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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В истории развития Человечества следует выделить период, 
связанный с выдающимися событиями, ознаменовавшими собой 
начало Новой Эры в жизни землян – Космической Эры. Эта Эра 
ведет свой отсчет с 4 октября 1957 года, когда был запущен 
первый в мире искусственный спутник Земли (советский 
«Спутник-1»). Следующий важнейший этап в этом направлении 
связан с началом активного освоения космического пространства, 
когда 12 апреля 1961г. впервые в мире был осуществлен первый 
полет Человека в Космос – Юрий Алексеевич Гагарин, Первый 
космонавт планеты Земля, командир космического корабля 
«Восток-1», стартовал в 9ч. 07мин и совершил одновитковый 
орбитальный полет, открыв Эпоху пилотируемых космических 
полетов. Этот полет Ю.А.Гагарина длительностью 108 минут 
стал мощным прорывом в освоении Космоса. Началась новая 
ступень Космической Эры для Человечества. 
2011 год объявлен Годом Космонавтики в России и во всем Мире 
– в честь 50-летия первого полета Человека в Космос. 
Чрезвычайно важно подчеркнуть, что этот успех был обеспечен, в 
первую очередь, развитием науки «Механика», которая является 
фундаментом для всего Здания теоретических построений и 
инженерных достижений, в том числе, - в Космонавтике. У 
истоков этой Эпохи освоения Космоса, с углубленным развитием 
по всем направлениям фундаментальной и прикладной 
космонавтики, – ее основатель, великий русский ученый 
Константин Эдуардович Циолковский. Эта Эпоха знаменуется 
выдающимися достижениями в освоении космоса, 
реализованными на базе фундаментальной науки и продуманной 
инженерной практики: от первого, советского, спутника Земли (4 
октября 1957года) – к запуску первого Человека на космическую 
орбиту (Ю.А.Гагарин, 12 апреля 1961 года), к орбитальным 
спутниковым группировкам и Международным орбитальным 
станциям, к полетам и высадке на Луну, к полетам на другие 
планеты… 
С именами великих механиков и математиков, с 
Отечественными научными и научно-конструкторскими 
Школами, признанными во всем мире, связаны научные теории и  
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методы, явившиеся основой и фундаментальной базой для 
первых космических расчетов, теоретических и прикладных 
исследований, в том числе, для задач динамики небесных тел и 
искусственных спутников, для инженерных задач космических 
полетов. Среди них академики: Леонард Эйлер; Александр 
Михайлович Ляпунов, основатель-создатель теории 
устойчивости движения; Николай Гурьевич Четаев, с чьим 
именем связано раскрытие идей и учения А.М.Ляпунова для 
всего научного и научно-инженерного мира, основатель научной 
Казанской Четаевской Школы механики и устойчивости, 
основатель-организатор Казанского авиационного института 
(КАИ-КГТУ им.А.Н.Туполева – КНИТУ им.А.Н.Туполева); 
Сергей Павлович Королев, Главный Конструктор ракетно-
космической техники; Мстислав Всеволодович Келдыш, 
научный руководитель Программы космических исследований в 
СССР, Теоретик космонавтики – блестящий механик и 
математик, … 
При этом огромное значение для развития всей сложнейшей 
ракетно-космической техники и для успешного решения задач 
освоения Космоса имеет тесная междисциплинарная связь между 
фундаментальными и прикладными областями науки в целом и 
между ее отдельными дисциплинами. Важнейшую роль во всем 
этом играет, в первую очередь, Механика и все ее разделы. 
Представляемая здесь великолепная лекция известного механика, 
академика РАН, Председателя Российского Национального 
комитета по теоретической и прикладной механике, Г.Г.Черного 
посвящена механике. Лекция, подготовленная им в 2011 году в 
рамках программы выступлений членов Российской Академии 
наук, прекрасно высвечивает эту особую роль науки «Механика» 
во всех сторонах жизни Человечества. Главный тезис лекции: 
«Ньютоновская механика – непревзойденное достижение физики 
(натуральной философии), всей истории человеческой 
цивилизации. Она вечна. На ее могучем древе появляются новые 
и новые ветви. Среди них – и ветви, выросшие из привитых на 
это древо черенков-саженцев, взращенных в лоне других 
естественных наук», – Г.Г.Черный. 
 
 




































































































