
Тема 22. Наука в системе ценностей Древнего Рима 
1. Эволюция представлений о научном знании. Классификация наук. 
2. Римские энциклопедисты. 
3. Представление о «благородных», «свободных науках» 

 
1. Современное понимание науки складывается в XVII в. Римляне для этого 

понятия используют термин ars (искусство), эквивалент греческого техно. Эти 
термины объединяют науку и искусство, в смысле овладения мастерством. Под 
искусством врачевания римляне понимали знания связанные с медицинской наукой 
и навыки.  

Римляне подразделяли науки на теоретические (умозрительные), не связанные 
непосредственно с практикой, и эмпирические (практические). Главной среди 
теоретических наук выступает философия и подразделяется на физику, логику и 
этику. Физика – наука, изучающая законы строения мира, универсума, законы 
природы. Обращение к ней значимо в первое время развития Римской империи. 
Этика – наука, изучающая связи человека с обществом и его место в космическом и 
социальном устройстве. 

 К эмпирическим наукам римляне относили земледелие, военное, строительное 
дело, мореплавание, право. Для обладания этими предметами нужно было знание 7 
свободных искусств. Занятие практическими науками считалось достойным 
благородного человека. Отсюда и их второе название «благородные» науки. Они 
включали знание грамматики, риторики, диалектики, арифметики, 
астрономии, геометрии, музыки. Эти предметы входили в круг греческого 
воспитания и образования, и были основой всяческого практического знания на 
протяжении всей античной истории. 

Что касается языка, на котором велись научные изыскания, то необходимо 
отметить, что во времена Республики возрастает влияние греческого языка, на нем 
говорят, читают. Вместе с тем разрабатывается и латинский, который в состоянии 
передать тонкости научной терминологии. Ко времени Империи общепринятым 
языком науки становится греческий, международным языком администрации – 
латынь. Хотя это условно.  

В качестве особенности, характерной для римской науки, является наряду с 
принятием культурных традиций эллинизма, уверенность в превосходстве 
собственной истории, культуры, образа жизни. Это вело к тому, что римляне 
отбирали для себя лишь наиболее ценное в греческой и эллинистической культуре. 
Люди практических знаний стремились использовать достижения греков во славу 
Рима. Так поступали Витрувий, Цельс и др. 

Под влиянием «римского мифа» теоретические изыскания являлись 
привилегией иноземцев. В дальнейшем Рим заимствует достижения других народов, 
воспринимает, как свое наследие. Наука имела мировоззренческий характер и 



использовалась для обоснования образа жизни, государственного устройства. 
Приоритет практического над понятийным знанием приводит к доминированию 
дескриптивного (описательного) метода в изложении материала. У римлян 
оформляется и закрепляется энциклопедический метод изложения материала 
(Варрон, Плиний Старший, Лукреций, Цицерон, Витрувий, Цельс) – способ 
изложения материала посредством привлечения и воссоздания многочисленных 
теорий, без выделения одной или нескольких из нее. 

2. Одной из черт науки римлян является энциклопедический характер 
изложения материала. Ко времени Империи научное знание включало 
многочисленные сведения, как из научной, так и практической деятельности: 
математики, астрологии, механики, медицины, географии, с/х, строительстве. В 
основании метода лежало соединение теоретического знания и практической 
мудрости. 

Представители этого метода ставили задачу показа все, что сохранилось от 
предшественников в той или иной области знания. Автор при составлении труда с 
самого начала не ставил для себя целей самостоятельного исследования. 
Необходимо было привести все сведения, существующие по данному вопросу, 
установление достоверности или ошибочности рассматриваемых положений не 
является задачей автора. Существовали энциклопедии по истории, земледелию, в 
области права. Тематических сочинений и трактатов было меньше, чем сборников.  

Из наиболее известных римским энциклопедистов является Марк Теренций 
Варрон (116–27). Он является автором энциклопедического свода «Девять книг 
наук». Это свод по риторике, грамматике, музыке, медицине, архитектуре, 
астрологии, арифметике, в нем Варроном описываются институты Республики и 
древнейшие обычаи и нравы. Этим трактатом пользовались еще в V в. н.э. Для его 
создания автором были использованы около 500 книг из разных областей знания. 

Еще одним важным сочинением Варрона являются «Древности человеческие и 
божественные», древнейший свод права, состоявший из 41 книги и включавший 
описания частной жизни, религиозных обычаев, политики и др.  

Большое значение имела 9-томная энциклопедия Варрона «Дисциплины» 
(утеряна), отклики на которую можно найти у Августина, Марциана Капеллы, 
Кассиодора, Исидора Севильского. Они указывают, что энциклопедия Варрона 
состояла из грамматики, диалектики, риторики, геометрии, арифметики, 
астрономии, музыки, медицины и архитектуры, из чего делается вывод, что Варрон 
первым описал свободные искусства в виде цикла, включив туда еще медицину и 
архитектуру. Независимо от того, входила ли «Музыка» в 9-томник или была 
написана как самостоятельный трактат, Варрон может считаться первым римским 
теоретиком музыки. 

Дело Варрона продолжается Авлом Корнелием Цельсом (I в. до н.э.). «Науки» 
– труд посвященный вопросам земледелия, риторики, военному делу, медицине. До 
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нашего времени дошел раздел о медицине. Цельс разрабатывает математическую 
терминологию. 

Известнейшим римским автором времен империи являлся Гай Плиний 
Секунда Старший (23–79). До современности сохранилось его «Естественная 
история» из 37 книг. Кроме естественной истории ученый включает в свое 
сочинение информацию по искусству и культуре. Начинает Плиний с изложения 
строения универсума, затем освещает вопросы математической географии, 
атмосферные явления. Предмет описания Плиния – многогранный мир явлений 
природы, автор стремится привести как можно больше свидетельств мощи природы. 
Его занимает также вопрос о многообразии форм и возможностях человеческой 
природы. Отмечается у Плиния также интерес к фиксации необычайных явлений – 
памяти, выносливости, скорости и т.д., т.е. заметны зачатки парадоксографии. 

К энциклопедистам возможно отнести и Луция Аннея Сенеку (4 г. до н.э. – 
65 г. н.э.), которым уже в преклонном возрасте им создается трактат «Вопросы 
природы». Задачей труда «Вопросы природы» было показать устройство универсума 
и тайн природы на основании всех известных в этом направлении концепций и 
положений, изложенных другими авторами. Способ изложения обычен для римских 
авторов.  

3. Одной из практических наук, соединяющей в себе и искусство, и теорию 
является медицина. Римская медицина восходила к теории, связанной с теорией 
Гиппократа, что человеческий организм соотносится со строением космоса (тело 
подобно кругу без начала и конца, все части связаны между собой; четырем 
первоэлементам – огню, воде, воздуху, земле – соответствуют свойства 
человеческого организма). Душевное состояние определяется смешением основных 
соков. Если стихии равномерно смешаны в человеке – человек здоров.  

Известным ученым в области медицины является Гален (130–200), выходец из 
Малой Азии. Его трактат «О частях человеческого тела» – одно из первых анатомо-
физиологическое описание человека. Он также считал, что врач должен был знать 
физиологию, анатомию и систему препарирования, человеческий мозг является 
началом всех нервов и всякого ощущения. Последнему вопросу посвящен трактат 
«О догмах Гиппократа и Платона». Известным римским медиком являлся и Соран 
Эфесский (98–138), акушер и педиатр, имя которого в средние века считалось 
символом медицины. 

Население двояко относится к врачам. Многие отказываются от их услуг, чтобы 
избежать встречи с шарлатаном. Единственным мерилом был опыт. Упор делался не 
на излечение, а профилактику. Этому способствовала высокоразвитая в Риме 
система профилактики, которая осуществлялась посредством развития терм. 
Центрами медицинской науки являлись малоазийские города, Афины, Александрия. 

К благородным наукам римляне относили также земледелие или агрикультуру. 
Многие деятели оставили трактаты по агрикультуре (Варрон, Плиний Старший, 



Вергилий, Цельс, Колумелла). Так, в энциклопедии Колумеллы указывается о 6 
«благородных» науках, к которым он среди медицины, военного дела, ораторского 
искусства, права относит и агрикультуру. Представление об агрикультуре как науке 
исходило из того высокого статуса с/х. Колумелла считает, что наука о сельском 
хозяйстве ближе всего стоит к философии. Основная внутренняя идея Колумеллы – 
убедить своих современников, что земледелие – наиболее благородный и достойный 
способ обогащения и самый чистый способ сохранить и увеличить свое имущество. 
В римском обществе статус свободного гражданина предполагал обязательное 
владение землей. 

Что касается естественных наук, то наиболее заметны достижения римлян в 
астрономии. К ней обращались Витрувий Поллион, Сенека, Плиний Старший, 
Лукреций Кар, Манилий, Клавдий Птолемей. О неподвижности Земли говорил грек 
по происхождению Клавдий Птолемей (90–160), главный труд – «Альмагеста», 
доказывает гелиоцентрическое устройство Земли, что придерживались вплоть до 
открытий Коперника. Большой интерес представляет его труд «Тетрабиблос» 
(четверокнижие). В «Тетрабиблосе» Птолемей дает систематическое изложение 
астрологической науки.  

Кроме астрономии и астрологии Птолемей занимался теорией музыки, оптикой, 
географией, картографией. Картографические методы Птолемей строил на основе 
астрономических наблюдений. Он составил около 27 карт с указанием 8 тыс. 
населенных пунктов («Руководство по географии»). 

В области географии выделяется фигура Страбона (63 г. до н.э. – 19 г.н.э.). 
Этот грек обобщил сведения Гиппарха, Эратосфена. Его труд «География» состоит 
из 17 книг. Дал описание всех известных для того времени территорий.  
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