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Мы уже писали о том, что в античную эпоху развития метеорология и климатология
развивались просто поразительно активно. Греки знали очень много обо всем, что
только может быть на территории всех колоний, долго наблюдали и уже были готовы
провести систематизацию. Но потом наступила эпоха упадка.

Упадок науки метеорологии совпал с упадком всех остальных наук античности.
Причиной тому был просто общественный строй. Рабовладельческий строй
продемонстрировал проблемы еще во время развития Греции. Но потом пришла эпоха
Рима, во время которого ничего хорошего ожидать не было возможным.

И казалось бы, что они имеют возможность нормально систематизировать
происходящее, потому что именно Рим распространил свое влияние по всей Европе и не
только.
Но метеорология почти не развивалась. Изменение вообще самого
представления о жизни и науке у аристократии привело к тому, что она перестала
нормально заниматься наукой, и предпочитала тонуть в распаде. И было это намного
раньше, чем сама страна пала под нашествием северных племен.

Надо отметить, что современное представление о метеорологии в прошлом после этого
почти не существует. Потому что не существовало вообще метеорологии как науки.
Совсем немного внимания уделялось этой науке в Европе, потому что в то время
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началось средневековье.

Наука об атмосфере была и остается просто поразительно важной для сельского
хозяйства. Но тем не менее, ее не развивали – и во многом причиной тому было именно
христианство. Культурные центры после падения метеорологической культуры
античности перешли в восточные и арабские страны. Соответственно, мы себе даже
представить не можем, что бы было с современной наукой, если бы мы обладали
полноценным представлением об открытиях восточных ученых.

История метеорологии в то время изучена очень слабо. Тем не менее, стоит отметить,
что мы все же обладаем некоторыми знаниями о истории того времени и о науке.
Сегодня в Индии и в Иране осталось мало напоминаний об открытиях того времени. Это
просто достойно сожаления, потому что ученые того времени без сомнения, многое
изучали, обладали всеми возможностями и сделали несколько открытий.

И как же не отметить, что систематизировать науку с тем временем почти невозможно,
просто потому что у нас только не систематизированные сведения, которые бесполезны
для метеорологии.
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