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Исследуется история возникновения основных понятий механики и установления ее законов.
Отмечена причинная связь этого процесса.

PACS: 01.65.+g , 01.70.+w УДК: 530
Ключевые слова: история науки, философия науки.

Представление о механическом движении прошло
длительный путь развития, прежде чем законы класси-
ческой механики были сформулированы Исааком Нью-
тоном. В работах Аристотеля, 2400 лет со дня рожде-
ния которого исполняется в этом году, впервые были
сформулированы основные принципы и понятия, кото-
рые позволяют говорить о механике Аристотеля, про-
существовавшей до механики Ньютона на протяжении
двух тысяч лет [1–3].

Частному случаю движения — изменению положе-
ния тела с течением времени (механическому дви-
жению) Аристотель дал название локального движе-
ния. Все виды механических движений он разбил на
две группы: движение небесных тел и движение всех
остальных тел.

Движение небесных тел — вращательное круговое
равномерное движение. Круговое движение наисовер-
шенное, не имеет ни начала, ни конца, у него нет ма-
териальной причины. На небе все совершенно, на Зем-
ле все возникает и исчезает. В результате в системе
Аристотеля было нарушено единство мира. Это яви-
лось следствием обыденных наблюдений за природой.
На небе все оставалось постоянным, на Земле все ме-
нялось.

Движение всех остальных тел разделялось на два
вида — естественное и насильственное: «. . . всякое
движение бывает или насильственным, или [происхо-
дящим] по природе» [4, т. 3, с. 138]. Естественное дви-
жение — это движение тела к своему естественному
месту: падение тяжелого тела вниз, подъем легкого
вверх. Естественное движение по Аристотелю не тре-
бует силы. Введение естественных движений явилось
следствием обобщения грубых качественных наблюде-
ний: движение дыма от огня происходит вверх, тела
падают вниз и т. п.

Для естественных движений Аристотель пишет:
«Мы видим, что одна и та же тяжесть и тело переме-
щаются быстрее по двум причинам: или из-за различия
среды, через которую оно проходит (например через
воду, или землю, или воздух), или, если все прочее
остается тем же, из-за различия [самого] перемещаю-
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щегося [тела] вследствие избытка тяжести или легко-
сти» [4, т. 3, с. 139]. То есть скорость пропорциональ-
на степени тяжести или степени легкости и обратно
пропорциональна сопротивлению среды. Получаемые
и анализируемые после этого соотношения являются
следствием этого утверждения.

Аристотель понимает, что неясен вопрос, чем при-
водятся в движение тела при естественном движении:
«Ведь в противоположные места они движутся силой,
а в свойственные им — легкое вверх, тяжелое вниз —
по своей природе; а чем они приводятся в движение —
это еще не так ясно, как в том случае, когда они дви-
жутся против природы» [4, т. 3, с. 231]. Сила Архимеда
будет открыта через сто, а закон всемирного тяготе-
ния — через две тысячи лет.

Для насильственных движений скорость тела про-
порциональна силе и обратно пропорциональна сопро-
тивлению среды. При этом сопротивление среды опре-
деляется и средой, и свойствами движущегося тела.

В механике Аристотеля существовала сложность
описания движения, которые первоначально имели
контакт с источником силы, а затем его утратили (бро-
шенный камень, выпущенная стрела и т. п.). Она реша-
ется им следующим образом: «Но поскольку природа
есть причина движения, содержащаяся в самой вещи,
сила — [причина движения, содержащаяся] в чем-то
другом или [в самой вещи], поскольку она другое,
а всякое движение либо естественно, либо насиль-
ственно, то естественное движение (как, например,
для камня движение вниз) будет [всего лишь] уско-
рено силой, тогда как противоестественное движение
будет полностью произведено самой [силой]. В обоих
случаях [сила] пользуется воздухом как своего рода
орудием [для передачи движения], поскольку по своей
природе он легок и тяжел: движение вверх он спо-
собен осуществлять, поскольку он легкий (когда под-
вергнется толчку и получит начало [движения] от си-
лы), а движение вниз — поскольку тяжелый; и в том
и в другом случае [сила] передает [движение] телам,
как бы приложив [его к воздуху]. Вот почему [пред-
мет], приведенный в движение силой, продолжает дви-
гаться даже тогда, когда то, что привело его в дви-
жение, больше его не сопровождает. Если бы не су-
ществовало тела с такими свойствами, [как у возду-
ха], насильственное движение было бы невозможным.
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Сходным образом [воздух], словно попутный ветер,
подгоняет и естественное движение каждого [тела].
Итак, что среди указанных тел каждое — либо лег-
кое, либо тяжелое, а также каков механизм их проти-
воестественных движений — показано» [4, т. 3, с. 349].

Данные аргументы оставались основной точкой зре-
ния вплоть до создания теории импетуса.

По Аристотелю траектория тела, брошенного под уг-
лом к горизонту, состоит из трех участков: прямо-
линейного наклонного, прямолинейного вертикально-
го и кругового, соединяющего эти два участка. Лишь
в XVI веке было получено решение для кривой полета
снаряда в виде параболы, и что наибольшая дальность
полета соответствует углу в 45◦ (Н. Тарталья «Новая
наука» («Nova Scientia», 1537)) [5]. Вместе с тем сле-
дует отметить, что если рассматривать движение сна-
ряда в плотной среде, либо достаточно легкого тела
в воздухе, то вопрос о преимуществе той или иной
кривой для описания движения требует дополнитель-
ного анализа.

Из своей динамики Аристотель делает вывод о том,
что скорость падения тела пропорциональна его весу,
что соответствовало повседневным наблюдениям (лист
падает медленнее, чем яблоко и т. п.). Эта точка зрения
была широко распространена вплоть до Галилея.

Вплоть до Галилея введение новых понятий своди-
лось к видоизменению механики Аристотеля (напри-
мер, гипотезы Коперника [6]). Система Птолемея ос-
новывается на механике Аристотеля, из которой сле-

дует невозможность движения Земли. Тогда Коперник
видоизменяет теорию естественных и насильственных
движений Аристотеля. Он предлагает считать движе-
ние тел вместе с Землей естественным.

Но уже в работах Галилея, а затем и Ньютона воз-
никает новая механика [7, 8]. И. Ньютон писал: «До
сих пор я излагал начала, принятые математиками
и подтвержденные многочисленными опытами. Поль-
зуясь первыми двумя законами и первыми двумя след-
ствиями, Галилей нашел, что падение тел пропорцио-
нально квадрату времени . . . . Из этих же двух за-
конов и из третьего кавалер Христофор Врен, Иоанн
Уиллис S. T.D. и Христиан Гюйгенс . . . вывели зако-
ны удара и отражения тел. . . » [8].

Аристотель начал изучение и классификацию меха-
нических движений, ввел ряд новых понятий механи-
ки –– силы, скорости. В его работах затронуты прак-
тически все естественнонаучные проблемы того време-
ни. В трудах Аристотеля встречаются и исключитель-
но глубокие обобщения, и наивные объяснения. Меха-
ника Аристотеля была первым опытом математическо-
го описания движения с большой долей философских
дополнений.

Но после его работ, в которых было подведены итоги
предшествующего развития науки, происходит само-
определение и дифференциация научного знания. Ари-
стотелевская «Физика» стала предтечей последующей
физической науки.
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