
Введение. Задание первой недели

Что такое физика? Это наука о природе. О том откуда 
появляется радуга, облака, ветер, молния. Как растут 
кристаллы. Как работают лазеры и моторы. Как сделать 
ускорители заряженных частиц и компьютер. И многое, 
многое другое. А что такое наука? Чем она отличается от 
обычных знаний? Если сказать коротко, то наука- это система 
упорядочных и внутренне непротиворечивых 
представлений человечества об окружающем нас мире. Но 
это вряд ли что объяснит вам. 
Чтобы понять, что означают эти слова, вам надо сначала 
освоить много интересных вещей, созданных человечеством 
за его более чем 5-ти тысячелетнюю историю. Все эти 
созданные человеком вещи можно назвать одним словом- 
культура. И физика, как и любая другая наука, является лишь 
частью этой культуры. За время учебы в школе и в 
университете вам предстоит познакомиться более детально 
со многими её элементами. Сейчас же мы ограничимся 
небольшим введением. 
Что же конкретно понимается под словом культура?
Вера, отношения человека к другим людям, к окружающему 
миру, то как он трудится и как отдыхает- все это называется 
культурой общества. 

Чтобы стать полноправными членами современного 
общества, воспитать свою Душу, найти свое призвание, 
предназначенное вам Богом- вам предстоит овладеть богатой
христианской культурой. 

Современная культура человечества многогранна. С одной 
стороны, у всех людей есть много общего. Но с другой, у 
каждого великого народа есть свои  особенности.



Мы с вами являемся носителями русской православной 
культуры. Что это значит? Какие другие культуры вы знаете? 
Назовём некоторые из них: американская, или точнее англо-
саксонская, немецкая, древнегреческая, античная египетская, 
культура ближнего востока, японская. Какие отличительные 
черты нашей культуры?

- Наша культура основывается на русском православии. 
Русский и русский православный всегда были синонимами.
- Наша культура является основой Российского государства. 
Государства с одной из самых длительных историей 
существования, которой более 1000 лет. И наша страна 
продолжает существовать и остается одной из самых 
могущественных мировых держав. 

Других таких государств немного-  Франция, Великобритания, 
Япония, Китай. Ещё, из уважения к истории, можно назвать 
Египет, Италию и Византию/Грецию.
Поэтому не странно, что русские внесли огромный вклад в 
развитие современной цивилизации. Вот только небольшая 
часть из них. Н.И. Лобачевский заложил основы геометрии 
искривленных пространств- основы современной космологии 
и целого ряда современных технологий. П.Л. Чебышев и А.А. 
Марков(старший) заложили основы многих современных 
компьютерных вычислений,а А.А. Марков(младший)- основы 
одного из главных направлений развития современной 
математической логики. Д.И. Менделеев создал основы всей  
современной неорганической химии. Каждый ученый и 
инженер знает его периодическую таблицу химических 
элементов.  Н.Н. Семенов разработал теорию цепных 
химических реакций без которых невозможно производство 



ни современных пластмасс, ни современного вооружения. 
В.Н. Ипатьев был одним из основоположников современного 
производства бензина. П.Н. Лебедев впервые обнаружил 
давление света,  одно из наиболее важных явлений 
приведших к появлению квантовой физики. Павлов создал 
основы науки о высшей нервной деятельности. П.Л. Капица 
создал метод промышленного получения жидкого гелия,  без 
которого не было бы современной спектроскопии, науки и 
технологии сверхпроводников и полупроводников. Под его 
руководством было также открыто уникальное квантовое 
явление сверхтекучести. Г.А. Гамов стал основоположником 
современной генной теории и инженерии. И.И. Сикорский 
был родоначальник промышленного вертолетостроения. С.П. 
Королев возглавил группу российских инженеров создавших 
первый космический корабль и запустивших первого 
человека в космос. Современную музыку невозможно 
представить без С.В. Рахманинова, А.Н. Скрябина, П.И. 
Чайковского, Н.А. Римскаго-Корсакова, Д.Д. Шестаковича. А 
современную мировую культуру без писателей И. А. 
Гончарова, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. 
Чехова, актерских школ  К.С. Станиславского и М.А. Чехова. 
Современное Олимпийское движение было возрождено при 
самом активном участии и во многом благодаря Великой 
Княгине Ольге Константиновне. Без Александра I и 
Александра II не было бы единой Германии. 
Ну и конечно самыми важными для нас и для Православия 
являются наши Святые. Назову только малую часть из них, 
повлиявших  на нашу историю и культуру. Многие из них 
почитаются не только русскими православными, но и 
христианами всего мира. Это Святые равноапостольный Князь
Владимир, Илия Муромец, Сергей Радонежский, Серафим 
Саровский, Ксения Петербургская, Николай II, Иоанн 
Кронштадтский, Иоанн Шанхайский.



Какая взаимосвязь между нашей Православной Верой и 
физикой? (Материал для учащихся желающих получить 
начальное представление о геометрии. Остальные могут 
сразу перейти в конец задания и приступить к выполнению 
домашних работ).
Чтобы ответить на этот вопрос, надо сначала поговорить о 
математике и математической логике. Почему? Потому что 
настоящая наука невозможна без математики.  Математика- 
это не просто операции с числами. Это в первую очередь 
логика, умение логически мыслить. Но и, конечно, операции с
числами и другими математическими объектами. Например 
такими, как точка, числовая прямая, плоскости, пространства, 
множества. Всё это абстрактные понятия, которые существуют
только в нашем воображении, и которые сами по себе не 
меряются ни в килограммах, ни в метрах, ни в секундах. Про 
такие величины говорят, что они не имеют размерности. Если 
они и меряются, то в абстрактных единицах. Скажем на 
числовой прямой есть точка с координатой равной 5. 

Это означает, что она лежит на расстоянии равной 5 
единичным отрезкам справа от точки 0. Мы можем принять 
за единичный отрезок длину в 1 метр, или 1 см, или 1 
миллиметр. И это будет измерительная линейка. Но это 
может быть и 1 минута . Тогда числовая прямая станет шкалой
времени. А если мы будем пользоваться только 
положительными числами (т. е. числами, которые больше 0 и 
потому находятся справа от 0), то можем принять за единицу 
1 кг. И тогда у нас будет шкала массы тел. Примером такой 
шкалы может быть шкала механических весов или безменов. 

Числовая прямая - это прямая на которой заданы начало отсчета т.0, единичный 
отрезок и положительное направление.
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Во всех приведенных случаях мы присваивали величинам 
размерность: размерность длины, размерность времени, 
размерность веса. В силу своей абстрактности и отсутствия 
размерности, объекты математики имеют универсальный 
характер и могут быть использованы в различных областях 
деятельности человека. При этом хотя математику и принято 
считать наукой, но она наукой по своей сути не является. 
Почему? Потому, что критерием истинности в любой науке 
является эксперимент, а в математике- только логические 
доказательства.

Сам предмет, математическая логика, включает в себя много 
разных разделов. Среди них алгебраическая логика, теория 
множеств, комбинаторная логика, конструктивная 
математика и другие. Общее для них всех- это работа с 
абстрактными объектами и отсутствие доказательств с 
помощью опыта, даже в случае конструктивной математики, 
которая моделирует мыслительный процесс человека. 

Построение любой математической теории начинается с 
принятия аксиом- утверждений истинность которых 
принимается на веру и не требует доказательств. Как видите, 
и здесь в основе всего лежит вера.

Все остальные утверждения должны быть доказаны путем 
логических операций, опираясь на принятые аксиомы. Мы с 
вами будем в основном пользоваться алгебраической 
логикой. Построение математических теорий можно 
представить себя, как строительство кирпичной стены, в 
основе которой лежит фундамент из аксиом. А кирпичами 
являются теоремы и леммы. Теоремы- это наиболее 
значимые для данной теории утверждения, которые 
необходимо логически доказывать. Леммы- это 



вспомогательные утверждения, которые тоже надо 
доказывать, как и теоремы, но которые менее значимы и 
применяются, в основном, только для доказательства 
отдельных теорем. Есть еще следствия теорем. Это теоремы, 
доказательство которых вытекает из данной теоремы. При 
доказательстве теорем и лемм можно пользоваться только 
аксиомами, ранее доказанными теоремами и леммами, ведь 
все новые слои кирпичей должны лежать на основе 
предыдущих слоев и фундамента. Ну и конечно, для того 
чтобы говорить и рассуждать на одном языке, нужны 
определения. Определения- это своего рода аксиомы кого и 
как зовут.

 

Пример определения: Две прямые лежащие в одной 
плоскости и не имеющие общих точек называются 
параллельными.
В школьном курсе геометрии используется до 17 аксиом. 
Среди них есть такие аксиомы: 
Аксиома 1. Через две точки на плоскости можно провести 
одну и только одну прямую.
Аксиома 2. Каждый отрезок имеет длину, большую нуля. 
Длина отрезка равна сумме длин отрезков на которые он 
разбивается любой его точкой. 
Аксиома 3. На плоскости через точку, не лежащую на 
заданной прямой, можно провести прямую, параллельную 
этой прямой, и притом только одну.

Как видите, аксиомы представляют из себя достаточно 
очевидные утверждения. Но относится к ним нам надо с 
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большим вниманием. Каждое слово в аксиомах очень важно. 
Поэтому их надо запоминать наизусть, слово в слово.

Теорема: Пусть на плоскости даны две точки т.А и т.В. 
Существует только один прямой отрезок, который соединяет 
эти две точки.
Доказательство: Докажем от противного. Пусть существует 
два разных отрезка, которые соединяют т.А и т.В:

Продолжим эти отрезки и получим прямые на которых эти 
отрезки лежат. Тогда мы должны получить две разные 
прямые проходящие через заданные две точки. Но это 
противоречит Аксиоме 1. Значит таких двух разных отрезков 
не существует. Что и требовалось доказать. 

Обратите внимание: при доказательстве от противного, 
мы сформулировали сначала утверждение-отрицание 
противное тому, что надо доказать: «пусть существует 
два разных отрезка, которые соединяют т.А и т.В». Затем
мы доказали, что оно ложное, так как оно внутренне 
противоречиво, поскольку из него следует, что через две 
точки могут проходить две разные прямые, чего не может 
быть согласно нашим аксиомам.

Этот прием с доказательством ложности отрицания, или 
как это ещё называется доказательством от противного,
применяется достаточно часто в школьной геометрии. 
Основан он на законе классической математической логики 
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«третьего не дано», который утверждает, что 
установить истинность утверждения А (т. е. установить 
истинность или ложность утверждения А), это все равно, 
что установить истинность или ложность утверждения 
отрицания А. Примеры утверждений и их отрицаний: для 
утверждения «летом будут каникулы», отрицанием будет
«летом не будет каникул». Для множества «черных 
воронов» отрицанием будет множество «воронов всех 
других цветов, кроме черного» и так далее.

Следствие теоремы. Пусть у нас есть два отрезка и пусть мы 
можем перемещать один из них. Если в результате таких 
перемещений нам удастся наложить один отрезок на другой 
так, чтобы их концы совпали, то отрезки эти имеют 
одинаковую длину. (Это следствие вам хорошо знакомо. Вы 
им пользуетесь, когда измеряете линейкой длину отрезков) 
Доказательство: если мы сможем совместить концы отрезков,
то, по только что доказанной теореме, и сами отрезки 
должны совпасть. А значит это будут одинаковые отрезки. 
Следовательно их длина будет тоже одинаковой.

Еще одно следствие, которым вы часто пользуетесь.
Следствие теоремы. Расстояние между двумя точками вдоль 
прямой соединяющей две точки является наикратчайшим 
расстоянием между этими двумя точками.
Доказательство. Доказывать будем опять от противного. Пусть
существует другой, более короткий путь отличный от 
движения по прямой соединяющей две точки. Значит он не 
может лежать на прямой соединяющий эти точки. Сначала 
рассмотрим случай когда «второй» более короткий путь 
состоит из двух отрезков, как на рисунке:



Но тогда у нас есть треугольник АВМ, а в треугольнике длина 
любой стороны всегда меньше суммы длин двух других 
сторон (это теорема. Чтобы её доказать вам надо знать, по-
крайней мере, свойства равнобедренных треугольников. 
Поэтому, мы пока её не будем доказывать, а только 
воспользуемся этим правилом). Значит |AB|<|AM|+|MB|. Что
противоречит нашему исходному утверждению-отрицанию. 
Пока мы доказали нашу теорему только для трех точек.
Воспользуемся этим результатом, и рассмотрим теперь 
произвольный «более короткий» второй путь. Любую 
непрерывную линию можно представить в виде  
бесконечно маленьких отрезков (на рисунке они схематично 
помечены черными точками). 

Затем, маленькие отрезки лежащие на одинаковых прямых 
(такие отрезки называются коллинеарными) мы просто 
сложим и получим большие отрезки. Все получившиеся 
отрезки (они помечены черным цветом), включая и не 
измененные маленькие, разобьем по парам. Каждая пара 
отрезков образует треугольник, аналогичный только что 
рассмотренному. Для треугольников мы уже знаем, что путь 
будет короче, если вместо путешествия по двум сторонам, 
идти сразу по третьей стороне. Таким образом мы заменим 
каждый треугольник на более короткий отрезок, третью 
сторону треугольника. Мы получим более короткий путь, 
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который к тому же будет содержать меньше отрезков 
(получившиеся отрезки помечены зеленым цветом). 
Повторим такие разбиения отрезков на пары/на 
треугольники, до тех пор пока у нас не останутся последние 
два отрезка (помечены фиолетовым цветом). Для них мы уже 
доказали, что движение напрямую между двумя точками 
короче.

Приведенные примеры поясняют смысл основных понятий 
математики. Но это только маленький камешек заоблачной 
горы математики, области знаний созданных  умами и в умах 
людей. Самое удивительное и восхитительное, что плоды 
наших абстрактных размышлений оказываются 
применимыми для описания природных явлений, 
существующих вне зависимости от человеческих теорий. 
Атеисты могут возразить, что ничего удивительного в этом 
нет. Все эти абстракции созданы на основе того, что человек 
видит в повседневной жизни. Отчасти это справедливо по 
отношению к некоторым аксиомам, в частности аксиомам 
геометрии. Так, например, появились натуральные и 
рациональные числа. Но это только начало любой теории 
математики. Остальная её часть создана на основе логических
операций над этими аксиомами в уме человека. Почему мир 
должен подчиняться тем же операциям нашей логики? Тем не
менее существует множество примеров, когда 
математические объекты сначала создавались в умах людей, 
а затем уже находили подтверждение и применение в 
реальной жизни. Из числа таких объектов, которые вы будете 
изучать в школе, в качестве примере можно привести 
комплексные числа и теорию вероятности. Все это очень 
сложно объяснить, если  принимать, что логика существует 
только в голове человека. Более логично признать, что она 
существует реально в окружающем нас мире, вне 



зависимости от человека и является одним из проявлений 
Высшего разума. Бог не просто создал наш мир, он создал 
законы, по которым наш мир живет. И законы эти содержат в 
себе логику Творца. Для нас математическая логика является 
лишь частью этой логики. 

Мы верим, что физические законы, определяющие ход 
природных явлений, существуют реально. Они установлены 
Богом, а мы их можем изучать.  Это изучение означает поиск 
логики в природных явлениях. Для нас естественно, что эта 
логика может выражаться с помощью математической 
логики, а значит может  быть записана на языке математики. 
При этом, мы пользуемся математикой при записи 
физических законов, как мы пользуемся компьютером или 
алфавитом.  
        Очевидно, что в поиске закономерностей человек может 
ошибаться. Не всякая установленная ученым взаимосвязь 
событий и выраженная математически является законом. 
Поэтому главным доказательством истинности всех научных 
законов является опыт, посредством которого мы напрямую 
общаемся с Творцом, Его творениями, и можем проверить 
справедливость наших предположений. В то же время, 
доказательства математических утверждений не требуют 
проверки опытом, а осуществляются только с помощью 
логических операций, поскольку сама логика существует вне 
зависимости от человека.

Конечно вас заинтересует вопрос, сможет ли человек 
охватить своим умом Высший Разум Творца, понять всю его 
Высшую логику? Увы, судя по всему- нет. Даже развитие 
только математической логики показывает, что человек не в 
состоянии создать теорию всех теорий. Более того, в 
большинстве теорий созданных человеком, сам человек рано 
или поздно находит противоречия пользуясь логикой. Как ни 



парадоксально это звучит, но это же относится и к теориям 
самой математической логики. Выявление таких 
противоречий приводит к созданию новых теорий, которые 
расширяют горизонт наших знаний, они позволяют объяснить 
больше явлений. Но процесс этот, вполне возможно, будет 
продолжаться до последних дней человечества. 

Что же движет человеком, почему он не прекращает изучать 
окружающий его мир? Для православного человека таким 
главным движителем может быть желание понять Логику 
Творца. От чего происходит такое желание? С одной стороны 
— желание познать неведомое, одно из самых 
захватывающих чувств, которые даны человеку Богом. С 
другой- поняв лучше Высшую Логику мы можем более 
правильно устроить и свою земную жизнь. Посмотрите вокруг
и вы увидите огромное количество предметов созданных 
человеком, работающих на благо других людей, и 
использующих достижения человеческих знаний. Созданы 
они инженерами, фермерами, врачами, работниками других 
профессий, которые используют плоды работы ученых. 
Конечно, те же знания человек может использовать и во вред 
другим. Поэтому так важно не только, что человек знает, а что 
он конкретно делает, во что он верит, что движет им в его 
повседневной жизни. Поэтому, а еще потому, что существуют 
вещи важнее наших научных знаний, мы ставим наших 
Святых выше любых ученых, писателей, композиторов, 
инженеров. Ведь именно они укрепляют фундамент нашей 
жизни, со всеми её научными знаниями, проблемами в 
нашей повседневной жизни, жизнью и здоровьем наших 
родных. Своей жизнью они показывают нам, что основы 
нашей православной культуры, заложенные православной 
церковью в нас и в нашем народе, эти аксиомы нашего 
поведения- выполнимы и важны, как и сотни лет назад. 



Домашние задания на первую неделю.
Задача 1/Задание обязательное.
Великий русский полководец А.В. Суворов говорил: «Помилуй
Бог, мы- русские! Какой восторг!». Как вы думаете, чем были  
вызваны его слова? Что он отмечал в русских солдатах, в 
русском народе? Перечислите основные заслуги 
генералиссимуса. Назовите другие высказывания 
А.В.Суворова, которые вы знаете, и считаете, что они важны 
для вас и для других.

Задача 2.
В развитии логики и науки большую роль сыграли парадоксы.
Парадокс- это утверждение содержащее внутреннее 
противоречие между выводами, к которым приводит это 
утверждение.
Одними из первых парадоксов были парадоксы Зенона. Их 
можно посмотреть здесь: 
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/31de86fd-1eb0-
744b-1006-9719beda8b0f/00145619547611892.htm
Почти 350 лет назад они стимулировали развитие понятий 
бесконечно малых величин, пределов и дифференциальных 
методов.
Другой парадокс, который привел к большим изменениям в 
математической логике обычно формулируется, как парадокс 
лжеца, который обычно звучит так: 
«Данное высказывание -ложно. Вопрос: истинно или ложно 
данное высказывание?»
Ему аналогичен другой парадокс о цирюльнике:
«В некоторой деревне живёт цирюльник, который бреет 
только тех, кто не бреется сам. Вопрос: согласно правилу 
цирюльник бреет сам себя?»
Придумайте свой аналогичный парадокс.

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/31de86fd-1eb0-744b-1006-9719beda8b0f/00145619547611892.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/31de86fd-1eb0-744b-1006-9719beda8b0f/00145619547611892.htm


Но не все парадоксы ведут к появлению новых теорий. 
Некоторые из них могут быть логически объяснены, и тогда 
они перестают быть парадоксом. Например физический 
парадокс «исчезновение буквы»: 
https://youtu.be/PwjwxUgGDBA
Попробуйте повторить этот опыт сами.

Задача 3 . Что такое безмен (steelyard balance, bismar scale)? 
Здесь вы можете посмотреть видео о безмене 
https://youtu.be/bWLtKnG6Cmw , 
https://youtu.be/yQ6uZSB0j7Y
и о современных лабораторных рычажных весах: 
https://youtu.be/FO7xi-Opc2E  . 
Здесь есть фотографии безменов разных лет: 
http://museum.vzvt.ru/bezmeny/russkie-bezmeny/ 
https://www.isasc.org/Tutorial/Scale-Types.html
А здесь- принцип работы рычага, который лежит в основе 
работы безмена: https://youtu.be/2RPuG362_mI
В чем отличие безмена от рычажных весов? Свой ответ 
поясните рисунками. Постарайтесь сделать безмен из 
подручных материалов. Разместите фотографию вашего 
безмена и вашего рисунка в ответах на это задание.

Задача 4/Задание обязательное.
Что вы знаете о первом русском академике в области 
естествознания М.В. Ломоносове? Напишите его краткую 
биографию. Что вас больше всего поразило в его биографии?

https://youtu.be/2RPuG362_mI
https://www.isasc.org/Tutorial/Scale-Types.html
http://museum.vzvt.ru/bezmeny/russkie-bezmeny/
https://youtu.be/FO7xi-Opc2E
https://youtu.be/yQ6uZSB0j7Y
https://youtu.be/bWLtKnG6Cmw
https://youtu.be/PwjwxUgGDBA

