
5.3. Предпосылки
становления

классического
естествознания. 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
Глава 5.  Классическая механистическая 

картина мира.



Научная революция, результатом 
которой стало становление 
классической физической картины 
мира, произошла в пришедшую на 
смену Средневековью эпоху 
Возрождения.



Эпоха Возрождения охватывает XIV —
начало XVII в. и включает процессы 
становлении капиталистических 
отношений, первоначального накопления 
капитала, укрепления социально-
политической роли города, 
формирования буржуазных классов, 
складывания абсолютистских монархий и 
национальных государств. Это эпоха 
глубоких социальных конфликтов, 
религиозных войн, ранних буржуазных 
революций, возрождения античной 
культуры, возникновения книгопечатания. 
Это эпоха титанов мысли и духа.







Гуманистические традиции этой 
эпохи получили развитие во многих 
сферах культуры (в литературе, 
музыке, изобразительном искусстве, 
архитектуре) и сформировали 
духовные предпосылки для прогресса 
науки. В Европе развивается есть 
университетов, и многие крупные 
ученые были университетскими 
профессорами. Активизировался 
процесс формирования науки как 
социального института, создавались 
научные общества, национальные 
академии наук.
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Важнейший круг предпосылок был связан с 
результатами предшествующих этапов 
развития естествознания. Недаром И. Ньютон 
писал Р. Гуку н 1676 г.: «Если я и мог смотреть 
вдаль, так это потому, что стоял на плечах 
гигантов». Ньютон был выдающимся 
астрономом, физиком, механиком и 
математиком. Усвоенные им знания об 
открытиях Декарта, Коперника, Галилея. 
Гюйгенса, других естествоиспытателей позже 
были обоснованы и уточнены и созданной им 
целостной механистической картине мира.



Атомы неощутимы, считал 
Коперник, несколько атомов 
не составляют видимого 
тела. И все же число этих 
частиц можно так умножить, 
что их будет достаточно для 
слияния в заметное тело. 
Коперник вплотную подошел 
к материалистической 
атомистике. В эпоху 
Возрождения физические 
наблюдения и опыты еще не 
носили систематического 
характера, хотя и были 
достаточно широко развиты.

Николай Коперник
(19.02.1473 г. – 24.05.1543 г.) 



Николай Коперник сломал общепризнанную 
до того концепцию мироздания, по которой 
Земля считалась неподвижной по отношению 
к Солнцу. Коперник отбросил 
геоцентрическую систему Птолемея и создал 
гелиоцентрическую систему мироздания. 
Земля не является центром мироздания, а 
«Солнце, как бы восседая на царском 
престоле, управляет вращающимся около 
него семейством светил».
Возникнув в астрономии, она 
распространилась и на физику, дав новый 
импульс развитию атомистических идей. 
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Нa первый взгляд, открытие Коперника не 
меняет существенно аристотелевскую 
картину мира: ножку циркуля переставили на 
другую точку (с Земли на Солнце), но 
Вселенная осталась «центричной», т.е. по-
прежнему вращалась вокруг некоторого 
центра, которым теперь считалось Солнце, 
Однако сформировалось принципиально 
новое миропонимание: оказалось, что Земля 
рядовая планета, вращающаяся, как и другие 
планеты, но круговой орбите вокруг Солнца. 
Одновременно она вращается и вокруг 
собственной оси, благодаря чему день 
сменяется ночью.
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Таким образом, Земля перестала быть 
особой - неподвижной - точкой Вселенной 
стала рядовой планетой. Утратило смысл 
разделение единой физики на физику неба и 
физику Земли, сформировались 
предпосылки перехода от аристотелевского 
дуализма физической картины мира к науч-
ному монизму этой картины. Новая модель 
мира сразу объяснила многие непонятные 
ранее эффекты: видимое человеком 
движение звездного неба, смену времен 
года, петлеобразные движения планет, 
обусловленные одновременным движением 
Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. 



Однако в 1616 г. 
главный труд 
Коперника был 
вписан в папский 
«Индекс» запре-
щенных книг. Его 
вычеркнули оттуда 
лишь в 1835 г.



Следующий шаг был 
сделан смелым 
итальянским 
мыслителем 
Джордано Бруно 
который пришел к 
концепции 
множественности 
планетных систем в 
бесконечной 
Вселенной. 

Джордано Бруно (1548 – 1600)



Джордано Бруно хорошо 
выразил в поэтической 
форме новое понимание, 
новое мироощущение, 
связанное с представлениями 
о планетах солнечной 
системы:
"Хоры блуждающих звёзд, я 
к вам свой полёт направляю. 
К вам подымусь, если вы 
верный укажете путь. Ввысь 
увлекая меня, ваши смены и 
чередованья пусть 
вдохновляют мой взлёт в 
бездны далёких миров". 



Джордано Бруно считал, что 
возможно открытие в Солнечной 
системе новых планет. Никакого 
купола звёзд не существует, звёзды 
движутся, а мы не замечаем этого 
потому, что они очень далеки от 
нас.
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Эти идеи, изложенные в работе "О 
бесконечности, Вселенной и мирах" (1584), не 
могли быть признаны церковью. Как мы 
помним, Джордано Бруно был объявлялся 
еретиком, все его книги - запрещенными, а 
сам он подлежал сожжению. Выслушав это 
решение Джордано Бруно сказал: "Вы, 
наверное, с большим страхом огласили мне 
приговор, чем я его выслушал". И затем 
добавил: "Сжечь - не значит опровергнуть...". 
17 февраля 1600 г. в Риме на площади 
Цветов он был сожжён. 
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Сегодня на месте 
казни Джордано Бруно 
стоит памятник 
великому мыслителю. 
На нём надпись:

"9 июня 1889. 
Джордано Бруно. 
От предвиденного им 
столетия, на том 
месте, где был зажжён 
костёр"



Началу использования в физике 
экспериментального метода положил Галилео 
Галилей (1564-1642), итальянский физик, 
механик, астроном, один из основателей 
естествознания. Галилей считал, что мир 
бесконечен, материя вечна. Материя состоит 
из абсолютно неделимых атомов, ее движение 
– единственное, универсальное механическое 
перемещение. 
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Отметим лишь некоторые достижения 
Галилея:

• установил, что пройденный падающим телом 
путь пропорционален квадрату времени 
падения, что скорость свободного падения тел, 
вопреки идеям Аристотеля, не зависит от их 
массы:
• обнаружил весомость воздуха:
• открыл законы колебания маятника;
• активно исследовал сопротивление 
материалов;
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• показал, что Млечный путь включает 
множество звезд, хотя он и кажется 
однородной туманностью

• с помощью собственноручно 
изготовленных телескопов обнаружил 
вращение Солнца вокруг его оси;
• открыл четыре спутника у планеты 
Юпитер;
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Галилей убедительно отстоял 
истинность гелиоцентрической 
системы в «Диалоге о двух 
системах мира - Птолемеевской и 
Коперниковой».
За эту работу он был предан суду 
инквизиции, формально отрекся от 
учения Коперника. Но идеи Галилея 
стали стимулом дальнейшего 
развития науки.
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Выдающийся 
немецкий ученый 
Иоганн Кеплер
(1571-1630) 
заложил 
фундамент новой 
теоретической 
астрономии и 
показал, что 
законы надо 
искать в природе, 
а не выдумывать их 
как искусственные 
схемы.



На основе трудоемкой математической 
обработки огромного материала 
наблюдений за движением Марса, 
которые были проведены датским 
астрономом Тихо Браге Кеплер открыл 
три закона планетных движений. 
Даже Коперник и Галилей оставались во 
власти античного убеждения о 
естественности» кругового движения 
небесных тел. Эту догму и опроверг 
Кеплер.



Тихо Браге
(1546-1601) —
астроном при 
дворе 
австрийского 
императора 
Рудольфа II. 
Кеплер занял эту 
должность после 
смерти Т. Браге.
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В первом законе Кеплера утверждается, 
что каждая планета движется по эллипсу, в 
одном из фокусов которого находится 
Солнце.
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Второй закон привел к разрушению 
античного принципа равномерности 
небесных движений: радиус-вектор, 
проведенный от Солнца к планете, в 
равные промежутки времени 
описывает равные площади, поэтому 
скорость движения планеты по орбите 
тем больше, чем ближе планета к 
Солнцу.
Третий закон Кеплера утверждает: 
квадраты времен обращения планет 
вокруг Солнца относятся как кубы их 
средних расстояний от него.



Кеплер составил 
Рудольфовы
таблицы (но имени 
императора 
Рудольфа II). С их 
помощью можно 
было определять 
положение планет 
в любой момент 
времени и с 
высокой точностью, 
решил целый ряд 
других научных 
задач.



32

Выяснив формы планетных движений,
Кеплер не мог объяснить их причины, К
тому времени в механике была
разработана лишь статика - учение о
равновесии, а Галилей сделал лишь
первые шаги к разработке динамики.
Попытку поиска причин движения
предпринял в 1640-е гг. Рене Декарт,
который полагал, что вес мировое
пространство насыщено невидимым под-
вижным веществом, которое может
формировать гигантские вихри. Эти
вихри, окружая небесные тела, тем
самым приводят эти тела в движение.



Рене Декарт – математик, 
философ, физиолог, механик 
и физик, чьи идеи и открытия 
сыграли большую роль в 
развитии сразу нескольких 
научных отраслей. Он 
разработал алгебраическую 
символику, которую мы 
используем и по сей день, 
стал «отцом» аналитической 
геометрии, заложил основы 
для становления 
рефлексологии, создал 
механицизм в физике – и это 
далеко не все достижения.

Рене Декарт 
31.03.1596 г. - 11.02.1650 г.
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В качестве громадного вихря, в центре 
которого находится Солнце, представляется 
Солнечная система. Все планеты увлекаются 
солнечным вихрем и одновременно 
становятся центрами меньших - планетных -
вихрей, вовлекающих в круговое движение 
спутники этих планет. Тело, которое 
находится ближе к центру вихря, вращается 
вокруг этого центра быстрее, чем более 
далекое; именно поэтому Меркурий делает 
оборот вокруг Солнца за 88 дней, Земля за 
365 дней. Но теория вихрей не объясняла 
причин эллиптической формы планетных 
орбит, и от гипотезы Декарта наука 
отказалась.
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Рене Декарт сделал свое имя 
бессмертным благодаря математическим 
исследованиям, важнейшим из которых было 
формирование теоретических оснований 
аналитической геометрии.




