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Естествознание, с которым мы имеем дело
сегодня, берет свое начало с Нового времени. Имен�
но тогда оно предстало перед нами как специфи�
ческий феномен духовной культуры. Этот фено�
мен был результатом духовного взрыва, первой
научной революцией XVII века: начавшись с тео�
ретических изысканий Коперника и Кеплера, эм�
пирических наблюдений и экспериментально�ло�
гических исследований Галилея, рационально�ло�
гических поисков Декарта, естествознание, меха�
ника и физика получили свое относительное за�
вершение в научном творчестве Исаака Ньютона
(1643–1727), в его замечательных «Математичес�
ких началах натуральной философии».

В современное естествознание прочно вош�
ли такие понятия, как детерминизм, закономер�
ность, эксперимент, инерция, динамика, линей�
ность и другие, без которых мы не представля�
ем ни научное описание и объяснение, ни науч�
ный диалог. Они и подобные им другие поня�
тия и категории составили духовное наследие
механической картины мира классической на�
уки, отцами�основателями которой стали Гали�
лей, Декарт, Спиноза и другие. Одной из глав�
ных и колоритных фигур в этом ряду считается
И. Ньютон, который внес весомый вклад в раз�
витие принципов классической науки. Его ра�
боты по математике, астрономии, оптике, фи�
зике явились важнейшими этапами в развитии
соответствующих наук. И вместе с тем самым
главным, что сохранило имя Ньютона в веках и
навсегда внесло его в историю науки, было вы�
ведение трех величайших духовных творений
XVII века: 1) создание основ механики; 2) от�
крытие закона всемирного тяготения; 3) разра�
ботанная на основе закона тяготения теория
движения небесных тел.
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Английский ученый широкого профиля,
блестяще эрудированный и обладатель теоре�
тико�экспериментального мышления, он был
образцом для своей эпохи. Ньютон, которого
природа с детства обделила здоровьем, готов
был сутки, не выходя на прогулки, проводить в
своей экспериментальной лаборатории. Даже в
тот момент, когда он приходил на лекции и
вдруг слушателей в аудитории не оказывалось,
он не расстраивался, так как считал, что день
подарил ему еще один лишний час для занятий
наукой, и он сломя голову мчался навстречу
новым открытиям. С одной стороны, природа
его манила и завораживала, представая перед
ним в роли древнего Сфинкса, который челове�
ку задает вопросы. С другой стороны, он своим
пытливым умом и экспериментальной жилкой
как будто пытался отомстить природе за то са�
мое хилое здоровье, которым наградила его она.
Но как бы там ни было, И. Ньютон умел рабо�
тать, и, самое главное, он был необычайно заря�
жен научным оптимизмом.

Чтобы понять всю мощь исследовательс�
кого ума Ньютона, следует сказать о подгото�
вительном периоде, который предшествовал
триумфу науки XVII века. Господствовавшая
на протяжении многих веков космология Арис�
тотеля основывалась на идее изотропного про�
странства: онтологический принцип неподвиж�
ности Земли, принятый в картине мира Арис�
тотеля, ориентировал естествоиспытателей
рассматривать все радиальные направления от
Земли к космосу как одинаковые, однако при
этом само пространство представало как нео�
днородное. Аристотель в «Физике» указывает
на три вида движений: в отношении величины,
состояния и места [1, 157]. Движение относи�
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тельно места понимается как механическое пе�
ремещение тела в пространстве. Древнегречес�
кий мыслитель выделяет два типа механичес�
кого движения в условиях Земли: а) движение
естественное и б) движение насильственное.
Всякое движение тела к своему месту предстает
как естественное и в этом смысле как сопоста�
вимое с понятием инерциального движения.
Однако движение тела вопреки его естествен�
ной природе рассматривается Аристотелем как
насильственное, обусловленное внешними си�
лами. И здесь обнаруживаются некоторые осо�
бенности пространства механики Аристотеля:
выделение во Вселенной центра и периферии
ведет к связи между геометрией пространства и
характером механического движения, вслед�
ствие чего имеем неоднородное пространство
Вселенной, которое определяет специфику дви�
жения каждого предмета к своему месту. Дина�
мика тел понималась Аристотелем как резуль�
тат действия на тело сил. Это убедило его в мыс�
ли, что сила пропорциональна скорости, исхо�
дя из этого, он сформулировал основной прин�
цип динамических явлений, который гласит:
скорость тела пропорциональна силе, воздей�
ствующей на него.

Подобное представление о динамике физи�
ческих тел было подвергнуто революционному
изменению Галилеем и Ньютоном. В классичес�
кой механике, пришедшей на смену механике
Аристотеля, определяющими ее смысловое со�
держание стали принцип инерции Галилея и
второй закон механики Ньютона (изменение
количества движения пропорционально прило�
женной движущей силе, времени ее действия и
происходит по направлению действия этой
силы). В основе принципа инерции находится
понятие свободного тела. Согласно принципу
инерции на движущееся тело не действуют ни�
какие внешние силы. В качестве такого движе�
ния рассматривалось прямолинейное и равно�
мерное движение свободного тела. Это позво�
лило установить связь между силой и измене�
нием скорости. На основе этого было сформу�
лировано уравнение механического движения,
которое устанавливает связь между силой, мас�
сой и ускорением тела и становится инструмен�
том определения фундаментальных физических
величин. Так был осуществлен переход к новой
механике. Обращая внимание на научное и
культурное значение этого перехода, А. Эйнш�

тейн и Л. Инфельд отмечают, что «переход от
аристотелева образа мышления к галилееву
положил самый важный краеугольный камень
в обосновании науки. Прорыв был сделан, ли�
ния дальнейшего развития была ясна» [15, 26].

Новые представления о динамических про�
цессах механики и математический подход к
определению физических величин явлений сде�
лали необходимым переход от однородности
пространства к однородности пространства�
времени. В свое время коперниканская револю�
ция стерла грань между небесным и земным
миром. Благодаря этому мир не только, как за�
мечает А.В. Ахутин, стал «познавательно одно�
роден» [2, 379], но и однороден в пространстве и
во времени, что позволило родиться идее экспе�
римента. Как правильно подчеркнул В.С. Сте�
пин, «физический эксперимент предполагает
его воспроизводимость в разных точках про�
странства, а поэтому требует концепции одно�
родного и изотропного пространства (все точ�
ки и все направления которого физически оди�
наковы)» [14, 47]. Такие эксперименты и обоб�
щение их результатов позволяют создавать ло�
гические схемы движения объектов. Демонстра�
ция функциональной действенности конструи�
руемых теоретических моделей механической
динамики материальных тел требует системы
пространственно�временного описания. Это
побуждает Ньютона конкретизировать в ходе
формулировок исходных положений механики
теоретические представления о свойствах про�
странства и времени. Автор «Математических
начал» наделяет их свойствами абсолютности.

Исходя из этой фундаментальной предпо�
сылки, Ньютону удалось ввести в научный обо�
рот абсолютное пространство и время. Еще в
«Оптике» он подчеркнул, что мир един: «Приро�
да весьма согласна и подобна себе в самом суще�
ствовании» [13, 8]. Абсолютное пространство «по
самой своей сущности, безотносительно к чему
бы то ни было внешнему, остается всегда одина�
ковым и неподвижным» [11, 30]. «Абсолютное,
истинное математическое время само по себе и
по самой своей сущности, без всякого отношения
к чему�либо внешнему, – пишет И. Ньютон, –
протекает равномерно и иначе называется дли�
тельностью» [11, 30]. Эти категории утвердили
в науке экспериментализм, так как подчинили
мир математико�числовым и геометрическим
законам, сделав возможным процесс наблюде�
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ния, тем самым по условию, предложенному в
теории Ньютона, эксперимент может быть по�
ставлен в любой точке Вселенной и в один и тот
же промежуток времени можно зафиксировать
один и тот же результат. А уже как следствие из
доказанной предпосылки единой Вселенной бу�
дет вытекать универсальность и всеобщность
законов, в частности закона тяготения.

Этот шаг имел важное методологическое
значение для новой картины мира. Методоло�
гические преобразования, осуществленные в
естествознании Нового времени, имели значе�
ние, с одной стороны, для упразднения старых
канонов механической картины мира и, с дру�
гой – для демонстрации единства историческо�
го процесса и взаимодействия всех его аспек�
тов. Используя синтетический подход к идеям,
высказанным в XV–XVII вв. различными мыс�
лителями и относящимся к разным предметным
областям, Ньютон свел воедино законы о дви�
жении планет, сформулированные Кеплером,
законы движения тел в условиях Земли, откры�
тые Галилеем, и механические представления о
мире Декарта, придав им вид единой всеобъем�
лющей теории. Основываясь на этой теории
после серии математических открытий, Нью�
тон установил существование силы, удержива�
ющей планеты на устойчивых орбитах с соот�
ветственными скоростями и на расстояниях в
процессе своего вращения вокруг Солнца, обрат�
но пропорциональной квадрату расстояния до
Солнца. Этот же закон оказался применимым и
к земной механике – телам, падающим на Зем�
лю. Тем самым были решены вопросы, поднятые
Коперником и не дававшие покоя его единомыш�
ленникам: как удерживаются планеты на своих
орбитах и что заставляет их двигаться.

Научное значение этого закона состоит в
том, что посредством него могут быть объясне�
ны и прогнозируемы изменения механического
движения объекта с учетом величины и направ�
ления силы. Более того, данный закон дает воз�
можность делать точные количественные рас�
четы создаваемых механических систем для са�
мых разных целей. Математические исследова�
ния в области динамики физических тел дали
возможность Ньютону установить конкретный
вид закона, который детерминирует величину
действующей силы в случаях гравитационного
взаимодействия, а именно закона всемирного
тяготения.

Указанный выше закон позволил раскрыть
сущность падения тел на Землю и движение
планет. Этот закон стал той исходной базой, на
основе которой была создана небесная механи�
ка, то есть наука, в предмет изучения которой
входит движение тел Солнечной системы. Оце�
нивая вклад Ньютона в разработку небесной
механики, Дж. Бернал пишет: «Созданная
Ньютоном теория тяготения и его вклад в аст�
рономию знаменуют последний этап преобра�
зования аристотелевой картины мира, нача�
того Коперником. Ибо представление о сфе�
рах, управляемых перводвигателем или анге�
лами по приказу бога, Ньютон успешно заме�
нил представлением о механизме, действую�
щем на основании простого естественного за�
кона, который не требует постоянного приме�
нения силы и нуждается в божественном вме�
шательстве только для своего создания и при�
ведения в движение» [3, 267].

Формируемый законом всемирного тяготе�
ния образ мира говорил о законосообразности
и предсказуемости явлений. Эти следствия были
заложены в самом понятии механицизма, кото�
рое подразумевает «освобождение явлений от
случайно осложняющих воздействий, в выяв�
лении их механизма, причем механизма в бук�
вальном смысле» [6, 115]. Это хорошо видно на
примере с абсолютным временем, который при�
водит Д.В. Никулин. Он отмечает, что помимо
равномерности и однородности время, как пра�
вило, обладает одной важной особенностью: оно
обратимо. «Зная закон движения и при этом ко�
ординаты, скорость и силу, действующую на
тело или математическую точку в данный мо�
мент, можно вычислить ее координаты и ско�
рость в любой момент, как в прошлом, так и в
будущем. Тело, таким образом, полностью де�
терминировано в своем движении, что является
одним из основоположений науки Нового вре�
мени» [10, 114]. Точно также абсолютное про�
странство элиминирует всякую самостоятель�
ность вещей и «заталкивает» их в рамки меха�
нической закономерности. Условием таких вы�
водов послужила субстанциональная направ�
ленность представлений Ньютона о простран�
стве и времени, именно за ними скрывались те
субстанциональные формы, которые заложили
Галилей и Декарт. Противоположный взгляд на
природу времени имелся у Лейбница; он вос�
принимал его как относительную категорию.

Философские науки
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Уже позже, когда теория Ньютона стала
всемирно признанной и доминирующей в на�
уке, особенно в эпоху Просвещения, она оказа�
ла самое прямое влияние на складывание поня�
тия детерминизма, которое заблистало в тру�
дах Пьера Симона Лапласа. Мысль о единстве
природы и возможности охватить ее единым
взглядом выражена в так называемом принци�
пе лапласовского детерминизма. «Современные
события, – писал он,– имеют с событиями пред�
шествовавшими связь, основанную на очевид�
ном принципе, что никакой предмет не может
начать быть без причины, которая его произве�
ла. Мы должны рассматривать современное
состояние и причину последующего. Ум, кото�
рому были бы известны все силы, проявляю�
щиеся в природе, если бы он, кроме того, был
достаточно обширен, чтобы подвергнуть эти
данные анализу, обнял бы в одной формуле дви�
жение величайших тел Вселенной наравне с
движением мельчайших атомов, не осталось бы
ничего, что было бы для него недостоверно, и
будущее так же, как и прошедшее, предстало бы
перед его взором. Кривая, описываемая моле�
кулой воздуха или пара, управляется столь
строго и определенно, как и планетные орбиты:
между ними лишь та разница, что налагается
нашим неведением» [11, 49]. Таким образом,
получившая свое кульминационное развитие
механическая картина мира в трудах Ньютона
и его абсолютные величины привели к форми�
рованию идеала абсолютного знания класси�
ческой науки, который заключал в себе лапла�
совский детерминизм. Это означало, что абсо�
лютно точное знание начального состояния
классически детерминированной системы и зна�
ние закона изменения ее состояния позволяют
делать абсолютно точные предсказания отно�
сительно будущего системы. Таким образом,
детерминизм стал гносеологическим основани�
ем классической науки, которая характеризу�
ется линейностью и закрытостью, тем самым
гарантируя предсказуемость событий, выра�
женную лапласовским детерминизмом.

К тому же абсолютное время и абсолютное
пространство, которое является «вместилищем»
Бога, оформляют мир в абсолютно измеримую
и закономерно действующую машину. В этом
большом «автомате» прекрасно действует ме�
ханический экспериментализм Ньютона, позво�
ляющий точно и объективно его постичь. По�

этому в теории познания исследовательское
мышление Ньютона берет свое начало в экспе�
рименте. Далее от эксперимента он идет к про�
стым и достоверным началам, через них возвра�
щается в мир, то есть к явлениям, для того что�
бы перейти уже к более систематическому, тео�
ретическому осмыслению. И самое примеча�
тельное здесь то, что эта система рассчитана
Ньютоном не только на универсальность зако�
нов, но и на универсальность познания, не толь�
ко в рамках экспериментализма, но и в рамках
рационализма.

Заметим здесь то, что Бэкон и Декарт, в свою
очередь, также пытались построить универ�
сальный метод познания, который представлял
бы собой своеобразный методологический ин�
струмент, способный оставаться всегда одним и
тем же, независимо от того, с какого рода объек�
тами приходится иметь дело. Метод, обладаю�
щий универсальным характером, усиливает
познавательные способности разума и вселяет
в него гносеологическую уверенность. Скепти�
цизм отступает перед разумом в его увереннос�
ти в постижении объективной сущности вещей.
Разум, гонимый в эпоху средневековой патрис�
тики, становится определяющим гносеологи�
ческую природу знания.

У Ньютона разум способен объективно по�
стигать реальность. Разум у него сам по себе
является сверхсильным, так как это ему пред�
послано самим строением мирового космоса.
Разум – духовная сила или универсальная
мысль, способная открыть и расширить грани�
цы истинного познания. Поэтому не случайно в
эпоху Просвещения наблюдается в среде фило�
софов массовое поклонение разуму и всеобщая
рационализация исследовательской деятельно�
сти. Вера в разум основывалась на понимании
того, что мыслительные конструкции разума
должны в обязательном порядке пройти про�
верку опытом, а создаваемые гипотезы подвер�
гаться нещадной проверке, и, как следствие,
предполагалось, что теории должны находить
подтверждение в наблюдении и эксперименте.
И совершенно верно В.С. Кирсанов отметил, что
известная фраза Ньютона «гипотез не измыш�
ляю» означает, что «имеется серьезное разли�
чие между научным объяснением и не подтвер�
жденным домыслом�догадкой» [8, 144]. Види�
мо, это хорошо понимал и Галилей, акцентиро�
вавший внимание на наличии существенного
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различия между гипотезой и достоверным зна�
нием: выдаю эту гипотезу, подчеркивает он, не
за достоверную истину, но за идею, нуждаю�
щуюся в развитии и в дальнейшем более глу�
боком исследовании [5, 75–76]. Исследовате�
ли Нового времени четко осознавали, что на�
учная теория должна быть количественно под�
тверждена и экспериментально проверена, в
отличие от всяких пустых и псевдонаучных
предположений.

Уже позже, в XIX веке, классическая модель
объективного знания приняла завершенный вид,
заключавшийся в синтезирующем взаимодей�
ствии разума и опыта, то есть в соотнесенности
теоретического и практического аспектов. Тре�
бование совпадения суждения с объектом позна�
ния, содержащееся в понятии истины, легло в ос�
нову классического идеала объективного знания.
Это привело к наделению теории новым свой�
ством: она должна была обладать внутренним
непротиворечием и проверяться на опыте.

Что касается бога и места, которое он зани�
мал в естественнонаучной картине мира Нью�
тона, то в редких случаях удается проследить
онтологическое и гносеологическое основания
его существования и предназначения. Попытка
освобождения доступной взору Вселенной от
чудес и божественного вмешательства обнару�
живается все более явно. Тем не менее в силу
ряда объективных причин многие естествоис�
пытатели и философы того периода вынужде�
ны были сохранить бога «вне» мировой маши�
ны. Но уже тенденция рассматривать мир сам
по себе пробивала себе дорогу и стала укоре�
няться в когнитивной сфере. В работе «Фило�
софские мысли» Д. Дидро пишет: «Только в про�
изведениях Ньютона, Мушенбрука, Гартсуке�
ра и Нивейтийта были найдены данные, убеди�
тельно доказывающие бытие всемудрого суще�
ства. Благодаря этим великим людям мир уже
не бог, а машина с колесами, веревками, шкива�
ми, пружинами и гирями» [7, 168]. В механике
Ньютона присутствуют признаки того, что бог
отходит на второй план в понимании мироуст�
ройства и его познании. Механическая карти�
на мира дистанцируется от бога «первого толч�
ка», который был выражен в механике Аристо�
теля понятиями перводвигателя, первопричи�
ны или понятием творца, в тот момент, когда
выявляется применимость математического
знания к познанию мира и обнаруживается за�

коносообразность архитектоники наблюдаемой
части Вселенной. И если даже в механике Нью�
тона возникает необходимость в процессе объяс�
нения явлений мира обращаться к понятию бога
и его помощи, то это только потому, что недо�
статочно было разработано материалистичес�
кое и научное объяснение мира. Более того, ато�
мы и элементарные корпускулы физического
универсума, о которых часто стали говорить в
Новое время в связи с исследованиями небес�
ных объектов и разработкой механической кар�
тины мира, еще не вполне были изучены, а их
свойства не полностью открыты и поняты.

Именно поэтому экспериментальный раци�
онализм Ньютона пока еще был не в силах пол�
ностью отказаться от понятия бога, так как со�
знание того времени не достигло всестороннего
и научного подхода к действительности. Эту
глубокую мысль позже выразил Ж.О. Ламет�
ри: «Что же в таком случае абсурдного в мысли,
что существуют физические причины, которы�
ми все порождено, с которыми настолько связа�
но и которым настолько подчинена вся цепь
обширной Вселенной, что ничто из того, что
происходит, не могло бы не произойти. Только
абсолютно непреодолимое незнание этих при�
чин заставляет нас прибегать к Богу» [9, 206].
Идеи креационизма и «первотолчка» нуждались
в этом понятии, а Лейбниц вообще представлял
его в виде философского разума, для того чтобы
представить мир в гармонии.

Однако, пытаясь свести роль бога в мироу�
стройстве до минимума, он давал сознанию воз�
можность обрести свои собственные научные
границы, которые сводились к всеобщей зако�
номерности, которая «прочерчивает» всю Все�
ленную. Из�за этого космос открывается и раз�
ворачивается во всей своей сущности, что дела�
ет его доступным познанию, выражающемуся в
экспериментальном рационализме. Тем самым
он проложил «дорогу» к универсальному и кон�
структивному диалогу между теорией и опытом.
Ньютон, как и его предшественники, не только
ценил и считал математику истинным знанием,
но и приложил все силы к универсализации ма�
тематического метода, который положил в осно�
ву всей бесконечности. С созданием механики
Ньютона и открытием закона всемирного тяго�
тения ученые�астрономы получили в свое рас�
поряжение научно�исследовательский инстру�
мент, открывающий горизонт нового мировиде�
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ния и новые возможности раскрытия глубинных
тайн мироздания, вооружившись математикой.

Успех в познании физических параметров
окружающего нас универсума был достигнут
благодаря использованию математического
знания в научном постижении сущностных свя�
зей материальных вещей. Так в исследовании
динамических процессов механики Ньютон от�
водил особую роль математике. Благодаря ис�
пользованию более совершенного математичес�
кого аппарата в области физики эта наука в
XVII–XVIII вв. выдвинулась в лидирующее
положение. Ньютон создал дифференциальное
и интегральное исчисление. Дифференциаль�
ное исчисление рассматривается как процесс
определения производной, понимаемой как бес�
конечно малая величина, которая в своем изме�
нении становится не бесконечно малой, а конеч�
ной величиной, т. е. имеет пределом своего из�
менения нуль. Интегрирование предстает как
обратное действие по отношению к дифферен�
цированию. В физических исследованиях анг�
лийского естествоиспытателя математика вы�
полняет функцию абстрактного отображения
механических процессов. В аспекте физико�ме�
ханических процессов творец небесной механи�
ки ввел два типа переменных величин. Выра�
жением первого типа величины явилась неза�
висимая переменная, принимаемая как абсо�
лютное время (исходя из того понимания, что
все механические процессы и явления соверша�
ются во времени). В качестве второго типа пе�
ременной величины выступала зависимая пе�
ременная, обуславливаемая независимой пере�
менной. Переменные в данном случае понима�
ются как подверженные изменению во времени.
В одном случае речь идет о скорости механичес�
кого движения, а во втором – об отношении бес�
конечно малого изменения скорости к бесконеч�
но малому отрезку времени, в течение которого
произошло изменение скорости. Благодаря этим
математическим разработкам оказалось возмож�
ным решение ряда важных задач в области зем�
ной и небесной механики. В частности, если тре�
буется найти уравнение, определяющее скорость
движения тела в зависимости от времени, при
этом зная, как изменяется по ходу времени прой�
денный телом путь, то необходимым математи�
ческим инструментом становится дифференци�
альное исчисление. И наоборот, зная уравнение,
связывающее скорость движения тела и время,

нужно определить зависимость пройденного те�
лом пути от времени; эту задачу решают на ос�
нове интегрального исчисления.

В свое время Галилеем была высказана
судьбоносная для естествознания мысль, что
книга природы написана на языке математики,
и он реально продемонстрировал на примерах
экспериментального исследования явлений фи�
зического движения способы прочтения текстов
природы. Однако он не успел придать всем этим
«текстам» системный характер. Только в иссле�
дованиях Ньютона и в его «Математических
началах» впервые в систематическом виде была
реализована основная мысль Галилея. Это дает
нам основание утверждать, что с классической
работы Ньютона физика являет себя как обра�
зец естественнонаучной теории, и, видимо, толь�
ко потому, что именно этому гению в своих «На�
чалах» удалось достигнуть то, что прозвучало
спустя полтора столетия из уст К. Маркса: «На�
ука только тогда достигает совершенства, ког�
да ей удается пользоваться математикой» [4, 66].

Его «Математические начала натуральной
философии» обладали не только систематизиру�
ющим характером, но и стали итоговым событи�
ем всей классической науки. Непреходящее зна�
чение для дальнейшего развития естествознания
имели разработка и совершенствование исход�
ного базиса теоретических идеализаций, соста�
вивших систему концептуального основания
классической науки. Конструирование базис�
ных идеализаций, приведших к созданию меха�
нической картины мира классической науки,
явилось показателем уровня развития есте�
ствознания и его перехода к научно�теоретичес�
кому изучению природы. Достижениями логи�
ческого анализа внешнего мира, его материаль�
ных вещей стали идеализации единичного
объекта, пространственно�временных связей,
процессов детерминизма, составившие содер�
жательные элементы картины мира классичес�
кой механики.

Внедрение новоевропейским ищущим
мышлением нестандартных, не свойственных
для схоластического мышления идей и подхо�
дов к исследованию механических процессов
привело не только к формированию фунда�
ментального слоя концептуального аппара�
та, но и к изменению и образованию общей
структуры теоретической системы механики.
В «Математических началах» Ньютона общая
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научная теория предстает не как единая и це�
лостная дедуктивная система, частные след�
ствия из которой могут быть выведены из ба�
зовой системы исходных принципов, которые
определяют основные логические отношения
между исходными понятиями�абстракциями.
Использование фундаментальных идеализа�
ций и основополагающих законов создает ус�
ловие рационально�логического соответствия
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NEWTON AND MECHANICAL PICTURE OF THE CLASSICAL SCIENCE WORLD
Physical and philosophical opinions of the English scientist I. Newton and their influence on forming of

mechanical picture of the classical science world are regarded in this article. Ideas of mechanical dynamics of
Aristotle and Newton are compared. The authors of the article reveal the role and meaning of ideas and principals
worked out by Newton at the determination of borders of mechanical experimentalism and introduction of
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между собой всех составляющих теоретичес�
кого знания.

В первую очередь мы должны быть благо�
дарны великому английскому ученому за то, что
космос мы начали понимать как хорошо устроен�
ную математическую закономерность. Его усилия
окончательно наметили и утвердили ту тенден�
цию в развитии классической науки, которая про�
существовала вплоть до начала XX века.

Философские науки


