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Введение 

 

Одной из главных проблем в правильном 

понимании взглядов Исаака Ньютона является 

задача синтеза его научных (натурфилософ-

ских), теологических и историографических 

взглядов. До сих пор многим исследователям 

его творчества эти взгляды кажутся настолько 

различными, что данные исследователи склон-

ны заранее отказаться от идеи синтеза, т. е. от 

попытки понять все творчество Ньютона в ин-

тегральном контексте. Существует достаточно 

распространенная практика рассматривать лю-

бые идеи Ньютона вне его натурфилософии и 

математики как прихоть, эксцессы, некоторую 

псевдонаучную деятельность, религиозно-

экстатическую одержимость либо следствие 

старческого слабоумия и прочие проявления 

«гениальной взбалмошности» [1, p. 210]. Ду-

маю, такой подход нельзя считать верным, по-

скольку в его рамках мы теряем, по словам   

И.С. Дмитриева, «другого» Ньютона и упускаем 

более 90% его трудов по богословию, химии, ис-

тории, историографии, экономике, финансам, по-

литике, праву [2, c. 16–17]. 

Работа с архивным наследием Ньютона от-

крывает для нас новые методологические и ко-

гнитивные горизонты [3]. В данной обзорной 

работе моей целью будет анализ ситуации по 

формированию когнитивного интегрализма 

(сам термин будет пояснен в тексте статьи) вос-

приятия творчества Ньютона в мировом науч-

ном сообществе на данный момент. Также я 

попытаюсь очертить (или, по крайней мере, 

наметить) схему, как можно было бы методоло-

гически совместить Ньютона-ученого, Ньюто-

на-богослова и Ньютона-историка, прийти к 

интегральному пониманию великого мыслителя 

по разрозненным и мало связанным друг с дру-

гом фрагментам. Методология включает прие-

мы и принципы архивных исследований. 

 

Ньютон-математик и пионерская работа 

Томаса Уайтсайда 

 
В 1811 г. историк науки Август де Морган 

задумался, когда же появится богослов, кото-

рый был бы также математиком, способный 

осуществить синтез идей Ньютона и сложить 

единую картину ньютонианства из многочис-

ленных деталей мозаики [4, p. 12]. По мнению 

де Моргана, такой исследователь должен быть 

редким эрудитом, который мог бы относиться к 

математике и изучению «мудрости древних» с 

равным мастерством и энтузиазмом. Спустя 

более ста лет после того как де Морган конста-

тировал данный факт, британский математик 

Дерек Томас Уайтсайд приступил к выполне-

нию подобной задачи, став первым из плеяды 

ученых и одновременно крайне эрудированных 

людей (хотя он не был богословом), попытав-

шихся достичь интегрализма в реконструкции 

ньютоновской мысли. 

Уайтсайд родился в семье чернорабочего в 

Блэкпуле в 1932 г., но закончил Блэкпульскую 

гимназию и поступил в Бристольский универ-

ситет, получив стипендию на обучение от Ко-

ролевского общества. Там он изучал француз-

ский, латинский и математику. После короткого 

периода службы в армии он поступил в докто-

рантуру в Кембридже для работы над диссерта-

цией под названием «Образцы математической 

мысли в конце XVII в.» [5]. Выполняя исследо-

вание для своей диссертации, в мае 1958 г. он 
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поинтересовался в библиотеке, есть ли в уни-

верситете какие-либо манускрипты Ньютона, и 

библиотекарь извлек на свет давно забытый 

ньютоновский «портсмутский архив» (Архив 

графа Портсмута, содержащий множество есте-

ственнонаучных сочинений Ньютона, которые 

граф передал в Библиотеку Кембриджского 

университета), который британские ученые 

Адамс и Стокс каталогизировали более семиде-

сяти лет назад [1]. Это послужило началом 

грандиозного проекта, который продолжался два-

дцать три года, в результате чего научный мир 

получил в свое распоряжение восемь томов неиз-

вестного, а лучше сказать, забытого Ньютона. 

Уайтсайд назвал свой грандиозный проект «Ма-

тематические документы Исаака Ньютона» [6].  

К 1981 г. Уайтсайд наконец предоставил 

научному сообществу то, чего многие ждали в 

течение десятилетий и отчаялись уже когда-

либо увидеть, – осмысление математической 

глубины Ньютона в контексте всей его мысли, 

построенное на архивной точности и всеобъем-

лющем охвате. Достижение Уайтсайда было 

единогласно признано вершиной исследований 

Ньютона на тот момент [7, р. 86]. Издание 

Уайтсайда было не просто обычной публикаци-

ей математических рукописей Ньютона. Как 

человек очень широких взглядов и интересов 

этот британский ученый попытался осуще-

ствить синтез научных, религиозных воззрений 

Ньютона и его историографических теорий, 

например цивилизационной теории. Однако не 

стоит забывать, что Уайтсайд ориентировался 

только на «портсмутский архив» и те теологи-

ческие ньютоновские идеи, которые там отра-

жены – а это не более 2–3% всего богословско-

го наследия Ньютона. Он не имел доступа к ос-

новному пласту богословских работ Ньютона, 

которые разошлись по миру после распродажи 

на аукционе Sotheby’s в 1936 г. [3]. Тем не ме-

нее попытка Д. Уайтсайда (несмотря на то что 

огромное количество представителей научного 

сообщества не признало даже самой возможно-

сти синтеза научных, исторических и богослов-

ских идей Ньютона) впервые показала нам 

«объемного», не «плоского» Ньютона – Ньюто-

на, которого невозможно уже было назвать 

предтечей просветителей и втиснуть в прокру-

стово ложе рационалистического и атеистиче-

ского позитивизма контовского духа. 

Стремление к строгости понимания ньюто-

новской мысли – это та задача, которую один из 

самых известных исследователей творчества 

Ньютона нашего времени Ричард Уэстфолл 

назвал «бескомпромиссной техничностью ре-

дакторских комментариев» [7, р. 87]. И в конце 

концов, этот перфекционизм Уайтсайда и 

стремление к математизации отпугнули многих 

ученых от тщательного исследования его труда 

[1, p. 81].  Издание Уайтсайда положило начало 

традиции тщательного изучения ньютоновской 

мысли, однако оно не предназначалось для ши-

рокой аудитории. Для некоторых исследовате-

лей Ньютона наглядность и интуитивная до-

ступность были важнее, чем подробности нью-

тоновской математической техники.  

Как заметил Уэстфолл, чтобы полностью 

оценить ньютоновские зашифрованные матема-

тическим языком идеи, недостаточно просто 

быть хорошим или даже отличным математи-

ком [8, p. 176]. Ряд ньютоновских манускриптов 

математически настолько сложен, что требует 

весьма глубоких и нетривиальных математиче-

ских знаний исследователя. Но, с другой сторо-

ны, профессиональные математики не были за-

интересованы в ньютоновской философии, его 

богословии и историографических приложени-

ях ньютоновских математических методов. Так 

что сложилась непростая ситуация: кто мог по-

нять математические шифры Ньютона в исто-

рии цивилизаций, религий и церкви, не интере-

совался содержанием зашифрованных знаний, а 

кто был заинтересован именно в их содержа-

нии, не мог понять, как до него добраться. Ис-

торики науки и даже историки творчества само-

го Ньютона, которые были достаточно опытны 

в сферах математики и естествознания, могли 

бы справиться с тем, чтобы, основываясь на 

достижениях Уайтсайда, продолжить воссозда-

вать картину ньютоновского интегрализма, од-

нако, по сути, все отказались это делать. Ричард 

Уэстфолл выдвинул идею, что это было не слу-

чайно. Многие исследователи Ньютона остави-

ли саму мысль осуществить синтез идей Нью-

тона, поскольку, как пишет Р. Уэстфолл, после 

ознакомления с «портсмутским архивом» их не 

покидало ощущение, что технический уровень 

намеренно установлен Ньютоном как вызов науч-

ному сообществу – сообществу как своего време-

ни, так и последующим поколениям [8, p. 176]. 

Этот парадокс Ньютона прослеживается во 

многих его рукописях: он хотел сообщать свои 

мысли только тем немногим избранным, кото-

рые были бы подготовлены, чтобы следовать 

его рассуждениям – вероятно, по той же при-

чине Ньютон не любил публиковаться. Уайт-

сайд, похоже, в манере своего издания до опре-

деленной степени подражал самому Ньютону, 

поскольку исследователю, не подготовленному 

в области математики, будет крайне затрудни-

тельно понять логику не только Ньютона, но и 

Уайтсайда.  
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Противопоставление Ньютона-ученого 

 и «другого» Ньютона 

 
Как указывает Сара Драй, после Д. Уайтсай-

да на Западе несколько ученых стали исследо-

вать «неизвестного» Ньютона, пытаясь про-

браться в труднодоступные архивы [1, p. 85]. 

Все чаще «математический» и «научный» Нью-

тон в их исследованиях сталкивался лицом к 

лицу с другими своими «копиями», чьи исто-

риографические и богословские интересы часто 

смущали, раздражали или приводили в замеша-

тельство многих из этих исследователей. В 1991 г. 

научное сообщество получило доступ (пусть и не 

полный) к иерусалимскому архиву (Архив нью-

тоновских трудов, собранный историком и обще-

ственным деятелем А.Ш.И. Яхудой), но резуль-

тат первичного исследования данного архива 

(архива Яхуды), я бы сказал, не был конструк-

тивным. Старого мифа о Ньютоне-рационалисте 

больше не было, кстати, с моей точки зрения, 

он не был по-настоящему жизнеспособным уже 

после исследований де Моргана в XIX в.; но и 

портрет нового Ньютона не появился. Более 

того, осмелюсь утверждать, что он не появился 

и поныне – как в России, так и на Западе. 

По результатам новых исследований ньюто-

новских архивов 1990–2000-х гг. Ньютон пред-

стал перед человечеством неким Янусом, не 

одним мыслителем, а человеком со многими 

лицами, иногда крайне трудно совместимыми 

друг с другом: исследователем «мудрости древ-

них», историком религии и церкви, древних ци-

вилизаций, толкователем Библии, экзегетом, эсха-

тологом, богословом, прошедшим путь от англи-

канизма к унитаризму, от унитаризма – религиоз-

ной ереси арианского толка – до практически пра-

вославного понимания Бога, теоретиком педаго-

гики, политэкономом, финансистом, автором пра-

вовых доктрин… 

Как выразился Уэстфолл, когда ученые 

начали активно исследовать ньютонианство, 

«Ньютон из учебников развалился, и пока еще 

никто не собрал фигуру в единую форму» [8,    

p. 176]. Удивительно, но когда издание Уайт-

сайда – то, что Уэстфолл назвал «лучшим изда-

нием научных работ всех времен», было завер-

шено, тогда оказалось, что оно уже не полно-

стью устраивает научный мир [9, р. 118–120]. 

Все-таки Дерек Уайтсайд, оставаясь в первую 

очередь математиком, свел все многообразие 

занятий Ньютона к приложениям математики. В 

его работе явно прослеживалась идея, что нью-

тоновские богословие, философия и историо-

графия, хотя и безусловно важны, но тем не ме-

нее носят вспомогательный характер по отно-

шению к непосредственно математическим вы-

числениям, являются своего рода иллюстраци-

ями ньютоновской математики. То есть в пони-

мании Уайтсайда ньютоновские философия, 

теология и историография – не самостоятель-

ные области исследований, а, скорее, отличные 

иллюстрации эвристического потенциала нью-

тоновской математики [10, р. 235]. 
Однако даже поверхностный анализ теоло-

гических рукописей кейнсианского и иеруса-
лимского архивов Ньютона может привести нас 
к мысли, что это, в общем-то, не совсем пра-
вильное утверждение. Скорее, было наоборот: 
математика часто являлась примером или ил-
люстрацией богословских и историографиче-
ских идей английского мыслителя, иногда – 
шифром для кодирования этих идей от непо-
священных или невежд и всегда, по словам 
Ньютона, своего рода языком Бога. 

После завершения издания Уайтсайда об-
ширная академическая работа стала проводить-
ся не только по исследованию работ привычно-
го Ньютона классического толка – знакомого 
всем со школы гения математики и физики, но и 
«нового», «другого» Ньютона. По словам Сары 
Драй, этот «другой» Ньютон был не постоян-
ным, а изменчивым, неуловимым, совершенно 
разным в своих разных ипостасях [1, р. 102]. По 
мере того как все больше исследователей изу-
чали ньютоновские неопубликованные доку-
менты, появлялось все больше «дубликатов» 
Ньютона, часто обладающих почти сверхъесте-
ственным сходством с учеными, которые нашли 
те или иные грани его творчества. Думаю, в 
этом проявилась удивительная сила воздей-
ствия личности Ньютона на тех, кто глубоко 
изучал его идеи, – эта непостижимая сила в свое 
время захватила и меня, и, быть может, Нью-
тон-историограф, труды которого я преимуще-
ственно изучаю в архивах, склонен проявлять 
какие-то исследовательские особенности, сход-
ные с моими собственными! 

 

Герметизм Ньютона в его историографии 

 
Исследования по новоевропейскому герме-

тизму дамы Фрэнсис Йейтс, одной из плеяды 
ньютоновских исследователей после Уайтсайда, 
показали, что герметические воззрения Ньюто-
на сыграли важную роль не только в его соб-
ственной науке и философии, но и во всей науке 
его времени [11, р. 241]. Публикация тома III пе-
реписки Ньютона в 1961 г., охватывающей 
1686–1694 гг., продемонстрировала, что Нью-
тон очень много написал в теологической и в 
сфере историографии, в том числе в эпистоляр-
ном жанре, именно в те годы, когда он состав-
лял свой главный научный труд «Математиче-
ские начала натуральной философии».  
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С. Драй подчеркивает, что «вдохновленные 

анализом Йейтс и новыми ньютоновскими ру-

кописями, ученые приступили к подробному 

описанию разных граней творчества Ньютона» 

[1, р. 204]. Она не преуменьшает масштаба 

предпринимаемых ньютоновских исследований 

в конце ХХ – начале XXI в. Так, например,    

Дж.Э. Мак-Гвайр и П.М. Раттанси в своей ста-

тье «Ньютон и флейта Пана» использовали не-

опубликованные ньютоновские источники, что-

бы показать, что Ньютон в контексте своей ис-

ториографии очень интересовался герметиче-

ской традицией prisca sapientia, согласно кото-

рой некоторая элитарная часть философов и 

священнослужителей сохраняла и развивала 

древние знания на протяжении веков, даже ты-

сячелетий, со времен первых цивилизаций 

вплоть до эпохи Вохрождения [12]. Далее Мак-

Гвайр показал, что полная картина метафизики 

Ньютона, скорее всего, намного более иерар-

хичная и сложная, также более тесно связана с 

теологией и историей стран и народов, чем та, 

которая содержится в его опубликованных кни-

гах, «Математических началах» и «Оптике» 

[13]. Дэвид Кубрин, опираясь на богословские и 

историографические манускрипты в Кейнсиан-

ской архивной коллекции, попробовал воссо-

здать видение Ньютоном циклической истории 

человечества, связанное с космическими цик-

лами [14]. Бернард Коэн в основном интересо-

вался физическими исследованиями Ньютона и 

возможной связью его физики, религии и исто-

рических исследований [15]. Бетти Джо Доббс, 

наряду с дамой Йейтс, одна из немногих жен-

щин в этом кружке, указала, что ньютоновскую 

(ал)химию нельзя игнорировать для понимания 

интегрального Ньютона, правда, она считала ее 

в большей степени мистической алхимией, чем 

настоящей наукой [16]. 

Интерес к историографическим трудам Нью-

тона возник во второй половине ХХ в. после 

архивных исследований американского истори-

ка науки Дэвида Кастильехо, хотя, безусловно, 

Кастильехо так же, как и Д. Уайтсайд, имел до-

ступ только к очень малому количеству теоло-

гических и историографических рукописей – 

правда, других рукописей, чем в свое время 

Уайтсайд. В 1981 г. этот ученый опубликовал 

свою книгу «Сила расширения» (Expanding 

Force), в которой на основе анализа тех немно-

гих манускриптов, к которым он смог получить 

доступ, Кастильехо попытался соединить про-

роческую экзегезу и историографию Ньютона 

[17]. Кастильехо отталкивался от правильной 

стартовой концепции: показать, что все ньюто-

новские неопубликованные и опубликованные 

работы – его механика, оптика, химия, теоло-

гия, история цивилизаций и религий – на самом 

деле являются результатом одного и того же 

когнитивного и методологического подхода. 

Однако в силу того, что он имел доступ всего 

лишь к нескольким богословским манускрип-

там Ньютона, его рассуждения, хотя и верные 

по существу, грешат в точности интерпретации 

ньютоновских идей.  

Работа со слишком малым числом рукописей 

привела Кастильехо к неточным и подчас даже 

мифологическим выводам относительно нью-

тоновских взглядов на всемирную историю. 

Например, он утверждал, что Ньютон пытался 

придумать универсальную силу расширения, 

обратную силе тяжести, и эта сила была дви-

жущей силой исторического процесса [17,        

p. 84]. Эта сила распространялась и на историю, 

и на физику, тем самым связывая хронологию 

Ньютона в его историографии с его естествен-

но-философскими трудами [1, p. 86]. По Ка-

стильехо, эта «сила расширения» проявилась в 

излучении света, химии, биологическом росте и 

даже в разумном поведении людей [17, p. 15, 

85]. Однако тщательный анализ показывает, что 

никакой мистической «силы расширения» Нью-

тон не признавал ни в физике, ни в истории че-

ловечества. Кастильехо также применил нуме-

рологический анализ к материалам Ньютона, 

пытаясь расшифровать такое огромное количе-

ство нумерологических историографических 

систем Ньютона, касающихся хронологий и 

датировок, что почти невозможно следовать его 

логике. Иногда логика Кастильехо уходит в 

крайний герметизм и мистицизм, которых не 

было у самого Ньютона. Например, он утвер-

ждает, что есть нумерологическое соответствие 

между четырехсторонним лучом света, который 

исследовал Ньютон, и четырехсторонним Хра-

мом Соломона, размер которого вычислил ан-

глийский ученый [17, р. 78]. Думаю в подходе 

Кастильехо слишком много мистицизма, чтобы 

он мог служить основой по-настоящему после-

довательного научного исследования историо-

графической теории Исаака Ньютона. Она хо-

роша для самого Кастильехо, но крайне трудна 

для воспроизведения выводов исследователя, 

если кто-либо попробует применить ее в своем 

собственном анализе ньютоновских неопубли-

кованных манускриптов. 

Замечательный исследователь архивов Нью-

тона Фрэнк Мануэль представил множество 

биографических исследований Ньютона, одно 

из которых касается его как историка (оно в 

основном опирается на изучение архива Кейнса 

и рукописей в Новом колледже в Оксфорде) 

[18], а другое – личности Ньютона, в котором 

привлечены приемы и методы психоанализа, 
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чтобы пересмотреть контекст некоторых нью-

тоновских рукописей [19] Мануэль также был 

первым исследователем, который после Ка-

стильехо предпринял попытку исследовать 

ньютоновские рукописи из архива Яхуды в 

Иерусалиме [20]. 

Ричард Уэстфолл, один из наиболее выдаю-

щихся исследователей Ньютона в XX в., хотел 

примирить взгляды Брюстера о Ньютоне с со-

временными. Даже библиотека Ньютона, давно 

забытая, получила новое научное осмысление. 

Джон Харрисон, смотритель Флотской тюрьмы, 

купивший библиотеку Ньютона после его смер-

ти, насчитал в ней около 2100 книг, описывая, 

какие из книг имели пометки Ньютона или за-

гнутые странички (его Библия 1660 г. была 

наиболее «зачитанной» и «исписанной» из всех 

книг библиотеки!) [21]. Каталог Харрисона по-

мог определить сферу научных интересов Нью-

тона, поскольку Ньютон не тратил деньги и не 

держал в библиотеке книг, которые подробно не 

изучал. 

Для такого экстраординарного интереса к 

творчеству Ньютона во второй половине ХХ в. 

было множество причин. Одна из причин – ши-

рота научных интересов. «Кто-нибудь когда-

либо читал, аннотировал, изучал больше, чем 

Ньютон?» – задался вопросом А.Р. Холл [22,     

р. 307]. Сам Холл в значительной степени спо-

собствовал пониманию научным сообществом 

личности Ньютона, особенностей его повсе-

дневной жизни, круга его знакомств. 

Далее, неоценимый вклад в развитие пред-

ставлений о контексте, природе и влиянии нью-

тоновской теологии внесли Ричард Попкин и 

Джеймс Форс [23]. Они постарались совместить 

некоторые архивные неопубликованные мате-

риалы Ньютона по теологии и историографии, 

рассматривая Ньютона в первую очередь не как 

независимого мыслителя-гения, а как предста-

вителя своего поколения, одного из многих тео-

логов и историографов XVII–XVIII вв. Эти уче-

ные первыми указали на герметизм ньютонов-

ской историографии и ее теснейшую связь с его 

богословскими воззрениями [23, p. 54]. 

Наконец, одни из последних работ по 

осмыслению герметическо-богословской кол-

лекции историографических работ Ньютона 

принадлежат перу канадского профессора Сти-

вена Снобелена (см., например, [24]). Снобелен 

попытался провести интегральное исследование 

богословских и историографических взглядов 

Ньютона на материалах не одного конкретного 

архива, а многих архивов, что само по себе уже 

достижение. Этот исследователь представил 

описание некоторых рукописей Ньютона. До 

Снобелена практически никто не подозревал, 

что они могут иметь серьезное историографиче-

ское значение. Например, ученый подробно 

проанализировал математические вычисления 

Ньютона относительно наступления апокалип-

тических времен и конца света. Однако, не-

смотря на многочисленные плюсы работы 

Снобелена, приходится признать, что он прак-

тически во всех своих работах показывает Нью-

тона законченным и убежденным религиозным 

еретиком (damned heretic – «проклятым ерети-

ком»). Поскольку тема еретических взглядов и 

религиозной ортодоксии/гетеродоксии Ньютона 

слишком сложна, чтобы осветить ее в одном-

двух абзацах в данной работе, лучше оставить 

ее до следующего раза, когда будет возмож-

ность уделить ей достойное внимание. 

Отдельно можно упомянуть вышедшую в 

2003 г. книгу израильской исследовательницы 

Айвал Лешем «Ньютон о математике и духов-

ной чистоте», где автор показала непосред-

ственную связь математики, теологии Ньютона 

и его герметических воззрений на глобальную 

историю человечества [25]. Ньютон считал бо-

гословие и математику равными сферами зна-

ния с точки зрения их эвристической ценности, 

а также полагал, что они могут выступать от-

личными инструментами исторического иссле-

дования. 

 

Влияние личности Ньютона  

на его сочинения 

 
Привычка постоянно читать, писать очерки, 

записывать свои идеи и делать заметки, приоб-

ретенная Ньютоном еще в студенческие годы 

[1, p. 64], помогает понять его интерес к очень 

разным областям знания.  

Как некие артефакты мышления во всех 

многочисленных формах, ньютоновские руко-

писи подробно документируют ход его раз-

мышлений. Они показывают молчаливого и 

вдумчивого Ньютона в Кембридже, рассужда-

ющего с будущими читателями его рукописей. 

И они же показывают экстравертного Ньютона 

лондонского периода, Ньютона-политика, юри-

ста и финансиста. 

Ньютон основал в исторической науке, фи-

лософии и богословии течение ньютонианства и 

имел множество учеников. Через два-три поко-

ления после Ньютона люди, которые никогда 

его не видели и не были знакомы с ним лично, 

продолжали называть себя ньютонианцами [3, 

т. 1, с. 241]. Однако – парадокс! – не нашлось 

ни одного ученика, который продолжил бы дело 

Ньютона – синтез научных, богословских и ис-

ториографических идей, – ученика, который 

был бы столь же талантлив, как и учитель. 
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Майкл Махони, один из авторов в глобальном 

проекте Уайтсайда, еще в 1984 г. посетовал, что 

ни один ньютонианец не продолжил дела Нью-

тона и поэтому великое богатство его знаний 

осталось невостребованным в его неопублико-

ванных работах и перешло во владение людям, 

которые даже близко их не оценили по заслугам 

[26, р. 371]. Махони, бесспорно, прав, но думаю, 

ситуация еще сложнее.  
Ни один из учеников Ньютона не был, как и 

учитель, одновременно человеком, открытым 
для научных знаний и страстным верующим, 
видящим окончательный и предельный смысл 
своей жизни в исследовании божественной Ис-
тины. Ньютон никогда не был женат как насто-
ящий «рыцарь веры», как истинный воин Хри-
ста, который не связывает себя житейскими 
узами, стремясь угодить военачальнику (ср. 2 
Тим. 2: 4). На это можно возразить, что, напри-
мер, Пьер Абеляр, Торквато Тассо или Серен 
Кьеркегор тоже никогда не были женаты, что не 
мешало им влюбляться и даже погружаться в 
любовные утехи. Но не таков был «обет безбра-
чия» Ньютона. За свою жизнь он никогда не 
проявил интереса ни к одной женщине – ни на 
словах, ни в поступках, ни в мыслях, ни на деле, 
говоря о том, что всего себя отдал науке. 

Он не был черствым человеком – он при-
ютил у себя осиротевшую племянницу Кэтрин 
Бартон и всегда заботился о ней. Он дружил со 
многими (хотя сближался с людьми очень труд-
но), а когда жил в Лондоне и вовсе стал свет-
ским человеком. Однако он не мог и не хотел 
посвящать себя никакой женщине, отдавая все-
го себя Богу и делу служения Ему – служения 
не в церкви, ибо Ньютон добровольно отказался 
от рукоположения, а за письменным столом в 
своей лаборатории – служения своим умом, 
своей бессмертной душой, своей совестью, всем 
своим существом. С теми, кто пытался позна-
комить его с достойными, красивыми и свет-
скими женщинами – женщинами из высшего 
общества, хорошо воспитанными, тонкими и 
образованными, Ньютон ссорился. Досталось 
даже Джону Локку – одному из самых предан-
ных Ньютону людей. Ньютон воспитывал 
Кэтрин как приемную дочь и, как ни удиви-
тельно для такого ученого-аскета, был превос-
ходным отцом. Но он никогда не разделял себя 
между женщиной и Богом.  

 
Влияние социальных факторов на Ньютона 

 
Насколько самостоятельно Ньютон доходил 

до той или иной идеи? Дело не в том, насколько 
он был вторичен. Естественно, Ньютон никогда 
в своих работах и идеях не был вторичен, что 
бы ни утверждали его враги Лейбниц или Гук. 
Иначе говоря, насколько широко он использо-

вал данные, полученные другими, для развития 
своих собственных концепций? Желание пред-
ставить Ньютона одиноким мыслителем сохра-
няется в современной литературе о нем, не-
смотря на то что мы доподлинно знаем, что он 
остро нуждался в работах и опытных данных 
многих исследователей, например, астрономи-
ческих данных, полученных Джоном Флемсти-
дом, математических достижениях братьев Бер-
нулли, физических и биологических наблюде-
ниях Гука и прочих.  

Несмотря на недоверчивость и подозритель-

ность по отношению к людям, Ньютон никогда 

не был отшельником, хотя, возможно, и был до 

определенной степени социопатом. Ньютон 

сблизился с химиком Джиованни Вигани, рас-

сматривая его как потенциального талантливого 

ученика, но резко и бесповоротно прервал 

дружбу и всякие отношения с ним после того, 

как Вигани за чаем у Ньютона рассказал обще-

ству непристойную с точки зрения религии ис-

торию [27, vol. 2, р. 138]. Последние тридцать 

лет своей жизни Ньютон провел в чрезвычайно 

бурной атмосфере политического и администра-

тивного Лондона, где принимал в своем доме 

первых людей государства. Принц Джордж Дат-

ский, супруг королевы, дружил с Ньютоном, а 

сама довольно взбалмошная королева Анна под-

час наведывалась к Ньютону без приглашения, 

так что он должен был быть поистине светским 

человеком, а вовсе не ученым-аскетом, запер-

шимся в своей библиотеке. Безусловно, круг об-

щения Ньютона был огромен. Однако до сих пор 

неясен вопрос, до какой степени это общение 

влияло на формирование его идей? 

Для исследователей, работающих непосред-

ственно с трудами Ньютона, кажется естествен-

ным исследовать его личное пространство и пси-

хологический профиль. Однако зачастую они 

склонны представлять Ньютона эдаким чудаком, 

общающимся больше с персонажами своих трак-

татов, чем с реальным миром, неким сумасбро-

дом, потерявшим связь с настоящей жизнью. 

Например, Сара Драй пишет следующее: «Когда 

он сидел в одиночестве за своим столом с пером 

и бумагой в руке, он беседовал с вандалами и 

вестготами четвертого века; с аллегорическими 

фигурами из алхимических текстов, таких как 

«Трезубец Нептуна», «Зеленый лев» и «Каду-

цейский жезл Меркурия»; с фантасмагориче-

скими монстрами, всадниками, шлюхами и ко-

ролевами – персонажами книг Даниила и От-

кровения; и с математическими моделями, ко-

торые наполняли его воображение» [1, р. 220].  

Она, увы, далеко не одинока в таком доста-

точно упрощенном восприятии влиянии тради-

ций на формирование мировоззрения Ньютона. 
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Религиозная вера Ньютона  

как возможное основание  

его когнитивного интегрализма 

 

Полагаю, способность Ньютона быстро пе-

реходить от одной интеллектуальной сферы к 

другой может быть лучше всего понята в аспек-

те его религиозной веры. Он верил в мир, 

управляемый божественным началом и прови-

дением, в котором Всевышний требует от нас 

не закапывать данные нам таланты в землю, а 

приумножать их. Крайнее разнообразие и слож-

ность мира послужили основой естественной 

теологии Ньютона – теологии, происходящей из 

наблюдений за действиями законов и постиже-

ния основ существования природы и общества. 

Секреты, скрытые в пророчествах, стали осно-

вой его экзегетической теологии. 

Понимание когнитивного единства Ньютона 

как мыслителя – одна из главных целей его ис-

следователей в современности. Поскольку в 

различных работах, о которых я упомянул вы-

ше, были раскрыты новые грани творчества 

Ньютона, историки науки попытались объеди-

нить их все вместе, чтобы достичь интегрализ-

ма ньютоновских взглядов. К сожалению, такие 

начинания до сих пор не вполне успешны. Ду-

маю, это связано с принципиальным нежелани-

ем современного научного сообщества воспри-

нимать Ньютона в первую очередь как «рыцаря 

веры», который сам себя считал страстным 

«слугой Божьим» (цит. по: [30, p. 158]), а уже во 

вторую – кем угодно другим. В связи с этим 

становится понятным и то, почему Ньютон как 

историк – это в первую очередь историк рели-

гии и церкви. Предложенная Ньютоном исто-

риографическая теория развития стран и наро-

дов во всей своей полноте представляет крайне 

необычную версию цивилизационной теории, 

нисколько не похожую на те цивилизационные 

теории, к которым мы все привыкли, например, 

разработанные Ж. Кондорсе, И.Г. Гердером, 

Я.К. Буркхардтом, Г.Т. Боклем, А. Тойнби,        

С. Хантингтоном, Э. Тоффлером или Ф. Фуку-

ямой. В цивилизационной концепции Ньютона 

именно развитие религий и религиозных орга-

низаций во многом объясняет политические, 

правовые, социальные и экономические осо-

бенности развития различных обществ. Весь 

ход человеческой истории, всемирного истори-

ческого процесса, по Ньютону, управляется во-

лей Божьей – или Божьим попустительством, а 

исторические события представляют собой реа-

лизацию грандиозного божественного плана 

устройства и развития Вселенной. 

Сейчас, когда уже вторая декада XXI в. под-

ходит к концу и когда доступность неопублико-

ванных ньютоновских текстов (а они составля-

ют около 95% его творчества) возросла на по-

рядок, как наше, так и западное научное сооб-

щество, по-видимому, все еще не готово вос-

принять Ньютона таким, каким он был на самом 

деле [28, 29]. Это возлагает на нас большую 

ответственность как на исследователей творче-

ства великого английского мыслителя и ставит 

крайне актуальные задачи.  

Некоторые западные ученые стремятся вы-

бросить из творчества Ньютона то, что не укла-

дывается в неолиберальную модель его лично-

сти, и зачастую с водой выплескивают и ребен-

ка. Многие российские исследователи науки из 

числа физиков и математиков отвергают теоло-

гию и историографию Ньютона на основании 

того, что тогда рухнет миф о Ньютоне-атеисте, 

рационалисте и просветителе, который якобы 

создал модель геометризации Вселенной, в ко-

торой не требовалось присутствия Бога. Такой 

миф об Исааке Ньютоне, который бы делал его 

копией Лапласа, заявившего в свое время Напо-

леону Бонапарту, что его научная теория в при-

сутствии Бога не нуждается, до сих пор очень 

живуч, особенно в российском научном сооб-

ществе. Пока что большинство ученых по раз-

ным причинам уклоняется от задачи синтеза 

ньютоновских научных, богословских и исто-

риографических идей.  

Полагаю, что именно единство взглядов 

Ньютона в науке (натурфилософии), богосло-

вии и историографии, сцементированное рели-

гиозной верой ученого, хотя подчас и неорто-

доксальной, удерживало его от мистики, а так-

же методологически соединяло его цивилиза-

ционную теорию с его метафизикой. В своей 

историографии он часто впадает в мифотворче-

ство, но никогда – в мистицизм, как немецкие 

романтики спустя век.  

Исследования биографии Ньютона для по-

нимания единства взглядов являются неплохой 

психоаналитической базой. Например, Фрэнк 

Мануэль использовал термин «всеподавляющее 

желание» [19, р. 154–155], чтобы описать 

стремление Ньютона найти скрытый порядок в 

мире. «Если природа была согласна с самой со-

бой, – пишет Мануэль, работая над тем, чтобы 

постараться связать богословские, историогра-

фические и научные начинания Ньютона во-

едино, – то точно так же и ум Исаака Ньютона» 

[1, р. 211; 19, р. 156]. Мануэль утверждает, что 

Ньютон имел непреодолимое, всепоглощающее 

стремление найти порядок в том, что, казалось, 

было хаотичным нагромождением фактов, что-

бы отделить от обширной, громоздкой массы 

фактов и наблюдений за природой и обществом 

основные принципы, которые охватывали бы 
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целое и определяли отношения его составных 

частей [19, р. 103].  

Для Мануэля, как утверждает С. Драй, мен-

тальное единство Ньютона основывалось на его 

главной психологической потребности – потреб-

ности в постоянном поиске истины [1,    р. 218]. 

Скорее всего, именно религиозная вера Ньюто-

на была путем к такому поиску, некоторым 

концептуальным «цементом», скрепляющим его 

самые разнообразные занятия. 

 

Заключение 

 

Трудность понимания ньютоновских идей в 
целом, т.е. в интегральном контексте, с моей точ-

ки зрения, кроется в основном в следующем: 

1. Ньютон феноменально не любил публико-

вать свои произведения, и до сих пор около 95% 

его трудов остаются неопубликованными и до-

ступны лишь как архивный материал. Возмож-

но, в этом сказался его интеллектуальный эли-

тизм и эпистемологический дуализм: он считал, 

что нельзя метать бисер перед свиньями и ис-

тинное знание должно быть скрыто от невеже-

ственной толпы дилетантов, стремящихся лишь 

освистать истинного мыслителя. Истинное зна-

ние – это знание философов, мудрецов, священ-

ников, оно имеет абсолютный характер. Обыч-

ное знание, знание обывателей, относительно. 

Ньютон полагал, что знание с древних времен 

делится на открытое, доступное всем, однако 

это знание низкого уровня, и закрытое, переда-

ваемое лишь избранным ученикам и мудрецам. 

2. Ньютон за очень редким исключением ни-

когда не описывал полностью тот или иной пред-

мет в одном произведении (одной рукописи). За-

частую он так распределял свои рассуждения, что, 

не прочитав шести-семи манускриптов, просто 

невозможно полностью понять его идеи. 

3. Ньютон любил зашифровывать свои идеи и 

находки: иногда это был математический шифр, 

а иногда – герменевтический. На первом, явном 

уровне текста Ньютон часто не высказывал всех 

идей открыто; для понимания рукописи подчас 

требуется хорошее знание контекста и владение 

материалом, умение читать между строк, неко-

торое герменевтическое соответствие горизонтов 

познания Ньютона и его исследователя. 

4. До 1991 г. большинство теологических 

сочинений Ньютона были недоступны академи-

ческим исследователям, поскольку они являлись 

частью закрытых частных архивов, а затем – 

предметом долгих судебных разбирательств. 

При изучении одной сферы деятельности 

Ньютона выявляется, что она связана со многи-

ми другими. Так, его цивилизационная теория, в 

которой он развил свои взгляды на историю 

человеческого общества в целом, историю 

древних цивилизаций, историю религий и церк-

вей, пересмотрел хронологию Древнего мира, 

сделал предположения относительно будущего 

развития отдельных стран и народов, базирует-

ся на его натурфилософском дуализме в пони-

мании пространства и времени, а также на его 

гетеродоксальной теологии. Невозможно по-

нять идеи Ньютона-историка без тщательного 

изучения Ньютона как физика, натурфилософа 

и богослова! 

Для классических исследователей творче-

ства Ньютона, которые изучали его традицион-

ное трио оптики, математики и натурфилосо-

фии, стремление к достижению интегрализма 

ньютоновского знания – я склонен называть его 

когнитивным интегрализмом – не было насущ-

ной задачей, и в силу этого их работа, хотя и 

важная сама по себе, тем не менее не показыва-

ет Ньютона как интегрального мыслителя. Они 

обычно ограничивались тем, что могли исполь-

зовать какую-либо новую, недавно найденную 

ньютоновскую работу в области натурфилосо-

фии, чтобы продолжать задавать вопросы о ме-

тоде, а не о ньютоновской историографии или 

теологии.  

Даже один из первых исследователей твор-

чества Ньютона в ХХ в. Д.Т. Уайтсайд вряд ли 

заботился о том, чтобы получить доступ к ос-

новному теологическому и историографиче-

скому архиву Ньютона в Иерусалиме (архиву         

А.Ш.И. Яхуды). Ричард Уэстфолл тоже призна-

вал, что в своей биографии Ньютона он скон-

центрировался на натурфилософских идеях 

мыслителя, отбросив все остальные [30, р. 94]. 

Описывая научное становление Ньютона, 

Уэстфолл отмечает следующее: «…в течение 

восьми лет он ограничивал себя в неустанном 

поиске Истины. Гений Ньютона требовал от 

него тяжкого труда в этом поиске. Восемь лет 

питания от случая к случаю и бессонных ночей, 

восемь лет непрерывного самопожертвования, 

когда он сталкивался с Истиной на землях, до сих 

пор неизвестных человеческому духу, привели 

его к еще более упорной работе» [30, р. 239]. 

Ричард Уэстфолл здесь полностью прав, но 

эта Истина для Ньютона не была безликой, она 

была божественной Истиной. В связи с этим я 

ввожу понятие когнитивного интегрализма, ко-

торое бы адекватно описывало абсолютное 

единство идейной позиции Ньютона в его науч-

ных, философских, теологических и историо-

графических трудах. Основные положения это-

го когнитивного интегрализма описаны в дан-

ной статье. 
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