уличное газовое освещение. Английский инженер и промышлен-

ник Джозеф Витворт (1803 – 1887, Уитуорт) запатентовал автоматический токар-

но-винторезный станок. Американский конструктор и промышленник Сэмюэль 

Кольт (1814 – 1862) разработал конструкцию револьвера с вращающимся бараба-

ном 5 – 6 патронов, основал оружейный завод в Хартфорде, где работали самые ква-

лифицированные оружейные специалисты своего времени. Американский художник 



 233 

и изобретатель Сэмюэль Финли Бриз Морзе (1791 – 1872) изготовил первую рабо-

чую модель телеграфного аппарата. 

1836 г. – Открыт ацетилен. В Петербурге построена экспериментальная телеграфная 

линия. 

1837 – 1841 гг. – А. Авогадро опубликовал первое руководство по молекулярной физике 

– четырехтомный труд «Физика весовых тел, или трактат об общей конституции 

тел». 

1837 г. – В России открыта первая железнодорожная линия между Петербургом и 

Царским Селом. Построена первая железнодорожная линия в Австрии. Началось 

применение парафиновых свечей. С. Морзе изобрел электромеханический теле-

графный аппарат. 

1838 г. – Б.С. Якоби опробовал электродвигатель для привода судна, создал гальвано-

технику. А.А. Саблуков сконструировал центробежный водяной насос и применил 

центробежный вентилятор собственной конструкции на Чигирском руднике (Ал-

тай). С. Морзе разработал телеграфный код (азбука Морзе). 

1839 г. – В России открыта Пулковская астрономическая обсерватория. Немецкий 

биолог Теодор Шванн (1810 – 1882) в классическом труде «Микроскопические ис-

следования о соответствии в структуре и росте животных и растений» впервые 

сформулировал основные положения об образовании клеток и клеточном строении 

всех организмов. Французский художник и изобретатель Луи Жак Манде Дагер 

(1787 – 1851) на основе работ Ж.Н. Ньепса разработал первый практически пригод-

ный способ фотографии – дагеротипию. Дж. Несмит создал паровой молот (патент 

в 1842 г.). 

1840 – 1850 гг. – Б.С. Якоби изобрел несколько типов телеграфных аппаратов, исследо-

вал электромагниты совместно с Эмилием Христиановичем Ленцем (1804 – 1865), 

написал труды по военной электротехнике, электрическим измерениям, метрологии. 

1840 г. – Для оплаты почтовых отправлений выпущены две первые марки «черный 

пенни» и марка в 2 пенса. Немецкий химик Кристиан Фридрих Шенбейн (1799 – 

1868) открыл озон. Немецкий химик Юстус Либих (1803 – 1873) начал проводить 

широкие химические исследования животных и растительных организмов (кости, 

мясо, жиры, желчь, кровь), написал труд «Органическая химия в применении к 

сельскому хозяйству и физиологии», посвященный исследованию химизма питания 

растений, и положил начало применению химических удобрений в сельском хозяй-

стве, а также созданию предприятий по их производству. П.П. Аносов изобрел ма-

шину для промывки золотоносного песка. 

1841 г. – П.П. Аносов написал книгу «О булатах», известен работами по высококачест-

венной литой стали, создал новый метод ее получения, объединив науглероживание 

и плавление металла, раскрыл утерянный в средние века секрет изготовления булат-

ной стали. Дж. Витворт предложил профиль винтовой нарезки (нарезка Витворта). 

1842 г. – Совершено первое кругосветное путешествие на пароходе. Химик-органик, 

основатель русской научной школы, первый президент Русского физико-

химического общества в 1868 – 1877 гг. Николай Николаевич Зинин (1812 – 1880) 

открыл метод получения ароматических аминов восстановлением ароматических 

нитросоединений (реакция Зинина), впервые синтезировал анилин и другие арома-

тические амины, заложив основы производства синтетических красителей, души-
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стых веществ, лекарственных средств и др. Французский химик Шарль Фредерик 

Жерар (1816 – 1856) разграничил понятия молекулы, эквивалента и атома. Немец-

кий естествоиспытатель и врач Юлиус Роберт Майер (1814 – 1878) в своей работе 

«Органическое движение в его связи с обменом веществ» впервые четко сформули-

ровал один из фундаментальных законов природы – закон сохранения энергии (эк-

вивалентности механической работы и теплоты) и теоретически рассчитал механи-

ческий эквивалент теплоты. 

1843 г. – В США построена первая телеграфная линия между Вашингтоном и Балтимо-

ром. Английский изобретатель Уильям Хенсон (1805 – 1888) получил патент на ле-

тательный аппарат с паровым двигателем для перевозки пассажиров и почты, одна-

ко создать устойчивую летающую модель не удалось. Английский физик Джеймс 

Прескотт Джоуль (1818 – 1889) установил, что внутренняя энергия идеального газа 

зависит только от температуры и не зависит от его плотности (закон Джоуля), экс-

периментально обосновал закон сохранения энергии, определил механический экви-

валент тепла. 

1845 г. – К.Ф. Шенбейн получил пироксилин. 

1846 г. – В США начато строительство элеваторов. 

1847 г. – Российский хирург Николай Иванович Пирогов (1810 – 1881) впервые 

произвел операцию под наркозом на поле боя. Российский ученый, генерал-

лейтенант Константин Иванович Константинов (1817 – 1871) создал научные ос-

новы расчета и проектирования боевых пороховых ракет, пусковых станков и др. 

Итальянский химик Асканьо Собреро (1812 – 1888) впервые синтезировал нитро-

глицерин и нитроманнит. Немецкий ученый Герман Людвиг Фердинанд Гельм-

гольц (1821 – 1894) впервые математически обосновал закон сохранения энергии, 

показав его всеобщий характер. 

1848 г. – Английский физик Уильям Томсон (1824 – 1907) ввел в физику абсолютную 

шкалу температур, называемую также термодинамической шкалой или шкалой 

Кельвина. М. Фарадей открыл пара- и диамагнетизм, вращение плоскости поляри-

зации света в магнитном поле (эффект Фарадея). 

1850 г. – В США выдан первый патент на машину для уборки хлопка. Телеграфный 

кабель соединил Лондон и Париж. Немецкий физик Рудольф Юлиус Эммануэль 

Клаузиус (1822 – 1888) дал (одновременно с У. Томсоном) первую формулировку 

второго начала термодинамики. Немецкий химик-органик Август Вильгельм Гоф-

ман (1818 – 1892) открыл способ синтеза алифатических аминов действием алкили-

рующих реагентов на NH3 (реакция Гофмана). К.И. Константинов изобрел ракет-

ный электробаллистический маятник, разработал технологию изготовления ракет. 

1850-е гг. – Внедрение в США и Европе ротационных печатающих машин. Появление в 

Англии штанговых врубовых машин. 

1851 г. – Завершено сооружение железной дороги Петербург – Москва (650 км). Ш. 

Жерар предложил обобщенную теорию типов, согласно которой все соединения 

можно рассматривать как производные водорода, хлористого водорода, воды и ам-

миака. Дж. Витворт создал мерительную машину большой точности, разработал 

систему стандартизации резьбы и калибров. 

1852 г. – Французский воздухоплаватель Анри Жиффар (1825 – 1882) сконструировал 

несколько оригинальных дирижаблей, демонстрировал их на Всемирных выставках 
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в Лондоне (1868) и Париже (1878), изобрел струйный инжектор для паровых котлов, 

впервые совершил полет на дирижабле с паровым двигателем. 

1853 г. – Английский химик-органик Эдуард Франкленд (1825 – 1899) ввел термин 

«валентность». 

1854 г. – В Лондоне появилась пневматическая почта. Английский математик и логик 

Джордж Буль (1815 – 1864) в труде «Исследование законов мышления» сформули-

ровал основы математической логики (функции, аргументами и значениями которых 

являются «истина» и «ложь»). 

1855 г. – В Швеции началось производство безопасных спичек. Немецкий химик Роберт 

Вильгельм Бунзен (1811 – 1899) изобрел газовую горелку. Английский изобрета-

тель Дэвид Эдуард Юз (1831 – 1900) разработал буквопечатающий телеграфный 

аппарат. 

1856 г. – Английский изобретатель Генри Бессемер (1813 – 1898) запатентовал конвер-

терный (бессемеровский) способ передела чугуна в сталь и изобрел агрегат для его 

осуществления. Российский металлург Павел Матвеевич Обухов (1820 – 1869) 

разработал способ производства высококачественной литой стали для артиллерий-

ских орудий. 

1857 – 1859 гг. – Английский физик Джеймс Клерк Максвелл (1831 – 1879) (создатель 

классической электродинамики, один из основоположников статистической физики, 

организатор и первый директор (с 1871) Кавендишской лаборатории) исследовал 

вязкость, диффузию и теплопроводность газов, показал, что кольца Сатурна состоят 

из отдельных тел; ему принадлежат труды по цветному зрению и колориметрии 

(диск Максвелла), оптике (эффект Максвелла), теории упругости (теорема Максвел-

ла, диаграмма Максвелла – Кремоны), термодинамике, истории физики и др. 

1857 г. – Английский изобретатель Эдуард Алфред Каупер (1819 – 1893) разработал 

способ подогрева воздуха отходящими газами доменной печи в «кауперах» (домен-

ный воздухонагреватель). Р.В. Бунзен разработал основы газового анализа. 

1858 г. – Проложен телеграфный кабель через Атлантический океан. Французский 

инженер Александр Гюстав Эйфель (1832 – 1923) построил стальной мост в Бор-

до, а затем арочные стальные конструкции для здания галереи машин Парижской 

выставки 1869 г. 

1859 – 1869 гг. – Строительство Суэцкого канала (длина 161 км, глубина 16,2 м, ширина 

120 – 318 м, без шлюзов). 

1859 г. – В Тайтесвилле (Пенсильвания, США) была пробурена первая нефтяная сква-

жина. Российский металлург Василий Степанович Пятов (1823 – 1892) изобрел 

высокопроизводительный способ производства броневых плит прокаткой с химико-

термическим упрочнением их поверхности. Немецкий физик Густав Роберт Кирх-

гоф (1824 – 1887) совместно с немецким химиком Р.В. Бунзеном заложил основы 

спектрального анализа. Английский естествоиспытатель Чарлз Роберт Дарвин 

(1809 – 1882) опубликовал труд «Происхождение видов путем естественного отбо-

ра», где обобщил результаты собственных наблюдений (плавание на «Бигле», 1831 – 

1836) и достижения современной ему биологии и селекционной практики, вскрыл 

основные факторы эволюции органического мира. 

1860 – 1863 гг. – В Лондоне была построена первая внеуличная железная дорога (под-

земка) длиной 3,6 км для поездов с паровой тягой в тоннелях мелкого заложения. 



 236 

1860 г. – В Петербурге появилась конно-железная дорога (конка). Во Франции начато 

производство ферросплавов. Российский электротехник Александр Николаевич 

Лодыгин (1847 – 1923) разработал проект геликоптера с приводом от бортового 

электродвигателя. Французский изобретатель Этьен Ленуар (1822 – 1900) создал 

первый практически пригодный газовый двигатель внутреннего сгорания. 

1861 г. – Российский химик-органик Александр Михайлович Бутлеров (1828 – 1886) 

создал и обосновал теорию химического строения, согласно которой свойства ве-

ществ определяются порядком связей атомов в молекулах и их взаимным влиянием. 

1862 г. – Шведский изобретатель и промышленник Альфред Бернхард Нобель (1833 – 

1896) изобрел взрывчатое вещество глицерин. 

1863 г. – В Лондоне пущена в эксплуатацию первая линия подземной железной дороги 

(метро). Российский химик Дмитрий Иванович Менделеев (1834 – 1907) – автор 

фундаментальных исследований по химии, химической технологии, физике, метро-

логии, воздухоплаванию, метеорологии, сельскому хозяйству, экономике, народно-

му просвещению и др. – предложил использовать трубопровод для перекачки нефти 

с промыслов к нефтеперерабатывающим заводам, предложил промышленный спо-

соб фракционного разделения нефти. 

1864 г. – Французский металлург Пьер Мартен (1824 – 1915) разработал способ получе-

ния литой стали в пламени регенеративной (мартеновской) печи. 

1865 г. – Р. Клаузиус ввел понятия энтропии, идеального газа, длины свободного 

пробега молекул. Д.И. Менделеев защитил диссертацию «О соединениях спирта с 

водой» на степень доктора химии, заложил основы теории растворов. 

1866 г. – Вступили в строй трансатлантические кабельные линии, соединяющие Велико-

британию и США. Российский ученый, создатель физиологической школы Иван 

Михайлович Сеченов (1829 – 1905) в классическом труде «Рефлексы головного 

мозга» обосновал рефлекторную природу сознательной и бессознательной деятель-

ности, показал, что в основе психических явлений лежат физиологические процес-

сы, которые могут быть изучены объективными методами. Немецкий биолог-

эволюционист Эрнст Геккель (1834 – 1919) опубликовал книгу «Общая морфоло-

гия организмов», предложил первое «родословное древо» животного мира, теорию 

происхождения многоклеточных; сформулировал биогенетический закон. Россий-

ский моряк-изобретатель Иван Федорович Александровский (1817 – 1894) по-

строил первую в России подводную лодку (водоизмещение 363 т), на которую была 

официально назначена команда (из 20 человек). 

1867 г. – Создан спальный вагон типа «пульман». Создано велосипедное колесо с 

металлическими спицами. Немецкий электротехник и предприниматель Эрнст Вер-

нер фон Сименс (1816 – 1892) создал электромашинный генератор с самовозбужде-

нием. А. Нобель изобрел динамит. 

1868 г. – В России создано Русское химическое общество, одним из инициаторов был 

Менделеев. В Нью-Йорке открыта надземная (на металлических эстакадах) желез-

нодорожная линия с канатной тягой, которая в 1871 г. была заменена на паровую, а 

в 1890 г. – на электрическую. Начало фабричного производства велосипедов во 

Франции. Российский ученый, основоположник металловедения и теории термиче-

ской обработки стали Дмитрий Константинович Чернов (1839 – 1921) открыл 

критические точки фазовых превращений стали (точки Чернова), установил влияние 



 237 

термической обработки стали на ее структуру и свойства, создал стройную теорию 

кристаллизации стального слитка. Английский химик-органик Уильям Генри Пер-

кин (1838 – 1907) разработал метод получения ароматических насыщенных кислот 

(реакция Перкина). Ч. Дарвин в двухтомном труде «Изменение домашних живот-

ных и культурных растений» изложил дополнительный фактический материал к ос-

новному труду. 

1869 г. – В конструкции велосипеда появились шарикоподшипники и металлическая 

рама. Бельгийский электротехник Зеноб Теофиль Грамм (1826 – 1901) разработал 

практически пригодный электрический генератор постоянного тока с кольцевым 

якорем, основал промышленное производство электрических машин. Во Франции 

братьями Пьером и Эрнестом Мишо был создан первый мотоцикл. Д.И. Менделе-

ев открыл периодический закон химических элементов, написал первое стройное 

изложение неорганической химии «Основы химии» (1869 – 1871). Дж. Максвелл 

создал теорию электромагнитного поля (уравнения Максвелла), ввел понятие о токе 

смещения, предсказал существование электромагнитных волн, выдвинул идею элек-

тромагнитной природы света, установил статистическое распределение, названное 

его именем. 

1870 г. – В велосипеде начала применяться цепная ускоряющая передача. Российский 

ученый и горный инженер Иван Августович Тиме (1834 – 1920) защитил диссер-

тацию на тему «Сопротивление металлов и дерева резанию». 

1870-е гг. – Российский ученый и изобретатель Владимир Григорьевич Шухов (1853 – 

1939) предложил использовать сжатый воздух (эрлифт) для подъема нефти из сква-

жин. Немецкий математик Георг Кантор (1845 – 1918) создал теорию множеств. Э. 

Сименс сконструировал электродуговую печь для плавки стали. 

1871 г. – Основание Кавендишской лаборатории Кембриджского университета, ставшей 

одним из мировых центров экспериментальной физики, биологии и других фунда-

ментальных исследований. Ч. Дарвин в книге «Происхождение человека и половой 

отбор» обосновал гипотезу происхождения человека от обезьяноподобного предка. 

1872 г. – Российский физик Александр Григорьевич Столетов (1839 – 1896) получил 

кривую намагничивания железа. Американский изобретатель и предприниматель 

Томас Алва Эдисон (1847 – 1931) основал первую промышленную исследователь-

скую лабораторию. А.Н. Лодыгин изобрел угольную лампу накаливания (патент в 

1874). 

1873 г. – Вышла в свет двухтомная монография Дж. Максвелла «Трактат об электриче-

стве и магнетизме». 

1874 г. – А.Г. Столетов открыл первый закон фотоэффекта, исследовал газовый разряд, 

критическое состояние и др., основал физическую лабораторию в Московском уни-

верситете. 

1875 г. – Метрическая система мер приобрела международный характер, когда 17 

государств (в том числе Россия) подписали Метрическую конвенцию. Российский 

электротехник Павел Николаевич Яблочков (1847 – 1894) изобрел дуговую лампу 

без регулятора – электрическую свечу (свеча Яблочкова), работал над созданием 

электрических машин и химических источников тока. Немецкий ученый Франц Ре-

ло (1829 – 1905) впервые сформулировал основные вопросы структуры и кинемати-
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ки машин и механизмов. Австрийский геолог Эдуард Зюсс (1831 – 1914) ввел в на-

учный оборот термин «биосфера». 

1876 – 1881 гг. – В Германии (Штангасс, Лауфен) и Англии (Грейсайд) были построены 

первые гидроэлектростанции мощностью всего в несколько сотен ватт. 

1876 г. – В США построен паровой трактор. В американском городе Локпорт построена 

центральная станция для отопления 200 домов. Электрическая «свеча Яблочкова» 

была использована для освещения парижского универсального магазина «Лувр». 

Российский ученый Николай Егорович Жуковский (1847 – 1921) в области гидро-

динамики предложил геометрическую теорию движения изменяемой системы. Не-

мецкий конструктор Николаус Август Отто (1832 – 1891) создал 4-тактный газо-

вый двигатель внутреннего сгорания с синхронизацией впрыска и сгорания топлива. 

Американский изобретатель Александр Грейам Белл (1847 – 1922) изобрел теле-

фонный аппарат. 

1877 г. – Т. Эдисон сконструировал прибор для записи и воспроизведения звука – 

фонограф. А.Г. Эйфель построил мост через реку длиной 162 м и виадук в Южной 

Франции (высота – 120 м). 

1878 г. – Российский государственный деятель и предприниматель Иван Алексеевич 

Вышнеградский (1831 – 1895) основал теорию автоматического регулирования и 

научную школу по конструированию машин. Английский металлург Сидни Джил-

крист Томас (1850 – 1885) предложил способ передела жидкого фосфористого чу-

гуна в сталь продувкой сжатым воздухом или другой окислительной газовой смесью 

его в конверторе с основной футеровкой (Томасовский способ). Д. Юз изобрел 

угольный микрофон. 

1879 – 1882 гг. – Н.Е. Жуковский создал теорию движения тяжелого твердого тела 

вокруг неподвижной точки, проблему устойчивости движения аэропланов в воздухе. 

1879 г. – Создана первая бурильная машина. Немецкий инженер и изобретатель Карл 

Бенц (1844 – 1929) изобрел двухтактный двигатель. Французский ученый, осново-

положник современной микробиологии и иммунологии Луи Пастер (1822 – 1895) 

создал методы асептики и антисептики, разработал метод профилактической вакци-

нации против куриной холеры. В.Г. Шухов построил первый в России нефтепровод. 

Т. Эдисон усовершенствовал телеграф, телефон, пишущую машинку, лампу накали-

вания. 

1880 г. – Французский физик Пьер Кюри (1859 – 1906) открыл пьезоэлектрический 

эффект. В.Г. Шухов создал паровую форсунку для сжигания нефти. 

1880-е гг. – Российский ученый Николай Павлович Петров (1836 – 1920) и английский 

физик и инженер Осборн Рейнольдс (1842 – 1912) заложили основы гидродинами-

ческой теории смазки в области железнодорожной техники. 

1881 г. – Российский изобретатель, контр-адмирал Александр Федорович Можайский 

(1825 – 1890) получил привилегию на изобретенный им «воздухоплавательный сна-

ряд» (самолет), который был построен в натуральную величину в 1883 г. и поднят в 

воздух с человеком на борту в 1884 г. Российский революционер (народник) и изо-

бретатель Николай Иванович Кибальчич (1853 – 1881) разработал проект реак-

тивного летательного аппарата (ракетоплана). Л. Пастер создал вакцину против си-

бирской язвы. 
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1882 – 1886 гг. – Н.Е. Жуковский в области гидромеханики исследовал теорию качки 

морских судов. 

1882 г. – Российский биолог и патолог Илья Ильич Мечников (1845 – 1916) открыл 

явление фагоцитоза. Российский изобретатель Николай Николаевич Бенардос 

(1842 – 1905) разработал способ электрической дуговой сварки металлов с помощью 

угольных электродов. Т. Эдисон построил первую в мире тепловую электростанцию 

общественного пользования – для освещения улиц. 

1883 г. – Российский математик Пафнутий Львович Чебышев (1821 – 1894) изобрел 

арифмометр непрерывного действия. Американский и английский изобретатель и 

промышленник Xайрем Максим (1840 – 1916) изобрел станковый пулемет «Мак-

сим». Т. Эдисон обнаружил явление термоионной эмиссии. 

1884 г. – В Англии пущена первая электростанция переменного тока. Российский 

изобретатель Огнеслав (Игнатий) Степанович Костович (1851 – 1916) построил 

8-цилиндровый бензиновый двигатель для дирижабля «Россия». Английский инже-

нер и промышленник Чарлз Алджернон Парсонс (1854 – 1931) изобрел многосту-

пенчатую реактивную паровую турбину. 

1885 г. – Немецкий изобретатель Готлиб Вильгельм Даймлер (1834 – 1900) запатенто-

вал первый удачный высокоскоростной двигатель внутреннего сгорания и сконст-

руировал карбюратор, сделавший возможным использование в качестве топлива 

бензин, использовал двигатель при создании первой в мире модели мотоцикла. Л. 

Пастер создал вакцину против бешенства. И.А. Тиме написал «Основы машино-

строения», труды по теории резания металлов и дерева, горнозаводской механике, 

паро- и водосиловым установкам. К. Бенц создал трехколесный автомобиль с четы-

рехтактным двигателем. 

1886 – 1889 гг. – Немецкий физик Генрих Рудольф Герц (1857 – 1894) эксперименталь-

но доказал существование электромагнитных волн (используя вибратор Герца) и ус-

тановил тождественность основных свойств электромагнитных и световых волн, 

придал уравнениям Максвелла симметричную форму, построил механику, свобод-

ную от понятия силы. 

1886 г. – Французский металлург Поль Луи Туссен Эру (1863 – 1914) разработал способ 

получения алюминия электролизом криолитно-глиноземных расплавов. И.И. Меч-

ников и Н.Ф. Гамалей основали первую в России бактериологическую станцию. Г. 

Даймлер построил четырехколесный экипаж с 1-цилиндровым двигателем. 

1887 – 1889 гг. – А.Г. Эйфель построил ажурную стальную башню высотой 300 м для 

Всемирной Парижской выставки, посвященной столетию Французской революции. 

1887 г. – Немецкий изобретатель и промышленник Роберт Август Бош (1861 – 1942) 

создал оригинальную конструкцию магнето, работал над усовершенствованием ав-

томобильных ламп, масляных насосов и др. Американский изобретатель немецкого 

происхождения Эмиль Берлинер (1851 – 1929) заменил восковой валик Эдисона на 

плоский диск – граммофонную пластинку и разработал технологию ее массового 

производства. Г. Герц открыл внешний фотоэффект. Г. Даймлер построил мотор-

ную лодку с бензиновым двигателем. 

1888 – 1897 гг. – Российский естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель 

Владимир Иванович Вернадский (1863 – 1945) разработал концепцию структуры 

силикатов, выдвинул теорию каолинового ядра, уточнил классификацию кремнезе-
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мистых соединений и изучил скольжение кристаллического вещества, прежде всего 

явление сдвига в кристаллах каменной соли и кальцита. 

1888 – 1890 гг. – А.Г. Столетов систематически исследовал внешний фотоэффект. 

1888 – 1889 гг. – Российский электротехник Михаил Осипович Доливо-

Добровольский (1861 – 1919) доказал оптимальность системы трехфазного тока, 

создал трехфазный асинхронный двигатель. 

1888 г. – Американский инженер Герман Холлерит (1860 – 1929) изобрел первую 

электромеханическую счетную машину «Табулятор» для автоматизации процесса 

обработки данных с перфокартами в качестве носителей информации. Российский 

электротехник Николай Гаврилович Славянов (1854 – 1897) разработал сварку 

металлическим электродом с предварительным подогревом изделия, впервые при-

менил для электросварки электрический генератор. Американский изобретатель, 

серб по происхождению Никола Тесла (1856 – 1943) описал явление вращающегося 

магнитного поля. Английский изобретатель Джон Бойд Данлоп (1840 – 1921) запа-

тентовал надувные шины для велосипеда. Л. Пастер создал и возглавил научно-

исследовательский институт микробиологии (Пастеровский институт). А. Нобель 

изобрел баллистит. 

1889 г. – Шведский инженер и изобретатель Карл Густав Патрик де Лаваль (1845 – 

1913) создал паровую турбину активного типа. Американский инженер А. Пелтон 

получил патент на ковшовую гидротурбину. Э. Берлинер изготовил целлулоидную 

граммофонную пластинку. Г. Даймлер разработал конструкцию двухцилиндрового 

двигателя, построил автомобиль и показал его на Парижской всемирной выставке. 

1890 – 1911 гг. – В.И. Вернадский разработал генетическую минералогию, установил 

связь между формой кристаллизации минерала, его химическим составом, генези-

сом и условиями образования. Н. Тесла разработал многофазные электрические 

машины и схемы распределения многофазных токов, создал генератор переменного 

тока. 

1890 г. – Н.Е. Жуковский опубликовал труды по авиации и динамике полета «К теории 

летания». Российский инженер-механик Вильгодт Теофилофич Однер (1846 – 

1905) сконструировал и запатентовал счетную машину – прототип арифмометра 

(машину Однера). Французские изобретатели Эмиль Левассор (1844 – 1897) и Рене 

Панар (1841 – 1908) создали первый образец автомобиля с вертикально располо-

женным впереди под капотом двигателем. 

1891 г. – Началось строительство железной дороги, получившей название Транссибир-

ская магистраль, которая соединила Европейскую часть России с Сибирью и Даль-

ним Востоком (продолжалось около 25 лет). В России выдан патент на конструкцию 

судна на подводных крыльях. Российский конструктор стрелкового оружия Сергей 

Иванович Мосин (1849 – 1902) создал 7,62-мм магазинную трехлинейную винтов-

ку. Немецкий инженер Отто Лилиенталь (1848 – 1896) начал полеты на планерах 

собственной конструкции. В.Г. Шухов начал строить нефтеналивные суда, постро-

ил установку для термического крекинга нефти. М.О. Доливо-Добровольский 

осуществил первую электропередачу трехфазного тока. Н.Е. Жуковский опублико-

вал книгу «О парении птиц». 

1892 г. – В Германии построен первый пожарный автомобиль. Французский химик Анри 

Муассан (1852 – 1907), создав электродуговую печь, получил карбиды, бориды, си-
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лициды, гидриды многих металлов. Д.И. Менделеев изобрел вид бездымного поро-

ха. 

1893 г. – Получен карбид вольфрама. К. Бенц создал четырехколесный автомобиль. 

1895 г. – Российский физик и электротехник Александр Степанович Попов (1859 – 

1905) создал радиоприемник и «грозоотметчик», в 1897 г. осуществил радиосвязь 

между берегом и кораблем, а затем в 1898 г. – между кораблями. Французские изо-

бретатели Огюст (1862 – 1954) и Луи (1864 – 1948) Люмьеры изобрели киноаппа-

рат для съемки и демонстрации «движущихся фотографий» (кинофильмов). Немец-

кий физик Вильгельм Конрад Рентген (1845 – 1923) открыл рентгеновские лучи, 

исследовал их свойства. 

1896 г. – В США разработана головная шахтерская электрическая лампа, питаемая от 

портативной электробатареи. Французский физик Антуан Анри Беккерель (1852 – 

1908) открыл естественную радиоактивность солей урана. Г. Холлерит организовал 

в Нью-Йорке компанию по производству машин для табуляции (Tabulating Machine 

Company), которая впоследствии выросла в International Business Machines 

Corporation — IBM. 

1897 г. – В Баку испытан эрлифт, изобретенный В.Г. Шуховым. В США начато бурение 

подводных скважин. Немецкий химик Феликс Хофман разработал технологию 

производства ацетилсалициловой кислоты. Немецкий инженер Рудольф Дизель 

(1858 – 1913) создал дизельный двигатель внутреннего сгорания с воспламенением 

от сжатия мощностью 25 л.с. Немецкий физик Карл Фердинанд Браун (1850 – 

1918) сконструировал электронно-лучевую трубку для исследования электрических 

колебаний, создал кристаллический детектор и несколько типов антенн. Английский 

физик Джозеф Джон Томсон (1856 – 1940) исследовал прохождение электрического 

тока через разреженные газы, открыл электрон и измерил отношение его заряда к 

массе. Итальянский радиотехник и предприниматель Гульельмо Маркони (1874 – 

1937) получил патент на изобретение способа беспроводного телеграфирования. К. 

Бенц разработал двухцилиндровый двигатель с горизонтальным расположением, 

известный как «контрадвигатель». 

1898 г. – Российский инженер-кораблестроитель Константин Петрович Боклевский 

(1862 – 1928) предложил применять нефтяные двигатели внутреннего сгорания на 

судах. Датский инженер и изобретатель Вальдемар Паульсен (1869 – 1942) изобрел 

первый магнитофон, который он называл «телеграфоном» (запись на стальную про-

волоку). Дж. Томсон определил заряд электрона. П. Кюри совместно с женой Ма-

рией Склодовской-Кюри (1867 – 1934) открыл полоний и радий, исследовал ра-

диоактивное излучение, ввел термин «радиоактивность». 

1899 г. – Русский химик-органик Иван Лаврентьевич Кондаков (1857 – 1931) открыл 

каталитическую полимеризацию диметилбутадиена в синтетическое каучукоподоб-

ное вещество, исследовал синтез и изомеризацию диенов. Английский физик Эрнст 

Резерфорд (1871 – 1937) открыл альфа- и бета-лучи и установил их природу. Сло-

вацкий теплотехник Аурель Стодола (1859 – 1942) разработал теорию и расчеты 

паровых и газовых турбин, теорию автоматического регулирования. 

1899 – 1900 гг. – П. Эру сконструировал дуговую сталеплавильную печь. 

1900 г. – Немецкий физик Макс Планк (1858 – 1947) ввел понятие «квант действия» 

(постоянная Планка), исходя из идеи квантов, вывел закон излучения. Вышла в свет 



 242 

книга английского врача-психиатра и психолога Зигмунда Фрейда (1856 – 1939) 

«Толкование сновидений». 

1901 г. – И.И. Мечников в книге «Невосприимчивость в инфекционных болезнях» 

изложил фагоцитарную теорию иммунитета. 

1902 г. – Н.Е. Жуковский руководил разработкой методов аэродинамического расчета 

самолетных конструкций и расчета на прочность, соорудил при механическом каби-

нете Московского университета одну из первых аэродинамических труб. К.П. Бок-

левский организовал и стал деканом первого в России кораблестроительного фа-

культета Санкт-Петербургского политехнического института (до 1923). 

1903 – 1905 гг. – Французский физик Поль Ланжевен (1872 – 1946) исследовал иониза-

цию газов, создал на основе электронных представлений статистическую теорию 

диа- и парамагнетизма. 

1903 г. – Американские авиаконструкторы и летчики, братья Уилбер (1867 – 1912) и 

Орвилл (1871 – 1948) Райт совершили полет на моторном (ДВС) самолете собст-

венной конструкции продолжительностью 59 секунд. Российский ученый и изобре-

татель Константин Эдуардович Циолковский (1857 – 1935) опубликовал труд 

«Исследование мировых пространств реактивными приборами». Вышла в свет мо-

нография В.И. Вернадского «Основы кристаллографии». Э. Резерфорд создал со-

вместно с английским радиохимиком Фредериком Содди (1877 – 1956) теорию ра-

диоактивности. Дж. Томсон предложил одну из первых моделей атома, участвовал в 

создании электронной теории металлов. 

1904 г. – Сконструирован компактный пылесос без электропривода. 

1905 г. – Выполнена электронно-лучевая плавка. Немецкий физик-теоретик Альберт 

Эйнштейн (1879 – 1955) изложил частную теорию относительности в статье «К 

электродинамике движущихся тел», ввел понятие фотона, установил законы фото-

эффекта – основной закон фотохимии (закон Эйнштейна), развил статистическую 

теорию броуновского движения, заложив основы теории флуктуаций, создал кван-

товую статистику Бозе – Эйнштейна. Н.Е. Жуковский вывел формулу для подъем-

ной силы, ставшую основой для всех аэродинамических расчетов самолетов. 

1906 г. – В Великобритании построен военный корабль «Дредноут» (имел 10 башенных 

орудий – диаметр ствола 305-мм и 24 орудия – 76-мм, 5 торпедных аппаратов; броня 

толщиной до 280 мм), под названием которого стали строиться броненосные линко-

ры с мощным пушечным вооружением. Российский химик-органик Николай 

Дмитриевич Зелинский (1861 – 1953) впервые разработал доступный метод полу-

чения альфа-аминокислот. Дж. Данлоп начал выпуск резиновых (каучук) пневмати-

ческих шин для автомобилей. 

1907 г. – Фирма Маркони открыла первую радиотелеграфную станцию для широкой 

публики. Российский радиофизик Борис Львович Розинг (1869 – 1933) создал сис-

тему телевидения с электронно-лучевой трубкой. Российский конструктор стрелко-

вого оружия Владимир Григорьевич Федоров (1874 – 1966) опубликовал первое в 

России сочинение по автоматическому оружию. Чешский врач Ян Янский (1873 – 

1921) установил наличие четырех групп человеческой крови. В.И. Вернадский на-

чал геологические исследования радиоактивных минералов, положив начало радио-

геологии. 
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1908 г. – Начался выпуск автомобилей на Русско-Балтийском заводе в Риге. Выпущен в 

продажу первый компактный электрический пылесос. Немецкий физик Xанс Гей-

гер (1882 – 1945) совместно с Э. Резерфордом изобрел прибор для регистрации от-

дельных заряженных частиц (гейгеровский счетчик). 

1909 – 1912 гг. – Российский инженер Яков Модестович Гаккель (1874 – 1945) спроек-

тировал и построил ряд самолетов. 

1909 г. – Французский авиаконструктор и летчик Луи Блерио (1872 – 1936) первым 

перелетел через пролив Ла-Манш. 

1910 г. – В США начат выпуск вольфрамовых нитей для электроламп. Американский 

инженер и изобретатель Чарлз Франклин Кеттеринг (1876 – 1958) создал систему 

аккумуляторного зажигания, электрический стартер для автомобиля, двигатель-

электрогенератор для ферм. Российский физикохимик Евгений Иванович Шпи-

тальский (1879 – 1931) осуществил электролитическое полирование металлов, соз-

дал труды по кинетике, катализу и электрохимии. В.И. Вернадский создает и воз-

главляет Радиевую комиссию Российской академии наук. Н.Е. Жуковский открыл 

аэродинамическую лабораторию в МВТУ. З. Фрейд опубликовал книгу «Лекции по 

введению в психоанализ». 

1911 г. – Российский изобретатель Глеб Евгеньевич Котельников (1872 – 1944) создал 

первый авиационный ранцевый парашют, примененный в Первой мировой войне. 

Нидерландский физик Камерлин-Оннес (1853 – 1926), один из основателей физики 

низких температур, исследуя свойства ртути при температурах близких к абсолют-

ному нулю, открыл сверхпроводимость материалов. Э. Резерфорд предложил пла-

нетарную модель атома. Н.Е. Жуковский исследовал форму крыла самолета. Б.Л. 

Розинг осуществил первую в мире телевизионную передачу. Н.Д. Зелинский объ-

яснил механизм реакции, синтезировал большое количество аминокислот, открыл 

дегидрогенизационный катализ нафтенов с применением платины и палладия, ре-

зультатом чего явился пуск первого в России производства термического крекинга 

нефти. 

1912 – 1918 гг. – Н.Е. Жуковский опубликовал труды по вихревой теории гребного 

винта и теории работы воздушного винта. 

1912 г. – Начато производство тракторов на гусеничном ходу. Построен первый дизель-

ный тепловоз. В Дании построен первый океанский пароход с дизельным двигате-

лем. В Германии получена хромоникелевая (нержавеющая) сталь. Немецкий геофи-

зик Альфред Лотар Вегенер (1880 – 1930) сформулировал научную гипотезу моби-

лизма материков, которая объясняла формирование материков и океанов за счет 

глобальных (до нескольких тысяч километров) горизонтальных перемещений лито-

сферных плит. 

1913 – 1917 гг. – Российский политический деятель, врач, философ, экономист Алек-

сандр Александрович Богданов (1873 – 1928, настоящая фамилия – Малиновский) 

написал двухтомный труд «Всеобщая организационная наука», где выдвинул идею 

создания науки об общих принципах организации – тектологии, предвосхитил неко-

торые положения кибернетики. 

1913 г. – Российский и американский авиаконструктор и промышленник Игорь Ивано-

вич Сикорский (1889 – 1972), будучи главным конструктором Русско-Балтийского 

завода в Петербурге, построил первый в мире четырехмоторный аэроплан «Гранд» и 
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многомоторные самолеты «Русский витязь» и «Илья Муромец». Американский ин-

женер, изобретатель и промышленник Генри Форд (1863 – 1947) построил первый 

автомобиль с бензиновым двигателем типа «багги», впервые в мире внедрил метод 

поточной (конвейерной) технологии сборки автомобилей и добился стандартизации 

и взаимозаменяемости деталей. Немецкий химик-технолог Фридрих Бергиус (1884 

– 1949) разработал способ получения жидкого моторного топлива деструктивной 

гидрогенизацией угля и тяжелых масел (бергинизация). Ф. Содди ввел понятие об 

изотопах, сформулировал правило радиоактивного смещения одновременно с аме-

риканским физикохимиком Казимиром Фаянсом (1887 – 1975). 

1914 г. – Н.Е. Жуковский организовал первый в Европе аэродинамический институт в 

поселке Кучино под Москвой и воздухоплавательную секцию при Московском об-

ществе любителей естествознания, антропологии и этнографии. Н.Д. Зелинский 

впервые предложил принципы каталитического метода расщепления белковых тел. 

1915 г. – В Англии началось изготовление танков. Немцами под Ипром впервые в 

мировой истории применены боевые отравляющие вещества (хлор). Ими начато ис-

пользование дирижаблей системы «Цеппелин» для бомбардировки. В Германии соз-

дан авиационный синхронизатор, позволяющий вести стрельбу из пулемета через 

лопасти винта. Немецкий авиаконструктор и промышленник Гуго Юнкерс (1859 – 

1935) создал ряд самолетов, в том числе первый цельнометаллический Ю-1, транс-

портный Ю-52, авиационные двигатели. Н.Д. Зелинский создал угольный противо-

газ. Ф. Содди экспериментально доказал образование радия из урана. 

1916 г. – Англичане впервые применили в военных действиях против немцев в Первой 

мировой войне танк под маркой МК-1. Российский ученый-артиллерист Иван Пла-

тонович Граве (1874 – 1960) изобрел боевую ракету на бездымном порохе. П. 

Ланжевен внес вклад в развитие теории относительности и релятивистскую элек-

тродинамику, использовал пьезокварц для генерации ультразвука, первым применил 

ультразвук для подводной сигнализации и обнаружения подводных лодок. 

А.Эйнштейн создал общую теорию относительности. В.И. Вернадский приступил 

к разработке основных принципов биогеохимии, изучению химического состава ор-

ганизмов и их роли в миграции атомов в геологических оболочках Земли. В.Г. Фе-

доров создал самозаряжающееся оружие – автомат. 

1917 г. – Начато изготовление зерноуборочных комбайнов. А. Эйнштейн предсказал 

индуцированное излучение. 

1918 г. – В Германии созданы сверхмощные орудия «Колоссаль». Российский физик 

Сергей Иванович Вавилов (1891 – 1951) начал в Институте физики и биофизики 

эксперименты в области принципиальных вопросов оптики – поглощения и испус-

кания света элементарными молекулярными системами. Н.Е. Жуковский организо-

вал и стал первым руководителем Центрального аэрогидродинамического института 

(ЦАГИ). 

1919 г. – Российский инженер Максимов создал проект первой танкетки, названной 

«Щитоноска» и вооруженной станковым пулеметом. Э. Резерфорд осуществил пер-

вую искусственную ядерную реакцию. 

1920 г. – Государственной комиссией по электрификации России (ГОЭЛРО) был разра-

ботан план, рассчитанный на 10 – 15 лет и предусматривающий коренную реконст-

рукцию народного хозяйства на базе электрификации (строительство крупных пред-
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приятий, сооружение 30 районных электростанций, в том числе 10 гидроэлектро-

станций, общей мощностью 1,75 млн. кВт и годовой выработкой 8,8 млрд. кВт.ч). 

План был в основном выполнен к 1931 г. 

1921 г. – Э. Резерфорд предсказал существование нейтрона. 

1922 – 1939 гг. – В.И. Вернадский создал и стал директором Радиевого института. 

1922 г. – Проанализировав систему из 10 мировых уравнений общей теории относитель-

ности Эйнштейна, российский математик и геофизик Александр Александрович 

Фридман (1888 – 1925) пришел к фундаментальному выводу о расширяющейся 

Вселенной (так называемая теория «Большого взрыва»). 

1923 г. – Термин «плазма» впервые был введен американскими физиками Ирвингом 

Ленгмюром (1881 – 1957) и Леви Тонксом (1897 – 1971). 

1924 г. – В.И. Вернадский опубликовал на французском языке «Очерки геохимии», в 

которых впервые изложил свои биогеохимические воззрения в виде монографии. По 

проекту Я.М. Гаккеля в СССР был создан первый магистральный тепловоз. 

1925 г. – Немецкий физик-теоретик Вернер Гейзенберг (1901 – 1976) предложил мат-

ричный вариант квантовой механики. 

1926 г. – Американский физик-теоретик и физикохимик Ларс Онсагер (1903 – 1976) 

вывел уравнение электропроводности электролитов, разработал теорию термодина-

мических свойств плоской решетки. Австрийский физик-теоретик Эрвин Шредин-

гер (1887 – 1961) разработал волновую механику, сформулировал ее основное урав-

нение (уравнение Шредингера), доказал ее идентичность матричному варианту 

квантовой механики. Американский ученый и изобретатель Роберт Хатчингс Год-

дард (1882 – 1945) впервые осуществил запуск ракета на жидком топливе около го-

рода Оберн (штат Массачусетс, США). В.И. Вернадский опубликовал книгу «Био-

сфера», где изложил учение о биосфере как об активной оболочке Земли, в которой 

совокупная деятельность живых организмов (в т. ч. человека) проявляется как гео-

химический фактор планетарного масштаба и значения. А.А. Богданов организовал 

и возглавил Институт переливания крови. 

1927 г. – Французские ученые Эдуард Леруа (1870 – 1954) и Пьер Тейяр де Шарден 

(1881 – 1955) ввели в научный оборот понятие «ноосфера», которую В.И. Вернад-

ский представлял как качественно новую форму организованности, возникающую 

при взаимодействии природы и общества, в результате преобразующей мир творче-

ской деятельности человека, опирающейся на научную мысль. 

1928 г. – В.И. Вернадский возглавил Биогеохимическую лабораторию (ныне Институт 

геохимии и аналитической химии РАН им. В.И. Вернадского). 

1929 – 1933 гг. – Российский ученый-конструктор Валентин Петрович Глушко (1908 – 

1989) сконструировал первый в мире электротермический ракетный двигатель и 

первый отечественный жидкостный ракетный двигатель. 

1929 г. – Российский ученый и конструктор Сергей Павлович Королев (1906 – 1966) 

построил планер-паритель СК-1 «Коктебель», на котором показал наибольшую про-

должительность полета – 4 час. 19 мин. Российский геофизик Василий Владимиро-

вич Шулейкин (1895 – 1979) организовал и стал первым директором Черноморской 

гидрофизической станции (пос. Кацивели, Крым). Английский микробиолог Алек-

сандер Флеминг (1881 – 1955) установил, что один из видов плесневых грибков 
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выделяет антибактериальное вещество – пенициллин, который стал первым эффек-

тивным антибиотиком. 

1930 г. – Американский астроном Клайд Уильям Томбо (род. 1906) открыл новую, 

девятую планету солнечной системы, получившую название Плутон. С.П. Королев 

сконструировал планер СК-3 «Красная звезда», на котором в октябре впервые в ми-

ре были выполнены петли Нестерова в свободном полете. 

1931 г. – В СССР в системе Осоавиахима создается Группа изучения реактивного 

движения (ГИРД) во главе с Фридрихом Артуровичем Цандером (1887 – 1933), в 

задачи которой входили разработка и испытание экспериментального ракетоплана 

РП-1 с жидкостным ракетным двигателем (ЖРД) ОР-2. Американский математик, 

электроинженер и крупный научный администратор Ванневар Буш (1890 – 1974) 

построил первое из серии устройств, которые он называл «дифференциальными 

анализаторами» и которые явились предшественниками современных аналоговых 

вычислительных машин. 

1932 г. – В Кавендишской лаборатории Кембриджского университета в Великобритании 

был создан линейный ускоритель заряженных частиц, в котором траектории частиц 

близки к прямой линии. Российский физик Дмитрий Дмитриевич Иваненко (1904 

– 1994) выдвинул гипотезу строения атомного ядра из протонов и нейтронов. 

1933 г. – В СССР основан первый в мире Реактивный институт, заместителем директора 

которого был назначен 26-летний С.П. Королев. Первая советская жидкостная ра-

кета ГИРД-09 достигла высоты 400 м, что являлось принципиальным достижением 

(в довоенный период полеты жидкостных ракет удалось осуществить только в США 

и Германии). А. Эйнштейн с этого года работал над проблемами космологии и еди-

ной теории поля. 

1934 г. – В СССР создан Физический институт Академии наук (ФИАН), директором 

которого стал С.И. Вавилов. Немецкий астроном Вальтер Бааде (1893 – 1960) и 

швейцарский астроном Фриц Цвики (1898 – 1974) выделили сверхновые звезды как 

самостоятельные объекты и предположили, что причина их взрыва – образование 

нейтронной звезды. Французские супруги-физики Фредерик (1900 – 1958) и Ирен 

(1897 – 1936) Жолио-Кюри представили в Парижскую академию наук первое со-

общение об открытии явления наведенной, или искусственной радиоактивности. 

Американский химик Уоллес Хьюм Карозерс (1896 – 1937) синтезировал поли-

амидную смолу – высокомолекулярное соединение, на основе которого им была 

разработана технология производства волокна, получившего фирменное название 

«нейлон». С.П. Королев в книге «Ракетный полет в стратосфере» осветил реальные 

некосмические возможности применения ракет в научных и военных целях. Н.Д. 

Зелинский стал одним из организаторов Института органической химии Академии 

наук (ныне им. Н.Д. Зелинского). 

1936 – 1937 гг. – Российские летчики-испытатели Валерий Павлович Чкалов (1904 – 

1938), Георгий Филиппович Байдуков (1907 – 1994) и Александр Васильевич 

Беляков (1897 – 1982) совершили беспосадочные перелеты Москва – о. Удд (Даль-

ний Восток) и Москва – Северный полюс – Ванкувер (США). 

1936 г. – Английской компанией Би-Би-Си в Лондоне были осуществлены первые 

регулярные телевизионные передачи. Существенных результатов в области гидро-

динамики, физической кинетики и физике плазмы достиг российский физик-
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теоретик Лев Давидович Ландау (1908 – 1968), который вывел кинетическое урав-

нение для плазмы и установил вид интеграла столкновений для заряженных частиц. 

Английский математик и логик Алан Матисон Тьюринг (1912 – 1954) выдвинул 

концепцию автоматического устройства, способного выполнить любое мыслимое 

вычисление. Советский инженер Н.И. Мозговой усовершенствовал конверторный 

процесс производства, впервые применив для продувки чугуна кислород. 

1938 г. – В возглавляемом В.И. Вернадским Радиевом институте начал работать первый 

в СССР циклотрон. 

1939 г. – Группой советских конструкторов под руководством Михаила Ильича Кош-

кина (1898 – 1940) на Харьковском тракторном заводе был создан лучший танк Ве-

ликой Отечественной войны – Т-34. Первые экспериментальные комплексные авто-

матические станочные линии в СССР были созданы по предложению рабочего-

рационализатора Волгоградского тракторного завода И.П. Иночкина. Французский 

историк науки и философии Александр Койре (1892 – 1964, по происхождению 

русский, Койракский Александр Владимирович) опубликовал книгу «Галилеев-

ские этюды», ввел в научный оборот термин «научная революция» и создал общую 

методологическую концепцию научных революций Нового времени. Н.Д. Зелин-

ский стал организатором лаборатории сверхвысоких давлений Института органиче-

ской химии Академии наук. 

1940 г. – В подмосковных Подлипках (ныне г. Королев) летчик-испытатель Владимир 

Павлович Федоров (1915 – 1943) совершил первый в СССР полет на ракетоплане 

РП-318, построенном С.П. Королевым с использованием жидкостного ракетного 

двигателя конструкции Валентина Петровича Глушко (1908 – 1989) и Леонида 

Степановича Душкина (1910 – 1990). 

1941 г. – Российский нейро- и психофизиолог Николай Александрович Бернштейн 

(1896 – 1966) опубликовал книгу «О построении движения», где описал результаты 

своих исследований по физиологии движения – теоретической основы современной 

биомеханики. 

1942 г. – Итальянский физик Энрико Ферми (1901 – 1954) ввел в действие первый в 

истории человечества ядерный реактор, сооруженный на площадке для игры в 

сквош под трибунами футбольного стадиона Чикагского университета. 

1943 г. – Французский естествоиспытатель и океанограф Жак Ив Кусто (1910 – 1997) 

изобрел акваланг – автономный ранцевый аппарат для дыхания человека под водой, 

состоящий из баллонов со сжатым воздухом и дыхательного аппарата. 

1944 г. – Американский электроинженер Х. Эйткен (1900 – 1973) в фирме IBM при 

поддержке Гарвардского университета построил первую автоматическую цифровую 

вычислительную машину «Mark I». 

1945 г. – В пустыне Аламогордо (штат Нью-Мехико, США) испытана первая атомная 

бомба (плутониевый вариант) взрывной мощностью около 20 кт по тротиловому эк-

виваленту. 

1946 г. – Советский конструктор Михаил Тимофеевич Калашников (род. 1919) создал 

новый образец стрелкового автоматического оружия (АК). В Филадельфии в уни-

верситете штата Пенсильвания (США) была официально введена в эксплуатацию 

электронная цифровая вычислительная машина ENIAC (Electronic Numerical 

Integrator and Calculator) на электронных лампах, построенная американскими элек-
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троинженерами Джоном Преспером Эккертом-младшим (1919 – 1995) и Джоном 

Уильямом Мокли (1907 – 1980). 

1947 г. – В пещерах района Вади-Кумран на северо-западном побережье Мертвого моря 

было найдено около 40 тыс. фрагментов древних рукописей, большая часть которых 

датируется II в. до н.э. – 68 г. н.э. В СССР создано общество «Знание» (первый 

председатель – С.И. Вавилов). Бельгийский физик и физикохимик российского 

происхождения Илья Романович Пригожин (род. 1917) ввел понятие производства 

энтропии и по-новому сформулировал второе начало термодинамики, распростра-

нив его на так называемые открытые системы, обменивающиеся с внешней средой 

веществом и энергией. Американский физик-оптик Эдвин Ленд (1909 – 1991) изо-

брел фотоаппарат «поляроид», позволявший менее чем за минуту получать готовые 

черно-белые и цветные позитивные снимки. 

1948 г. – В СССР под руководством С.П. Королева создана ракета Р-2 с дальностью 600 

км. Российский летчик-испытатель Иван Евграфович Федоров (род. 1914) на реак-

тивном истребителе со стреловидным крылом (угол 45 градусов) Ла-176 конструк-

ции Семена Алексеевича Лавочкина (1900 – 1960) впервые в СССР достиг скоро-

сти звука в полете со снижением с 10 до 6 км. Американский математик Норберт 

Винер (1894 – 1964) в своем фундаментальном труде «Кибернетика» сформулиро-

вал основные ее положения. Американские физики Джон Бардин (1908 – 1991), 

Уолтер Браттейн (1902 – 1987) и Уильям Брэдфорд Шокли (1910 – 1989) изобре-

ли стабильные переключающие полупроводниковые элементы, названные транзи-

сторами. 

1949 г. – В СССР на Семипалатинском полигоне была испытана первая советская 

атомная бомба – РДС-1. 

1950 г. – С.И. Вавилов в книге «Микроструктура света» впервые ввел термин «нели-

нейная оптика» для описания физических явлений при больших интенсивностях 

света, при которых нарушается принцип суперпозиции. Российские физики-

теоретики Игорь Евгеньевич Тамм (1895 – 1971) и Андрей Дмитриевич Сахаров 

(1921 – 1989) предложили идею магнитной термоизоляции плазмы для осуществле-

ния управляемого термоядерного синтеза. 

1952 – 1953 гг. – В Массачусетском технологическом университете был создан первый в 

мире станок с числовым программным управлением. 

1953 г. – В СССР создана и испытана водородная бомба (один из создателей – А.Д. 

Сахаров), температура в эпицентре достигла значения 1008 градусов по Цельсию. 

Под руководством Сергея Алексеевича Лебедева (1902 – 1974) в московском Ин-

ституте точной механики и вычислительной техники Академии наук была создана 

первая отечественная универсальная цифровая быстродействующая (10 тыс. опера-

ций в секунду) электронная счетная машина БЭСМ. 

1954 г. – В СССР в Обнинске была пущена первая в мире атомная электростанция 

мощностью 5 МВт. 

1956 г. – В СССР на Семипалатинском полигоне были успешно проведены испытания 

первой в мире стратегической ракеты РДД Р-5М с дальностью полета 1200 км, ос-

нащенной ядерной боевой частью. 

1957 г. – В СССР был запущен в космос первый в мире искусственный спутник Земли 

(ИСЗ) в виде шара диаметром 58 см и весом 83,6 кг с «усами» антенн, просущество-
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вал 92 дня, пока не сгорел в плотных слоях атмосферы 4 января 1958 г., совершив за 

это время 1400 оборотов вокруг Земли по эллиптической орбите с перигеем 228 км и 

апогеем 947 км. 

1959 – 1969 гг. – И.Р. Пригожин вывел соотношения взаимности Л. Онсагера из 

кинетических уравнений и термодинамические соотношения для неравновесного га-

за. 

1959 г. – В свой первый рейс вышел первый в мире атомный ледокол «Ленин», постро-

енный на ленинградском Адмиралтейском заводе (водоизмещение 17 277 т с двига-

тельной установкой мощностью 44 тыс. л.с.). Советский космический корабль «Лу-

на-2» достиг поверхности Луны (в районе Моря Ясности). Подписан международ-

ный договор, устанавливающий свободу научных исследований в Антарктике. 

1960 г. – В СССР (Туркмении) построена первая солнечная электростанция. Американ-

ский физик Теодор Гарольд Мейман (род. 1927) изобрел первый оптический кван-

товый генератор – лазер на кристалле рубина, впервые получив когерентное элек-

тромагнитное излучение в видимом диапазоне. 

1961 г. – 12 апреля на космическом корабле «Восток 1», выведенном на орбиту модифи-

цированной межконтинентальной баллистической ракетой Р-7 («Восход»), Юрий 

Алексеевич Гагарин за 108 минут облетел вокруг Земли. 

1962 г. – В СССР прошли испытания созданной С.П. Королевым экспериментальной 

твердотопливной ракеты РТ-1, достигшей дальности 2,5 тыс. км. Американский фи-

зик, философ и историк науки Томас Сэмюэл Кун (1922 – 1996) опубликовал книгу 

«Структура научных революций». 

1965 г. – Советский летчик-космонавт подполковник ВВС Алексей Архипович Леонов 

(род. 1934) первым в мире вышел в открытый космос. 

1967 г. – В Москве сдан в эксплуатацию телецентр в Останкино по проекту инженера 

Николая Васильевича Никитина (1907 – 1973), башня которого высотой вместе с 

телеантенной – 533 м (в настоящее время за счет удлинения антенны высота состав-

ляет 540 м) – является самым высоким в Европе (и до 1975 г. – в мире) свободно-

стоящим сооружением. В Кейптауне (ЮАР) в госпитале «Хроте Схюр» профессор 

Кристиан Барнард (1922 – 2001) провел первую в мире успешную операцию по пе-

ресадке человеческого сердца. 

1968 г. – Австрийский биолог-теоретик Людвиг фон Берталанфи (1901 – 1972) опубли-

ковал книгу «Общая теория систем», где выдвинул первую в современной науке 

обобщенную системную концепцию («общую теорию систем»), задачи которой – 

разработка математического аппарата описания разных типов систем, установление 

изоморфизма законов в различных областях знания. 

1969 г. – Командир космического корабля «Аполлон-11» американский астронавт Нил 

Олден Армстронг (род. 1930) первым из землян ступил на поверхность Луны. 

1970 г. – Советская автоматическая межпланетная станция (АМС) «Луна-17», совершив 

мягкую посадку на Луне в районе Моря дождей, доставила на лунную поверхность 

работавший от солнечных батарей автоматический самоходный (колесный) аппарат 

«Луноход-1» массой 756 кг, который за 11 лунных суток (301 земные сутки) прошел 

10,5 км, изучая рельеф и характеристики лунного грунта. Сотрудник компании Intel 

Маршиан Эдвард Хофф создал первый микропроцессор, разместив несколько ин-
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тегральных схем на одном кремниевом чипе. Французский физик Анатоль Абрагам 

(род. 1914) открыл ядерный антиферромагнетизм. 

1971 г. – На околоземную орбиту с помощью мощной ракеты «Протон» была выведена 

первая в мире орбитальная станция «Союз 1», предназначенная для длительных ор-

битальных полетов. 

1972 г. – Запущен американский космический аппарат «Пионер-10» с мыса Канаверал 

(штат Флорида) в качестве первого зонда для обследования планеты Юпитер. 

1973 г. – Компанией Xerox был представлен первый персональный компьютер Alto, 

созданный по проекту американского инженера-электронщика Алана Кея. 

1974 г. – Началось строительство Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, 

которая должна была пройти севернее Транссибирской магистрали. 

1978 г. – Американская компания Intel выпустила в продажу первый шестнадцатираз-

рядный микропроцессор 8086. 

1981 г. – Фирма IBM выпустила свой первый микрокомпьютер IBM PC с открытой 

архитектурой, основанный на 16-разрядном микропроцессоре 8088 фирмы Intel. В 

США был запущен на околоземную орбиту первый космический аппарат много-

кратного использования (или, как часто говорят, «космический челнок») Columbia с 

двумя астронавтами на борту. 

1982 г. – Английский исследователь Дж. Фарман обнаружил над Антарктидой разрыв 

озоносферы диаметром свыше 1000 км. 

1983 г. – Американский космический аппарат «Пионер-10» стал первым в истории 

рукотвоным объектом, покинувшим пределы Солнечной системы; сигналы с него 

приходили на Землю до 31 марта 1997 г. 

1985 г. – Принята Венская конвенция об охране озонового слоя. 

1986 г. – Начало создания Орбитального пилотируемого комплекса «Мир», на который 

16 марта прибыла первая экспедиция – космонавты Леонид Денисович Кизим (род. 

1941) и Владимир Алексеевич Соловьев (род. 1946), проработавшие на ее борту 4 

месяца и принявшие два беспилотных грузовых корабля с аппаратурой «Прогресс-

25» и «Прогресс-26», а затем к базовому блоку были пристыкованы «Квант», «Кри-

сталл», «Спектр» и другие научные и технологические модули. В ночь с 25 на 26 

апреля произошла одна из самых известных техногенных катастроф в человеческой 

истории – взрыв 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. Сеть NSF, принадлежащая 

Национальному научному фонду США, приобрела пять суперкомпьютерных цен-

тров, а развитие и объединение региональных сетей с NSFNet привело с созданию 

глобальной сети Internet. Швейцарский физик Карл Александер Мюллер (род. 

1927) совместно с немецким физиком Йоханнесом Георгом Беднорцем (род. 1950) 

открыл явление высокотемпературной сверхпроводимости барий-лантан-медь-

кислородной керамики при температурах 30 – 35 K. 

1987 г. – На космическом корабле «Союз ТМ-2» стартовала вторая по счету экспедиция 

на орбитальную станцию «Мир» в составе: Юрий Викторович Романенко (р.1944) 

– командир корабля, Александр Иванович Лавейкин (р.1951) – борт-инженер. Ро-

маненко вернулся на Землю 29 декабря 1987 года, установив рекорд по продолжи-

тельности пребывания в космосе в одном полете – 326 суток. 

1988 г. – Свой первый полет совершил советский космический корабль многоразового 

использования («космический челнок») «Буран» грузоподъемностью 30 тонн. 
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1993 г. – Россия и США приняли решение о создании международной космической 

станции. 

1995 г. – Швейцарские астрономы Мишель Майер и Дидье Келоз открыли первую 

планету, обращающуюся не вокруг Солнца, а другой звезды (51 Пегаса). 

1997 г. – В Великобритании родилась овечка Долли, первое млекопитающее, появившее-

ся на свет методом клонирования, осуществленным английским эмбриологом и ге-

нетиком Йеном Уилматом. Первый полет совершил прототип истребителя пятого 

поколения С-37 «Беркут» – одноместный, сверхзвуковой, высокоманевренный са-

молет с перспективным крылом обратной стреловидности разработан в конструк-

торском бюро имени П.О. Сухого под руководством Михаила Петровича Симоно-

ва (род. 1929). 

1998 г. – Началось строительство Международной космической станции (МКС) «Аль-

фа», в котором помимо России и США участвуют Япония, Канада и страны Евро-

пейского космического агентства. 

2000 г. – Представители Международного генетического проекта «Геном человека», 

финансируемого британским фондом Wellcome Trust и американским Националь-

ным институтом здравоохранения, и частная компания Celera Genomics официально 

объявили об окончании первого этапа осуществления этой международной про-

граммы: ученым удалось практически полностью расшифровать последовательность 

нуклеотидов в геноме человека. 

2001 г. – Физиками из Канады, Англии и США – сотрудниками нейтринной обсервато-

рии Садбери (SNO) – установлено, что солнечные нейтрино изменяют свой тип за 

время полета из недр Солнца к Земле, что является важным для понимания возраста 

Вселенной, ее происхождения и дальнейшей судьбы. Компания Intel сообщила, что 

ею разработана новая технология изготовления корпусов микросхем, благодаря че-

му могут быть созданы процессоры, содержащие более миллиарда транзисторов и 

работающие на тактовых частотах около 20 ГГц. 

2002 г. – На ускорителе Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) близ 

Женевы было получено 50 тысяч атомов антиводорода (антивещество). Английским 

молекулярным генетикам Сиднею Бреннеру (род. 1927), Джону Салстону (род. 

1942) и американскому ученому Роберту Хоровитцу (род. 1947, Хорвиц) удалось 

открыть процессы генетического регулирования развития органов и запрограммиро-

ванного отмирания клеток. 
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Приложение 3. 
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Приложение 4. 
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