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«Философы, которые держатся исключительно за свои умозрения и аргу-

менты, оставляя в стороне опыт, никогда не могут прийти к достоверным и спра-

ведливым выводам относительно явлений внешнего мира, и мы видим немало 

примеров, что человеческий разум, когда он не обращает внимания на резуль-

таты, добытые опытом, оказывается от истины дальше, чем земля от солнца». 

Отто фон Герике. 

Электричество является одним из необходимых условий нашей жизни, хотя 

большую часть электрических проявлений человек не в состоянии увидеть. Элек-
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трические явления, которые происходят в явном виде: молния, удар электриче-

ского ската, статическое напряжение, возникающее в виде искры, притягивание 

и отталкивание мелких намагниченных частичек друг к другу и другое, всё это 

люди замечали, наблюдали, боялись, поклонялись в разные времена. «Электри-

ческие явления всегда вызывали особый интерес у людей в различных цивили-

зациях» [1]. 

В 600 году до н. э. греки знали, что если потереть янтарь, то он притягивает 

к себе маленькие кусочки пробки и бумаги. В Китае также знали свойства маг-

нита еще до начала нашей эры. 

«В древнем Египте были найдены чаши, что являлись простейшими гальва-

ническими элементами, и при добавлении в них обычного лимонного сока спо-

собны были выдавать небольшое напряжение. Или же взять известный египет-

ский светильник, который до сих пор изображён на стенах великих пирамид. Он 

при своей работе мог светиться в течение многих лет» [1]. Электричество знали 

и в древней Сирии простые прядильщицы. Их янтарные веретена наэлектризо-

вывались при обматывании шерстью. Такой же эффект (магнетизм) происходит 

и от расчесывания волос пластмассовой расческой. В 70 году нашей эры римский 

писатель Плиний исследовал электрические свойства смолы. Аристотель изучал 

некоторых угрей, поражающих электрическим зарядом. 

«Использование золочения и серебрения в Месопотамии по средствам галь-

ваники, запитанных от простейших батарей. Естественно, особым дизайном они 

не выделялись, если сравнивать с нынешними электрическими технологиями, но 

всё же выполняли свою функциональную задачу» [1]. 

Примерно с 1600 года начались первые серьёзные научные попытки разо-

браться с электромагнетизмом, именно тогда было положено начало развития 

истории электричества. 

В 1672 г. человек по имени Отто фон Герике, подержав руку у вращающе-

гося шарика из серы, получил более мощный заряд электричества. В 1729 г. Сте-

фан Грей обнаружил, что некоторые вещества, в частности металлы, могут про-

водить ток. Такие вещества стали называться «проводниками». Другие вещества, 
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такие как стекло, сера, янтарь и воск, не проводят ток. Они были названы «изо-

ляторами». Кроме того, им было обнаружено свойство электрического отталки-

вания однополярно заряженных предметов. 

Следующий важный шаг был сделан в 1733 году, когда француз по имени 

Дю Фэй открыл положительные и отрицательные электрические заряды, хотя он 

думал, что это были два разных вида электричества. Бенджамин Франклин был 

первым, кто попытался объяснить, что такое электричество. По его мнению, все 

вещества в природе содержат «электрическую жидкость». Трение между некото-

рыми веществами забирает часть этой жидкости с одного вещества, добавляя её 

к другому. Исследования в данном направлении продолжались вплоть до 1800 г. 

Различными учёными неосознанно подготавливалась почва для дальнейших и 

более значимых открытий и изобретений. 

«Далее было сделано ещё одно весьма значимое открытие. Итальянским 

ученым Алессандро Вольта был создан простейший гальванический элемент, что 

породило понятие электрического напряжения. Это послужило основой для но-

вых исследований. Но всё это имело только теоретический характер и научный 

интерес, поскольку для массового использования не было практического приме-

нения таким открытиям. Эти простые батарейки и электростатические машины 

по накапливанию электрических зарядов не способны были выдать больших 

мощностей, а первые электронагрузки нуждались именно в этом» [1]. Это изоб-

ретение дало людям первый постоянный и надежный источник энергии и по-

влекло за собой все важные открытия в этой области. 

В 1820 г. Эрстед и Ампер открывают связь между электричеством и магне-

тизмом. Джоуль, Ленц и Ом изучают электрический ток. В 1830 г. Гаусс форму-

лирует основную теорему теории электростатического поля. 

Для более серьёзного технологического прорыва в электричестве требова-

лось появление на свет электрогенератора. Это произошло в 1831 г., когда Фара-

дей открыл закон электромагнитной индукции, а спустя пару лет Ленц обобщил 

опыты Фарадея, создав тем самым основу для создания электрогенераторов и 
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электродвигателей. И, кстати, в этот же период была создана гальваническая ба-

тарея с деполяризатором, что в свою очередь значительно улучшило общие ха-

рактеристики батареи. 

Самая первая лампа накаливания построена англичанином Деларю в 1809 г. 

В этой лампе накаливалась платиновая спираль, находящаяся в стеклянной 

трубке. 

После 1840 г. предлагались многочисленные конструкции ламп накалива-

ния: с телом накала из платины, иридия, угля или графита и т.д. В 1854 г. по 

улицам Нью-Йорка разъезжал немецкий эмигрант Гебель, на повозке которого 

находились подзорная труба и лампа накаливания, которая могла гореть в тече-

ние нескольких часов. Лампа служила для привлечения публики, которая при-

глашалась взглянуть через подзорную трубу на кольца Сатурна. Замечательным 

было то, что источником света в лампе Гебеля служило обугленное бамбуковое 

волокно. Нить была помешена в верхнюю часть закрытой барометрической 

трубки, т.е. в разреженное пространство. Медные проводники подходили к нити 

накала через стекло. 

В 1860 г. английский изобретатель Сван впервые применил для лампы нака-

ливания обугленные полоски толстой бумаги или бристольского картона, нака-

лявшиеся в вакууме. 

В 1870–1875 гг. развернулись работы русского отставного офицера Алек-

сандра Николаевича Лодыгина. Он решил построить летательный аппарат тяже-

лее воздуха – «электролет». Вполне естественно, что этот аппарат должен был 

приводиться в движение и освещаться электричеством. «Лодыгин предложил 

устанавливать несколько угольных стерженьков, расположенных так, чтобы при 

сгорании одного автоматически включался следующий. Лодыгин получил рус-

скую привилегию (авторское свидетельство) на свою лампу. Затем он запатенто-

вал свое изобретение в нескольких странах Западной Европы, а также был удо-

стоен Ломоносовской премии Петербургской Академии наук» [2]. 
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Особое место среди источников света занимает «электрическая свеча» 

Павла Николаевича Яблочкова (1847–1894), которая явилась детонатором, вы-

звавшим бурный рост электротехнической промышленности. Но Яблочков был 

плохим предпринимателем; его московская мастерская потерпела финансовый 

крах и ему угрожала долговая тюрьма. Спасая свое изобретение, ему пришлось 

переехать в Париж. Там он познакомил со своей идеей крупного ученого и вла-

дельца завода по производству точных приборов Бреге, и уже в 1876 г. он полу-

чил патент на ставшую знаменитой «электрическую свечу». Одна электрическая 

свеча могла гореть около двух часов; при установке нескольких свечей в специ-

альном фонаре, оборудованном переключателем, для включения очередной 

свечи. Таким образом, обеспечивалось бесперебойное освещение в течение бо-

лее длительного времени. «Изобретение электрической свечи способствовало 

внедрению в практику переменного тока» [3]. 

Электрическая техника предшествующего периода основывалась исключи-

тельно на постоянном токе. В связи с подключением осветительных установок 

по системе Яблочкова к источникам переменного тока, заметно вырос спрос на 

генераторы переменного тока, которые раньше не находили практического при-

менения. 

Изобретение дешевого приемника электрической энергии, доступного для 

широкого потребителя, потребовало решения еще одной важнейшей электротех-

нической проблемы – централизации производства электрической энергии и ее 

распределения. Яблочков указал на то, что электрическая энергия должна рас-

пределяться так же, как доставляются к потребителям газ и вода. 

Дальнейший прогресс электрического освещения был связан с изобрете-

нием лампы накаливания, которая оказалась более удобным источником света, 

имеющим лучшие экономические и световые показатели. 

Больше всего известности и славы в связи с электрической лампой выпало 

на долю Эдисона. Но Эдисон не изобрел лампу, а сделал нечто большее: разра-

ботав во всех деталях систему электрического освещения и систему централизо-

ванного электроснабжения. 
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В 1879 г. Эдисон заинтересовался проблемой электрического освещения. Он 

хорошо знал изобретения своих предшественников в области электрического 

освещения накаливанием, в том числе работы А.Н. Лодыгина и «электрическая 

свеча» Яблочкова. По всему миру Эдисон искал наиболее подходящий расти-

тельный волокнистый материал для изготовления угольных нитей. Так он при-

шел к выводу о необходимости иметь нить высокого сопротивления, что позво-

лит включать лампы параллельно (а не последовательно, как до этого поступали 

с любыми электрическими лампами). 

«В 1879 г. Эдисон получил первый патент на лампу с платиновой спиралью 

высокого сопротивления, а через год – на лампы с угольными нитями. Но для 

того чтобы система освещения стала коммерческой, Эдисон должен был приду-

мать множество устройств и элементов: цоколь, патрон, поворотный выключа-

тель, плавкие предохранители, изолированные провода, крепящиеся на роликах, 

счетчик электрической энергии» [2]. В 1882 г. в Нью-Йорке на Пирльстрит Эди-

сон построил первую центральную электростанцию. Начинается быстрое разви-

тие электрического освещения, все более расширяющееся массовое производ-

ство ламп накаливания, вызвавшее дальнейшее развитие электромашинострои-

тельной промышленности, электро-приборостроения, электроизоляционной тех-

ники и совершенствование способов производства и распределения электриче-

ской энергии. 

Эдисон превратил электрическую энергию в товар, продаваемый всем же-

лающим, а электрическую установку – в систему централизованного электро-

снабжения. Тем временем, в 1873 году Максвелл формулирует свои уравнения, 

а Герц экспериментально регистрирует электромагнитные волны (1889 г.). 

Электротехническая революция с 1800 по 1900 годы – создание электриче-

ских батарей, электромагнитов, электрического освещения, телеграфа, телефона, 

прокладка трансатлантического кабеля, электродвигателей, электрогенераторов, 

первые производства с электрооборудованием, начало строительства мощных 

электростанций и усовершенствование непосредственной электропередачи на 
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большие расстояния, внедрение и широкое распространение городского электро-

транспорта (трамвай, троллейбус, метро). 

В XX–XXI веках электрическая энергия окончательно стала неотъемлемой 

частью жизни. Использование электричества в быту – повсеместно, от бытовой 

электротехники до музыкальных электроинструментов. Появление и бурное раз-

витие электроники, микро/нано/пико-технологий. 

Так почему продолжительное время (от Сократа, Платона, Аристотеля до 

Гилберта) развитие наук (электричества в том числе) проходило очень мед-

ленно? Почему столь быстрое развитие оно получает с ХVII века? Возможно, 

ответ скрывается в развитии философии человечества.  

Разделение наук, приведшее к возникновению фундаментальных отраслей 

естествознания и математики, развернулось полным ходом, начиная с эпохи Воз-

рождения (вторая половина XV века). Объединение наук сначала отсутствовало 

почти полностью. Важно было исследовать частности, а для этого требовалось, 

прежде всего, вырывать их из их общей связи. Однако во избежание того, чтобы 

все научное знание не рассыпалось бы на отдельные, ничем не связанные между 

собой отрасли, подобно бусинкам при разрыве нити, на которую они были нани-

заны, уже в ХVII веке. Стали предлагаться общие системы с целью объединить 

все науки в одно целое. Однако никакой внутренней связи между науками при 

этом не раскрывалось; науки просто прикладывались одна к другой случайно, 

внешним образом. Поэтому и переходов между ними не могло быть. 

Эпоха Просвещения – одна из ключевых эпох в истории европейской куль-

туры, связанная с развитием научной, философской и общественной мысли. В 

основе этого интеллектуального движения лежали рационализм и свободомыс-

лие. 

В эпоху Просвещения происходил отказ от религиозного миропонимания и 

обращение к разуму как к единственному критерию познания человека и обще-

ства. Впервые в истории был поставлен вопрос о практическом использовании 

достижений науки в интересах общественного развития. 
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Учёные нового типа стремились распространять знание, популяризировать 

его. Знание не должно быть больше исключительным владением некоторых по-

свящённых и привилегированных, а должно быть доступно всем и иметь прак-

тическую пользу. Оно становится предметом общественной коммуникации, об-

щественных дискуссий.  

Основным стремлением эпохи было найти путём деятельности человече-

ского разума естественные принципы человеческой жизни (естественная рели-

гия, естественное право, естественный порядок экономической жизни физиокра-

тов и т. п.). С точки зрения таких разумных и естественных начал подвергались 

критике все исторически сложившиеся и фактически существовавшие формы и 

отношения. 

Характерной просветительной идеей является отрицание всякого боже-

ственного откровения, в особенности это коснулось христианства, которое счи-

тается первоисточником ошибок и суеверий. Вследствие чего выбор пал на де-

изм (Бог есть, но он лишь сотворил Мир, а дальше ни во что не вмешивается), 

как естественную религию, отождествленную с моралью. Не принимая во вни-

мание материалистические и атеистические убеждения некоторых мыслителей 

данной эпохи, большинство просветителей были последователями именно де-

изма, которые посредством научных аргументов пытались доказать существова-

ние Бога и сотворение Им вселенной. 

Именно в эпоху Просвещения наряду с кастой священников выдвигается ка-

ста учёных. 

Кульминацией этого стремления популяризировать знания стало издание 

Дидро и др. «Энциклопедии» (1751–1780) в 35 томах. Это был самый успешный 

и значительный «проект» века. Этот труд собрал воедино всё накопленное чело-

вечеством до того времени знание. В нём доступно объяснялись все стороны 

мира, жизни, общества, наук, ремесла и техники, повседневных вещей. 

Одновременно с общими энциклопедиями появляются и специальные, и для 

разных отдельных наук, которые тогда переросли в отдельный жанр литературы. 
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Технические науки 
 

В природе, в науке в том числе, ничего не проходит и уходит хаотично. Все 

взаимосвязано друг с другом. Одна наука не развивается отдельно от другой, все-

гда есть между ними связь. Если какое-то открытие еще не открыто, то движения 

вперед в других, близких по характеру науках, также будет замедляться. Приме-

ров - предостаточно. Один из них – выявленная Д. И. Менделеевым периодич-

ность - это система, которая дала понимание закономерности, позволившей опре-

делить место в ней элементов, неизвестных в то время, предсказать не только 

существование, но и дать их характеристики. 

В заключение остановимся на барьере, возникающем на пути реализации 

основных прогрессивных тенденций в эволюции современных наук, их глобаль-

ной структуры. Такой барьер носит познавательно-психологический характер. 

Он состоит в давно укоренившейся привычке, твердо закрепленной в десятках 

поколений ученых, делить и строить науки, по преимуществу руководствуясь 

функциональным принципом. Начиная с эпохи Возрождения и вплоть до сере-

дины XX века из поколения в поколение передавалось неизменно одно и то же: 

астроном, и только он, должен изучать небесные тела, и только их; химик, и 

только он, должен исследовать качественные превращения веществ, и только их; 

биолог, и только он, должен изучать жизнь, и только ее и т. д. И так это продол-

жалось в течение нескольких столетий. Вполне понятно, какой прочной тради-

цией должен был стать такой взгляд на узкую специализацию ученых, в какой 

непреодолимый барьер превратились эти позиции для реализации основной тен-

денции в эволюции современных наук и их взаимодействии [4]. 

150 лет назад, еще до возникновения физической химии как междисципли-

нарной отрасли знания, Энгельс писал по поводу химического действия, вызван-

ного электрической искрой, что физик заявляет, будто это касается скорее хи-

мии, а химик – физики. Это означало, что тот и другой в силу принципа считали 

себя некомпетентными относительно соприкосновения обеих наук. 
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Энгельс предсказывал тогда, что именно здесь надо ожидать наибольших 

результатов. Так это вскоре и случилось, подтвердив его прогноз; промежуточ-

ные и междисциплинарные отрасли науки с этого момента стали быстро запол-

нять собой пустовавшие до тех пор «места соприкосновения» между науками [5]. 

Важно отметить, что в данном случае был сломлен и преодолен, хотя и в 

ограниченных масштабах, именно тот самый познавательно-психологический 

барьер, о котором говорилось выше. 

Сегодня задача его преодоления встала гораздо шире и острее, а поскольку 

этого требует само прогрессивное развитие наук, нет сомнения в том, что, в 

конце концов, рано или поздно, этот барьер будет преодолен, как преодолевается 

всякая устаревшая традиция, всякий изживший себя консерватизм [6]. 

Подводя итоги данной статьи, можно с уверенностью сказать – развитие 

электричества напрямую зависит от новых открытий наук, которые, как кажется 

на первый взгляд, совершенно не касаются электричества. 
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