
(Слайд 1) л    а  а л   (19 июня 1623, Клермон-Ферран, Франция — 19 

августа 1662, Париж, Франция) —

 французский математик, механик, физик, литератор и философ. Классик 

французской литературы, один из основателей математического 

анализа, теории вероятностей и проективной геометрии, создатель первых 

образцов счётной техники, автор основного закона гидростатики. 

- Как-то раз, на очередной вопрос сына о том, что такое геометрия, Этьен кратко ответил, что это 

способ чертить правильные фигуры и находить между ними пропорции, однако запретил ему 

всякие исследования в этой области. Однако Блез, оставаясь один, принялся углём чертить на 

полу различные фигуры и изучать их. Не зная геометрических терминов, он называл линию 

«палочкой», а окружность «колечком». Когда отец случайно застал Блеза за одним из таких 

самостоятельных уроков, он был потрясён: мальчик, не знавший даже названий фигур, 

самостоятельно доказал 32-ю теорему Евклида о сумме углов треугольника.  

-  

- В 1634 году (Блезу было 11 лет), кто-то за обеденным столом зацепил 

ножом фаянсовое блюдо. Оно зазвучало. Мальчик обратил внимание, 

что стоило прикоснуться к блюду пальцем, как звук исчез. Чтобы найти 

этому объяснение, Паскаль провёл серию опытов, результаты которых 

позднее изложил в «Трактате о звуках»
[3][4]

. 

- . В 1640 году выходит первое печатное произведение Паскаля — 

«Опыт о конических сечениях»  

- (Слайд 2)Столкнувшись с традиционными способами вычислений и, 

находя их неудобными, Паскаль задумал создать вычислительное 

устройство, которое могло бы помочь упростить расчёты. В 1642 

году (в 19 лет) Паскаль начал создание своей суммирующей 

машины «паскалины», в этом, по его собственному признанию, ему 

помогли знания, полученные в ранние годы. 

- (слайд 3)В конце 1646 года Паскаль, узнав от знакомого отца 

о торричеллиевой трубке, повторил опыт итальянского учёного. Затем 

он произвёл серию видоизменённых экспериментов, стремясь доказать, 

что пространство в трубке над ртутью не заполнено ни её парами, ни 

разреженным воздухом, ни некоей «тонкой материей». 

-  (Слайд 4) Паскаль создаёт «Трактат об арифметическом треугольнике» (издан в 1665 

году), где исследует свойства «треугольника Паскаля» и его применение к подсчёту 

числа сочетаний, не прибегая к алгебраическим формулам. Одним из приложений к 

трактату была работа «О суммировании числовых степеней», где Паскаль предлагает 

метод подсчёта степеней чисел натурального ряда
[ 

 

(Слайд 5)Блез Паскаль (1623-1662), который выступил в своих 

размышлениях против рациональной идеи Бога. Он писал: "Мы постигаем 

истину не только разумом, но и сердцем". Паскаль учил, что Бог 

непознаваем, а само человеческое познание ограничено. Человек находится в 
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противоречивом положении, т. к. не способен ни к полному незнанию, ни к 

всеобъемлющему знанию. Для человека истина всегда частична, 

относительна. 

Человеку нужна не идея Бога, а живой, личностный Бог. Эта мысль 

Паскаля кратко и ярко выражена в знаменитом "Мемориале" или "Амулете 

Паскаля". 

Паскаль, блестящий математик и физик, после 1654 г. отказался от 

служения науке, стал затворником и писал книгу о христианстве, которая не 

была закончена. Фрагменты книги были собраны и опубликованы после 

смерти Паскаля под названием "Мысли о религии". 

В "Мыслях" Паскаля развернута в фрагментарной форме цельная 

религиозно-этическая система, которая основана на принципах 

агностицизма. Сочинение Паскаля делится на две части. 1-я часть называется 

"Человек, не познавший Бога", 2-я часть — "Человек, обретший Бога". 

Человек, познающий природу, неизбежно приходит к идее бесконечности, 

к ощущению собственной затерянности в бесконечных мирах. Человек во 

Вселенной обречен жить между двумя безднами — бездной бесконечности и 

бездной небытия. Как будто возражая Декарту, Паскаль предлагал отказаться 

от поисков достоверных знаний, т.е. научной истины. Знания ограничены, 

время человеческой жизни недолговечно, случайно само появление человека 

на свет — для Паскаля все это является причиной задуматься о высшем 

предназначении человека перед "вечным безмолвием бесконечных 

пространств". 

Если человек есть только "вместилище заблуждений", а знание для него 

бесполезно, то нужно искать критерий, истинный принцип человеческого 

существования. Паскаль в какой-то мере следует логике Декарта, от 

отрицания смутного и иллюзорного к достоверному. Но, если для Декарта 

достоверна мысль о существовании, то для Паскаля истина — вне человека. 

Поиск Бога — это то, что дает смысл человеческой жизни. 

В поиске Бога Паскаль, прежде всего, критикует тех философов, которые 

не замечают двойственного положения человека. Высочайшего величия, 

считал Паскаль, можно достичь не в самоослеплении собственными 

знаниями, а через дар Божественной благодати. Человек делает выбор — 

если выбирает Бога, то обретает уверенность, а если выбирает мир и 

познание, то обретает сомнения в истинности познанного. Для Паскаля этот 

выбор решался однозначно — в пользу Бога. 

Познав свое ничтожество, человек познает Бога. Людям, очистившим свои 

сердца, становится доступно Священное Писание, а через него величие 

христианского учения. Через сердце, а не через разум находит человек путь к 

Богу. По мнению Паскаля, христианство составляют две истины: 

1. что существует Бог, Которому люди способны причаститься; 

2. что опороченные первородным грехом, они этого недостойны. 



Христианство, а не науку выбрал Паскаль, считая, что все разумное, вместе 

взятое, не стоит малейшего порыва христианского милосердия. Однако, 

Паскалю, конечно, не удалось повернуть вспять "колесо истории". 

Рациональное направление в философии и науке стало преобладающим. 

Апофеозом рационализма стала система Б.Спинозы.  

 


