
Внашем исследовании мы ставим под со>
мнение кумулятивную модель развития

науки, характерную для неопозитивизма 
и рассматривающую эволюцию науки как
последовательное накопление научных до>
стижений (фактов, теорий, методов). При
этом мы стремимся не столько отыскать не>
преходящие элементы, которые сохрани>
лись до современности, сколько реконструи>
ровать целостность науки прошлого в тот
период, когда она существовала. Вслед за 
А. Койре наше исследование обращено к ин>
тегрально>целостным типам научной рацио>
нальности, в контексте которых устаревшие
и отброшенные теории не менее научны, чем
признанные современностью классические
идеи, а эпохальные открытия (например, ди>
намика Ньютона, закон всемирного тяготе>
ния) связаны преимущественно с тем време>

нем, когда они были поняты и признаны. На>
ша работа посвящена преодолению извест>
ного парадокса кумулятивизма: алхимичес>
кие увлечения для Ньютона были не менее
значимыми, чем открытия в области механи>
ки, оптики или его полемика с картезианца>
ми и Лейбницем.

В эпоху Нового времени в западной науке
господствовала ньютоно>картезианская па>
радигма. В рамках этой парадигмы была раз>
работана модель механистической вселен>
ной — вселенной твердой материи, состоя>
щей из атомов, т. е. маленьких неделимых
частиц в качестве фундаментальных строи>
тельных блоков. Эти блоки обладают посто>
янной массой и формой, они пассивны. Од>
нако важным вкладом Ньютона в модель
греческих атомистов было точное определе>
ние силы, которая действует между частица>
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ми. Он назвал ее силой тяготения и устано>
вил, что она прямо пропорциональна произ>
ведению масс взаимодействующих тел и об>
ратно пропорциональна квадрату расстоя>
ния между частицами.

Другим существенным свойством ньюто>
новского мира является идея абсолютного
пространства, пространства классической
евклидовой геометрии. В таком мире время
абсолютно, автономно и независимо от ма>
териального мира, оно представляется одно>
родным и неизменным потоком из прошлого
через настоящее в будущее.

В соответствии с принятой моделью фи>
зические процессы можно свести к переме>
щению материальных точек под действием
силы тяжести, действующей между ними 
и вызывающей их взаимное притяжение. За>
коны Ньютона дали метод построения систе>
мы дифференциальных уравнений для любой
механической системы, а их решение стало
возможно с введением нового специально
разработанного Ньютоном математического
подхода — дифференциального исчисления.

Итоговый образ такой вселенной — ги>
гантский и полностью детерминированный ча>
совой механизм. Частицы движутся в соот>
ветствии с вечными и неизменными законами,
а события и процессы в материальном мире
являют собой цепь взаимозависимых причин
и следствий. В таком мире уже нет места Богу,
который однажды запустил механизм, и те>
перь тот не нуждается в его вмешательстве.

Такая интерпретация взаимоотношения
Бога и природы содержалась в философии
Декарта, однако для Ньютона такой подход
казался абсолютно неприемлемым. Отечест>
венный исследователь Ньютона В. С. Кирса>
нов пишет: «…атомистические воззрения
Ньютона несомненно формировались под
влиянием Мора… дело в том, что Мор не был
удовлетворен механистической философией
Декарта в основном потому, что она… допу>
скала возможность построения картины ми>
ра, которая не нуждалась в присутствии 
бога. Такой подход он считал неверным и не>
допустимым и прилагал все усилия к тому,
чтобы подчеркнуть необходимость введения

бога в картину мира как фундаментального,
активного начала мироздания» (Кирсанов,
1987: 283).

Даже если отвлечься от теологических
причин, по которым Ньютон не мог принять
такую модель мира, еще одним очень важ>
ным пунктом оставалась проблема возник>
новения жизни. Как в мире мертвых частиц
объяснить существование и возникновение
живых организмов? Несомненно, Ньютон
был человеком выдающимся и не мог огра>
ничиться лишь теми проблемами, которые 
в рамках современной науки традиционно
подчеркивают его роль как творца классиче>
ской механики и оптики; для него необходи>
мо было найти такой язык или метод, кото>
рый охватил бы всю совокупность явлений
существующего мира. Современная наука,
только начавшая свое формирование, безус>
ловно, уступала другим областям знания,
уходящим своими корнями в далекое про>
шлое, у которых была своя терминология 
и свой язык. Ньютон, в отличие от Декарта,
предположил, что пассивные материальные
частицы не способны так себя организовать,
чтобы создать некие жизненные формы.
Этими частицами, по Ньютону, управлял не>
кий божественный промысел, некий скры>
тый дух, присутствующий во всех элементах.
Это был виталистический активный дух, спо>
собный направлять частицы пассивной ма>
терии так, чтобы в результате на свет по>
являлись прекрасные растения, животные 
и минералы в соответствии с общим божест>
венным планом. Этот дух Ньютон еще назы>
вал «витальным посредником» (Vital agent),
или «вегетативным духом». Это был тайный
дух жизни, суть которого и собирался по>
знать Ньютон через алхимию.

Теперь точно установлено, что наряду со
своими математическими исследованиями
Ньютон на протяжении 30 лет изучал труды
алхимиков древности и проводил сложней>
шие лабораторные эксперименты в надежде,
что ему удастся раскрыть тайну «философ>
ского камня» и добиться трансмутации зо>
лота. Такого мнения придерживаются исто>
рики Доббс и Уэстфол (Dobbs, 1975; Westfall,
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1975), занимавшиеся изучением впечатляю>
щих по своему объему алхимических работ
Ньютона, которые ранее полностью игнори>
ровались или объявлялись не имеющими на>
учной ценности. 

Лорду Кейнсу, сыгравшему решающую
роль в собирании алхимических работ Нью>
тона, принадлежат следующие слова: «Нью>
тон не был первым представителем века ра>
зума. Он был последним из вавилонян и шу>
меров, последним великим умом, взиравшим
на видимый и духовный мир такими же гла>
зами, как и те, кто почти десять тысяч лет на>
зад приступили к созданию нашего интел>
лектуального достояния» (Dobbs, 1975: 13). 

Точную дату, когда Ньютон начал прояв>
лять интерес к алхимии, указать сложно.
Так, исследователь творчества И. Ньютона
С. И. Вавилов пишет: «Склонность к заняти>
ям химией и алхимией, которым Ньютон по>
свящал впоследствии очень много времени,
могла зародиться в обстановке жизни у апте>
каря Клэрка. От аптеки XVII в. до алхимиче>
ской лаборатории расстояние было неболь>
шое» (Вавилов, 1945: 10). Рассматривая ру>
кописи Ньютона, можно утверждать, что
1660>е годы, а точнее, их вторая половина,
стали тем временем, когда он приступил 
к изучению трудов алхимиков древности. 
У Ньютона есть рукопись, которую исследо>
ватели относят к 1667 г., в ней он делится
своими взглядами на материю и химические
превращения, составляет химический сло>
варь, включающий порядка 7000 слов. Она
еще не содержит в себе никаких алхимиче>
ских данных. Однако вторая рукопись, дати>
рованная 1669 г., содержит первые попытки
Ньютона упорядочить разрозненные и от>
рывочные сведения, взятые из алхимических
работ. Эти две работы являются свидетель>
ством того, что Ньютон сознательно разде>
лял химию «вегетативную», «живую» и хи>
мию механическую.

Интерес к алхимии в следующем десяти>
летии подтверждается двумя рукописями.
Первую условно можно обозначить, по пред>
ложению Доббс, как «Of Natures obvious
laws & processes in vegetation» (Dobbs, 1991:

256–270). В ней Ньютон концентрируется на
проблеме вегетативности металлов, хотя 
и признает, что вегетативные процессы дают
знать о себе и в животном мире, и в собст>
венно растительном, и в мире минералов. Он
даже утверждает, что металлы подвержены
вегетации не меньше, чем растения и живот>
ные, и что сама вегетация является следстви>
ем латентного воздействия некоего духа, 
который дает знать о себе во всех земных
элементах. Внимание уделено процессам ве>
гетации в минералах, а также затронута тема
ферментации и гниения. Во второй рукопи>
си, названной «Key», по большей части идет
речь об экспериментальных алхимических
успехах Ньютона.

Следующее десятилетие для Ньютона бы>
ло связано с изучением ряда алхимических
трудов. Так, пристальное внимание он уде>
лил трудам алхимика, писавшего под псевдо>
нимом Eirenaeus Philaletes. Кроме того, до
нас дошла его рукопись, которая представля>
ет собой комментарий Ньютона к Изумруд>
ной скрижали Гермеса Трисмегиста (Dobbs,
1991: 271–277). 

Однако для нас важен не только интерес
Ньютона к алхимическим знаниям, но и то,
как эти знания влияли на его научные откры>
тия. Рассмотрим гравитацию, природе кото>
рой Ньютон так и не смог дать удовлетворив>
шего его объяснения. Как пишет С. Грофф,
«в ньютоновской системе тяготение — до>
вольно таинственная сущность. Оно пред>
ставляется неотъемлемым атрибутом тех са>
мых тел, на которые действует: это действие
осуществляется мгновенно, независимо от
расстояния» (Грофф, 2001: 35).

Некоторые из современных историков
науки пошли еще дальше — они утвержда>
ют, что закон всемирного тяготения — это 
в большей мере достижение химика или даже
алхимика. «Ньютоновское всемирное тяго>
тение «анимировало» материю, становилось
своего рода активным началом, и, в более
строгом смысле, превращало всю деятель>
ность природы в наследницу тех самых сил,
которые алхимик Ньютон наблюдал и ис>
пользовал в своей лаборатории, — сил
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«трансмутации», «сродства», способствую>
щих или препятствующих образованию каж>
дой новой комбинации материи» (Приго>
жин, Стенгерс, 2000: 66). В своей книге
Доббс исследовала роль «медиатора», по>
средством которого два вещества становятся
более «социабельными». Она также пишет 
о витализме, свойственном концепции Нью>
тона. На основе принципа витализма и осу>
ществляется непрерывная трансмутация всех
элементов материального мира. Но вита>
лизм, трансмутация, медиатор — все эти
термины пришли к нам из алхимии. 

Однако не только алхимическая традиция
прослеживается в общей научной концепции
мира Исаака Ньютона. По словам П. П. Гай>
денко, Ньютон стремился к философскому 
и теологическому осмыслению оснований 
и принципов механики (Гайденко, 2007: 11). 

Как справедливо отмечает А. Койре,
именно понятия абсолютных времени и про>
странства у Ньютона имеют философско>те>
ологическую подоплеку (Койре, 1985: 20). 
В неопубликованных при жизни Ньютона
научных рукописях, увидевших свет только 
в 1962 г., английский ученый в описании при>
роды абсолютного пространства и времени
оказывается неожиданно близким к идее,
являющейся очень важной в каббале. Ему
принадлежат следующие слова: «Простран>
ство есть эманативный эффект изначаль>
но существующей сущности (т. е. Бога), ибо 
если дана некоторая сущность, то тем самым
дано и пространство. То же самое можно
сказать и о длительности. Более того, прост>
ранство и время являются некоторыми эф>
фектами, или атрибутами, посредством ко>
торых устанавливается количество сущест>
вования любого индивидуума (сущности),
принимая во внимание величину его присут>
ствия и его постоянства в бытии. Таким 
образом, количество существования Бога 
с точки зрения длительности является веч>
ным, а с точки зрения пространства, в кото>
ром оно наличествует (актуально), — беско>
нечным» (Hall, Hall, 1962: 103).

Вероятнее всего, такая связь научных по>
исков Ньютона с герметическим знанием оп>

ределялась прежде всего проблемой языка
науки. Обращение к алхимической тради>
ции — это обращение к древней и более или
менее сложившейся терминологии в области
средневекового естествознания. Научный
аппарат, который впоследствии помог опи>
сать достижения науки Нового времени, еще
не был создан, и Ньютону — человеку, обла>
давшему потрясающей интуицией, — прихо>
дилось пользоваться тем, что оставила после
себя целая эпоха в виде разрозненных алхи>
мических трактатов, логических построений
и умозрительных экспериментов схоластов
— всего того, что мы предлагаем охаракте>
ризовать, как теолого>алхимическую пара>
дигму, которая и стала предвестницей пара>
дигмы ньютоно>картезианской.
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