


СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение ............................................................................................................... 3 

1. Зарождение научной биологии ........................................................................ 5 

2. Становление биологии нового времени .......................................................... 7 

2.1 Развитие анатомии и физиологии ............................................................................................... 7 

2.2 Развитие описательной зоологии .............................................................................................. 10 

2.3 Развитие ботаники ..................................................................................................................... 11 

2.4 Развитие систематики ............................................................................................................... 14 

2.5 Развитие микроскопии .............................................................................................................. 16 

3. Итоги биологических открытий эпохи Возрождения .................................. 19 

Заключение ......................................................................................................... 23 

Список использованных источников ................................................................ 24 

 

  

file:///C:/Users/USER/Desktop/Шелудько/реферат%20шелудько%20аграрный.docx%23_Toc56723286
file:///C:/Users/USER/Desktop/Шелудько/реферат%20шелудько%20аграрный.docx%23_Toc56723287
file:///C:/Users/USER/Desktop/Шелудько/реферат%20шелудько%20аграрный.docx%23_Toc56723288
file:///C:/Users/USER/Desktop/Шелудько/реферат%20шелудько%20аграрный.docx%23_Toc56723289
file:///C:/Users/USER/Desktop/Шелудько/реферат%20шелудько%20аграрный.docx%23_Toc56723290
file:///C:/Users/USER/Desktop/Шелудько/реферат%20шелудько%20аграрный.docx%23_Toc56723291
file:///C:/Users/USER/Desktop/Шелудько/реферат%20шелудько%20аграрный.docx%23_Toc56723292
file:///C:/Users/USER/Desktop/Шелудько/реферат%20шелудько%20аграрный.docx%23_Toc56723293
file:///C:/Users/USER/Desktop/Шелудько/реферат%20шелудько%20аграрный.docx%23_Toc56723294
file:///C:/Users/USER/Desktop/Шелудько/реферат%20шелудько%20аграрный.docx%23_Toc56723295
file:///C:/Users/USER/Desktop/Шелудько/реферат%20шелудько%20аграрный.docx%23_Toc56723296


Введение 

Тысячелетие европейского Средневековья было неоднородно по своей 

структуре. Обстановка постепенно менялась, в недрах Средних веков зрели 

ростки Возрождения. Эпоха активной географической экспансии еще была 

впереди. Но первые ласточки Эпохи Великих географических открытий — 

купцы, путешественники, миссионеры — уже начали знакомство 

средневекового европейца с экзотическими странами. 

Эпоха Возрождения (XIV-XVII вв.) знаменуется подъемом науки и 

искусства, возрастает интерес к культурному наследию античности. 

Увлечение людей искусства красотой и гармонией человеческого тела дало 

толчок развитию анатомии. Этот период получил также название "Эпохи 

великих географических открытий". Многочисленные путешествия в дальние 

страны познакомили европейцев с фауной и флорой Земли. Зарождаются и 

начинают развиваться отдельные отрасли биологии. 

Стихийно-эмпирическое накопление знаний о мире органических 

явлений длилось тысячелетиями. Но долгое время знания о биологических 

явлениях не выделялись из общей совокупности знаний о природе в 

самостоятельную отрасль. Биологические знания излагались вперемешку со 

знаниями о химических, физических, географических, климатических, 

метеорологических, социально-исторических явлениях. Специфика 

биологического объекта просто не фиксировалась, стихийно-эмпирически 

накапливаясь в основном как побочный продукт деятельности 

ремесленников, крестьян, путешественников, алхимиков, паломников, 

купцов, фармацевтов, лекарей и др. Природа выступала как нерасчлененное 

целое. 

В эпоху Возрождения ситуация в сфере познания живого изменилась. В 

истории биологии этот период выделяется как начало глубокого перелома в 

способах познания живого. Ренессансный гуманизм, пересмотрев 

представление о месте человека в природе, возвысил роль человека в мире, 

вплоть до того, что божественность стали рассматривать как один из 



атрибутов человечности. В человеке видели венец, светоч природы, полагая, 

что уже в силу одного этого он достоин самого тщательного изучения, 

внимания и заботы. Отражением главной ориентации той эпохи — 

ориентации на человека, на совокупность его ближайших потребностей и 

прежде всего на решение наиболее близких ему медицинских проблем — 

было быстрое развитие биологического познания. В сторону человека 

развернулась даже алхимия; результатом слияния алхимии с медициной 

стала ятрохимия. Основоположник ятрохимии Парацельс утверждал, что: 

«настоящие цели алхимии заключаются не в изготовлении золота, а в 

приготовлении лекарств». 

 

   



1. Зарождение научной биологии 

Особенности развития биологии в XVI—XVII вв. во многом 

определялись практическими потребностями развивавшегося 

капиталистического хозяйства, прежде всего его аграрного сектора, 

социально-классовыми потрясениями, ростом влияния материалистической 

философии на естествознание в целом и биологию в частности, 

институционализацией научной деятельности. На смену средневековой 

феодальной упрощенной культурно-бытовой сфере жизнедеятельности 

приходит буржуазный образ жизни, сформировавшийся в среде городской 

бюргерской культуры. Его важнейшими атрибутами были, в частности, 

цветоводство и садоводство. В XV—XVI вв. потребности медицины 

обусловили появление разного рода травников, а затем и создание 

“аптекарских садов”, которые впоследствии превратились в ботанические 

сады; широко развивалась практика сбора гербариев. Мир животных тоже 

становится объектом интереса. В эпоху Возрождения значительно 

совершенствуется организация коневодства и конных заводов. А при дворах 

многих европейских правителей создаются даже настоящие зоопарки. На 

таком фоне повышается интерес к растению и животному как таковому. Как 

совершенно справедливо отмечал первооткрыватель итальянского 

Возрождения Я. Буркхард, “всем этим была... создана... благоприятная почва 

для развития научной зоологии, как и ботаники”. 

Значительные изменения происходят в способе биологического 

познания — вырабатываются стандарты, критерии и нормы исследования 

органического мира. На смену стихийности, спекулятивным домыслам, 

фантазиям и суевериям постепенно приходит установка на объективное, 

доказательное, эмпирически обоснованное знание. Благодаря коллективным 

усилиям ученых многих европейских стран такая установка обеспечила 

постепенное накопление колоссального фактического материала. 

Значительную роль в этом процессе сыграли Великие географические 

открытия, эпоха которых раздвинула мировоззренческий горизонт 



европейцев — они узнали множество новых биологических, геологических, 

географических и других явлений. Фауна и флора вновь открытых стран и 

континентов не только значительно расширили эмпирический базис 

биологии, но и поставили вопрос о его систематизации. 

  



2. Становление биологии нового времени 

 

 

Леонардо да Винчи. Плечевой пояс мужчины. 

XIV-XVII вв. стали для биологии временем накопления и 

первоначальной систематизации ботанического и зоологического материала. 

В этот период было описано огромное количество новых видов. Все больше 

внимания привлекает к себе анатомическое строение животных и растений, 

появляется учение о тканях. Экспериментальные исследования 

способствовали развитию физиологии. 

 

2.1 Развитие анатомии и физиологии 

Эпоха Возрождения принесла с собой интерес к реалистическим 

элементам античной культуры. Чтобы точнее изобразить человеческое тело, 

художник должен был хорошо знать не только структуру самой кожи, но и 

очертания мышц под ней, расположение суставов и сухожилий и даже 

костей, то есть основы анатомии. 



Одним из величайших художников-анатомов был итальянец Леонардо 

да Винчи (1452-1519), предвестник новой эпохи, избравший своим девизом 

учиться у природы как у «верной учительницы высших интеллектов». Его 

интересы касались изучения кристаллов, растений, животных и человека, а 

также истории Земли для достижения «происхождения многочисленных 

созданий природы». Он как ученый и художник оставил прекрасные 

зарисовки и труды по анатомии человека, занимаясь вскрытием трупов, 

описал строение крыла птицы и особенности их полета. Во всех своих 

поисках он стремился доказать роль опыта в знаниях, сформулировать их в 

виде математических правил, применить результаты науки в практической 

деятельности (создавать аппараты для движения/полета и т.д.). 

Как исследователь он блестяще продолжил традиции Аристотеля в 

области описательной и сравнительной анатомии под возрастным уклоном, 

открыл щитовидную железу, воздушные камеры в лобной и челюстной 

костях, описал распределение в теле взрослого человека вен, нервов, мускул, 

строение сердца, а также изменения в них под влиянием движений. Его 

«Трактат по анатомии» содержит данные об изменении в организме 

человека, начиная с момента зачатия, переплетая сведения по анатомии с 

наблюдениями в области эмбриологии, физиологии и биомеханики человека. 

Сравнивая особенности организации разных наземных животных, Леонардо 

да Винчи обнаружил наличие у них сходных «членов, отличающихся друг от 

друга лишь длиной и толщиной». Эти различия он связывал с выполняемыми 

функциями у разных животных (рука человека, крыло летучей мыши, нога; 

лошади, тигра и т.д.). Критерием высшего совершенства считал наличие 

«наибольшего количества и наибольшего разнообразия свойств», т.е„ 

выражаясь современным языком, степень дифференциации. 

Основы современной анатомии были заложены трудами А. Везалия 

(1514-1564). Его работа "Семь книг о строении человеческого тела" — 

пример блестящего изложения топографической и описательной анатомии 

человека. Особенно украшали работу великолепные иллюстрации, многие из 



которых были выполнены художниками из студии Тициана, в частности Я.С. 

ван Калькаром. Собственноручное вскрытие трупов позволило А. Везалию 

исправить некоторые ошибки предшественников и выступить с критикой 

неточностей, допущенных К. Галеном. 

 

Размышляющий скелет. Рисунок из книги А.Везалия 

Во время работ над трактатом А. Везалия анатомическая терминология 

была далеко не совершенна, поэтому особое значение приобретали 

анатомические рисунки, которые давали возможность более полно и точно 

ориентироваться в описании деталей строения человеческого тела. Я.С. ван 

Калькар, принимавший участие в иллюстрировании книги А. Везалия, 

зарисовывал результаты вскрытий с натуры; вместе с тем своими рисунками 

художник стремился передать символическое величие новых идей в науке. 

Возникновение физиологии животных и человека связано с трудами В. 

Гарвея (1578-1657). Опираясь на работы предшественников, активно 



используя и наблюдения, и оригинальные эксперименты, В. Гарвей создал 

стройное учение о двух кругах кровообращения. 

Р. Декарт (1596-1650) выдвинул представление о рефлексе как общем 

принципе нервной деятельности; он утверждал, что процессы в нервной 

системе совершаются автоматически и не нуждаются в участии души. 

Теоретические разработки В. Гарвея и Р. Декарта внесли свой вклад в 

разрешение спора между виталистами и материалистами. Сторонники 

витализма утверждали, что живое принципиально отличается от неживого 

наличием нематериальной "жизненной силы", нельзя познать жизнь, изучая 

только неживые объекты. Приверженцы альтернативной точки зрения 

рассматривали жизнь как высокоспециализированную форму материи, 

которая, однако, существенно не отличается от менее сложно 

организованных систем неживой природы. Р. Декарт придерживался 

дуалистических воззрений: разум и душу человека он рассматривал с 

виталистической точки зрения, а к физиологическим проявлениям подходил 

с позиций механистического материализма. 

Ряду других крупных анатомов XVI-XVII вв. принадлежит описание 

строения отдельных органов. Так, Г. Фаллопий исследовал череп, органы 

слуха, женские половые органы; В. Евстахий — зубную систему, орган 

слуха, почки; Д. Фабриций — органы пищеварения; Т.Виллис — 

центральную нервную систему. 

 

2.2 Развитие описательной зоологии 

XV-XVII вв. называют периодом "первоначальной инвентаризации". В 

это время, благодаря, в частности, Великим географическим открытиям, 

было описано громадное количество новых форм животных и растений. 

Необходимость упорядочить это разнообразие привела к Развитию 

систематики. 

Но если ботаники, обслуживавшие потребности медицины, должны 

были четко различать виды растений, то зоологический материал долго не 



требовал столь точной дифференцировки. Огромная область низших 

беспозвоночных длительное время была мало затронута исследованиями. 

Желание собрать воедино описание всех видов животных порождает 

появление трудов энциклопедического характера. Швейцарец Конрад Геснер 

(1516-1565) выпустил пятитомную "Историю животных". Материал по томам 

делился по систематическому принципу (первый том — млекопитающие, 

второй — яйцекладущие четвероногие, третий — птицы, четвертый — 

водные животные, главным образом рыбы, пятый носил сборный характер), а 

внутри каждого тома виды располагались в алфавитном порядке. 

Труд К. Геснера занял достойное место в ряду изданий, на которых 

воспитывались поколения будущих натуралистов. До нее эту нишу занимала 

"Естественная история" Плиния старшего, в XVIII — начале XIX вв. — 

тридцатишеститомная "Естественная история" Ж. Бюффона, в конце XIX — 

XX вв. "Жизнь животных" А. Брема. 

 

2.3 Развитие ботаники 

В XVI в. в Риме, Флоренции, Болонье были собраны первые гербарии. 

Примерно в то же время в Европе появляются и первые ботанические сады. 

Как и в области зоологии, очень быстро растет число вновь описанных 

видов. Так, в работах Каспара Баугина (1560-1624) приводятся описания 6000 

видов растений. В своих описаниях он положил конец неразберихе в 

названиях растений, имевшихся у разных авторов. Он строго разграничивал 

понятия «рода и вида», предложив четырехчленные названия растений 

вплоть до разновидностей. В этом смысле его работы содержат зачатки 

бинарной номенклатуры. Его стремление оценивать степень сходства видов 

по комплексу признаков можно рассматривать как попытку построить 

естественную систему растений. Виды растений К.Баугин располагал по 

признакам сходства 12 групп или классов. 

Труды И. Юнга (XVII в.) заложили основы ботанической морфологии и 

органографии, в своих работах он близко подошел к понятию гомологии 



органов растений. И. Юнг в начале XVII в. закладывает основы морфологии 

и органографии растений, что имело значение для последующей 

систематизации видов, предложив выделить комплекс диагностических 

признаков, касающихся растения в целом и его «внутренней сущности», как 

теперь принято говорить, учитывая «гомологию» органов, И. Юнг подробно 

описал различные формы стебля, ветве- и листорасположения, многообразие 

форм листьев, соцветий (колос, кисть, зонтик и т.д.). При определении 

растений он предложил исходить из оценки всех морфологических 

особенностей. 

Дж. Рей отличался разносторонностью интересов, описал множество 

растений, опираясь на идеи И. Юнга. Он делил растения на 31 группу, давая 

видам четырехчленную классификацию, четко выделяя понятия «род», «вид» 

и классы. Классы располагал в порядке усложнения. В работе «История 

растений» Дж. Рей в качестве диагностических признаков на первый план 

ставил плоды, цветы и их расположение, особенности венчика и чашечки, 

форму и строение листьев, особенности корневой системы. Растения делил 

на две группы; совершенные (одно- и двусемядольные) и несовершенные 

(водоросли, грибы, печеночные, мхи, лишайники, хвощи, папоротники). 

Задачей ботаники Дж. Рей считал построение филогенетической системы, 

опирающейся на комплекс признаков. Виды определял как «формы, 

сохраняющие свою специфическую природу, и ни одна из них не возникает 

из семени другой формы». Заслугой Дж. Рея является введение понятия 

«вид» в биологию. Он сделал попытку классифицировать и животных. В 

понимании изменчивости видов больше придерживался идей их постоянства, 

хотя иногда допускал и превращение видов. 

 Огромную роль для развития ботаники сыграло изобретение 

микроскопа.  

Совершенствование оптики позволило познакомиться с тонким 

строением различных частей растения; благодаря исследованиям М. 

Мальпиги и Н. Грю формируется представление о растительных тканях. 



 

Микроскопическое строение молодого плода абрикоса, рисунок из 

"Анатомии растений" Н. Грю. 

Запросы сельского хозяйства, необходимость повышения урожайности 

стимулировали становление физиологии растений, не случайно первые 

фитофизиологические изыскания касались преимущественно проблем 

питания растений. В XVII в. в практику физиологов растений активно входит 

эксперимент. Правда, первые эксперименты были еще очень несовершенны, 

ботаникам приходилось ограничиваться непосредственными наблюдениями 

над самими растениями, низкий уровень развития физики и химии того 

времени зачастую не позволял корректно разрешить поставленную задачу. В 

результате, например, хотя идеи минерального плодородия почв впервые 

встречаются в работе Б. Палисси (1563 г.), вплоть до начала XIX в. среди 

ученых преобладала водная теория питания растений — идея о том, что для 

питания растений достаточно одной чистой воды. 

Ясные и полные экспериментальные доказательства наличия пола у 

растений были приведены немецким ученым Р. Камерариусом (1665-1721). 

  



2.4 Развитие систематики 

Быстрый рост числа вновь описанных животных и растений привел к 

необходимости создания стройной системы живого. Упорядочиванию хаоса 

способствовало введение бинарной номенклатуры. Представление о виде — 

базовой единице систематики — менялось со временем, подчиняясь общим 

тенденциям развития биологической мысли. 

Уникальные возможности, открывшиеся перед биологами в связи с 

эпохой географических открытий, привели к тому, что ботаники и зоологи 

стали описывать огромное количество новых удивительных форм животных 

и растений. Нередко один и тот же вид описывался разными 

исследователями под разными названиями или, наоборот, под одним и тем 

же именем у разных ученых фигурировали весьма непохожие друг на друга 

организмы; для упорядочения этой путаницы требовался единый принцип 

называния живых существ. 

Исторически сложилось так, что международным биологическим 

языком стала латынь; если местные названия животного и растения могли 

варьировать, то латинское имя было уникальным, присущим лишь этому 

виду именем. 

Удачным разрешением проблемы названий видов явилось введение 

бинарной номенклатуры. Впервые этот принцип был предложен в 1623 г. 

Каспаром Баугином; дальнейшую разработку проблемы находят в трудах Дж. 

Рея (1628-1705), а как обязательное условие для описания любого 

органического вида бинарная номенклатура была введена К. Линнеем (1707-

1778). Суть принципа бинарной номенклатуры состоит в том, что каждый 

вид обозначается двумя латинскими словами — родовым и видовым 

названиями (полное имя включает в себя также фамилию автора и год 

описания вида). К. Линней, кроме того, ввел принцип синонимики — ученые 

были теперь обязаны цитировать ранее существовавшие названия 

систематических групп. 

  



Иерархия систематических единиц 

К. Линней, по праву считающийся отцом-основателем систематики, 

разработал принцип классификации биологических объектов. Близкие виды 

он группировал в рода, близкие рода — в отряды, а близкие отряды — в 

классы. Так, например, растения были разделены им на 24 класса, 

насчитывавшие 116 отрядов, 1260 родов и около 7 тысяч видов. 

Иерархическая система таксонов не только упорядочивала 

разнообразие живых форм. Не будучи эволюционистом, К. Линней в 

сильнейшей степени способствовал утверждению мысли о том, что соседние 

— расположенные на одной "ветви" древовидной структуры — таксоны 

связаны не только сходством, но и родством; чем дальше расположены в 

системе таксоны, тем меньше степень их родства.  

Понятие вида в биологии. 

Проблема вида — одна из сложнейших в биологии, полностью не 

разрешенная и поныне, имеет богатую историю. Каждая эпоха, исходя из 

общего уровня биологических знаний и предпочтений того или иного 

ученого, выдвигала собственные представления об этом понятии. 

Представление о виде как о биологической категории обязано своим 

возникновением Дж. Рею (1628-1705). Дж. Рей предложил объединять особи, 

в виды исходя из двух признаков — внешнего сходства и способности 

размножаться, скрещиваясь между собой и передавая свои признаки 

потомкам. 

К. Линней развил идею о виде; он утверждал, что вид — 

универсальная, объективно существующая в природе категория. Основным 

критерием вида он также считал морфологическое сходство — организмы, 

отнесенные к одному виду, не должны отличаться друг от друга более, чем 

различаются дети одних родителей; они также должны воспроизводить свои 

признаки в потомстве. К. Линней полагал, что в большинстве своем виды 

устойчивы и неизменны, хотя изредка новые виды могут возникнуть в 

результате гибридизации уже существующих. На практике теоретические 



рассуждения К. Линнея преломлялись в типологическую концепцию вида: 

для того, чтобы отнести данный организм к тому или иному виду, его 

необходимо было сличить с типовыми образцами оных, хранящимися в 

музеях. 

  

2.5 Развитие микроскопии 

Развитие оптики позволило сконструировать в XVII в. микроскоп — 

прибор, оказавший поистине революционное действие на развитие биологии. 

Микроскопия открыла для исследователей мир простейших и бактерий. 

Изучение доселе недоступных деталей строения животных, растений и 

грибов показало, что в основе всего живого лежит универсальное крошечное 

образование — клетка. 

Изобретение и усовершенствование микроскопа. 

К микроскопам в современном понимании относится лишь "сложный" 

микроскоп — прибор, состоящий из двух систем линз: окуляра и объектива. 

Но на заре микроскопии широко использовались и "простые" микроскопы, 

которые сегодня мы назвали бы лупой. Один из первых сложных 

микроскопов был сконструирован в 1609-1610 гг. Галилеем как 

видоизмененный телескоп. Современный сложный микроскоп ведет свое 

происхождение от английских или голландских двухлинзовых микроскопов 

начала XVII в. Объекты в них рассматривались при дневном освещении в 

падающем свете; приспособления для наведения на фокус отсутствовали. 

 

Микроскоп Р. Гука. 



Первое крупное усовершенствование сложного микроскопа связано с 

именем английского физика Роберта Гука (1635-1703). Улучшения затронули 

как оптику, так и особенности механической конструкции. Принципиально 

новой явилась и придуманная ученым система искусственного освещения 

объекта. 

Учитывая все недостатки ранних конструкций микроскопов и крайне 

медленное развитие техники изготовления микропрепаратов, можно лишь 

изумляться тому, как много смогли увидеть и правильно понять первые 

исследователи микромира. 

Перед микроскопистами открылся новый, дотоле недоступный мир. С 

энтузиазмом первооткрывателей они кладут под микроскоп буквально все, 

что попадается им под руку — кончик иглы и зубной налет, батист и капли 

дождя. Открытия следуют одно за другим. 

Рассматривая каплю воды из канавы, А. Левенгук, один из 

талантливейших микроскопистов-любителей, впервые увидел простейших; 

исследователь изначально не сомневался в животной природе этих 

крошечных одноклеточных созданий, ведь ему удалось рассмотреть не 

только строение многих из них, но и способы движения и даже размножения. 

В 1683 г. А Левенгук обнаружил создания еще мельче простейших. 

Хотя его описание весьма расплывчато, вполне вероятно, что А. Левенгук 

впервые в истории человечества увидел то, что позднее получило название 

бактерий. Лишь в 1773 г., почти через 100 лет после первых наблюдений А. 

Левенгука, датскому зоологу О.Ф. Мюллеру (1730-1784) удалось настолько 

хорошо рассмотреть бактерий, что он смог описать очертания и формы 

нескольких из них. 

Появление микроскопа значительно расширило возможности изучения 

индивидуального развития. В 1677 г. А. Левенгук совместно со студентом-

медиком И. Гамом открыл сперматозоиды. Р. де Грааф установил, что 

женская половая железа млекопитающих, подобно яичнику птиц, 

продуцирует яйца. На самом деле ученый обнаружил фолликулы (истинная 



яйцеклетка млекопитающих была открыта К. Бэром лишь в 1827 г.), но идея 

о наличии яйца у млекопитающих приблизила разрешение вопроса о 

сущности оплодотворения. 

Применение микроскопа позволило детально изучить 

микроскопическую структуру различных органов животных. М. Мальпиги 

(1628-1694) обнаружил капилляры; это удачно дополняло учение В. Гарвея о 

кругах кровообращения. Применив метод окрашивания кровеносных сосудов 

путем инъекции, М Мальпиги описал микроскопическое строение легких, 

печени, почек, селезенки. Более подробно строение органов выделения было 

изложено А.М. Шумлянским в его работе "О строении почек" (1782). А. 

Левенгук впервые описал красные кровяные тельца — эритроциты. 

Микроскопическая анатомия растений почти одновременно привлекла 

к себе внимание двух исследователей — М. Мальпиги и Н. Грю. Н. Грю ввел 

в анатомию растений понятие о тканях, сравнивая скопление однородных 

клеток с тканями одежды. Представления о подлинном значении клеток 

возникло существенно позже, вместе с тем уже в конце XVII в. благодаря 

работе Н. Грю укрепилось представление о "пузырьках" как о каких-то 

элементарных структурах, из которых построены структурные комплексы 

высшего порядка. 

Ян Сваммердам прославился исключительным искусством препаровки 

мелких объектов, особенно насекомых. Я. Сваммердам изучил строение 

насекомых, их развитие и метаморфоз. По характеру метаморфоза он 

предложил разделить этих животных на несколько групп. Микромир 

оказался настолько необычен, что далеко не сразу ученые смогли полностью 

осознать увиденное. Сперматозоидов, например, вначале принимали за 

простейших, паразитирующих в сперме. Особенно ярко это непонимание 

заметно в истории создания клеточной теории. 

  



3. Итоги биологических открытий эпохи Возрождения 

Огромная описательная накопительная работа, проведенная в XIV-

XVII вв. в биологии, имела важные последствия. 

Во-первых, она вскрыла реальное многообразие растительных и 

животных форм и наметила общие пути их систематизации. Если в ранних 

ботанических описаниях еще отмечается множество непоследовательностей 

и отсутствуют четкие принципы систематизации и классификации, то уже К. 

Баугин закладывает программу создания искусственной систематики, а И. 

Юнг дает теоретический ориентир на развитие естественной систематики 

растений, получивший развитие в трудах Р. Моррисона и Дж. Рэя. 

В это же время осуществляется и систематизация зоологического 

материала, прежде всего такими учеными-энциклопедистами, как К. Геснер и 

У. Альдрованди. Закладываются основы частных отраслей зоологии - 

энтомологии (Т. Моуфет), орнитологии (П. Белон), ихтиологии (Г. Рондель). 

Сильнейший импульс развитию зоологии был дан изобретением микроскопа. 

Обнаружение мира микроорганизмов А. ван Левенгуком оказало поистине 

революционизирующее влияние на развитие биологии, а Ф. Стелутти одним 

из первых применил микроскоп для изучения анатомии животных, в 

частности насекомых. 

Во-вторых, накопительная биологическая работа в XIV- XVII вв. 

значительно расширила сведения о морфологических и анатомических 

характеристиках организмов. В трудах Р. Гука, Н. Грю, Я. Гельмонта, М. 

Мальпиги и др. получила развитие анатомия растений, были открыты 

клеточный и тканевый уровни организации растений, сформулированы 

первые догадки о роли листьев и солнечного света в питании растений. 

Установление пола у растений и внедрение экспериментального метода в 

ботанику - заслуга Р.Я. Камерариуса; садовод Т. Ферчаильд (не позже 1717 

г.) создал первый искусственный растительный гибрид (двух видов 

гвоздики). На основе искусственной гибридизации совершенствовались 



методы искусственного опыления, закладывались отдаленные предпосылки 

генетики. 

Важной вехой в развитии анатомии стало творчество А. Везалия, 

исправившего ряд крупных ошибок, укоренившихся в биологии и медицине 

со времен античности. М. Сервет, павший жертвой протестантского 

религиозного фанатизма, и У. Гарвей исследовали проблему 

кровообращения. У. Альдрованди обратился к традиции античной 

эмбриологии, а его ученик В. Койтер, систематически изучая развитие 

куриного зародыша, заложил основы методологии экспериментального 

эмбриологического исследования. Г. Фаллопий и Б. Евстахий проводят 

сравнение структуры человеческого зародыша и взрослого человека, 

соединяя тем самым анатомию с эмбриологией. На аристотелевско-

телеологической основе формировались первые теоретические концепции в 

эмбриологии (Фабриций из Аквапенденге). В XVII в. складывается синтез 

анатомии и физиологии, возникает предпосылки структурно-

функционального подхода (Г. Азелли, Ж. Покэ, Ф. Глиссон, Р. дс Грааф и 

др.) 

В-третьих, важным следствием развития биологии явилось 

формирование научной методологии и методики исследования живого. 

Поиски рациональной, эффективной методологии привели  к стремлению 

использовать в биологии методы точных наук - математики, механики, 

физики и химии. Сформировались даже целые направления в биологии - 

ятромеханика, ятрофизика и ятрохимия. В русле этих направлений были 

получены отдельные конструктивные результаты. Так, например, Дж. 

Борелли подчеркивал важную роль нервов в осуществлении движения, а Дж. 

Майов одним из первых провел аналогию между дыханием и горением. 

Значительный вклад в совершенствование тонкой методики анатомического 

исследования внес Я. Сваммердам. 

В-четвертых, следствием накопительной  работы является развитие 

теоретического компонента биологического познания - выработка понятий, 



категорий, методологических установок, создание первых теоретических  

концепций, призванных объяснить фундаментальные  характеристики 

живого. Прежде всего это касалось природы индивидуального развития 

организма, в объяснении которой сложилось два противоположных 

направления - преформизм и эпигенез. 

Преформисты (Я.Сваммердам, А. ван Левенгук, Г.В. Лейбниц, Н. 

Мальбранш и др.) исходили из того, что в зародышевой клетке уже 

содержатся все структуры взрослого многоклеточного организма, потому 

процесс онтогенеза сводится лишь к количественному росту всех 

предобразованных зачатков органов и тканей. Преформизм существовал в 

двух разновидностях: овистической, в соответствии с которой будущий 

взрослый организм предобразован в яйце (Я. Сваммердам), и 

анималькулистской, сторонники которой полагали, что будущий взрослый 

организм предобразован в сперматозоидах (А. ван Левенгук). 

Уходящая своими корнями  в аристотелизм, теория эпигенеза (У. 

Гарвей, Р. Декарт, пытавшийся построить эмбриологию, изложенную и 

доказанную геометрическим путем, и др.) полностью отрицала какую бы то 

ни было предопределенность развития организма и отстаивала точку зрения, 

в соответствии с которой развитие структур и функций организма 

определяется воздействием внешних факторов на непреформированную 

зародышевую клетку. Борьба между этими направлениями была острой, 

длительной, велась с переменным успехом. Каждое направление 

обосновывало свою позицию не только эмпирическими, но и философскими 

соображениями (так, преформизм хорошо согласовывался с креационизмом: 

Бог создал мир со всеми населяющими его существами, как теми, которые 

были и есть, так и теми, которые еще только появятся в будущем). 

В целом же биология в XIV-XVII вв. была в зачаточном состоянии; 

растительный и животный миры были исследованы лишь в самых грубых 

чертах, биологические объяснения носили чисто механический и 



поверхностный характер. Биологическое познание еще не выработало в это 

время своей собственной системы методологических установок. 

  



Заключение 

Большой материал, накопленный  по «инвентаризации» живой 

природы  в XV—XVII вв., безусловно, сыграл положительную  роль в 

последующих обобщениях. Однако рассматриваемый период не мог 

привести к ним из-за недостаточности материала во всех направлениях 

изучения живой природы, хотя в области анатомии и физиологии уже было 

подмечено сходство строения и функции разных организмов. В XV—XVII 

вв. возникают идеи, ставшие господствующими или предметом широких 

научных дискуссий. Сюда относятся идеи неизменности видов, появления 

организмов из готовых зачатков (преформизм), абсолютной гармонии 

организма со средой (целесообразность органическая). В естествознании 

господствовала «мысль о целесообразности установленных в природе 

порядков». 

Эти взгляды в конечном итоге были призваны доказать 

непознаваемость природы. Для живых организмов это  выразилось в 

допущении существования  непознаваемой «жизненной силы»  и 

бессмертной души — виталистические утверждения, своими корнями 

восходящие к античным мыслителям. 

В последующем они «подкреплялись» разными аргументами. В поиске 

аргументов неожиданно делались открытия важных биологических явлений, 

хотя их авторы стояли на ошибочных методологических позициях. 
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