
������-�� ���������	�
���� physis – ����	
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��� � �������, ���	��� ���
������ � ���
�� 
 

��� ������� ����� 
���
�� ����������� ���. 

 

������ ������� 	�
���  
�� ����� ���	�
����, ������������� �� ������������ ������, ���������� 

����� ���	���� ���� ����	��� � �	���� �	����, ���� 	����� ����� ���	���� 

� ����	����� ���� ���
� �	������ ��	�� �  ����. !����� ������� ������� 

�	��� �������� � ���������� � ���	�����. "	����, ����� �� ����, ��� �	���� � 

��������� �� �	���� �	����, ���� ������� �
� ���������. !���� ���� �	��� 

����� ������ ��������������. �	������� ���������� �� ������ � �	���� ��
�� 

�����: � �����
���� ��#�������� ������ �	�	���. $ ��� 
� %����� �	���� 

�	���� �� ����� ���� �����	����. &� ������ �	���������� ���� 	��	������ 

'	��������� � ����	������� � �������� � ��������� �������� � 
������ � ��� 

������, ��� ������ �	�	��� ��#������� ������, �����
��( ����	�� �� ����� 

���
��. �	������� ���	���� ���(���� ��� � ���������� ���� ���(����, ����� 

� ��)������� ������ ������������ ����, ��� �� �	������� ����� �����	�����. 

'����� ��	 ��	���� ���� ��� %���	�, ������ ��
�� ����� � 

%�	��	����� ���� ���	����� %�����: �����	�� �� '���	� (��. 460–370 �� .�.) 

�� *	���� (�� +����	��) � '	����� �� ,�	���� (��. 287–212 �� .�.). �����	�� 

��	��� �� ������� ����������� ������ �������� ������ � 	������� %�����. +���� 

����� �����	�� ������� ��� ��������� �������������� ���	��. $��� ����������, ��-

��������, ��	������� � ��� ������� -������� �� .�����, %���	� ����	�%�������, � 

����	�� ���� ��� �������. '	������ ��������� ����� ������� ��	����	 (���� 

�	�� �� �	�������� ����������, ���� �	���� �� ������, ��� �	���� 

�����	��������� ����������� ������ ������ ����� �����
� ������ � 20 �.). 

!� ��������, ���, ���� � �	�	��� � �	�������� ��	�	���� �������, � �� ���
�, 

�� ���� ���������, ������� ���� ������� �����	��. �����	��� ���� �����	�� 

������� ��� ����������� ������, � 	��� � 	����� �	������� � 	������ – ���� ��� 

�	������� ������� � 	������
��� ������� ������. "������� ���	��� ��� � 

����	��� 
�������� � ��#���� ��� ��	���� ����������� ������ � ���� 

�������� �������(. 

/�������� ���	���� ����� ��
� ������ � ���� �� ���� ������	��. !��	���� 

��	���� 	��� ������� � ���	�
��� ��
���� ����� ������ � �����	�����, 

����	�� ��
�� ���� �����	� � ��� 
� 	���������� ��� �����; ����� ���	���� 

���������� ��	�����	��� ������, 	��� ����������� ���	�� �����������. � 

�������� �	���	� ��
� �	������ ���	�
��� �������� �������� 0����	� � 

���	���� 1������ ��������, ���)��� �� ��� ���.   ���	����� �	����� 	��� 

�	�����
�� �����, � ����	�� ���(������ ������ �������(� ����� ��� 

	��������� � �������. 2���� ���	���� � ������ ����� ������ � 

���������� ������ ��������� �)�)��� �	�	��� ��)��, � ���� � �� 

�������� ���	����, ����	���� -�������� � �����	����.   ���� 
� ������	�� 

�	�����
�� ���	�� ��	���� ,������ �������  ���	��� � ���������� � ��)�� 

���	�� ������������� /������. 

���	�� ������� �	������ ���	����� %�����, '	�����, ��� ���������� 

����������� �	������. � ���	� ��� ���	���� ���� �������, ����	�� ��������� 

�������� ��� � �������� 	��������. 3��	���	, '	����� �������, ��� ������� 

���	 ��
���� 	������� ������	������� %���	. �	���� ��
�� 	����� '	������ – 

�	����� � ���	�������� � �����()�� �����. 4��� ��� �	���, � ������� �� 



�������������� ���	��, � ���� ������ � ������� ����� ���� �	�	���, �� 

��������� %����� �������� �)� � ��� ������, �������, ��� � ����)�( 

���������� ��
� 	����	��� %��������� �	����������. $���� ���������� ���� 

�����
���� �����������	����� ��� ��������� ���� %��������� ��������, ��	�
�� 

�� � ���� ���������, �������� ��� ��
���� ����	�� ��������� 

�����	��������� �	���	��. � �	������ ���� ����� ������ ��� ����, ��
����, ���� 

'	�����; � ,	���� ���� ���� �	�� ��� �	��� ������(, � ��� �	������ ���	����� 

����� � ����� ���	�
����. 

   

���� ��
��������   
  � ���� 16 �. � ���	��������� ���	����� ����� �	����, 	���	���	�������� 

� � �	���� ������� ������������. &�� 	���������� ���� ����� ��	���	�� �� 

�������� �������� � ������ ���� � � ��	�
�()�� ��� ��	. ,������, �����
����� 

�	����� ������ ��	���	���, ���� ��������� ����� ���	���: � 1543 ����� � ���� 

����  ���	��� !� ��	�)���� ������ �%�	 (De Revolutionibus), � ����	�� ���� 

�������, ��� ���
��� ������ ��� ����� ����� � �������, ���� �	������
���, ��� 

� ���	� ,������ ������� �������� ,����, � 5���� – ���� ��� �� �����, 

����	�� ��	�)�(��� ���	�� ���. ,��	�� ������������� ���	�� ����)��� 

������
�( 5���( � ���	 ��	������, � ������ � ������, ����	�� ��������� 

	������
���� � �	��	���� �%�	��, ��	�)����� ���	�� 5����. 

3���� ���	�� �	�������� ��-����� ������	��� � ���	������ ��	�. "� 

'	�������(, 5���� �������� � ���	� ��	������ ������, ��� ������� �� ��
���� 

��)����, ����	�� ��������� ���	����� � ���	� ��	� �� ���������� ���
���. 

 �
��� ��#��� �� ������� ����� ���� ��������� �����, � ����	��� � ��	������, 

���� ��
�� ��������� ������� � ���� ��� ����� � ����� ���-�� �	����, ��� ���
� 

��������� � �	���� �����. .���� �����, �������, ��� � ���� – ��� ����� ����� 

�%�	��, �%�	�� -��. ��� � ����� ������� �%�	�� ������� �� ������ ��������� – 

�%�	� – � � �����	
�� � ������(, � ������. "����� ���������� ����� � 

������� �	������ ����(��: � ��	����� 	������ � 
������, � ������������ 

����)������, � �����	������ ��	�. ���� ����� ����� ����� +��, �	���()�� ����� 

��	�����( � ��	�()�� ��� ��)���������. ,������ ������� ���� ��
�� �����( 

+�
�������� �������, � �����  ���	�� �������� ��� ���	�� ��� �����, ����� ���, 

��� �������� �	���� � ����� ������. 

  ����� 1600-� ����� �������� ����� �)� ����� 	������. 3������� ���	��� 

$. ����	 (1571–1630) �����	��������� ����	�������( ���	�(, ������ �	������ 

�	���� ���������, � �	�����	�� ���
��� – 	�����	��, ����� ���� ���� 

���	�� ����� �������� �����, ��� ��	�)��� � ���	�� ����� �	���� ��������. � 

1608 %��	�������� ��������� � %���� ������� ������� (1564–1642) ����	�� 

��������, � ����)�( ����	��� ����	� ������� �������� ������� ������	
���� 

�	��������� ���� ���	��, � 	������ ��������� �����, ����	�� ���
� ���� 

�	�������� ��	���	�� � ���� ��������� � �	�
�� ����� – � ���� ���� 6	��� VIII � 

��	������. 

«! %�����%�� – ����� ������� – ��
� �	������ � ������������ ���� – � 

���( � ���� ������(, � ��� ���� ������� ���	��� ����� ���	�, � ����� �� 

��
�� ���� ���, ��� ������ ������� ��������� �� ���� � ��������� �������, 

����	��� �� ����������. 3������ 
� �� � ����� ����������, � ������� �� – 

�	���������, �	��� � �	���� ������	������� %���	�, ��� ����	�� ������� � ���� 

�� ����� � �� � ������ �����; ��� �� � ��� �� ��	��� ���
���� � �������� �� 

����	���». 



2����� ��� �(�� ������ ����� � ��������� ���	�� � �������� ������� ����� 

��	���. !����������, �� ������������ � ��� ���� � � �� ����. "���� ��������� 

����� �������� ���� ��������� ������( ���� ���	�)�� ��������� 

����	��������� ����(. ������� � ��������� � � 1633 � ���	���� 70 ��� ��� 

����� � �������� �	�����, ��	���� �� ������ �����, �����	� � ���, ��� 

�	�����	� � ��
������ �������� �	����. 3� ���� ���	�� ��	�� ������� � 

%����������� ������������, � ��	�� ���� ��� � ����������� ���� �������� � 

������� ���������� �	�� +����� � �������������� ��������������, ����()���� 

���� ���� ��	����� ���� (	��. ��	���� 1934). 3���� ��� – �������, �����()���� 

�������� ���, �����)���� � 	��������, � �������, �����()�� ���
��� ��� 

��������� ���. /�� 	����� ������� ����� ������ ����	����()��� ��#����� 

����	�������� �������, ����	�� 3�(�� ��� ������ 50 ���.   

  

����������� 	�
��� 
  �� 1940-� ����� ������ ���� �������� ����� ����	�� ��������� ������� 

�	����: ���� ������� �� �����	���, ���
�)���� ���	�� ��������� ��	�; �	� 

�����	�� �������� � �������� ���� � %�	�� ������, ����������� %������; ��	� 

�������� �� ���	��� � �	����� (������), ��
��� �� ����	�� ������� ������, 

�	���	� � 1840 	�� �	�����()�� ����� �����	��; ������� �	������ ���� � ������, 

�	���
������ ��
�� ������ �����	�� � �	����, ������ «������», �������� �� 

�������������� ������ ��	� (������), � %���, ���� �����	��������� ����, 

���	
���� ������ �����	� � ��	�. � �� �	��� ���� ��������� 	������	����� ��� 

��	�������� ���� ������� ��� �������	�� %�	�� ����	��, ��������� 

�������� �	�������� �����, �� ����	�� ������� ���, ��� �� ��	�
���. !���� � 

���	����� � �������� �	��� �������� ����� ���� ������ ��	������� ������ � 

���, ��� ��� �� ������������ �������	�. !����� 	����� � ���� ���� �	���� 

������� %����� ������� � ����-����������������� ���	��, 	��������()�� 

�	�������� ��	�������)��� �����	���������� ����������. � ,������� 

7����� ��� +	����������� � '	������ ��������� ����	���	��, 3��������� 

����	���	�� ����	������ ���� 8�����, ,��%�	����� ������ ����	�����, � 

5������ &�	��� – 9&13, &�	�������� ����� �� ���	�� ������������ (European 

Council for Nuclear Research) � :����, ��#����()�� 12 ��	�. 3�������� ����-

����������������� ���	��, �������� �	� ������� ����	������, ������� � 1�����. 

������ ������ %������������ ������� ����	�� ������� � ���, ����� ��� ��
� 

������ ����� � ���� �����
�� �� %�	���, �.�. ���������, ����� ����(� 

�������	�� ������� � ������ �� ��������, ��#�����, ������ ��� ������� 

����	
�� ���� ���, � � �	���� 	���������� ������. � 1970-� ����� ������� 

���	��, � ����	�� �������	�� ������� ��������� ������)��� �� �)� ����� 

%����������� «��	�������» ����	�� – ���	���. ,����� ���	��� ���� ����� �	�, 

����� �� ����� 12, � ���� ���
� – 15.  �� ��� ����� ������ � �	����� � �	����� 

���	���� ����	��, � ��
��� ����� 	����	���� ������ ������ ����������� 

�����	���, ��� ���	�� ���	��� �	� ���� �� �	�������������� ��� 
� � �������� 

������ %�����������. ���	�� ��)�� ��	������, ����	��� ������� � ����� 

	������� %����������� %����� ������, – ��� ������� %�	� ����	��, ������)�� 

�� �������� ����� ������� ������. !�� �� ��	������ ������ 	��� ����������� 

��������� �������� �����, ������� ����	�� ����� ������ � ������ �	��� 

�	������ � �������� ������. &��� � ������� �������� ����� �	� ����	������� 

�������� (������ 	��� ���	��� ���	���(� ���, ���, ��	���	, ��������� �������� 



	������ ����������), � ���� ������� ���� ������ �� � ����� �	����������� 

���	���, � ����	�� ����� ���� �� ���� �����. 

8�� �������� 
�������� � ���	��� ���, �� ����� �	������� ������� �)� �����. 

� ��������, ���	��� ���� ������(� 	�����	����� ������������, �����	�������� 

� �������� ����������, ��� ��#����� ����	�� ���������� ����, �� ����� 

������ ��� ���� �������, ��������� ��������� �������� ������� ���
� �� �� 

��	������� ��������. *����� ���	���� ���� – ����	� 	������()���� ������� ����, 

� ������� ��� ������ � �� ������� �	������� �������: ���, �	������	� � �	���� 

�����	���������� ���	������, ������� ��� 	�������� ����������� � 	��	������ � 

������� %����� ���	���� ����, �	������� �����)�( 	����(��( � �����	����. 

&)� ��� �������� ��	������ �� ������ � ������ ��	�. "�������� ��	� 

���� ���� � ��� ��������()�� �	��� ������ ���	��� ������, �� �	���������� 

����� ���� �	���� ��#��� ��� �������, ��� ��� ������� � ��� ��	����	� � ����� 

���	����	��� ���
��� ������ �����. $���������� � ���� ������� ��	��� 

�����	
���(��� �	�������������, ��������� ���	�� ��	��� �	������ 

���������	��� ���������( ����� ��	���������� ���	������� ������������, ����� 

������� �������� �%�� � ����. 3�����, ������� � %����� ������, ���� �� 

���� �������� ����. "����� – ��� 	�������� ���, ������)�� �� �	�����)�� 

�����	������� ���� � �����	���, � ��� �������� ������ ���������� �� �������� 

���� �	� ������ ��������. &��� ������, ��� ��� ������ � ���������� ����� 

��
�������� ��)����� – ������, �� ����������, ��� �� ������� � ����� �������� 

�������� ����� 99% ����	��. ,�����������, ��� �	�������� � ���� ������� 

��������� ��� ��
� ����� ���� ����������� �������� ����� ������.  	��� ����, 

��� ������� ������� ��	��������� – ��	�����	�� ��������� ��	���, ��-

��������, ���	������� ����	�������� �������, ��	�)�� � ��	�� �����. 

�� ���	�� ��	���� ���� ����� ��� ���������� ����������� � ������� 

%����� ���������� � ����	��������� ����	���	���, �����	
������� 

����	���������� %�����. "���� ���� �������� ��������� �� �	�� �	�����. 

��-��	���, ������� ���� �����	��������� �������� ����� ��� ����	��������� 

�(�
���� ������� ��	���� �����, ��� �	����� � ������������ 

��	������������� ������� ������	���� � �������	����� ����� �	��	���. ��-

���	��, �	����������� ������� ������������ �����	
�� ����� ����������� � 

��������� �����, ������������ � ������������ �����. /�� � ��������� 

�������� ����������� �	��	��� � ����������� � ������� %����� �������	�� 

������, � ���
� 	������� ����� �����������, ������� � 	������ ��	���������� 

�	�����. �-�	�����, ��	��� ��	���� ��������� ������� ������� �(��� � 

����: ����	� ������� ����� �� ���� ��	� ��������� � ������� ����	���	��, � 

����	�� �	�������� ��	����� �����������. 

��� �	���	���������� 	��� ������� �	��������� ����)�� ���� �������� 

�	������, ����� �������, ��� �� ��
�� �
����� �������� �	��	���� � ������� 

���� ��	�������. ;�� ���
�, ��� � ����)�� �������� ����	��� ���� 

��	������ �����������, ����	�� ������ ������
� �	��������, ��� ������
� 

���� �	��������� ��� ��� ���� �������� ���	�� %�����. "����� �����#���()�� 

%��������� ���	�� �������� 	������	����� � ����� ����� �	��� �	������, 

�	�����()�� �� ���� ��������� – �� ������������ �� ����������. 3�� 
�, ���� 

�� ������� �����, �� ����� ���� ��	���()�� %	������ ����� ��	��� ��	�. 


