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Критика теории Кавальери содержалась в четы-
рехтомном сочинении Пауля Гульдина «О цен-
тре тяжести» (De centro gravitatis, известном 
также как Centrobaryca), полностью опубли-

кованном к 1641 г. Заключалась она главным образом 
в том, что доказательства Кавальери не были конструк-
тивными и не могли быть приняты математиками, ра-
ботавшими в классическом стиле. В этом, конечно, была 
изрядная доля истины: при общепринятом евклидовом 
подходе геометрические фигуры строятся шаг за ша-
гом, от простого к сложному, с использованием  только 

 линейки и циркуля. Соответственно, и каждый шаг до-
казательства должен следовать такому построению, 
по методу дедукции опираясь на строгие логические за-
ключения. Кавальери же поступал наоборот: он начинал 
с готовых геометрических фигур, таких как парабола, 
спираль и т.д., а затем делил их на бесконечное число ча-
стей. Такой процесс можно было бы назвать «деконструк-
цией» в противовес логическому «конструированию». Его 
целью было не «собрать» гармоничную, связную геоме-
трическую фигуру, а исследовать и расшифровать вну-
треннюю структуру фигуры уже существующей.
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амир александер

Студенты во всем мире изучают интегральное исчисление — раз-
дел математики, оперирующий понятием «интеграл», изучающий 
его свойства и приложения. Важнейшими из них стали задачи 
о нахождении длины, площади или объема некоторой фигуры 
или тела. Решение этих задач, говоря простым языком, сводится 
к разбиению фигуры на элементарные составляющие и последу-
ющему их сложению. Но только немногие из студентов знают, что 
простые задачки из их домашней работы были когда-то предме-
том споров между выдающимися учеными XVII в. В 1635 г. итальян-
ский математик Бонавентура Кавальери (Bonaventura Cavalieri) 
выдвинул предположение о том, что любая плоская фигура состо-
ит из бесконечного числа параллельных прямых, а любое тело — 
из бесконечного числа параллельных плоскостей. Разработанный 
им так называемый метод неделимых стал важнейшей вехой 

на пути математики к основам интегрального исчисления. Но пре-
жде этот метод должен был выдержать жесткую критику со сто-
роны известного швейцарского математика Пауля Гульдина (Paul 
Guldin), апеллировавшего якобы к нестрогости выводов итальян-
ского коллеги. Амир Александер из Калифорнийского универ-
ситета в Лос-Анджелесе выяснил, что причины этого спора были 
не только и не столько научными, сколько философско-религиоз-
ными. Предлагаемая ниже статья — сокращенный вариант главы 
его новой, еще не опубликованной книги, в которой он связывает 
научные расхождения в понимании сущности математики и в ме-
тодах исследования реальности, возникшие между Гульдином 
и Кавальери, с принадлежностью их авторов различным католи-
ческим орденам и с несхожими философскими взглядами. 

От редакции

Что послужило толчком для рождения 
интегрального исчисления: наука или религия?
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В критике метода Кавальери Гульдин особое внима-
ние уделил центральной идее итальянского математи-
ка. Она заключалась в том, что сравнение площадей 
плоских фигур можно свести к сравнению всех их линий 
(omnes lineae), которые следует представлять как сече-
ния фигуры прямыми, параллельными заданной. Ана-
логично и сравнение объемов тел сводилось к сравнению 
всех их плоскостей. Такие линии и плоскости Кавальери 
и назвал неделимыми. Но Гульдин настаивал на абсурд-
ности этой идеи: «Ни один геометр не согласится с ним 
в том, что на языке геометрии поверхность может быть 
названа "все линии какой-то фигуры", и тем более она 
не может быть этими линиями». Другими словами, по-
скольку плоские линии одномерны и не имеют ширины, 
никакое их количество не сможет составить даже самую 
маленькую плоскую фигуру, а значит и попытка Кава-
льери вычислить площадь такой фигуры исходя из раз-
меров всех ее линий абсурдна. Эти рассуждения приве-
ли Гульдина к окончательному вердикту. Метод Кава-
льери был основан на установлении соотношения между 
всеми линиями одной фигуры и всеми линиями другой. 
Однако поскольку два этих множества линий состоят 
из бесконечного числа элементов, а сравнение двух бес-
конечностей бессмысленно, метод Кавальери ошибочен. 
И не имеет никакого значения, о какой именно беско-
нечной совокупности неделимых идет речь (математики 
в данном случае из осторожности говорили не о сумме, 
а именно о совокупности), поскольку она никогда не смо-
жет стать чем-то большим — плоской фигурой или по-
верхностью. 

Если взглянуть на эти критические замечания как 
на самостоятельную теорию, можно заметить, что кри-
тика метода Кавальери продемонстрировала основные 
принципы математики иезуитской школы. Христофор 
Клавий, один из ее основоположников, вместе со своими 

коллегами по ордену верил в то, что математика должна 
развиваться систематически и дедуктивно, от простых 
постулатов к более сложным теоремам, описывая гло-
бальные, всеохватывающие отношения между фигура-
ми. Конструктивные доказательства выступали олице-
творением этого идеала. Такой подход определял стро-
гую математическую логику, иерархическую систему, 
которая для иезуитов была главным основанием и опо-
рой. Этот подход показывал, как при помощи система-
тической дедукции абстрактные принципы создава-
ли неизменную и рациональную картину мира, истин-
ность которой была универсальной и непоколебимой. 
Поэтому, как отмечал Клавий, евклидова геометрия от-
вечает иезуитскому идеалу достоверности, иерархично-
сти и порядка лучше, чем любая другая наука. Зная это, 
есть повод задуматься о том, что настойчивость Гульди-
на, направленная на обязательную конструктивность 
доказательств, — не вопрос его педантизма или ограни-
ченности, как думали сам Кавальери и сторонники его 
метода, но выражение важнейших убеждений его орде-
на. Верно это и в отношении критики Гульдина мето-
дов разбиения плоских и объемных фигур на все линии 
или все плоскости. По мнению Гульдина, неделимые Ка-
вальери были слишком неконструктивными по своей 
сути. «Вещи, которых нет и которые даже существовать 
не могут, нельзя сравнить, — возмущался он, — и потому 
неуди вительно, что они приводят к парадоксам и проти-
воречиям, а в итоге — к заблуждениям». 

Для ордена иезуитов такая математика была мно-
го хуже, чем даже полное ее отсутствие. Для них целью 
математики было поддержание мира в надлежащем по-
рядке и стабильности, а метод неделимых нес только 
смятение и хаос. Если бы эта некорректная и, следова-
тельно, ущербная система стала общепризнанной, ма-
тематика бы перестала быть основой непреложного 

Об автОре
амир александер (Amir Alexander) — историк математики в Калифорнийском 
Университете в Лос-Анджелесе, автор двух книг: «Геометрические пейзажи: путе-
шествия за открытиями и трансформация математических методов» (Geometrical 
Landscapes: The Voyages of Discovery and the Transformation of Mathematical Practice, 
2002) и «Дуэль на рассвете: герои, мученики и восход современной математики» (Duel 
at Dawn: Heroes, Martyrs, and the Rise of Modern Mathematics, 2010).

ОСНОВНыЕ ПОЛОжЕНия

В XVII в. итальянский математик Бонавентура Кавальери выдвинул предположение о том, что любая плоская фигура со-
стоит из бесконечного числа параллельных прямых, а любое тело — из бесконечного числа параллельных плоскостей. 
По его словам, появилась возможность использовать эти «неделимые» для вычисления длин, площадей и объемов — важ-
нейший шаг к современной теории интегрального исчисления. 

Швейцарский математик Пауль Гульдин, современник Кавальери, категорически не согласился с выводами итальянско-
го коллеги и подверг его метод критике как нестрогий и противоречивый. 

Оба математика принадлежали к различным католическим орденам, которые придерживались разных философских си-
стем: Гульдин был иезуитом, Кавальери — иеронимитом; первый рассматривал математику как строгую, устойчивую ло-
гическую структуру в хаотическом мире, второй же следовал собственной интуиции и стремился объяснить мир как це-
лое, во всей его сложности.

!
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 рационального порядка, и мечта иезуитов о строгой все-
общей иерархии, выстроенной по неопровержимой гео-
метрической схеме, была бы обречена на неудачу.

В своих трудах ни Гульдин, ни иезуитские матема-
тики Марио Беттини (Mario Bettini) и Андре Таке (Andr   
Tacquet), которые также критиковали метод Кавалье-
ри, не писали о тех философско-религиозных причинах, 
по которым они отвергали неделимые. Однако именно 
Гульдин ближе других подошел к тому, что сама поста-
новка вопроса о существовании этого метода оказалась 
более значимой, нежели проблема его строгого матема-
тического обоснования. Он писал: «Я не думаю, что ме-
тод [неделимых] следует отвергнуть, но причины этого 
решения должны быть запечатаны нашим молчанием, 
которое никогда еще не было таким несвоевременным». 
Увы, Гульдин не объяснил, что значит это таинственное 
утверждение. По всей вероятности, каждый из этих трех 
математиков-иезуитов в соответствии со своим положе-

нием в ордене мог критиковать новую математическую 
теорию лишь с точки зрения науки, а не философии или 
религии. Кроме того, их репутация как ученых только 
пострадала бы, объяви они о том, что руководствуются 
философскими или религиозными соображениями. 

И все же все вовлеченные в это противоборство новых 
и старых математических методов безусловно отдавали 
себе отчет в том, что в действительности было постав-
лено на карту. Один из них, иезуитский математик Сте-
фано Анджелис (Stefano degli Angeli), в шутку, но и с на-
меком писал, что не знает, «какой такой дух» владел 
 иезуитскими математиками. Однако за крайне редки-
ми исключениями спор не выходил за пределы научных 
дискуссий и оставался противостоянием между высоко-
квалифицированными специалистами по поводу того, 
какие методы допустимы в математике. 

Когда в 1642 г. Кавальери впервые столкнулся с кри-
тикой Гульдина, то немедленно приступил к работе над 

обстоятельным и подробным опровержением. Сначала 
он хотел ответить оппоненту в форме литературного ди-
алога, которым блестяще пользовался его учитель и на-
ставник Галилео Галилей. Но когда он показал неболь-
шой фрагмент своих литературных штудий своему другу 
и математику Джанантонио Рокке (Giannantonio Rocca), 
тот его отговорил. Безопаснее было бы оставаться в сто-
роне от возможных провокаций, острот и стремления 
показать свое превосходство, которые, весьма вероятно, 
привели бы в бешенство влиятельных оппонентов. Рок-
ка порекомендовал другу составить прямой и открытый 
ответ на обвинения Гульдина, сосредоточившись исклю-
чительно на математических выводах. Об одном только 
Рокка умолчал: Кавальери в своих литературных изы-
сканиях не наследовал ни выдающемуся таланту Гали-
лея-литератора, ни его умению представлять сложные 
научные выводы в остроумной и занимательной манере. 
Возможно, это и к лучшему — что Кавальери внял сове-
ту друга, избавив нас от диалога, созданного в присущей 
итальянскому математику тяжеловесной и весьма ту-
манной литературной манере. Ответ Кавальери Гульди-
ну был включен в его книгу «Шесть геометрических этю-
дов» (Exercitationes Geometricae Sex) как этюд № 3. Книга 
эта была издана в 1647 г. и вышла с достаточно ясным 
посвящением In Guldinum («Против Гульдина»). 

В своем сочинении Кавальери не выглядит слиш-
ком задетым критикой оппонента. Он отвергает при-
писываемую ему идею о том, что непрерывность состо-
ит из бесконечного числа бесконечно малых неделимых 
элементов, аргументируя это тем, что метод его не зави-
сит от этого предположения. Прежде всего, в своих ра-
ботах Кавальери говорил не о сумме всех линий или 
всех плоскостей, а об их совокупности, что было прин-
ципиально важно. Кроме того, речь шла о всех линиях 
(всех плоскостях), движущихся или текущих (а эти тер-
мины итальянский математик употреблял неоднократ-
но), но остающихся все время параллельными задан-
ной прямой или плоскости. Ничего из описанного Гуль-
дином, продолжал спорить Кавальери, не имеет ровным 
счетом никакого отношения к методу неделимых, кото-
рый заключался в нахождении отношений всех линий 
или всех плоскостей двух фигур и оставлял без внима-
ния вопрос о том, образуют ли эти линии поверхность, 
а плоскости — объемное тело. 

С формальной, технической точки зрения аргументы 
Кавальери были вполне удовлетворительными, хотя и не 
до конца искренними. Любой, кто читал его книгу «Гео-
метрия, развитая новым способом при помощи недели-
мых непрерывного» (Geometria indivisibilibus continuorum 

nova quadam ratione promota), изданную в 1635 г., едва 
ли усомнится в том, что эти аргументы были основаны 
прежде всего на фундаментальной интуиции ее автора 
и не высказанном явно предположении о том, что непре-
рывное состоит из неделимых. Гульдин был совершенно 
прав, приписывая Кавальери изложенные выше взгля-
ды на непрерывность, независимо от того, исходил ли он 
из религиозных взглядов своего ордена или из строгой 
математической теории. 

Ничего из описанного 
Гульдином, продолжал спорить 

Кавальери, не имеет ровным 
счетом никакого отношения 

к методу неделимых, который 
заключался в нахождении 

отношений всех линий или 
всех плоскостей двух фигур 

и оставлял без внимания 
вопрос о том, образуют 

ли эти линии поверхность, 
а плоскости — объемное тело
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Следующий ответ Кавальери на упреки Гульдина 
в том, что «одна бесконечность не может каким-то обра-
зом относиться к другой», едва ли оказался более убеди-
тельным. Он пишет, что необходимо различать два типа 
бесконечностей: абсолютную и относительную. Одна аб-
солютная бесконечность действительно не может быть 
сопоставлена с другой абсолютной бесконечностью. Од-
нако, по мнению итальянского математика, все линии 
или же все плоскости можно отнести к относительной 
бесконечности. В случае этого типа бесконечностей, до-
казывал он, уже можно говорить об отношениях и срав-
нении. 

Как и раньше, первое впечатление от этих соображе-
ний заставляло думать, что Кавальери защищает свой 
метод, опираясь на строгие математические основания, 
с которыми можно было соглашаться или же опровергать 
их, исходя из аппарата классической математической 
теории. Но на самом деле аргументы Кавальери не могли 
раскрыть истинную сущность метода неделимых. 

Пролить свет на суть метода помог ответ Кавальери 
на обвинение Гульдина, которое заключалось в том, что 
тот не «конструировал» свои фигуры, а исследовал уже 
существующие. Тут терпению Кавальери пришел конец, 
и он позволил правде выйти наружу. Гульдин заявлял, 
что каждая фигура, угол или кривая в геометрическом 
доказательстве должны быть точно описаны, исходя 
из основополагающих принципов. Кавальери категори-
чески это отвергал. «Для истинности доказательства, — 
писал он, — нет необходимости фактически описывать 
эти аналогичные фигуры, достаточно допустить, что они 
были описаны умственно». 

В этом и заключается подлинное различие между под-
ходами Гульдина и Кавальери не только в математи-
ческом, но и в религиозно-философском смысле. Для 
 иезуитов целью математики было создание мира как 
неподвижного и вечно неизменного, в котором порядок 
и иерархия — основа основ. Поэтому каждый элемент 
мира должен быть тщательно и рационально сконстру-
ирован, а любой намек на противоречия и парадоксы 

должен быть исключен. Это была «нисходящая матема-
тика», целью которой было упорядочивание хаотическо-
го мира. 

Для Кавальери и его единомышленников, отстаивав-
ших метод неделимых, все было ровно наоборот: мате-
матика начиналась с наблюдений над окружающим ми-
ром и интуиции, говорившей, что плоские фигуры состо-
ят из линий, а объемные из плоскостей точно так же, как 
одежда соткана из ниток, а книга состоит из страниц. 
Не было необходимости рационально конструировать 
такие фигуры, поскольку всем было давно известно, что 
они уже существуют. Все, что было нужно, — это при-
нять их существование, а после исследовать их струк-
туру. Если же на таком нестрогом математическом пути 
исследователи сталкивались с парадоксами и противо-
речиями, то это объяснялось ими как незначительные 
издержки метода или рассматривалось как повод для 
возникновения новой теории «от общего к частному». Од-
нако количество открытий, сделанных такими нестро-
гими методами, поражало исследователей и укрепляло 
их веру в то, что сегодня мы называем математической 
интуицией. 

Для математиков, придерживавшихся классических 
принципов, таких как Гульдин, идея метода, основанно-
го на неопределенной и парадоксальной интуиции, была 
абсурдной. «Кто будет судьей в истинности геометриче-
ской структуры? — насмешливо спрашивал Гульдин Ка-
вальери. — Рука, глаз или разум?» 

Внутренне соглашаясь с тем, чему нас учили снача-
ла в школах, а после и в университетах, — со строгостью 
математической теории, — нам стоит иногда задавать 
себе один вопрос: победи в том споре Гульдин, докажи он 
несостоятельность метода неделимых, существовало бы 
сегодня интегральное исчисление? Не обманула бы ма-
тематика саму себя?

Перевод: Д.С. Хованский
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