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Предисловие 
 

 Предлагаемая вниманию читателя книга содержит мате-

риал по наиболее значимым и существенным проблемам фи-

лософии науки (Часть I – программы кандидатского экзамена 

«Общефилософские проблемы науки»). 

 Молодым учѐным, вступающим на самостоятельную доро-

гу научных исследований, приходится всерьѐз задуматься о 

сущности и специфике науки, о смысле и значении собствен-

ных занятий наукой, об особенностях интеллектуальной дея-

тельности, о методах научного познания и их особенностях 

применительно к конкретной науке. Не обойти вопрос о значе-

нии науки для общества, для общественной практики, матери-

ального производства, о роли науки в решении глобальных 

проблем, об ответственности учѐных за использование резуль-

татов научных исследований в общественной практике.  

 Возрастание интереса к науке в XXI веке обусловлено еѐ 

небывалыми достижениями и опасностями в случае нерацио-

нального или антигуманного использования еѐ результатов. 

 Наука подтверждает гениальный афоризм Ф. Бэкона 

«Знание – сила», сила, способная изменить к лучшему жизнь 

человека и общества, но и сила, способная уничтожить жизнь 

и всю планету Земля. Мировые войны, тоталитарные режимы 

уничтожали миллионы людей техникой, основанной на но-

вейших достижениях науки. При всѐм огромном могуществе 

науки, она не всесильна. Самый образованный инженер, из-

вестный учѐный, мудрый политик не могли предсказать ни 

Чернобыльской катастрофы, ни аварии Фукусимы, ни паде-

ния метеорита под Челябинском. Однако вооружѐнный науч-

ными знаниями человек раздвигает границы непознанного в 

мире, выстраивает более грамотно свои отношения с миром, 

открывая новые законы природы, учится еѐ беречь, уважать, 

противостоять негативным природным факторам, адаптиро-

ваться к неожиданным переменам в природе и обществе. 
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 Сегодня немыслима без науки ни одна сфера человеческой 

деятельности. В особенности неразрывная связь науки и про-

изводства важна в сельскохозяйственной сфере, от развития 

которой зависела и зависит человеческая жизнь, здоровье че-

ловека и общества, гармония отношений человека и природы. 

 В нашей книге наука представлена как сложное и много-

гранное явление в еѐ истории и современности. В сложном и 

противоречивом процессе еѐ развития выделены разные эта-

пы, законы, точки роста научного знания, разные модели и 

образы развития науки. В истории познания философия 

науки постепенно накапливала потенциал на базе истории 

науки и истории философии, а как относительно самостоя-

тельная отрасль философского знания сложилась в середине 

XX века. Значительную роль в становлении философии 

науки сыграл не только прогресс науки, рост философского 

знания, но и интерес науки к самой себе, к своему собствен-

ному развитию  при изучении проблем организации науки, 

методов научного исследования, специфики научного твор-

чества, с появлением таких дисциплин, как социология 

науки, психология научного творчества, науковедение и др. 

 Результаты научных исследований молодые учѐные, так 

или иначе, будут применять в практической деятельности – в 

научной, производственной, образовательной, просветитель-

ской и др. 

 Поэтому конкретное научное исследование или наука в 

целом неотделимы от общества, от социокультурного про-

цесса. Учѐный – субъект социокультурного процесса в кон-

кретных социальных условиях и культурном пространстве. 

 Специфика философии науки в том, что она даѐт общий 

мировоззренческий и методологический ориентир для част-

ных наук, конкретных исследований, она выявляет общие за-

кономерности развития науки и особенности их проявления в 

конкретных научных областях – естествознании, общество-

знании, гуманитарных, технических науках. 
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 В рамках нашей программы философии науки как учеб-

ной дисциплины (часть I) мы выделим следующие основные 

темы:бытие науки (онтология науки), специфика науки как 

познавательной деятельности (эпистемология науки), методы 

и формы научного познания, методы получения нового зна-

ния и критерии их обоснования (методология науки), цен-

ностные аспекты науки (аксиологическая проблематика), 

взаимоотношение науки и общества, науки и власти, науки и 

культуры (наука как социальный институт, как феномен 

культуры), роль науки в решении современных глобальных 

проблем (наука в процессе глобализации). 

 Названные проблемы определили структуру настоящего 

учебного пособия. 

 Первая часть – предмет и основные концепции совре-

менной философии науки, особенности еѐ бытия, место в 

культуре современной цивилизации и краткий обзор основ-

ных исторических этапов бытия науки и философии науки.  

 Вторая часть раскрывает содержание эпистемологии 

науки – анализ обыденного и научного познания, эмпириче-

ского и теоретического знания, специфики или научных ре-

волюций, диалектику традиций и инноваций в науке, совре-

менные модели развития науки как познавательной деятель-

ности. Дается краткая характеристика методов научного по-

знания, критериев научного знания. 

 В третьей части раскрывается социальный статус науки, 

роль науки в жизни общества, в решении глобальных проблем. 

 В зависимости от приоритетов онтологического, гносео-

логического, ценностного, социокультурного и других аспек-

тов выстраиваются разные модели философии науки в запад-

ных и отечественных исследованиях. Уточняется сложный и 

многослойный по содержанию и структуре предмет филосо-

фии науки, который не может быть завершѐнным знанием в 

связи с новыми научными открытиями и поисками решений 

новых философских проблем. 
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 Разные школы и направления современной философии 

предлагают различные версии философии науки – неопозити-

вистскую (сциентизм), противоположную этой модели ирраци-

оналистическую, антисцентистскую модель, марксистскую – 

научную версию взаимоотношений философии и науки и др. 

  Изучение и сравнение разных моделей философии 

науки в еѐ истории и современном развитии важно для уяс-

нения стержневой проблематики философии науки, эволю-

ции еѐ предмета, еѐ методов, функций, структуры, связей с 

другими областями теоретического знания. 

 Мы надеемся, что изучение основ философии науки по-

может молодым учѐным находить философский аспект инте-

ресующей их научной проблемы, что очень важно и необхо-

димо для формирования научно-философских мировоззрен-

ческих ориентаций, определения личной активной жизненной 

позиции учѐного. Осознанное, ответственное отношение к 

изучению философии науки не позволит «зацикливаться» ис-

следователю на узкопрофессиональном подходе и откроет 

путь к решению актуальных вопросов экологизации, гумани-

зации, гуманитаризации науки, укреплению созидающей ро-

ли науки в системе культуры, в общественном прогрессе. 

 А в личностном плане – это новый горизонт духовного 

развития, особенно, если молодой учѐный совмещает науч-

ный труд с педагогической деятельностью. Стимулируя ин-

терес к науке своих учеников через философию науки, моло-

дой наставник сможет активно включиться в процесс продук-

тивной социализации молодѐжи, направляя еѐ выбор смыс-

ложизненных интересов и ценностей. 

 Авторы благодарны доктору философских наук, профес-

сору педагогического университета (ПГПУ) Е.М. Калашни-

ковой, зав. кафедрой философии ПГСХА доценту Л.Л. Лео-

новой за помощь в подготовке рукописи к изданию. 
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ЧАСТЬ I. ВВОДНАЯ 

Тема 1. Предмет и основные концепции 

 философии науки 
 

 При анализе предмета философии науки прежде всего 

отвечаем на вопрос: Что изучает данная дисциплина? Пред-

мет изучения – наука с философской позиции, философское 

исследование науки. Философия задаѐтся вопросами: Что та-

кое наука? Что есть научное знание? Как возникла наука и 

как она развивается? Какова роль науки в обществе и жизни 

человека? 

 Философия науки за исходное берѐт понятие науки, вы-

работанное философией. «Наука – исторически сложившаяся 

форма человеческой деятельности, направленная на познание 

и преобразование объективной действительности» [1]. Это 

существенная часть духовного производства знаний, получае-

мых на основе целенаправленно отобранных и систематизи-

рованных фактов, логически выверенных гипотез, обобщаю-

щих теорий, открытия фундаментальных и частных законов, 

разработки и применения специализированных методов ис-

следования. Наука – одновременно система знаний, их духов-

ное производство, практическая деятельность на их основе. 

 С середины ХХ века в условиях научно-технической ре-

волюции наука становится непосредственной производи-

тельной силой общества, влияющей на все сферы обществен-

ной жизни. 

 В ходе исторического развития наука стала важнейшим 

социальным институтом. Наука включает в себя деятельность 

по производству знаний и результат этой деятельности – 

сумму полученных в определѐнное время знаний, которая 

постепенно образует систему научных знаний, научную кар-

тину мира. Наука – совокупность эмпирических и теоретиче-

ских знаний о природе, обществе, человеке, многоплановая и 

многообразная совокупность знаний о мире, отражающая ка-

чественное многообразие действительности, общественной 
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практики, сложной природы человека. По предмету отраже-

ния наука делится на естественные (науки о природе), обще-

ственные (науки об обществе), гуманитарные (науки о чело-

веке), технические (науки о техносфере). 

 Как и другие формы познания, наука возникает из прак-

тических потребностей, реализуемых в деятельности людей. 

 В процессе преобразования природы человек постигает 

свойства и отношения предметов, необходимых для жизни, 

накапливает опытные знания стихийно, первоначально путѐм 

проб и ошибок, опираясь на здравый смысл. Это обыденное 

познание, неотделимое от повседневной практики и направ-

ленное на удовлетворение необходимых человеческих по-

требностей. Результат обыденного познания – обыденные 

эмпирические знания, которые применялись в повседневной 

практической деятельности и были ограничены фрагментар-

ным повседневным опытом. За пределами обыденной прак-

тики эти знания не эффективны, но, тем не менее, они со-

ставляют первичный фундамент, предпосылку научного зна-

ния [2]. 

 Как стало возможным научное знание на основе обыден-

ного? Во-первых, это знание практично. Оно добывается 

практически и используется в практике. Проверяемость, до-

стоверность, первичная систематизация знаний обеспечила 

скачок к новому качеству знания – доказательности, истин-

ности, системности научного знания. В отличие от обыден-

ного знания, наука, возникнув из практики, способна еѐ опе-

режать, в ходе исторического развития осваивая новые объ-

екты окружающего мира и одновременно вырабатывая новые 

методы познания мира. От непосредственного освоения яв-

лений наука переходит к исследованию многообразных су-

щественных сторон объектов, их свойств, закономерностей 

путѐм построения теоретических моделей с помощью аб-

страктных понятий, идеальных объектов; истинность теоре-

тических обобщений проверяется и практически и с помо-
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щью специально созданных экспериментальных и логиче-

ских методов. 

 Предмет науки влияет на методы исследования (приѐмы, 

способы исследования). Например, в естествознании важ-

нейший метод – эксперимент, в экономических науках – ста-

тистика, в культурологии – включенное наблюдение, сравне-

ние, в философии – диалектика, т.е. исследование объекта в 

его развитии. 

 Таким образом, в предмет философии науки входит, 

прежде всего, определение самого понятия науки, отграниче-

ние научного знания от других знаний (например, обыден-

ных); анализ методов, применяемых в науке, в частности, – 

общенаучных (анализ, синтез, индукция, дедукция и др.) и 

частных научных методов (историческая реконструкция, диа-

гностика в медицине и др.). В условиях роста новых областей 

научного знания, из междисциплинарных связей (биофизика, 

биохимия, агрофизика экология, синергетика и др.) происхо-

дит взаимное обогащение методологий, широко применяются 

системный подход, вероятностный метод, математическое 

моделирование, информационные технологии. Анализ науч-

ных методов и характеристика общей методологии науки – 

важнейшая составляющая предмета философии науки. 

 В философии науки, как и в других областях философии, 

определяются, описываются, применяются категории, кото-

рые лежат в основе научного познания, научно-практической 

деятельности: наука, знание, познание, научное познание, 

бытие науки, становление, развитие науки, закон, закономер-

ность, тенденция, факт, научная парадигма, научная школа и 

др. При этом важная задача – выявление специфики приме-

нения известных философских категорий в данной области 

философии. 

 Философия науки – развивающаяся область философско-

го знания, поэтому еѐ содержание и структура - динамичные, 

изменяющиеся части философского познания. В нѐм выде-
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ляются устойчивые аспекты этой дисциплины - бытие науки 

(онтология), науки как познавательной деятельности (эпи-

стемология науки), наука как ценность (аксиологический ас-

пект), наука как социальный институт (социальный статус 

науки и еѐ роль в обществе, что сближает философию науки с 

социальной философией и социологией науки). 

  В названных разделах существенно рассмотрение эмпи-

рических и теоретических научных знаний, их взаимодей-

ствий, что является необходимым моментом процесса науч-

ного познания и функционирования науки. 

 Социальные функции науки – и теоретический, и прак-

тический аспект философии науки. Наука и общество нераз-

рывны и в истории своего развития, и в актуальном плане. 

Вне общества невозможна наука. Она возникла и развивается 

на основе общественных потребностей. Потребности матери-

ального производства влияли и влияют на направления науч-

ных исследований, но идѐт и обратный процесс – возрастает 

роль науки в общественном производстве, в развитии обще-

ства. Так, возросшие общественные потребности в ХХ столе-

тии стимулировали развитие медицины, биологии, наук о 

космосе, физики микромира, которые в свою очередь суще-

ственно изменили научную картину мира, жизнь общества, 

человека и перспективы человека. 

 Главная функция науки – познание явлений и процессов 

объективного и субъективного мира, получение знания, адек-

ватного основным свойствам реальных объектов, т.е. получе-

ние истины. Эту ключевую функцию выполняет наука с ан-

тичных времѐн и до наших дней. 

 Практическая функция науки осуществляется в еѐ влия-

нии на производство, которое исторически менялось. С ро-

стом социального прогресса возрастала роль науки в произ-

водстве, в ХХ веке наука стала мощной производительной 

силой, определяя его технологическое и духовное содержа-

ние. 
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 В XXI веке ещѐ более интенсивно развивается «онаучи-

вание» производства путѐм создания наукоѐмких технологий, 

развития новых форм научно-производственной деятельно-

сти, подготовки высокообразованных работников производ-

ственной сферы. 

 Небывалый прогресс науки, использование еѐ результа-

тов во всех сферах общественной жизни актуализирует инте-

гративную функцию науки. Наука объединяет общество. 

Особенно велика интегрирующая роль науки в решении гло-

бальных проблем современности. В этом плане от науки за-

висит жизнь человека и общества. 

 Однако интеграция внутри самой науки и интегративная 

еѐ функция в общественном развитии неотделима от еѐ иной 

функции  - специализации. В этом единстве противополож-

ных функций осуществляется бытие науки. 

 Специализация – необходимый фактор для углубления 

познания, но вместе с тем погружение исследователей  в уз-

кие профессиональные отрасли чревато возможным отрывом, 

утерей необходимых внутринаучных связей, взаимодействий 

со смежными областями, ростом отчуждения учѐных от «не-

учѐных» слоѐв общества, взаимно непонимания представите-

лей даже одной, общей для них научной деятельности. 

 Важно найти меру взаимосвязей интеграции и специали-

зации, в противном случае обе функции дисгармоничны, 

ограничены неполным знанием, что снижает продуктивность 

научного творчества и социальную значимость научной дея-

тельности. Поскольку наука – важнейшая часть культуры, то 

разрыв между науками негативно сказывается на развитии 

культуры общества, обедняя и дестабилизируя еѐ. Философия 

науки исследует социальный статус и социальное назначение 

науки, такие еѐ аспекты как рост влияния науки на труд, как 

фактор свободы и интеллектуализации общества. 

 Актуален анализ сложных взаимосвязей философии и 

науки, методологическая функция философии по отношению 
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к науке, значимости мировоззренческой ориентации учѐных 

и философов при интерпретации достижений науки и их воз-

можного практического применения. Важно выбрать опти-

мальные для личностного развития и общественного блага 

модели взаимоотношений науки и философии. Есть фило-

софские концепции апологии науки (сциентизм) и отрицания, 

принижения науки (антисциентизм). Обе крайние позиции 

дезориентируют субъект в его отношении  к миру, искажают 

представление о реальной роли науки и философии в жизни 

общества. Позитивизм растворяет философию в науке, ума-

ляя тем самым предметную область и мировоззренческую 

функцию философии. 

 Научная философия наиболее полно раскрывает специ-

фику науки, взаимоотношения философии и науки, используя 

законы науки для объяснения сущности единого мирового 

процесса. Научная философия обогащает философию науки 

современными представлениями о социальной значимости, 

гуманизации и гуманитаризации науки, ориентируя  исполь-

зование еѐ результатов на основе критериев разума, нрав-

ственности. 

 В круг проблем философии науки включено изучение 

кумулятивного характера науки, концентрирующей достиже-

ния наук прошлых эпох, соотношения прошлого научного 

опыта и современных достижений, а также - преемственность 

и инновации, традиции и прирост нового знания, эволюцион-

ный путь и научные революции, стимулирующие прогресс 

науки. 

 Серьѐзное внимание философов и учѐных привлекает 

проблема конвергенции наук – биологии, информатики, хи-

мии, физики, нано- и когнитивных технологий, разработан-

ных на основе новейших достижений наук [3], результаты 

которых противоречивы: с одной стороны, они расширяют 

горизонты познания, предлагают новые средства преобразо-

вания природы и человека для блага человека, но вместе с 
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тем обозначают новые риски и угрозы для будущего челове-

чества [4]. 

 В рамках философии науки актуален вопрос о соотноше-

нии фундаментальных и прикладных наук, мере их включен-

ности в систему образования. Фундаментальные науки дают 

базисные знания о законах развития природы, общества, че-

ловека. Особенность в том, что результаты фундаментальных 

наук не соотносятся напрямую с непосредственными практи-

ческими задачами. Эту функцию выполняют прикладные 

науки с их практической ориентацией. Прикладные науки 

«переводят» результаты фундаментальных исследований на 

практический уровень. 

 Важно иметь в виду, что прикладные науки не могут 

успешно развиваться без базовых фундаментальных знаний. 

Это важно учитывать в государственной политике в отноше-

нии науки, в частности,- сбалансированного финансирования 

в поддержку успешного развития фундаментальных и при-

кладных наук. 

 Анализ показывает на современном российском примере 

негативные последствия недостаточного финансирования 

фундаментальных исследований – как для фундаментальных, 

так и для прикладных наук, в разработке нанотехнологий, 

крена современного образования в сторону рыночного праг-

матизма. 

 Нельзя обойти вопрос о противоречиях в самих фунда-

ментальных науках, естественнонаучного и гуманитарного 

познания; обоснование внутреннего единства науки – акту-

альная задача философии науки. 

 В современных условиях возрастает значимость пробле-

мы организации и управления научными исследованиями на 

уровнях международном, государственном, научного объ-

единения, научной школы и т.п. Процессы глобализации вы-

зывают к жизни организацию разветвлѐнной сети междуна-

родных научных центров, исследовательских проектов, про-
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грамм, для управления которыми в государственных и меж-

дународных системах управления созданы и функционируют 

специальные органы управления, координации научных ис-

следований, подготовки специалистов. Изучение механизмов 

управления научными проектами, организациями – важный 

практический, социокультурный, политический, юридиче-

ский аспект в междисциплинарном плане «заходит» в про-

блематику философии науки, наглядно проявляя еѐ социаль-

ные функции. 

 Предмет истории и философии науки постоянно уточня-

ется, наполняется новым содержанием по мере преодоления 

ограниченности достигнутого уровня науки, развития новых 

научных теорий, смены научных парадигм. 

 Философия науки синтезирует достижения смежных 

наук – логики и социологии науки, психологии научного 

творчества, науковедения и др. 

 В круг проблем философии науки входит анализ эволю-

ции подходов к анализу науки на протяжении истории фило-

софии и науки. Предпосылки современных концепций науки 

сложились ещѐ в античной философии, прежде всего – в ма-

териализме древнегреческой философии и началах диалекти-

ки. Важнейший принцип материализма – объективность, ис-

тинность знания; аксиоматический метод математики, фор-

мальная логика Аристотеля, его классификация наук заложи-

ли первые основания философии науки. 

 Средневековая философия добавляет представления о 

способах аргументации в поисках истины. Новое время от-

крывает методы индукции (Ф. Бэкон) и дедукции (Р. Декарт), 

даѐт обоснование методов эмпирического и рационалистиче-

ского исследования. Новым открытием естествознания стал 

эксперимент (Г. Галилей), систематизация математических 

доказательств в механике, физике, философии. В результате 

математической обработки экспериментальных данных вы-

двигаются гипотезы (научные предположения), проверка ко-
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торых способствовала развитию научных теорий (классиче-

ской механики Ньютона, теории гравитации, ставших осно-

вой механистической картины мира). Философия, опираясь 

на достижения механики, выдвигает принцип механистиче-

ского детерминизма и представления о мире как огромной 

механической системе, в которую входит и человек («Чело-

век – машина» Ж. Ламетри, К. Гельвеций: «Человек – это 

машина, которая, будучи приведена в движение чувственны-

ми ощущениями, должна совершить все, что она совершает») 

[5]. 

 К XVIII столетию в связи с успехами физики, механики, 

открывших важнейшие закономерности макромира, создаѐт-

ся позитивный образ науки и представление о самодостаточ-

ности науки, которая не нуждается в философии (позитивизм 

О. Конта), принципы которой, по мнению О. Конта, не при-

носят пользу науке. Роль философии - лишь в систематиза-

ции и описании результатов научного знания. Традиционный 

философский вопрос о причинах и сущности явлений не ну-

жен. Наука знает, как происходит то или иное явление, а по-

чему? – это не нужно, не важно. Такова позиция позитивиз-

ма, которая закрепляется в его последующих формах (XIX-

XXI вв.). 

 Великие открытия естествознания XIX столетия – кле-

точное строение живого организма, закон сохранения энер-

гии, эволюционная теория Ч. Дарвина – стали важнейшей 

предпосылкой новой формы философии – диалектического 

материализма. В трудах К. Маркса и Ф. Энгельса новая фор-

ма философии обретает научных характер, благодаря откры-

тию универсальных законов мирового развития. Новейшие 

открытия естествознания XX века – радиоактивность, дели-

мость атома, теория относительности Эйнштейна – изменяют 

представления о научной картине мира, но вместе с тем но-

вейшие открытия порождают большие трудности в познании 

мира. Ввиду невозможности объяснить природу элементар-
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ных частиц в рамках  механистического детерминизма, воз-

никают сомнения в объективном содержании принципов и 

законов науки, в частности, – физики. Возникает кризис в 

физике и в философии. В связи с открытием изменчивости 

явлений микромира и трудностями определения возможной 

устойчивости, причинности, возникает представление об от-

носительности, релятивности наших знаний о мире (relatives– 

относительный). Релятивность абсолютизируется, устойчи-

вость вещей отрицается. Релятивистская концепция науки 

отказывается от преемственности развития знаний, преуве-

личивает зависимость процесса познания от условий (напри-

мер, от потребностей субъекта, его психического состояния, 

наличных познавательных форм и т.п.). В конечном итоге ре-

лятивизм склонен отрицать объективный характер содержа-

ния знания, и приходит к отрицанию объективности позна-

ния, к агностицизму. 

 Научная философия признаѐт принцип относительности 

наших знаний в определѐнных условиях, однако подчеркива-

ет наличие в относительных знаниях моментов устойчивого, 

неопровержимого знания, т.е. моментов абсолютной истины 

[6]. Абсолютность и относительность истины в их диалекти-

ческом единстве – важнейший принцип современной фило-

софии науки, в основании которой - философия диалектиче-

ского материализма. 

 В науке XX-XXI вв. поставлены новые вопросы о зако-

нах развития разных форм материального мира, на которые 

ещѐ не получены исчерпывающие ответы, в частности, оста-

ются открытыми вопросы взаимосвязи детерминизма и веро-

ятно-статистическими законами квантовой физики. Поиск 

новых методов исследования привѐл учѐных и философов к 

возврату проблемы границ науки и философии. Новейший 

позитивизм, неопозитивизм главную цель философии науки 

видят в анализе языка, подобно, например, языку теоретиче-

ской физики. Подлинные знания, с их точки зрения, только 
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эмпирические, проверяемые. Принцип верификации (прове-

ряемости) отрицает философию. По мнению позитивистов, 

утверждения философии не проверяемы, а значит – лишены 

смысла. 

 Конечно, данная концепция имеет существенные недо-

статки – недооценку теоретического знания, отрицание диа-

лектики науки и философии, абсолютизацию готового науч-

ного знания и невнимание к поиску нового знания. Проблему 

инноваций в науке, как существенный момент еѐ развития, 

неопозитивисты «убирают» из философии науки в область 

частного научного исследования, например, - психологию 

научного творчества. 

 В настоящее время бытуют разные концепции об источ-

никах развития науки. Одна из них – наука развивается из-

нутри, имея причины в себе своего саморазвития (интерна-

лизм), другая отстаивает значимость внешних источников 

развития науки (экстернализм). 

 Нет единого мнения и в определении основного вопроса 

развития науки. Одни ставят на первое место вопросы науч-

ного познания. Тогда философия науки – аналитическая эпи-

стемология. Другие на первый план выдвигают  проблемы 

роста научного знания, научных революций, третьи -  про-

блемы объяснения, понимания, методологии науки и т.п. 

 Рационализируя и синтезируя позитивное содержание 

разных концепций, современная философия науки выдвигает 

на первый план вопрос о закономерностях и законах развития 

науки, научного познания, ее специфики как деятельности по 

производству знаний, как форму общественного сознания, 

развивающуюся в определѐнном социокультурном контексте, 

как социальный институт. 

Основные понятия 

 Философия, философия науки, наука, место, метод науч-

ного познания, эмпирическое знание, теоретическое знание, 

научная картина мира. 
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Вопросы для повторения 

1. Предмет философии науки: три аспекта бытия науки – 

наука как деятельность, как форма общественного сознания и 

познания, как социальный институт. 

2.  Соотношение науки и философии. 

3.  Основной круг проблем философии науки. 

4. Основные концепции философии науки. 

5. Связь философии науки с другими отраслями фило-

софского знания. 
 

Темы для докладов и рефератов 

1. Основные современные концепции философии науки. 

2. Соотношение философии науки с близкими ей обла-

стями – науковоедения, наукометрии, социологии науки. 

3. Роль науки в современном мире. 
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Тема 2. Наука как феномен культуры 

 Приступая к раскрытию этой темы, важно определить 

место науки в культуре постиндустриального общества, от-

граничить еѐ от других феноменов культуры, показать спе-

цифику постиндустриального общества в его взаимоотноше-

ниях с наукой. 

 Характерная особенность постиндустриального общества 

– возрастание роли науки и информации в жизни общества. 

Наука и информация стали важнейшими социальными и 

культурными ценностями. Высокий ценностный смысл обре-

тает поиск научных истин, научные открытия, создание но-

вых методов научного познания, новых образцов и способов 

деятельности. Основополагающую роль начинает играть ин-

теллектуальный труд в социокультурной динамике постин-

дустриального общества. Материальной, вещественной фор-

мой интеллектуального труда выступают компьютерный 

труд, информационные технологии, составляющие производ-

ство «абстрактных материальных структур»  [1], в которых 

объективируются, материализируются новейшие достижения 

современной науки. 

 Компьютерный труд – фундаментальная основа инфор-

мационной культуры современного общества. Духовное про-

изводство, наука как часть духовной культуры обретают но-

вую форму бытия – научная информация существует в 

огромных объѐмах в свѐрнутом электронном виде (базы дан-

ных, электронные библиотеки, аудио и видео продукция, ди-

станционные формы общения научных сообществ и др.) [2]. 

Научная информация на электронных носителях в виду еѐ 

широкой доступности оптимизирует образование, просвеще-

ние и делает науку самым динамичным компонентом культу-

ры. Благодаря электронным технологиям наука как истинное 

знание о мире активно влияет на интеллектуальный уровень, 

прежде всего той части общества, которая занята в научном 

производстве, системе образования и культуры. Наука как 
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высокоорганизованная и специализированная деятельность 

закрепляет в культуре рациональное мироотношение челове-

ка, формирует научное мировоззрение и в значительной мере 

оказывает влияние на гражданскую позицию человека. 

 Научная рациональность – базовая ценность современ-

ной технологической цивилизации и культуры [3], так как 

она вывела общество на новый уровень научно-технического, 

социального и культурного прогресса. 

 Во всех концепциях постиндустриального общества (О. 

Тоффлер, З. Бжезинский, П. Дракер, Д. Белл и др.) наука – 

определяющий фактор развития общества. Однако при всех 

величайших достижениях науки еѐ развитие неравномерно, 

противоречиво и сопровождается как гуманными, так и анти-

гуманными способами использования в обществе еѐ дости-

жений. 

 Известно, что прогресс науки, воплощѐнный в высоких 

производственных технологиях, вызвал массовую безработи-

цу, результаты термоядерных исследований воплотились в 

атомной и водородной бомбе, применение которых чревато 

гибелью человечества. 

 Глобальные проблемы (экологическая, энергетическая, 

демографическая, проблема войны и мира и др.) порождены в 

значительной мере антигуманным применением научных ре-

зультатов и, наоборот, нехваткой научных знаний и техноло-

гий управления вмешательством человека в природные про-

цессы и незнание оптимального пути выхода из глобального 

кризиса. Но это не значит, что в глобальном кризисе винова-

та наука и что надо приостановить еѐ развитие, как считают 

антисциентисты. 

 Науку и научный прогресс остановить нельзя. Задача за-

ключается в том, чтобы повысить нравственный статус учѐ-

ного, его ответственность по предупреждению общества о 

возможных негативных последствиях новых открытий в 

науке. Обостряется вопрос о соотношении науки и политики, 
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об ответственности политических деятелей в разработке гос-

ударственных решений в области науки и научной деятель-

ности. Без поддержки государства, общества, современному 

учѐному трудно противостоять антигуманным проектам ис-

пользования научных результатов. Нередко активная позиция 

учѐного, противостоящего реакционным силам, и в наше 

время может привести к жизненной драме или даже трагедии 

учѐного, угрозе его жизни.[4]. Учѐный сегодня не может за-

ниматься только в кругу профессиональных проблем. Работа 

в научном коллективе, в научной школе выводит учѐного на 

широкие социальные и культурные контакты: в сферу обра-

зования, просвещения, общественных движений и инициа-

тив, на международные контакты. Поэтому деятельность 

учѐного охватывается широким культурным пространством. 

Обыденное и научное знание 

 В этой связи актуален вопрос о науке и ненаучных фор-

мах познания и деятельности. Мы уже затронули вопрос о 

различиях обыденного и научного знания (тема 1). В социо-

культурном контексте важно выделить особенности научного 

и ненаучного, в том числе обыденного познания, их различия 

и взаимосвязи. 

 В рамках донаучного периода преднаучное и ненаучное 

знания были синкретичны, не отделялись друг от друга. 

Позднее, в условиях  общественного разделения труда, в осо-

бенности – отделения умственного труда от физического в 

классовом обществе, наука становится относительно само-

стоятельной формой деятельности и познания, отличной от 

обыденного сознания и практики. Обыденное познание об-

служивает человека в повседневной практике, а главной це-

лью науки становится получение объективной истины, ис-

тинных знаний. Наука вырабатывает новые методы познания 

по сравнению с обыденными – идеализации, абстрагирова-

ния, аналогии, моделирования др. 
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 В отличие от обыденного научное знание системно, по-

следовательно, доказательно. Оно основывается на синтезе 

традиционных знаний и инноваций. Развитой формой науч-

ного знания в отличие от обыденного является теория. В тео-

рии аккумулируется рациональное, необходимое, системати-

ческое знание, тогда как в повседневном мире знание огра-

ничено, разрозненно, хаотично, фрагментарно, неполно, слу-

чайно, хотя, конечно, в нѐм есть элементы рационального, 

разумного, системного, необходимого знания, на что и опи-

рается наука. Систематизация в науке проявляется в форми-

ровании научных дисциплин.  Прогресс науки связан с ро-

стом  междисциплинарных связей (синергетика, биогеохи-

мия, агроэкология и др.). И в организации науки на дисци-

плинарном и междисциплинарном уровне проявляется един-

ство интеграции и специализации как существенных момен-

тов еѐ самоорганизации, саморазвития. 

 Как наиболее динамичный элемент культуры наука ак-

тивно взаимодействует с другими формами общественного 

сознания. 
 

Наука и философия 

 Философия по отношению к науке выступает еѐ общей 

методологией, а наука даѐт философии самые разные пред-

ставления об объективных процессах, происходящих в мате-

риальном и духовном мире. Науку и философию объединяют 

общие категории – закон, сущность, система, организация, 

развитие и др., приобретая на философском уровне общее, а 

на научном – особенное содержание, вместе же образуют 

единство общего и особенного. Диалектика познания продви-

гает процесс познания от сущностей первого порядка к более  

глубоким сущностям – 2-го и 3-го и др. более общим уровням 

познания. Философия интерпретирует, обобщает результаты 

научного познания, выявляя в научных результатах диалек-

тику абсолютной и относительной истины, отделяет научное 

знание от ненаучных представлений. Философия показывает 
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социальную и культурную значимость научных и ненаучных 

знаний, раскрывая их специфику. Особо выделяется внена-

учное знание:  

 паранаучное знание (околонаучное) – несовместимое 

с имеющимся стандартом научности, критериями научности 

(например, уфология, изучающая НЛО); 

 лженаучное – сознательная ложь, домыслы, предрас-

судки. Паразитирует на непознанном, на сенсациях; 

 квазинаучное – основано на насилии, принуждении 

принимать те или иные взгляды. Используется механизм 

идеологического давления. (Запрещение критики, запреты на 

публикации авторов и т.п.); 

 антинаучное – сознательное искажение представлений 

о мире (экстрасенсы, распространители разных «бадов», 

опасных для здоровья);  

 псевдонаучное – спекуляция на непроверенных гипо-

тезах, догадках, объявление их научными. (О «снежном че-

ловеке», «О стволовых клетках» как панацее и др.); 

 обыденно-практическое знание – опытное фрагмен-

тарное знание, основанное на обыденном опыте, полученное 

в повседневной практике (приметы о погоде, урожае, здоро-

вье, семье и т.п.) 

 игровое познание – происходит в процессе игры, ха-

рактерно для детства, жизни в искусстве. Расширяет грани 

свободы личности, психологической разгрузки, ухода от ру-

тины повседневности; 

 личностное знание – результат познавательной дея-

тельности субъекта, проявление индивидуальности человека, 

его способностей и потребностей; 

 народная наука – систематизированное знание, полу-

ченное коллективным опытом и ставшее достоянием групп 

людей или индивидов (народная агронаука, целительство). 

Формы проявления – ритуалы, обряды, обычаи, аграрная 

практика крестьянина, фермеров, приметы и др.); 
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 паранормальные представления – мистика, спиритизм. 

Механизмы паранормальных способов познания наука пока 

объяснить не может. (Например, догадки по фотографиям, 

портретам о прошлых событиях, пропавших без вести людях 

и т.п., обмен информацией на расстоянии вне непосредствен-

ных контактов). 

 Вненаучные знания наука не отбрасывает категорически, 

хотя не всегда может объяснить их природу и место в куль-

туре. Философия и наука не оставляют без внимания эти 

формы знания, открывающие «крупицы» истин необычным 

путѐм. Возникает проблема демаркации, т.е. нахождения 

критериев их различения. Первый шаг – это проверка самих 

научных знаний. Позитивизм и неопозитивизм предложили 

способ верификации, т.е. эмпирической проверки научных 

результатов, подтверждающей их истинность. Проверяются 

эмпирические знания, но теоретические знания не всегда 

можно проверить. Верификация возможна, необходима, но 

недостаточна. Но непроверяемое не означает бессмысленное, 

ненужное, ненаучное. 

 Надо поискать другие критерии научности, выходящие за 

рамки позитивистской модели науки. Такую попытку пред-

принял К. Поппер, предложив возможность опровергать эм-

пирические системы, чтобы найти путь к более глубокому 

знанию. Этот метод он назвал фальсификацией (опроверже-

нием). Это был новый шаг в определении критериев научно-

сти. В чѐм они заключается? – в отделении эмпирических 

наук от неэмпирических, в определении специфики филосо-

фии как теоретического знания; в отделении науки от псев-

донаук и других форм вненаучного знания.  

 В системе культуры существенны идеалы и нормы, в том 

числе и в решении научных задач. Идеалы – это ценностные 

ориентации в науке. Это образцы, которым следуют учѐные в 

рамках определѐнной парадигмы. Главный идеал науки и еѐ 

цель – достижение истины. Нормы – это совокупность пра-
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вил, по которым ведѐтся научное исследование и осуществ-

ляется профессиональное общение учѐных. Актуальны во-

просы нравственных и правовых норм в современной науке 

(следование авторскому праву, запрет на плагиат и др.). 
 

Наука и искусство 

 Более глубоко осмыслить специфику науки способствует 

еѐ сравнение с искусством. Наука отражает мир в обобщаю-

щих понятиях, содержащих объективное знание. Искусство 

отражает мир в художественных образах. Художественное 

знание – результат художественного познания, научное зна-

ние – результат научного познания. В обоих случаях получа-

ем знание. В чѐм отличие научных от художественных зна-

ний? Первое – объективно, а второе – личностно-

субъективное, в котором есть элементы объективного содер-

жания (например, описание Бородинского сражения в романе 

Л.Н. Толстого «Война и мир») и субъективно-личностное – 

симпатии автора к героям сражения, описание их мыслей, 

чувств, поступков в конкретной ситуации и др.). 

 Герои предстают и как реальные, и как вымышленные 

персонажи (Кутузов, Наполеон), и как символы разного ми-

роотношения, мировоззрения, личностных качеств и пр. Ис-

кусство связано с духом конкретной эпохи, исторически из-

менчиво, ярко выражает позицию автора. 

 Например, эволюция героя в классической русской лите-

ратуре XIX века определяется социально-политическими и 

культурными реалиями эпохи – «дворянские революционе-

ры», декабристы, «лишние люди», герои-разночинцы, про-

фессиональные революционеры, герои новой эпохи – участ-

ники революции, Гражданской войны, строители социализ-

ма…). Обретая жизнь в искусстве, в мировоззренческих и 

ценностных ориентациях личности, художественный образ 

может стать предметом научного исследования, в котором 

подвергаются анализу черты конкретной эпохи, психологии 
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личности героя, особенности художественного творчества и 

личности писателя, его индивидуальности. 

 В отличие от художественного знания научное знание 

надличностно и общезначимо, для его получения использует-

ся определѐнная система правил, методов рационального ис-

следования. 

 В художественном образе существенны не только раз-

мышления героя, но особо значимы его эмоциональные со-

стояния, чувства, эмоции, пограничные состояния, выража-

ющие сложный духовный мир человека, который наукой не 

фиксируется (кроме психологии). Объединяет науку и искус-

ство их специфика как творческой деятельности, в которой 

проявляется талант, духовное богатство личности творца. 

Вместе с тем в творчестве учѐного превалирует рациональ-

ность, а художественное творчество необычайно богато эмо-

циональным содержанием отражаемой реальности, духовно-

го мира людей и самого художника. 

 Учѐным можно стать не только благодаря специальному 

образованию, сколько благодаря развитию таланта, теорети-

ческих способностей к рациональному, интеллектуальному 

труду. К художественному творчеству также должна быть 

врождѐнная предрасположенность, открытая и развитая шко-

лой, мастером, системой художественного образования, си-

стематическим и упорным трудом в избранной области ху-

дожественной деятельности. 

 Общность науки и искусства - в их способности разными 

путями отразить гармонию мира, эстетические качества изу-

чаемых явлений. Красота и гармония содержится в лаконизме 

и изяществе математических построений, но и художник, до-

бавив реалистического отражения действительности или оп-

тимального выражения собственного видения мира, пользу-

ется понятиями пространство, время, перспектива, плоско-

сти, сфера и т.п., взятых из науки, которые обретают при во-

площении замысла художника реальную телесную форму. 
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 В искусстве нет систематизации эмпирического и теоре-

тического знания, как в науке. Традиция в искусстве содер-

жит надэмпирический способ трансляции человеческого 

опыта. Человек за свою недолгую жизнь переживает опыт 

людей многих времѐн и народов путѐм освоения произведе-

ний искусства (кино, театр, книга, художественная выставка 

и т.п.). В науке преобладает система рациональных методов 

освоения мира и результатов научных исследований, как об-

щенаучных, так и специализированных для каждой отрасли 

науки. Результаты научного и художественного познания 

обобщаются философией, создавая необходимый фундамент 

развития основных направлений философии науки. 

 Для характеристики науки как феномена культуры суще-

ственно знание основных этапов развития науки в истории 

познания, а также выявление структуры науки, классифика-

ции наук. 

 Наука – целостная, развивающаяся система знаний, в ко-

торой взаимосвязаны многие научные дисциплины. Наука - 

развивающаяся форма знания, имеющая свою историю. По-

этому в структуре науки выделяют основные этапы еѐ разви-

тия, т.е. определяются периоды истории науки; подразделе-

ние наук по предмету отражения определѐнных областей раз-

вивающегося мира на основе определѐнных принципов и 

критериев, образующих классификацию наук. 

 Постоянное развитие – фундаментальная характеристика 

науки, как и общества, в котором наука функционирует. 

 В историческом плане можно выделить 4 основных этапа 

развития науки, соответствующие 4-м историческим эпохам: 

наука древнего мира, средневековая наука, наука Нового 

времени, современная наука.  

 В науке древнего мира одна из первых попыток класси-

фикации наук принадлежит Аристотелю. В зависимости от 

сферы применения Аристотель выделил 3 группы знания – 

практические – дающие руководящие идеи для поведения че-
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ловека, его практических действий; теоретические – как ре-

зультат познания ради самого знания и творческие – для до-

стижения прекрасного с помощью познания. По Аристотелю, 

теоретическое знание можно разделить по предмету  на 3 

числа – первое – «метафизика» - наука о высших началах и 

первых причинах всего существующего; не доступных для 

органов чувств и постигаемых умозрительно; вторая – мате-

матика; третья – физика, изучающая различные состояния 

природных тел. Но есть наука о законах ума – логика, кото-

рая необходима для всякого познания. 

 Классификация наук, данная Аристотелем, стала воз-

можной на основе обобщений достижений математики (Ев-

клида, Пифагора, Архимеда), астрономии (Анаксагора), ато-

мистики (Демокрита, Эпикура и др.). 

 В Средневековье в связи с господством религии и оттес-

нением науки на периферию общества античная научная тра-

диция была частично утрачена и  почти неизвестна европей-

цам до II половины XII века. Крупнейшие мыслители Сред-

невековья Августин и Фома Аквинский обратились к идеям 

неоплатоников, Аристотеля – в особенности – к его логике, 

стараясь использовать логические приѐмы для доказательства 

бытия Бога (Фома Аквинский). Однако в рамках номинализ-

ма (Уильям Оккам, XIV в.) было отграничено знание от веры, 

что способствовало прогрессу познания, отделению науки от 

религии. Эмпирические научные знания в изучении природы 

систематизировались Оккамом, но в основном развивались 

логика и риторика, которые в школах и университетах пре-

подавались как учебные дисциплины. 

 Развитие опытной и теоретической науки стало возмож-

ным в новых исторических условиях – становления и разви-

тия капитализма. 

 Наука как целостный социокультурный феномен опреде-

ляется в XVI-XVII вв. Нового времени. Основоположником 

опытной науки становится знаменитый учѐный и философ-
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материалист Ф. Бэкон. Он предложил индуктивный метод 

познания – от единичных явлений к общим, от обобщения 

эмпирических знаний к теоретическим. Он также предложил 

классификацию наук в зависимости от способностей челове-

ка (память, рассудок, воображение). Он видел три группы 

наук: 1 – история как описание фактов; 2 – теоретические 

науки, в том числе - философия; 3 – поэзия, литература, ис-

кусство. В философии он выделил собственно философию, 

которую разделил на «естественную теологию», «антрополо-

гию» и «философию природы». В антропологии он выделил 

«философию человека» (теорию познания, этику, психоло-

гию, логику) и «гражданскую философию» (политику). 

 Как видим, классификация наук и философии, по Бэкону, 

содержала основу для дальнейшей дифференциации наук и 

философии по мере развития и усложнения научного и фило-

софского знания, материальных и духовных потребностей 

человека. 

 Эмпиризм и механицизм философии Ф. Бэкона ограни-

чивали еѐ мировоззренческий потенциал, но открытие индук-

тивного метода, поиск возможностей практического приме-

нения науки существенно способствовали прогрессу науки, 

усмотрению в ней теоретической, практической ценности. 

Рационалистический подход к философии науки характерен 

для творчества Декарта, в центре которого – проблема науч-

ного метода. («Рассуждение о методе»). 

 Под методом Декарт разумеет определѐнный набор спо-

собов и правил умственной деятельности по изучению из-

бранных объектов: 

 начинать с простого и очевидного; 

 путѐм дедукции (от общего к частному) получать более 

сложные высказывания; 

 не упускать ни единого звена, т.е. сохранять последо-

вательность и непрерывность цепи умозаключений. 
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 Р. Декарт – родоначальник дедуктивного метода, кото-

рый он рассматривал как единство интуитивного и логиче-

ского познания. Преимущества дедуктивного метода ученый 

анализировал на примере математического познания, которое 

начинается с аксиом, самоочевидных истин, далее познание 

разворачивается на основе логических (математических) де-

дукций. Применяя дедуктивный метод, Декарт значительно 

опередил своѐ время в представлении о математике как де-

дуктивной науки о порядке и мире, отойдя от традиционного 

представления о ней как науке о числах и геометрических 

фигурах [3]. Он предвидел великую роль математики в науч-

ном познании, общенаучную значимость дедуктивного мето-

да. 

 Ограниченность философии науки Декарта - в умозри-

тельном подходе, в недооценке эмпирического метода иссле-

дования. 

 В XIX веке в рамках диалектико-идеалистической фило-

софии Гегель предложил классификацию наук на основе 

принципа развития, восхождения развивающейся «абсолют-

ной идеи» от низших ступеней к высшим. Иерархия форм 

знания представлена в классификации Гегеля своеобразным 

триединством, «триадой», философия природы, философией 

общества философии духа. В «философии природы» выделе-

ны механика, физика, знание о растительной природе, живых 

организмах. В их единстве проявляется диалектика мира, три 

основных закона развития – закон перехода количественных 

изменений в качественные, закон единства и борьбы проти-

воположностей, закон отрицания отрицания. Открытие за-

конов диалектики опровергло основные положения механи-

цизма. В анализе философии духа Гегель ставит философию 

выше частнонаучного знания, рассматривает еѐ как «науку 

наук», что не соответствовало подлинному взаимодействию 

науки и философии, в определѐнной мере уже осознанному в 

философии материализма до Маркса, но наиболее глубоко и 
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всесторонне -  в философии К. Маркса, Ф. Энгельса. Фило-

софия  общества Гегеля содержит научную разработку соци-

альной структуры общества, глубокие характеристики разно-

образных сфер общественной жизни (экономики, права, ре-

лигии, искусства и др.). Философия науки Гегеля  послужила 

основанием последующих разработок диалектики науки и 

философии в трудах Маркса и Энгельса. 

 В качестве главного критерия классификации наук Эн-

гельс берѐт объективно существующие во взаимной связи 

формы движения материи – механическое, физическое, хи-

мическое, биологическое, социальное движение материи и 

соответствующие науки – механика, физика, химия, биоло-

гия, социальные науки. Классификация наук Энгельса, от-

крывшая разнообразие связей форм движения материи («по 

вертикали» - от низшего к высшему, «по горизонтали» - про-

межуточные формы) – не потеряла своей актуальности в 

настоящее время.  В изучении многообразия форм движения  

материи, их взаимосвязей, развиваются междисциплинарные 

исследования, комплексные исследования, объединяющие 

учѐных разных научных школ и направлений, которые обо-

гащают науку новыми знаниями о мире. 

 В определении места науки в системе культуры важно 

ответить на вопрос – когда, в какое историческое время наука 

стала профессиональной деятельностью. На первых этапах 

своего развития наука не была профессией. Наукой занима-

лись образованные, обеспеченные люди, которые в силу сво-

ей любознательности, склонностей и способностей изучали 

природу, человека, общественные явления. Результаты науч-

ных исследователей обсуждались в переписке, а главным 

хранителем  и транслятором знаний была книга. Наиболее 

ярко универсальность научной деятельности проявилась в 

энциклопедизме (эпоха Возрождения XIV-XVI вв., эпоха 

Просвещения – XVIII в.). Эпоха энциклопедистов заверши-

лась в 18 веке в связи с дифференциацией наук, развитием, 
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расширением научных знаний, их специализации. Поэтому с 

конца XVIII и в начале XIX века проявляется значительный 

рост профессионализации учѐных. Учѐные становятся специ-

алистами в отдельных науках или даже их отраслях. Научные 

журналы, конференции, съезды, возникающие научные шко-

лы, новые научные открытия способствовали превращению 

научной деятельности в профессиональную, а науки – в спе-

циализированный социальный институт. Прогресс матери-

ального производства стал основополагающим фактором 

становления и развития технических наук, а развитие капита-

лизма, разнообразие форм экономической деятельности, ост-

рых противоречий между основными классами общества по-

родили потребность общества в социальных науках. Так, в 

XIX веке появляется социальная философия, социология как 

самостоятельные отрасли знания об обществе и его социаль-

ных институтах, особенностях их развития. Основоположни-

ком социологии был О. Конт, который предлагал изучать 

конкретные общества, используя для этого методы наблюде-

ния, систематического описания и другие методы естество-

знания. 

 Научную социальную философию разработали К. Маркс 

и Ф. Энгельс. Они ввели принцип материализма в понимание 

общества (материалистическое понимание истории), открыв 

законы формационного развития общества, введя в периоди-

зацию истории объективный критерий – экономические, про-

изводственные отношения и формы собственности. Иннова-

ционный характер имела разработанная ими научная теория 

общественного производства, определение основной тенден-

ции истории – развития человеческой сущности, раскрытия 

сущностных сил человека. 

 В современных моделях философии науки предлагаются 

классификации наук по различным критериям. Наиболее из-

вестна классификация наук по предмету и методу познания – 

науки о природе (естествознание), науки об обществе – (об-
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ществознание), науки о человеке (гуманитарные науки). От-

дельные группы составляют технические науки и математи-

ка. Их некоторая обособленность от предложенной класси-

фикации наук обусловлена спецификой их предмета, но вме-

сте с тем они связаны и с естествознанием, и с социальными, 

и гуманитарными науками. Эта связь определяется в процес-

се познания общими законами мышления. Субъектом науч-

ной деятельности во всех отраслях науки выступает человек. 

Эта связь закрепляется общими социальными функциями 

науки в данную историческую эпоху, их ролью в развитии 

культуры. 

 Наиболее значима взаимосвязь наук в системе современ-

ного образования. В его основании лежит научная картина 

мира. Сам процесс образования строится на синтезе наук, 

адаптированных в педагогических целях. Современное обра-

зование использует научно обоснованные методы обучения, 

воспитания, практического применения знаний. В новой па-

радигме образования – субъект – субъектной деятельности в 

период обучения учитываются особенности нейрофизиоло-

гической, психической, эмоционально-волевой, интеллекту-

альной деятельности субъектов образовательного процесса. 

Набольшую актуальность в практике общения приобретают 

этические нормы, психология общения, проблемы управле-

ния. Роль науки возрастает во всех видах субъект – субъект-

ных отношений в образовательном процессе – постановке 

целей, формулировании задач, определении методов форми-

рования профессиональных компетенций, форм интерактив-

ного обучения, содержании учебных практик, выпускных 

квалификационных работ, методологии послевузовского об-

разования, воплощения идей непрерывного образования. 

  Скорректированный наукой образовательный процесс 

располагает современными методами подготовки специали-

ста как зрелой личности, способной адаптироваться к обще-

ственный условиям на новом уровне их усложнения. 
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 Важно, чтоб образовательные модели опирались на но-

вейшие достижения наук о мире, об обществе, о человеке, о 

предназначении и функциях образования в обществе, пре-

одолевая соблазны «рыночной экономической модели» - све-

сти образование к рыночной услуге, а специалиста – к това-

ру. Не отрицая значимости экономической составляющей об-

разовательной сферы в условиях кризиса, сводить образова-

ние к сфере услуг – значит убрать из него самое главное – 

формирование зрелой, разносторонне развитой личности, 

адаптированной не только к бизнес-среде, к рыночной эко-

номике, а видящей многообразие векторов социально-

экономического развития и овладевшей навыком оптималь-

ного выбора в данных условиях, не отгороженного от новых 

общественных потребностей и вызовов  «шорами» рыночной 

модели, которая далека от совершенства, как показывает за-

тянувшийся мировой кризис. 

 Важнейшая социальная функция науки и образования – 

развитие универсального субъекта, способного к синтезу 

традиционного опыта поколений и инновационного, творче-

ского подхода к развитию общества и самого человека. Про-

цесс образования предполагает  приобщение к базовым цен-

ностям культуры, на основе аккумулированного культурного 

опыта  предшествующих поколений и внедрения новейших 

достижений науки и техники в систему обучения и воспита-

ния, без чего невозможна дальнейшая профессиональная дея-

тельность специалиста и его эффективная специализация. 

 Поликультурная образовательная модель, актуальная для 

многонационального российского государства, возможна на 

основе синтеза наук и новейших технологий в образователь-

ном процессе. В культурном пространстве современной Рос-

сии востребована личностно-ориентированная модель фун-

даментального научного образования, воплощающая един-

ство интеграции и специализации наук, способная задавать 

вектор материализации полученных знаний в нанотехнологи-
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ях, адаптации к конкретным целям и задачам сциентистского 

и гуманистического потенциала науки. 

 Научная деятельность во всех сферах общества стано-

вится необходимой социокультурной традицией. Научная де-

ятельность в цивилизованных странах – одно из самых прио-

ритетных направлений профессиональной деятельности. До-

стойная оценка труда учѐного государством и обществом – 

важный показатель уровня культурного развития общества и 

государства. 

 В этой связи наглядно проступает взаимосвязь культур-

ной функции государства и науки. Сотрудничество государ-

ства и науки в оценке результатов научной деятельности 

(награды, государственные премии, повышение статуса учѐ-

ного в рамках академии наук и других научных учреждений, 

международное признание научных результатов и т.д.) при-

умножают совокупный потенциал культуры. Данная функция 

очень важна в формировании субъекта познания и деятельно-

сти, в развитии человека как продукта и творца культуры. 

 В культуре современной цивилизации возрастает миро-

воззренческая функция науки в формировании рационально-

го мироотношения человека. Наука глубоко проникает в по-

вседневный мир человека, укрепляя его способность преодо-

левать заблуждения, предрассудки, слепую веру, неотъемле-

мые составляющие иррациональных взглядов. 

 Становясь частью социальной среды, наука «окультури-

вает» социальную среду, выступает действенным фактором 

социальной регуляции, утверждается в обществе как важ-

нейшая культурная ценность, воздействует на нравственный 

выбор личности, на потребности личности и общества, вы-

ступает необходимым условием  рационального управления. 

 Конечно, наука в системе культуры не может заменить 

собой другие формы деятельности. Важно, чтобы все формы 

деятельности были совместимы и органичны в направлении 

обеспечения социального прогресса и будущего человече-

ства. 
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Основные понятия 

 Постиндустриальное общество, сциентизм, антисциен-

тизм, обыденное знание, интеграция и специализация науки, 

вненаучное знание, верификация, фальсификация, классифи-

кация наук, индукция, дедукция, научная картина мира, куль-

тура. 

 

Вопросы для повторения 

1. Каковы особенности развития науки в современном обще-

стве? 

2. Функции науки в постиндустриальном обществе. 

3. Каковы противоречия современной науки? 

4. Наука и политика. Наука и философия. Наука и искусство. 

5. Роль учѐного в современном обществе. 

6. Диалектика научного и вненаучного знания. 

7. Наука и современное образование. 
 

Темы для докладов и рефератов 

1. Социальные функции науки. 

2. Роль науки в решении глобальных проблем современности. 

3. Наука и культура. 

4. Классификация наук в еѐ истории и современности. 

5. Роль государства в развитии науки. 
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Тема 3. Основные этапы развития науки  

 

Преднаука. Становление науки в культуре античного полиса. 

Наука в средние века. Роль университетов в развитии науч-

ного познания. Наука в эпоху Возрождения. Становление 

опытной науки в новоевропейской культуре. Современная 

классификация наук. 

Преднаука 

 В развитии научного познания выделяют 2 крупных ис-

торических периода – преднауку, стадию возникновения 

науки и собственно науку, развитую  науку. Анализ первой 

стадии  – преднауки отвечает на вопрос о причине возникно-

вения науки. Первоначально знания были опытными, не вы-

ходили за рамки материального производства и повседнев-

ных практических потребностей людей. Первые научные 

знания зарождались на базе опытных обыденных знаний, по-

лучаемых людьми в повседневной практике – о свойствах 

вещей, материала природы, измерении площадей, обработке 

земли, здоровье и болезнях человека и т.д. По мере накопле-

ния знаний человек переходит к их обобщению, систематиза-

ции сначала в устной форме, а затем с появлением письмен-

ности - в разнообразных текстах: на камне, бересте, папирусе 

и т.п. Самые древние понятия – числа, геометрической фигу-

ры (при измерении земли, строений и т.п.). В дальнейшем, с 

прогрессом материального производства появляются понятия 

«больше», «меньше», при сравнении обмениваемых между 

племенами продуктов формируются понятия «общее», «раз-

личное», их аналоги в виде камней, ракушек, костяных пало-

чек («счѐтных единиц»). 

 Возможно, тысячелетия формировалось понятие нату-

рального ряда чисел, что постепенно становилось первым ос-

нованием будущей математики. Становление науки связано с 

развивающейся способностью человека к абстракции, т.е. от-

влечению от множества конкретных единичных признаков и 



39 
 

обобщению их количественных свойств (например, понятие 

натурального числа). 

 Геродот, Аристотель, Пифагор значительно позже поста-

вили вопрос о возникновении теории, теоретической матема-

тики, изучая, например, земледелие в Египте, Вавилоне и 

пришли к выводу, что геометрия как теоретическое знание 

сначала имела прикладной характер, т.е. обслуживала  прак-

тические потребности людей в земледелии, расселении, 

борьбе с наводнениями и т.д. [1]. Путѐм проб и ошибок, 

опытным путѐм первые целители находили вещества приро-

ды для оздоровления людей. Объект изучения для преднауки 

– эмпирический, тогда как для развития науки характерно 

обращение к абстрактным объектам, которые затем проверя-

ются эмпирическим, а позднее и теоретическим путѐм. Так 

возникает первое для медицины понятие болезнь, для лече-

ния которой первоначально используются, подбираются и 

проверяются реальные природные вещества, позднее подвер-

гавшиеся обработке. Правила земледелия отшлифовываются 

в практике и образуют агрономический календарь долговре-

менным опытом практической обработки земли. Непосред-

ственная связь с природными объектами прослеживается в 

возникновении астрономии. Первые астрономические знания 

появились в практике мореплавания, при необходимости вы-

числения локации судна, когда единственными «вехами» мо-

рехода были звѐзды («астра» с греческого – звезда). Мысль, 

обращѐнная к звѐздному небу, исходила из практического, 

чувственного опыта. 

 Преднаука означала переход от обыденного познания к 

научному, теоретическому знанию. 

 Первоначальным этапом к теоретической науке стала 

научная мысль Древней Греции античного периода. 

 Причины появления науки – материальный и духовный 

прогресс античного полиса, высокий уровень развития теоре-

тической философии, в лоне которой развилась наука. В про-
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цессе дифференциации и усложнения форм деятельности 

наука отделяется от философии и обретает относительную 

самостоятельность. Рост теоретического содержания посте-

пенно выделяет науку из области практических знаний, пере-

ходных форм преднауки. Источники научного знания – по-

вседневная практика, обыденное знание, искусство, а также 

заимствования многих эмпирических знаний, например, по 

математике от арабов, которым греческие мудрецы-

философы и учѐные придали рациональный характер, приве-

ли их в систему. Систематизация велась на основе обобщения 

эмпирических знаний, а также путѐм введения абстрактных 

понятий. Первый их след – аксиомы (знания, не требующие 

доказательств). Второй – теоремы (знания, доказываемые ло-

гически), сначала они использовались в геометрии, затем бо-

лее широко – в других математических построениях и других 

науках. Так, в математике развиваются теоретические доказа-

тельства, отличавшие новый уровень развития науки от эм-

пирических знаний. («Начала» Евклида III в. До н.э.) [2]. 

 По свидетельствам учеников Платона, Фалес привѐз 

практическую геометрию из Египта, придал ей теоретиче-

скую форму, применив логические доказательства. Учѐные 

связывают прогресс античной науки также с Пифагором. По 

Пифагору, числа породили основу мирового порядка, гармо-

нию космоса можно изучать с помощью чисел. Но Боги по-

ложили число в основу мирового порядка. На этом примере 

видим, что античная наука не была полностью свободна от 

нерациональных, иррациональных (в данном случае – рели-

гиозных) представлений. Однако главное достижение иссле-

дований Пифагора и его учеников - в разработке логических 

доказательств в геометрии, которые приближали науку к тео-

ретическому уровню. 

 Существенно обогатил начала астрономии Анаксагор, 

объяснив причины лунных и солнечных затмений, высказав 

предположения о движении планет и Солнца, об их строении. 
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Выдающееся значение имела гипотеза Демокрита об атомном 

строении вещества и движении атомов, разработка диалекти-

ческого метода в учениях Сократа и Платона, классификация 

наук Аристотеля, создание им формальной логики, формиро-

вании основных законов умственной деятельности. 

 Проблема возникновения науки и античный период еѐ 

развития обстоятельно исследованы в работах российских 

учѐных и философов [3]. В истории науки особо отмечена за-

слуга Аристотеля в разработке классификации наук и начало 

исследований в области конкретных наук – зоологии, физики, 

физиологии, социологии, поэтики. Эти начала наук будут 

развиты в последующие эпохи – Возрождения, Нового вре-

мени. 

 Для средневековой науки характерно еѐ замедленное раз-

витие в связи с господством религии, преследованиями со 

стороны государства и церкви инакомыслия. Однако великое 

наследие средневековья – университеты, система высшего 

образования, в  которой главную роль играла наука, хотя и 

под давлением религии как социального института. В гума-

нитарное знание, как ни парадоксально, под влиянием рели-

гии, христианства, была введена тема личности, поиска 

смысла жизни и свободы, личного выбора и ответственности. 

(Августин. «Исповедь»). Развитию логических форм научно-

го мышления способствовали труды Ф. Аквинского. Эти 

научные  достижения принадлежат глубоко верующим лю-

дям, иерархам церкви. Развивая религиозное мировоззрение, 

вместе с тем они обращались к судьбоносным светским во-

просам. Например, как достигнуть свободы и смысла жизни:  

на пути к Богу, или в решении земных повседневных задач. 

Что есть мир – он сам по себе был, есть и будет или он – ве-

ликое творение Бога или познание мира с помощью логики 

как науки. Ставится проблема веры и знания. Знание не от-

рицается, но приоритет отдаѐтся вере. 
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 В процессе обоснования религиозных догм была постав-

лена великая философская проблема – общего и единичного, 

соотношения между понятиями и реальностью (борьбы но-

минализма и реализма в философии). Благодаря исследова-

ниям У. Оккама, (1285-1349) знание отделялось  от религиоз-

ной веры, в общественное сознание входила идея изучения 

природы с помощью опытных методов, а не религиозной ве-

ры с еѐ идеей сотворения мира Богом. 

 Традиция логики Аристотеля возрождалась в универси-

тетах и имела большое значение в борьбе с церковными дог-

мами, догматическим мышлением (схоластикой). 

 Борьба номинализма и реализма в философии способ-

ствовала развитию научного познания, отделению научного 

знания от веры, изменению роли человека в познавательном 

процессе – переходу от созерцания к опытной науке. 

  Познание под давлением христианской теологии прохо-

дило под жѐстким контролем церкви. Всѐ противоречащее 

религии запрещалось, уничтожалось. Поэтому познаватель-

ная деятельность сдерживалась церковной цензурой, но вы-

живала и сохранилась в символических образах алхимии, 

астрологии, магии. В них фиксировались преднаучные зна-

ния и некоторые зачатки науки. 

 Астрология содержала некоторые здравые идеи о связи 

человека и космоса, алхимия – о сложности скрытых природ-

ных процессов, магия – практические аспекты знаний о при-

роде и человеке. Схоластика развивала логический аппарат 

познания. Знаменитый немецкий учѐный Альберт Великий 

(1193-1207) ввѐл эксперимент и наблюдение в практическое 

познание, будучи путешественником, экспериментатором, 

педагогом (учителем Ф. Аквинского), преподавателем доми-

никанского университета в г. Кельне. Опирался на традиции 

Аристотеля в отношении научного познания, увлекался эн-

циклопедией иранского мыслителя Авиценны. Обобщил зна-

ния по зоологии, другим отраслям естествознания (труды со-
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хранились лишь частично). Утверждал единство чувственно-

го и рационального в познании, что способствовало в даль-

нейшем  развитию эмпирического и теоретического уровней 

научного познания. 

 Научные традиции закладывались в системе светского 

университетского образования. Так, в Парижском универси-

тете (XII в.) преподавал Альберт Великий, получивший зва-

ние «DoktorUniversales» (всеобъемлющий доктор), заложив-

ший основы экспериментального естествознания, Болонский 

университет (Италия, конец XI века) стал центром юридиче-

ского образования и развития юридических наук. Для уни-

верситетской науки характерны тенденции  классификации и 

систематизации знаний, логической стройности познаватель-

ной деятельности, сравнительного анализа знаний (диспуты), 

комментарии и компиляции. 

 На Востоке заметны были достижения математики, ме-

дицины, астрономии. В городах Арабского халифата строи-

лись обсерватории, создавались библиотеки при дворцах, ме-

четях, медресе. Крупным научным центром становится Баг-

дад (конец VIII - начало IX в.). На арабский язык переводятся 

труды античных мыслителей (Евклида, Аристотеля, Архиме-

да). 

 Сочинения по математике Мухаммеда ибн Муса аль-

Хорезми (750-850) в XII веке были переведены на латынь и 

четыре столетия были учебными пособиями в европейских 

учебных заведениях. 

 Математические знания арабов осваивала Европа, а сами 

арабские учѐные заимствовали индийскую систему счисле-

ния и совершенствовали еѐ. Звание «Второго учителя» логи-

ки получает философ Аль-Фараби (780-850), дополнивший 

логику Аристотеля («Первого учителя»). Открытия в области 

оптики сделал аль-Хайсали-аль-Газель (965-1036), дал один 

из первых учѐных достаточно точное описание строения гла-

за. 
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 В арабоязычном средневековье трудились учѐные-

энциклопедисты, обогатившие науку разносторонними зна-

ниями в области естествознания, истории, логики: Аль Биру-

ни  (973-1048); Авиценна (980-1037); Ибн Рушд (1126-1198) и 

др. Вплоть до XV века в Самарканде существовала обсерва-

тория, в которой трудился известный на Востоке и в Европе 

учѐный – энциклопедист, философ Улугбек. 

 С убийства Улугбека и разгрома Самаркандской обсерва-

тории начался период спада научных исследований на Во-

стоке. Центр научных разработок переместился в Западную 

Европу. 

 

Формирование опытной науки 

 в Новоевропейской культуре 

 Эпоха Нового времени охватывает XVII-XIX вв. Ей 

предшествовала эпоха Возрождения (XIV-XV вв.) с еѐ бур-

ным развитием материального производства, становлением 

капитализма, в рамках которого возникает потребность в ра-

циональном мышлении, в освобождении разума от догматиз-

ма и схоластики средневекового мышления. Происходит рез-

кий поворот к материализму в философии, к естественнона-

учному познанию мира и человека. С именами Коперника, 

Галилея, Дж. Бруно связан переход космологии от геоцен-

трической к гелиоцентрической картине мира (Гелиос-

солнце). В центр познания выдвигается реальный, земной че-

ловек с его природной и духовной сущностью, интересами и 

потребностями. В искусстве героем становится обычный че-

ловек, горожанин, горожанка. В каждом персонаже художни-

ки выделяют природную силу, здоровье, красоту, ум, актив-

ность, интерес к реальному миру, мудрость, сообразитель-

ность, деловитость. Интерес к истории, памятникам культуры 

проявляет известный поэт любви Д. Петрарка (1304-1374), 

знаменитый художник Леонардо да Винчи (1452-1519) был 

учѐным, философом, инженером, механиком, математиком. 
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Сохранились его эскизы летательных аппаратов, заметки об  

анатомии человека и его необычайно точные, анатомически 

выверенные заготовки к параметрам и фигурам героев. Ост-

роумный Джованни Боккаччо (1313-1375) – ярко и иронично 

изображает человека в повседневных ситуациях, осмеивая 

недостатки человека и общества. А. Дюрер (1478-1521) – ху-

дожник, гравер, скульптор, архитектор, мыслитель изобража-

ет человека в самых разнообразных ситуациях, обогатив 

представления о человеческих эмоциях, переживаниях, ин-

теллекте. Н. Макиавелли (1469-1527) – талантливый дипло-

мат, государственный деятель, историк, писатель, поэт, со-

циолог, философ. Он развивает политическую науку и фило-

софию, раскрывая существенные черты политической актив-

ности, интересов, страстей, способностей человека, от кото-

рых во многом зависит судьба государства. («Государь», 

1531). Под влиянием произведений Ливия он разрабатывает 

правила политического поведения. В ряде других произведе-

ний ученый утверждает, что для достижения государствен-

ных целей можно пренебречь моралью и нормами поведения. 

В. Шекспир (1564-1616) средствами драматургии раскрывает 

необычайно сложную природу человека, попадающего  в 

трудные социальные, семейные обстоятельства, которые мо-

гут стать непреодолимой преградой для свободного развития 

человека и обернуться трагедией («Ромео и Джульетта», 

«Отелло», «Гамлет» и др.). 

 Новый период в развитии естествознания начинается с 

трудов Г. Галилея и Н. Коперника, их космических идей, по-

ложивших начало научного исследования космоса методами 

математики, механики, философии. Галилей, продолжая идеи 

Коперника, в то же время предлагает отбросить авторитеты в 

науке и добиваться научных результатов математическими 

методами и с помощью механики («Беседы и математические 

доказательства, касающиеся двух новых отраслей науки», 

1638 г.). Ярко выражены тенденции гуманизма в «Опытах» 
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М. Монтеня (1533-1592) – тонкого аналитика человеческой 

души, провозгласившего идею естественного равенства лю-

дей, которое разрушено цивилизацией, утверждавшего необ-

ходимость совершенствования человека и его мышления на 

основе изучения законов природы. 

 Глубокий след в истории науки и философии оставил 

Дж. Бруно (1548-1600), сторонник пантеистической натурфи-

лософии, под влиянием космологии Коперника развивал 

идею бесконечности миров во Вселенной, которая шла в раз-

рез с догмами церкви. Церковь ему отомстила, он был заживо 

сожжен на костре, на площади цветов в Риме. Его труды то-

же сожгли, и его имя было запрещено упоминать публично. 

 Мужественная и трагическая жизнь и творчество Дж. 

Бруно завершают эпоху Возрождения. Идеи Возрождения 

оказали влияние на многих мыслителей Нового времени (Б. 

Спинозу, Г. Лейбница, Ф. Шеллинга и др.) Философия и 

наука Возрождения подготовила интенсивное развитие науки 

Нового времени. 

 В XVII-XIX вв. происходит бурное развитие капитализ-

ма, прогресс в экономике, технике, социальной сфере,  разви-

вается наука, в особенности – физика, механика. Наука в Но-

вое время всѐ теснее связана с достижениями культуры, в ко-

торой человек представлен как активное начало во взаимо-

действии с природой. Он исследователь, экспериментатор. 

Развивающееся материальное производство также требует 

активности человека – создателя новой техники, технологий, 

опирающихся на научное знание. Материальное производ-

ство стимулирует развитие опытной науки, порождая спрос 

на изобретения, научные открытия. Некоторый опыт изуче-

ния природы экспериментальным путѐм и с применением ма-

тематики оставила ещѐ средневековая Англия (Оксфордская 

школа), впитавшая античную научную традицию через пере-

воды трудов Аристотеля, достижения математиков арабского 

Востока. Фундаментом экспериментальной науки стали до-
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стижения Галилея, Дж. Бруно. Они оказали большое влияние 

на становление экспериментального метода в сочетании с 

теоретическим объяснением в развитии механики И. Ньюто-

на, создании индуктивного метода Ф. Бэкононом. (1561-

1626). Индукция предлагает идти в исследовании от частного 

к общему, продуцируя неполное знание, которое может быть 

преобразовано в полное знание методами сравнения, анало-

гии, индукции [6]. С позиций современной науки обнаружи-

ваются недостатки этих методов, ограниченная область их 

применения и их необходимость только на начальных стади-

ях исследований, их значимость в открытиях эмпирических 

законов развивающихся объектов. Однако уже в XVII веке 

Галилей, Каплер применяют дедуктивный метод в формиро-

вании гипотез, математических обоснований. 

 Сущность и правила дедуктивного метода разработал Р. 

Декарт (1596-1650) – философ, математик в сочинении «Рас-

суждение о методе» [7]. В его правилах организации научно-

го исследования обнаруживаются некоторые черты систем-

ного подхода, характерного для современного научного по-

знания (начинать с простого, постепенно переходя к сложно-

му, соблюдать последовательность, не упуская ни единого 

звена в цепи умозаключений, использовать опыт, интуицию, 

аксиомы, логические дедукции). Декарт предвидел великую 

роль математики в научном познании, определяя математику 

как дедуктивную науку. Он значительно опередил своѐ время 

в науке созданием аналитической геометрии. Функциональ-

ный подход он использует при изучении движения в природе 

(применительно к механическому движению). 

 И. Ньютон (1643-1727) – основоположник классической 

механики, сформулировал закон всемирного тяготения, создал 

дифференциальное и интегральное исчисление как адекватное 

математическое описание физической реальности («Матема-

тические начала натуральной философии». 1687). Ньютон 

расширил методологический арсенал научных исследований, 

применяя анализ, синтез, индукцию, дедукцию в исследова-
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нии многих природных явлений, в частности, корпускулярной 

и волновой природы света, о механической причинности, о 

структуре материи и т.д. Ньютон оперировал научными поня-

тиями массы, силы, пространства, времени, тяготения и др. 

Значительно позднее, в конце XIX и начало XX в. выяснялась 

ограниченность механики Ньютона, в частности, представле-

ния об абсолютности пространства-времени и принципа даль-

нодействия силы на расстоянии – в теории относительности 

А. Эйнштейна (1905, 1916 г.). Эта теория знаменовала переход 

к неклассическому этапу развития науки. 

 Однако, несмотря на ограниченность уровня естество-

знания XVII в., механистическая картина мира [8] сыграла 

положительную роль в развитии науки и философии, обосно-

вывая научное понимание движения материи (механической, 

физической еѐ форм), подкрепляя материалистические пред-

ставления о мире. 

 Наука как профессиональная деятельность сложилась в 

XVIII веке и получила бурное развитие в XIX вв. связи 

усложнением форм деятельности, ростом производства про-

исходит дифференциация и специализация научной деятель-

ности. В России этот процесс связан с именем  М.В. Ломоно-

сова (1711-1765г.), великим учѐным-энциклопедистом, орга-

низатором науки, философии; в Европе – А. Смита, Д. Рик-

кардо (аналитиков рыночного капитализма), в области физи-

ки - М. Фарадея (1791-1876) и Д. Максвелла (1831-1879) – 

открытия электрического и магнитного полей, создание элек-

тродинамики и статистической физики, развитие биологии - 

Ж.Б. Ламарк (1744-1829), - Ж. Кювье (1769-1832),  геологии - 

Ч. Лайель. (1830-1833) – изучение изменений земной поверх-

ности под влиянием геологических факторов. 

 Великие открытия науки XIX века – клеточное строение 

вещества – М. Шлейденом и Т. Шванном – 1838-1839 гг., за-

кона сохранения энергии Ю. Майером, Д. Джоулем, Э. Лен-

цем, эволюционная теория Дарвина -  способствовали пре-

одолению механистической картины мира, заложили основу 

эволюционной картины мира, стали научной предпосылкой 

новой философии – диалектического материализма. 
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 В XIX веке возникла социология – наука об обществе, еѐ 

основоположником был О. Конт, который предложил перей-

ти к научному изучению общества, уйти от мифов, утопий и 

романтических иллюзий. 

 Особую роль в становлении неклассической науки сыг-

рала революция в естествознании конца XIX – начала XX вв.  

Революцию в науке произвели открытия рентгеновских лу-

чей (Рентген. 1895-1896 гг.), явления радиоактивности (М. и 

Ж. Кюри, 1897 г.), элементарных частиц, электрона (Дж. 

Томсон. 1897),  атомного ядра и положительно заряженных 

частиц (Э. Резерфорд, 1911), построение планетарной модели 

атома, открытие кванта действия (М. Планком, 1900 г.),  за-

кона излучения (квантового измерения), которое противоре-

чило теории электродинамики Максвелла, утверждающей 

дискретность структуры материи и прерывность ее движе-

ния. Квантовая же теория раскрыла феномен направленности 

(квантовое измерение). Окончательно расшатала классиче-

скую механику Ньютона теория относительности А. Эйн-

штейна, показавшая относительность и взаимосвязь материи, 

движения, пространства, времени в разных космических ми-

рах, в разных системах отсчѐта. Эта взаимосвязь выражена 

учѐным в известной формуле Е     . Правота новых 

неоклассических представлений о взаимосвязи материи, 

движения, пространства, времени была обоснована матема-

тически Н. Лобачевским-Риманом (неевклидова геометрия), 

показавшая разнообразие пространственных и временных 

форм движущейся материи. 

 В 20-е годы ХХ столетия открытиями Луи де Бройля, Н. 

Бора, В. Гейзенберга, М. Борна, Э. Шредингера была создана 

фундаментальная физическая теория – квантовая механика, 

объяснившая взаимодействие свойства волны (непрерывно-

сти) и дискретности (квантовости). Был открыт фундамен-

тальный закон развития микрообъектов, которые обладают 

как корпускулярными, так и волновыми свойствами. В 1927 

г. В. Гейзенберг формулирует принцип неопределѐнности, 

согласно которому невозможно установить одновременно 



50 
 

импульс и координаты движущегося микрообъекта, благода-

ря чему стала проясняться специфика закономерностей дви-

жения микрочастиц, как объективная характеристика стати-

стических (а не динамических) проявлений этих объективных 

закономерностей. 

 Неклассический период развития науки показал возрас-

тание влияния философии на развитие естествознания, в 

частности, диалектики – учения о развитии, принципа неис-

черпаемости, неуничтожимости, несотворимости материи 

(«электрон неисчерпаем» - В.И. Ленин); вместе с тем и наука 

оказала мощное влияние на философию, в частности,- на тео-

рию объект-субъектных связей и отношений, наука открыла 

сближение связей объекта и субъекта в зависимости от при-

меняемых субъектом методов исследования, что показало 

ограниченность классических представлений об устранении 

субъекта из естественнонаучной картины мира. Исследования 

квантовой механики доказали необходимую включенность 

субъекта в единый мировой эволюционный процесс. Новые 

доказательства этой идеи дали учения В.И. Вернадского о 

биосфере и ноосфере, о ключевом положении человека в ми-

ровом процессе коэволюции, самоорганизации материи. 

 Наука XX-XXI века – весьма сложная и разветвлѐнная 

система знаний, которые подробно изучает науковедение. 

 В системе современной науки выделяются естествозна-

ние, обществознание, гуманитарные, технические, математи-

ческие науки. Данный период получил название – постне-

классической науки. Для современного периода характерно 

бурное развитие биологии, экологии, синергетики, глобали-

стики, антропологии. Еѐ онтологические особенности – си-

стемность, структурность, нелинейность, многовариантность 

развития, эволюционизм. 

 К еѐ ярким гносеологическим характеристикам относится 

острая проблемность (глобальные проблемы современности), 

коллективность научно-познавательной деятельности, меж-

дународные программы исследования космоса, международ-

ное сотрудничество в области медицины и др. 
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 В методологическом плане развиваются новые черты со-

временной науки – плюрализм (разнообразие новых научных 

направлений), консенсуальность (крупные международные 

договоренности о приоритетах и ограничениях научных ис-

следований в особо проблемных областях, диалектические 

взаимодействие интеграции и дифференциации наук, этика 

науки, гуманистический потенциал науки). 

 В социальном плане современная наука – развитый соци-

альный институт, оказывающий огромное влияние на все 

сферы общественной жизни. В материальном производстве 

наука стала непосредственной и необходимой производи-

тельной силой. На новейших достижениях науки основаны 

сегодня сложные технические комплексы исследования кос-

моса, мирового океана, геологии земли, диагностики орга-

низма человека, состояния живых систем, общественных 

структур и явлений. Современное образование немыслимо 

без солидного научного фундамента. Однако чем больших 

успехов достигает наука, тем больше сложных проблем вста-

ет перед обществом – об отношениях научного и вненаучно-

го способов мироосвоения, о роли науки и еѐ возможностях в 

решении глобальных проблем, как изменится роль науки в 

жизни человека и общества в обстоятельствах общемирового 

кризиса.На эти вопросы ищет ответы философия науки, как 

форма самосознания науки, которая на протяжении истории 

науки формировала свой предмет исследования. 

 Итак, в исследовании общих закономерностей развития 

науки в ее истории философия науки опирается на богатей-

ший материал истории науки и исследования еѐ современно-

го состояния в определѐнном социокультурном пространстве, 

в органическом единстве с динамикой культуры и общества. 

 Дать характеристику основных этапов развития филосо-

фии науки – задача следующей темы. 
 

Основные понятия 

 Наука. Эксперимент. Наблюдение. Индукция. Дедукция. 

Абстракция. Преднаука. Аксиома. Теорема. Теория. Принцип 
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относительности. Неклассическая наука. Постнеклассическая 

наука. Принцип неопределѐнности. Нелинейность. 

Вопросы для повторения, темы для докладов и рефератов 

1. Миф, обыденное сознание и преднаука. От мифа к ло-

гике. 

2. Классификация наук Аристотеля. 

3. Особенности становления науки в античной Греции. 

Логос и истина. 

4. Наука на Древнем Востоке. 

5. Средневековая наука. Развитие логики в схоластике. 

6. Достижения наук в эпоху Возрождения. 

7. Возникновение новоевропейской науки. Научная рево-

люция конца XVI – начала XVII вв. 

8. Ф. Бэкон: становление и сущность индуктивно-

эмпирического метода. 

9. Рационалистический метод Декарта, сущность дедук-

ции. 

10. Российская наука XVIII века. 

11. И. Ньютон как основоположник классической меха-

ники. 

12. Великие научные открытия XIX века. 

13. Становление неклассической науки. 

14. Постнеклассическая наука XX-XXI вв. 
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 Тема 4. Основные этапы развития 

 философии науки 
 Становление философии науки как относительно само-

стоятельной области философского знания неотделимо от ис-

торико-философского процесса и истории науки. 

 На протяжении длительного исторического периода фи-

лософия науки развивалась в системе философского знания, 

еѐ специфические формы были ограничены основными фи-

лософскими направлениями и школами в контексте истори-

ческого развития науки и культуры. 

 Философия науки как относительно самостоятельное фи-

лософское направление, изучающее науку, сложилось к сере-

дине XX столетия, оформилось как раздел философии, име-

ющий свою специфику в рамках различных философских те-

чений и школ современного периода развития философии. 

Они по-разному исследуют и трактуют феномен науки, еѐ 

сущность, методы, роль в обществе, взаимоотношения с дру-

гими формами духовной жизни общества. 

 Возникает вопрос о предпосылках, основных формах, 

обусловивших становление предмета философии науки, как 

самостоятельной области философии. 

 Основной социальной предпосылкой является переход 

современного общества на постиндустриальную стадию раз-

вития, в которой наука, знание стали основополагающим 

фактором социального прогресса. Поэтому философское 

осмысление науки как формы творческой деятельности по 

получению нового знания о природе, обществе, человеке, от-

крытия наукой объективных законов развития природных, 

социальных объектов на новом историческом этапе – акту-

альная и сложная проблема. 

 Методологическая предпосылка заключается в измене-

ниях, происходящих в самой философии, в появлении в ней 

новых стратегий исследования. К наиболее значимым страте-

гиям относится философия глобальных проблем, обращѐнная 
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к выявлению и обобщению новейших достижений наук, их 

роли в решении глобальных проблем современности, от ре-

шения которых зависит перспектива человека и общества. 

 Онтологическая ориентация философских исследований 

определяет интерес исследователей к разным сторонам бытия 

науки, например, (на систематизацию знаний о формах еѐ 

бытия, обобщения научных знаний с целью создания единой 

картины мира). 

 Методологическая ориентация предполагает изучение 

места и роли науки в системе культуры, в общественном раз-

витии, в ее внутреннем состоянии. 

 Специализация философии науки связана с развитием 

самой науки, возросшей потребностью философского осмыс-

ления новейших научных открытий, которые не поддаются 

объяснению в рамках конкретных научных дисциплин. При 

многообразии исторически сложившихся и современных 

направлений и школ предлагаются разные версии и модели 

философии науки. 

 Так, классическая философия, ориентированная на по-

строение завершенных и всеобъемлющих систем, претенду-

ющих на статус абсолютной истины, опиралась на достиже-

ния науки XVII-XVIII вв., в особенности - механики. Откры-

тые И. Ньютоном законы механики были положены в основу 

объяснения всех природных, общественных явлений. И даже 

человек представлялся философам своеобразной машиной. 

Была построена механистическая картина мира. И сама фи-

лософия, опираясь на достижения механики, приобретает ме-

ханистический характер (материализм Гельвеция, Л. Фейер-

баха и др.) Господство механистической картины мира было 

обусловлено единством философии и науки, абсолютизации 

ими законов механики.  

 Развитие новых отраслей научного и философского зна-

ния открывает новые стороны реального мира, законы их 

развития, формирует новые методы познания, свойств, отно-
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шений, явлений объективного мира. В последней трети XIX 

в. в связи с великими открытиями в естествознании, развити-

ем социальных и гуманитарных наук возникает проблема 

междисциплинарных связей, выработки новых методологи-

ческих подходов в объяснении сущности науки, методов по-

знания, отношений с философией на новом этапе развития 

науки и философии. 

 В западной философии на основе критики натурфилосо-

фии, механистических идей формируется представление о 

необходимости очищения науки от метафизики (философии), 

якобы навязывающей науке «неадекватные умозрительные 

образы изучаемых ею объектов и процессов» [1]. Позитивное 

знание даѐт наука, а также комплекс конкретных наук. А фи-

лософия как особая наука не может претендовать на самосто-

ятельное исследование реальности. Еѐ предназначение опре-

делено позитивизмом – изучать язык науки. Известны три 

этапа позитивизма, на каждом из которых обозначалась и 

уточнялась проблематика философии науки. Оформилась 

«позитивистская модель философии науки». Первый этап – 

XIX в. (О. Конт, Г. Спенсер, Дж. С. Милль). Второй этап – 

эмпириокритицизм, философия «критического опыта» (Э. 

Мах, Р. Авенариус и др.). Основной тезис: «Мир – комплекс 

элементов мира», данных в опыте («ощущений»). Знание 

можно получить только методами естествознания, они про-

веряемы (верифицируемы). То, что невозможно проверить, 

теоретически необъяснимо, практически бесполезно. Третий 

этап – логический позитивизм-неопозитивизм (Б. Рассел, Л. 

Витгенштейн, «Венский кружок» - 20-30-е гг. ХХ в. и др.). 

Основная задача – борьба с метафизикой (философией). Тео-

ретическая деятельность посвящается изучению логики и 

языка науки. Наука фиксирует и упорядочивает факты в рам-

ках определѐнной системы языка. Роль науки сводится к опи-

санию фактов, «чувственных данных», находящихся в сфере 

сознания субъекта. Реальный объект и описываемый теоре-
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тический объект тождественны. Философия должна зани-

маться логикой и логикой языка. Самое достоверное знание 

может быть обнаружено логико-математическими методами. 

Все философские предложения, не относящиеся к описанию 

фактов, - бессмысленны (Р. Карнап). Их невозможно верифи-

цировать. Анализ языка и языка науки в том числе – важен 

для философии и науки, но в позитивизме он не связан с вы-

яснением через анализ языка реальных связей и отношений 

объективного мира. 

 Значение позитивистской модели философии науки в 

том, что в ней дано обоснование науки как фундаментальной 

ценности культуры, что она достигла существенных резуль-

татов в разработке социальных проблем (социология О. Кон-

та), проблем языка науки (Л. Витгенштейн). Ограниченность 

этой модели - в абсолютизации науки, признании ее незави-

симости от философии и других областей культуры. Соглас-

но позитивистской философии науки, только наука влияет на 

философию и другие стороны духовной культуры. При этом 

общественная наука, культура не влияют на развитие есте-

ственных наук. 

 История науки, история философии, в том числе и пози-

тивистской, показала, что полной автономии науки от куль-

туры и общества быть не может.  

 Эвристическая роль философии в научном познании ярко 

проявляется в творческом пути учѐных. Например, филосо-

фия материализма развивается М.В. Ломоносовым в сов-

местности и взаимовлиянии с его научными исследованиями 

в области физики, механики, истории, теории языка и литера-

туры. П. Тейяр де Шарден, В.И. Вернадский и многие другие 

учѐные сочетали разработку научных концепций с философ-

скими исследованиями (концепции биосферы, ноосферы, 

космической эволюции, коэволюции и др.). 

 Итак, в позитивистской модели философии науки глав-

ное место отводится науке как ценности и формы познания, 
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трактуемой в традиции эмпиризма, отдающего приоритет 

опытному познанию. Во всех трѐх формах позитивизма (от 

О. Конта до современного постпозитивизма) рассматривают-

ся функции науки – описание, предвидение, систематизация 

фактов. Но отбрасывается важнейшая функция науки – объ-

яснение, которая, по мнению О. Конта и его последователей, 

присуща метафизике (философии), которая должна быть пре-

одолена «позитивной философией». Объяснение исключается 

в виду его главного содержания – раскрывать сущностные 

связи, отношения, что составляет важнейшую характеристи-

ку закона. Однако закон как сущность отбрасывается, остаѐт-

ся в «позитивной философии» закон как повторяющееся от-

ношение. Факты, явления, опыт – описание, т.е. научное по-

знание ограничивается эмпирическим уровнем. Кроме отно-

шений с философией позитивистами предпринята попытка 

рассмотрения отношения науки, философии науки к религии. 

В истории позитивизма зафиксированы разные представле-

ния на эту тему – от полного отрицания до признания воз-

можности сосуществования науки и религии  (Г. Спенсер, О. 

Конт). Отрицание связано с главной установкой  позитивизма 

– познавать мир явлений. Бог, сверхъестественное, не отно-

сится к миру явлений, поэтому наука с ним не имеет дела. 

 Более лояльная по отношению к религии позиция Г. 

Спенсера в том, что, по его мнению, наука в индустриальном 

обществе в силу своей растущей востребованности становит-

ся своеобразной религией, т.е. объектом поклонения, веры. 

Но это скорее метафора, развернутых систематических дока-

зательств выдвинутого положения в позитивизме нет. В рам-

ках этой модели существенны разработки теории познания, 

методов и форм научного познания, их связи с социокуль-

турным, историческим развитием общества, однако проблема 

качественного роста научных знаний, исторической динами-

ки науки ограничивается рамками только структурно- функ-

ционального подхода. В отечественной философии науки 
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(В.С. Степин [2]) позитивистская трактовка научного позна-

ния оценивается как ограниченный историцизм. 

 В современной отечественной философии науки даѐтся 

развернутый критический анализ (Кохановский В.П., Степин 

В.С.,  Мотрошилова Н.В., Микешина Л., Любутин К.Н., Нар-

ский И.С., В.С. Швырѐв, Зотов А.Ф.  и др.) истории позити-

визма, позитивистской модели философии науки. В строгой 

теоретической и вместе с тем в доступной форме в учебнике 

В.В. Стѐпина проанализирована методология позитивизма, 

проблема систематизации знания и классификации наук, 

обоснования фундаментальных понятий и принципов науки, 

концепции языка науки, эмпирического и теоретического 

принципа верификации, показано непреходящее значение 

этого круга проблем, специфически освещаемых позитивиз-

мом, для философии, науки, философии науки. Обоснована 

социокультурная детерминация позитивистской модели фи-

лософии науки. 

 В.С. Степин показал, что обращение к проблемам мето-

дологии науки обусловлено новым уровнем развития науки. 

Появление новых отраслей науки и новые открытия в тради-

ционном естествознании поставили вопрос о систематизации 

научного знания, взаимосвязей, интеграции наук. Новая си-

туация в культуре, связанная с активным проникновением 

науки в образование, требовала систематизации преподавае-

мых научных дисциплин. Была предложена классификация 

наук по историческому принципу их иерархии, последова-

тельности возникновения и развития. О. Конт: математика + 

механика, астрономия, физика, химия – науки о неорганиче-

ской природе. Г. Спенсер дал классификацию наук по спосо-

бам познания: конкретные науки (биология, социология, аст-

рология), абстрактно-конкретные (логика, математика), аб-

страктные (механика, физика, химия). 

 Классификация наук в первой форме позитивизма была 

принята во внимание в последующих классификациях наук, в 
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частности, - в марксистской классификации наук, данной Ф. 

Энгельсом в «Диалектике природы» - по формам движения 

материи (механической, физической, химической, биологи-

ческой социальной), положенным в основу классификации 

наук, – механика, физика, химия, биология, группа социаль-

ных наук. Согласно принципу материализма в основу данной 

классификации положен объективный критерий – формы ма-

терии. Следующий важный критерий – взаимосвязи всех 

форм материи по основным направлениям - от низших форм 

к высшим и горизонтальные, взаимодополняющие связи и 

отношения форм движущейся материи. Этот критерий поло-

жен в основу типологии наук их междисциплинарных связей. 

 Соглашаясь с традиционной критикой обособления 

науки от философии, В.С. Степиным отмечена и позитивная 

сторона этой демаркации – возможность непредвзятого 

осмысления новых наук, отделяющихся от философии и про-

кладывающих путь относительно самостоятельного развития 

(социология, лингвистика, семиотика и др.).  

 Каждый, изучающий данную тему, может убедиться в 

правильности неоднозначной оценки позитивистской модели 

философии науки О. Конта в отечественной философии 

науки, обратившись к трудам самого О. Конта, О. Спенсера, к 

анализу изменений позитивистской модели в связи с новыми 

научными открытиями конца XIX – начала XX века (откры-

тием генов как носителей наследственности, изменивших 

биологическую картину мира, и открытием делимости и 

сложности атома, изменившим физическую картину мира). В 

связи с невозможностью самой наукой адекватно объяснить 

открытые ею  новые явления материального мира возросла 

потребность философского их объяснения. Эту попытку 

предприняли лидеры второй модели позитивизма. Э. Мах 

(1838-1916) и Р. Авенариус (1843-1896). Оба – известные 

учѐные. Э. Мах – физик, Р. Авенариус - биолог и психолог, 

которые продолжили линию категоричного отделения «ме-
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тафизики» от науки, которая в неотделенности от науки ме-

шает научному прогрессу. Они решили создать новую фило-

софию – эмпириокритицизм – философию критического 

опыта. Позитивным моментом во второй модели позитивизма 

была критика механицизма, сводившего все формы движения 

материи к механике. Однако в критике концепции атомизма 

проступают идеалистические и даже мифологические момен-

ты их философии. Понятие «элементы опыта», т.е. ощущения 

трактуется как единственная реальность, которая должна 

изучаться наукой. Научные законы есть способ описания яв-

лений (ощущений), представленных наблюдением. В махист-

ской модели наука предстает на эмпирическом и теоретиче-

ском уровнях. Первый занимается накоплением данных опы-

та, второй – экономно описывает и систематизирует данные 

опыта. Теория предстаѐт в весьма ограниченном виде, еѐ 

функция сводится лишь к описанию опыта. В этой концепции 

нет места объективности научного знания, эвристичности 

научной теории, прогностической еѐ функции, о научной 

теории как целостном представлении о закономерностях и 

сущностных связях изучаемой области действительности [5]. 

Позитивистское представление о теории в трудах Маха про-

тиворечило уже существующим теориям, например, класси-

ческой механике Ньютона, теории эволюции Ч. Дарвина, по-

строенных на основе открытых учеными сущностных связей, 

законов объективного мира. В критическом анализе позити-

визма отечественными мыслителями (Т.В. Плеханов, В.И. 

Ленин, философы советского периода) отмечено одно из ос-

новных противоречий этой концепции науки – отделение 

науки от философии противоречило современным достиже-

ниям науки, которые были объяснены философией диалекти-

ческого материализма. Материя не исчезает при необычном 

движении элементарных частиц (электрон теряет массу при 

ускорении), а превращается из одного вида в другой. А при-

знание махистами единственной реальностью опыта (ощуще-
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ний, или «элементов опыта», или «элементов мира») не от-

граничивает их выводы от философии, а, наоборот, сближает 

их с позицией субъективного идеализма. (Сравним с Дж. 

Беркли: мир есть комплекс ощущений, восприятий) [5]. 

 Альтернативная позитивистской концепции философии 

науки была концепция философии науки К. Маркса, который 

рассматривал науку в системе человеческой деятельности, 

подчеркивал социальную обусловленность научного позна-

ния. Ф. Энгельс  дал классификацию наук как активного от-

ражения форм движения материи в их взаимосвязях и взаи-

модействии в человеческом сознании. Маркс в «Тезисах о 

Фейербахе» сформулировал фундаментальный принцип о ро-

ли практики в процессе познания, о взаимосвязи субъекта и 

объекта в познании и практике. Человек, познавая окружаю-

щий мир, преобразующий его (объект),  преобразует самого 

себя, являясь одновременно и объектом и субъектом позна-

ния. Познание и деятельность целенаправленны. Цель есть 

идеальный образ продукта, который должен быть получен в 

результате практической и познавательной деятельности. Ес-

ли цель реализуется в полученном продукте познания и дея-

тельности, то она (цель) опредмечивается. В этом процессе 

постоянного мысленного и практического перехода субъекта 

к объекту, от идеального образа к реальному предмету про-

исходит сопоставление предмета и образа. В сопоставлении 

субъект выявляет сходство объекта познания и его идеально-

го образа, удостоверяясь путѐм проверки полученного ре-

зультата в истинности знания о предмете. Человеческие спо-

собности к познанию, деятельности переходят в предмет, во-

площаются в нѐм, благодаря чему предмет становится соци-

ально-культурным или «человеческим предметом» [6]. Дея-

тельность опредмечивается не только в результате, но и в са-

мом субъекте: преобразуя мир, человек преобразует самого 

себя. Противоположная опредемечиванию категория «рас-

предмечивания». Это процесс познания, в котором свойства 
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изучаемого предмета, его сущность, «логика предмета» от-

крывается, становится достоянием самого человека (научные 

теории, формы культуры, явления природы, общества, кото-

рые включаются субъектом в познавательную деятельность). 

 Категории опредмечивания и распредмечивания раскры-

вают внутреннюю диалектику процесса познания и еѐ нераз-

рывную связь с практической деятельностью, открывают ме-

ханизм социокультурной обусловленности науки, научного 

познания и познания как такового, включают науку в дина-

мику культуры и общества. 

 К. Маркс разрабатывает фундаментальный принцип 

научного исследования – восхождение от абстрактного к 

конкретному, состоящий в движении теоретической мысли 

от единичного к особенному и общему, к более полному, все-

стороннему и целостному воспроизведению предмета. Аб-

страктное – это одностороннее, ограниченное, неполное зна-

ние, а конкретное – это более полное, содержательное зна-

ние. Этот принцип определяет направленность научно-

познавательного процесса – движение от менее содержатель-

ного к более содержательному знанию. Этот принцип приме-

няется Марксом на теоретическом уровне научного познания, 

в частности, в политической экономии, выводя еѐ на новый 

уровень, по сравнению с экономической мыслью XVII-XVIII 

вв., анализом единства и различия абстрактного и конкретно-

го труда, стоимости и меновой стоимости, исходных проти-

воречий товарного отношения. Необходимым моментом 

осуществления принципа восхождения от абстрактного к 

конкретному является обращение к реальной конкретности 

(обществу на определенном этапе его развития). 

 Идеи Маркса оказали мощное влияние на философов и 

ученых позитивистского направления. Предпринимается по-

пытка видоизменить эмпириокритицизм, соединив его с иде-

ями К. Маркса, в частности, с идеей деятельностного подхода 

к анализу науки. Приверженцами этой идеи выступили рус-
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ские «эмпириокритики» А.А. Богданов, В.А. Базаров, П.С. 

Юшкевич, Н.В. Валентинов и др.   Однако они остались на 

позиции идеализма в решении основного вопроса филосо-

фии, на чем и сосредоточена критика русского «махизма» в 

работе В.И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм».  

 В постсоветском развитии философии науки был зафик-

сирован позитивный момент – деятельностный подход к по-

ниманию науки в работах А.А. Богданова (Садовский В.Н., 

Степин В.С. и др.). 

 Третий позитивизм – неопозитивизм (XX-XXI вв.)  

наибольшее влияние  оказал на научное мышление и дея-

тельность ученых. Он был порождением и воплощением 

научного духа западной культуры. Под влиянием сложной 

политической, идеологической ситуации в первой половине 

ХХ  века в Европе  интеллектуальная деятельность филосо-

фов всѐ больше отходит от проблем материализма и углубля-

ется в сферу языка, в частности, языка науки, логики языко-

вого анализа, применения математической логики. Была 

сформулирована основная  цель - решить проблемы методо-

логии науки средствами самой науки. Основоположники но-

вого подхода Б. Рассел и его последователь – Л. Витгенштейн 

(«Логико-философский трактат»). В этой работе был постав-

лен вопрос о соотношении языка и мира, очень важный для 

развития наук о языке, но решенный неопозитивизмом в духе 

идеализма (язык отождествляется с миром). Мир – это то, что 

о нем говорят (а, значит, и думают) о нем люди. «Граница 

моего языка суть границы моего мира») (Л. Витгенштейн). 

Обращение к языку – давняя философская традиция, начиная 

с античности и до наших дней (Августин, Гоббс, Локк, 

Маркс, Гумбольт, Шпенглер, Хайдеггер, Потебня, Бахтин, 

Лотман и др.). Поэтому обращение к проблеме языка неопо-

зитивистами было подготовлено научно-культурной, фило-

софской традицией. 
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 В неопозитивизме выделилось несколько направлений по 

характеру проблем, которыми занимались учѐные и филосо-

фы: логический позитивизм (М. Шлик, Р. Карнап и др.), ко-

торые изучали уровни научного познания – эмпирический и 

теоретический, пытались сформулировать критерии различия 

научных и ненаучных высказываний. При этом к ненаучным 

относились все философские («метафизические») высказыва-

ния, которые не поддаются «верификации», т.е. эмпириче-

ской (опытной) проверке. Позднее  Л. Витгенштейн отошел 

от этой проблемы и занялся областью обычного разговорного 

языка, в чѐм и преуспел, так как  обычным языком фиксиру-

ются не только обыденные знания, но и многообразие науч-

ных знаний. Обыденным языком насыщены все формы куль-

туры, и  наука не есть какая-то особая, автономная форма 

культуры, она наряду с другими формами культуры осознает 

мир  и осваивает его. Достижением неопозитивизма является 

тщательная разработка логических доказательств и их при-

менимости в научном исследовании. Проблема доказа-

тельств, теория типов абстракций, программа анализа языка 

науки были разработаны Б. Расселом, сначала применительно 

к логике и математике, а затем – и для всей науки. 

 Л. Витгенштейн продолжил развитие этой программы, 

предложив классификацию разных форм языка науки – логи-

ческих, грамматических, символических, знаковых, струк-

турных и др. 

 Последователи Б. Рассела и Л. Витгенштейна искали 

возможности реконструкции всех наук путѐм логического 

анализа языка науки, определить структуру научного знания, 

поставили проблему единства науки и специфики  еѐ методо-

логии. 

 Отграничение от философии и от философских традиций 

ставило позитивизм вне связи со всем многообразием форм 

культуры и практики, который обеспечивает философия. Вне 

связи с философией философия науки позитивизма была 
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ограничена в исследовании методологии науки, законов еѐ 

развития. Другим негативным фактором развития неопозити-

визма было сведение научных теорий только  к эмпириче-

ским еѐ формам, которые могут быть верифицированы (про-

веряемы). 

 Принцип верификации необходим, но недостаточен в 

решении сложных проблем методологии науки, еѐ динамики. 

 Осознавая невозможность проверки опытным путѐм 

фундаментальных научных теорий, Р. Карнап выдвинул 

принцип толерантности, т.е. терпимости, понимания науч-

ным сообществом специфики и сложности развития научных 

теорий, их разнообразия, альтернативных способов описания 

при условии их непротиворечивости. А для чего нужна тео-

рия? Ответ неопозитивизма традиционен – для описания 

данных наблюдений. Эмпирический редукционизм в опреде-

лѐнной мере был преодолен критическим рационализмом К. 

Поппера (1902-1994). Предложенный им принцип фальсифи-

кации (опровержения) не отвергал философию, а предназна-

чался для отделения научного от ненаучного знания. С его 

помощью можно решать проблему роста научного знания, 

что отвечала ситуации бурного развития науки ХХ века. Суть 

критического «рационализма» - в критике существующих 

теорий, гипотез, их опровержения с целью выдвижения но-

вых теорий и гипотез, определяющих путь к новому, истин-

ному знанию. 

 Научный рост не совместим с догматизмом. К. Поппер 

подверг убедительной критике догматический марксизм, 

предлагавший единственно возможный ход истории – рево-

люцию, социализм, коммунизм. Он подходит к идее вариа-

тивности исторического пути человечества. Процесс роста 

научного знания он включает в широкий контекст взаимо-

действия человека  и мира, преодолевая узкий редукционизм 

неопозитивизма. Реальность, отражаемая наукой, многооб-

разна (физическая, духовная, культурная). Порождение ново-
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го знания связано с исследованием взаимодействий всех сло-

ѐв реальности. В исследованиях К. Поппера философия науки 

включает историю и логику развития науки. Его заслуга – 

разработка эволюционного подхода к истории науки. 

 Дальнейшее развитие философии  науки преодолело не-

достатки принципа фальсификации К. Поппера. В концепции 

исследовательских программ британского философа и исто-

рика науки И. Лакатоса (1922-1974) доказано, что фундамен-

тальные теории не отбрасываются, а являются базисным зна-

нием для дальнейшего роста научного знания. Научно-

исследовательская программа – основание науки, основная 

единица научного знания, совокупность научных теорий, по-

следовательность их развития, объединенных общими идея-

ми и принципами. Развитие науки есть смена исследователь-

ских программ. Нужно различать «зрелую» и «незрелую» 

науку. Зрелая наука дает новые знания, предсказывает ранее 

неизвестные факты, обладает эвристической силой, теорети-

чески автономна. Покажем на схеме структуру исследова-

тельской программы. 

 

 
 

структура исследовательской 
программы 

правила эвристики 

положительной (схема, план 
исследований), 

конструирование новых 
моделей  

отрицательный  (регрессивный) 

"жёсткое ядро" (конкретно 
научные и онтологические 

принципы) 



67 
 

 Если на регрессивной стадии появляется новый момент 

эвристики, она способна развиваться и продвигаться в сторо-

ну прогрессивной стадии развития. 

 Логика и методология исследовательской программы 

имела в своей основе историю науки (например, историю ма-

тематики). 

 Развитие науки, по Лакатосу, есть соперничество иссле-

довательских программ, в котором побеждает программа, 

обеспечивающая «прогрессивный сдвиг проблем» [9], объяс-

нение новых фактов. Однако осталась нерешенной проблема 

иерархии исследовательских программ, критериев их сопо-

ставления, сути нормативных критериев и их научной обос-

нованности. 

 Модель структуры научных революций Т. Куна (1922-

1996) – продолжила проблематику истории науки, развития 

научного знания. Кун оспорил идею только эволюционного 

развития науки и обратил внимание на радикальные, револю-

ционные изменения в науке, которые  и становятся источни-

ком появления и развития нового научного знания. 

 В период научных революций меняется стратегия науч-

ного исследования, формируются новые теории, концепции, 

новые методы исследования. Эволюция науки (еѐ нормальное 

состояние) сменяется революцией, взрывом, коренным каче-

ственным изменением науки. Этапы нормальной науки сме-

няются периодами революций. Для описания этого феномена 

Т. Кун вводит понятие парадигмы, как системы фундамен-

тальных знаний, образцов, принципов, норм научной дея-

тельности, разделяемых научным сообществом и выражен-

ных в их деятельности.  

 Новая парадигма ставит перед учѐными новые задачи, 

которые решает научное сообщество, объясняет факты, фор-

мулирует понятия, гипотезы, теории в период эволюционно-

го этапа – «нормальной науки». Но появление новых фактов, 

гипотез, не согласующихся с устоявшимися теориями, под-
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водят к периоду слома старой нормы, к возникновению но-

вых теорий, т.е. к научной революции, в следствие которой 

на смену прежней парадигме приходит новая. Революции в 

науке «являются дополнениями к связанной традициями дея-

тельности нормальной науки, - дополнениями, разрушающи-

ми традиции» [10]. На большом историческом материале Т. 

Кун показывает роль научных революций в развитии научно-

го знания как основного фактора прогресса в науке, еѐ инно-

вационного развития. Примеры парадигм в его книге много-

численны: механика Ньютона, электромагнитная теория 

Максвелла, эволюционная теория Дарвина и др. В дальней-

шем Т. Кун уточнил понятие парадигмы, дополнив его поня-

тием «дисциплинарная матрица». Последняя включает сим-

волическое обобщение, выражающее законы науки; обще-

признанные представления об изучаемых явлениях, на основе 

которых осуществляется предсказание и ценности, которых 

придерживается научное сообщество. 

 Сталкиваясь с открытыми аномалиями, старые парадиг-

мы, в которых начали сомневаться, погружаются в ситуацию 

их кризиса, разрешающегося сменой парадигм. 

 Важным достижением в построении модели развития 

науки Т. Куна является формирование принципа развития 

науки как противоречия между старым и новым, количеством 

и качеством, которые реализуются в научной революции как 

смена парадигм. Модель развития науки Т. Куна соответ-

ствует основному содержанию диалектико-

материалистической концепции  развития, подтверждая еѐ 

историко-научным материалом смены эволюционных и рево-

люционных периодов развития науки. Следует подчеркнуть 

значимость исследования Т. Куном деятельности научных 

сообществ, углубляющего социокультурную детерминацию 

науки исследованием диалектики науки и общества, науки и 

культуры. 
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 К изъянам модели структуры научных революций Т. 

Куна учѐные, философы относят нечеткость описания осно-

ваний науки, ограничение применимости понятия «нормаль-

ной науки» к решению «головоломок», частных случаев ис-

следования. Учѐные видят здесь элементы догматизма, тогда 

как науке на всех этапах еѐ истории присущ критический, 

творческий подход. Он означает выход за жѐсткие рамки ка-

кой-либо одной парадигмы, междисциплинарные исследова-

ния, актуализирующие проблему эффективности методов 

научного исследования, заимствованных из разных научных 

дисциплин. Это характерно для современной науки (матема-

тические методы используются во многих науках, физиче-

ские методы – в биологии, агрономии и т.д.). Экология, си-

нергетика, кибернетика, информатика широко используют 

новейшие методы исследования разных наук. Вызывает воз-

ражение преувеличение роли субъективного фактора в смене 

научных парадигм (воли, согласия учѐных и др.) и недооцен-

ка объективных факторов научных революций. 

 В свете сказанного концепция исследовательских про-

грамм И. Лакатоса, несмотря на еѐ изъяны, более адекватна 

состоянию современной науки, в развитии которой актуален 

процесс взаимодействия, конкуренции исследовательских 

программ, углубляющееся соперничество научных сооб-

ществ разных стран в решении глобальных проблем совре-

менности, в разработке современных моделей развития 

науки. 

 В дальнейших исследованиях углубляется историко-

научный аспект философии науки. В частности, в исследова-

ниях П. Фейерабенда (1924-1994) историко-культурный ас-

пект учитывается при анализе уровней научного познания, 

сравнительном анализе теоретических понятий  новых и  

прежних теорий, проблемы преемственности в науке. П. 

Фейерабенд продолжил исследования исторической школы 

философии науки, правда, некритически  отбрасывая понятие 
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преемственности в науке. Он вместе с тем использует идеи Т. 

Куна, К. Поппера, И. Лакатоса, дополняя их новым понятием 

– полиферации (размножения) теорий, которое, по его мне-

нию, уточняет и  развивает предыдущие концепции динами-

ки науки, (научных революций, исследовательских программ, 

идеи опровержения как фактора прогресса и т.д.). Согласно 

принципу полиферации, ученые должны создавать теории, 

несовместимые с существующими и признанными теориями. 

Создание альтернативных теорий ускоряет научный прогресс 

за счѐт конкуренции старых и новых теорий. В процессе вза-

имной теоретической критики обновляются идеалы и нормы 

науки, меняются методы научного исследования, т.е. истори-

чески меняется научная рациональность (понятия, теории, 

методы, нормы, идеалы науки). «Эпистемологический анар-

хизм», (термин Фейерабенда), принцип полиферации призва-

ны обосновывать плюрализм (многообразие) в методологии 

научного познания. 

 Почему взят термин анархизм? Его смысл в том, что при 

несовместимости теорий и плюрализме методологии каждый 

учѐный может изобретать свои теории и методы исследова-

ния, не обращая внимание на критику, несогласованность его 

идей и методов с существующими. 

 Деятельность учѐного не подчинена никаким нормам и 

правилам, она иррациональна. Следовательно, по Фейера-

бенду, и наука тоже иррациональна, новые теории побежда-

ют не благодаря рациональным доказательствам, соответ-

ствию фактам, реальности, а благодаря пропаганде сторонни-

ков этих теорий. Поэтому наука – форма идеологии и не от-

личается в этом смысле от мифа, религии, с которыми она 

должна быть равноправна в обществе. Этим положениям 

концепции «эпистемологического анархизма» противоречит 

история науки и еѐ современный рациональный опыт. Этому 

опыту противоречит и принцип вседозволенности, допусти-

мости любых принципов и правил в науке, что размывает 



71 
 

грань между научным и ненаучным опытом, истиной и верой, 

знаниями и фантазией, заблуждением и др. 

 Наука как социокультурный феномен – важнейший раз-

дел философии науки – существенно дополняют исследова-

ния М. Полани (1891-1976). В работе «Личностное знание» 

он показал влияние социальных факторов на содержание 

научной деятельности. Он вводит термин «неявное знание» 

(или «личностное знание»), которое обретает учѐный в про-

цессе научного творчества и которое в некоторых даже не-

осознанных формах может быть воспринято научным сооб-

ществом через влияние авторитетного лидера и повлиять на 

деятельность сообщества. 

 Наглядный пример – подготовка специалистов в систе-

ме образования, передача знаний от учителя к ученику в не-

обязательно вербализованной форме, что ценилось в антич-

ности и неотъемлемо в современных методах педагогики со-

трудничества (учитель – ученик как взаимодействующие 

субъекты). Справедливо замечена в отечественной филосо-

фии науки чрезмерная абсолютизация М. Полани неявного 

знания и недооценка критико-аналитической составляющей  

научной деятельности. 

 Постпозитивистская модель философии науки дополня-

ется концепцией С. Тулмина (1922-1997) . Основная пробле-

ма его исследований – эволюция науки, которую он уподоб-

ляет эволюции биологической.  Концептуальные популяции 

(аналогии биологических видов) изменяются, вследствие че-

го меняются методы и цели научной деятельности. Происхо-

дит критический отбор новых концепций (как в биологии – 

селекции, мутаций), «выживают» наиболее адаптированные к 

интеллектуальной и социальной среде. Динамика науки зави-

сит от внешней среды (общество) и внутренней среды (про-

цессов в самой науке). 

 Инновации в науке аналогичны мутациям, которые 

должны пройти через процедуры отбора (в научном сообще-
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стве, в обществе). Отбор происходит путѐм критики, само-

критики, регулируется нормами и идеалами науки, обуслов-

ленными социальными и культурными факторами. 

 В социокультурном объяснении динамики научных по-

нятий, норм, идеалов, методов познания – рациональная сто-

рона концепции Тулмина, а биологизация науки – слабая 

сторона его модели, которая не беспричинна, а возникла под 

мощным влиянием развития биологии, эволюционной тео-

рии, оказавшей сильное влияние на философию к. XIX – нач. 

XX века. 

 Под влиянием социологии науки, изучающей науку как 

социальный институт, сформировались две альтернативные 

концепции истории науки – интерналистская и экстерналист-

ская (II п. XX в.). 

 Первая обосновывала развитие науки еѐ саморазвитием, 

внутренними факторами, самим содержанием научного зна-

ния, историей научных идей, концепций, понятийного аппа-

рата наук. Вторая ориентировалась на основополагающую 

роль социальных факторов в развитии науки. Первая разви-

вается в рамках позитивистской традиции – науки как авто-

номной формы освоения мира, вторая больше опиралась на 

постпозитивизм, акцентирующей внимание на социокуль-

турный детерминизм научного познания, научного творче-

ства. Во втором направлении предпринимается попытка раз-

граничить социологию науки и философию науки как две от-

носительно самостоятельные, но и взаимодействующие обла-

сти знания (Р. Мертон). Абсолютизация первой или второй 

версии ограничивают предмет философии науки. Продукти-

вен путь исследования взаимосвязи названных версий в 

дальнейшем изучении предмета философии науки, постепен-

но преодолевая исторически сложившиеся в истории науки и 

философии противоположные подходы к развитию науки. 

Вектор современных исследований истории и философии 
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науки – в интеграции позитивного содержания разных под-

ходов. 
 

Отечественная история и философия науки 

 Отечественная философия науки сформировалась в 60-е 

годы XX века, в рамках философии, истории философии, а 

статус  самостоятельной философской дисциплины обретает 

в конце 90 – начале 2000 гг., а с 2005 года она вводится как 

учебная дисциплина для аспирантов с последующей сдачей 

кандидатского экзамена. В русле общефилософского процес-

са и в истории русской философии проблемы философии 

науки занимали значительное место. Хотя философия науки 

не выделилась в специальную дисциплину, она органически 

развивалась в системе философского знания. В истории рус-

ской философии складывались исторический, культурологи-

ческий, социологический, когнитивный, деятельностный 

подходы к исследованию науки. 

 Истоки понимания многообразия знания, его источни-

ков и форм специалисты по древнерусской философии нахо-

дят в работе И. Дамаскина «Источник знания», в которой 

знание делится на теоретическое («зрительская философия») 

и практическое – («деятельная философия»). Выделяются 

науки о природе – естествознание, математика и науки о че-

ловеке и обществе – экономика, политика, этика. Эта класси-

фикация наук связана с античной традицией (Аристотеля, 

Платона). В рамках христианской традиции зарождается ин-

терес к проблеме психики человека, его духовной жизни, 

психологии личности, познавательных способностей челове-

ка [12], в диалоговой форме («Переписка И. Грозного и А. 

Курбского») проступают образы будущих политических тео-

рий, систематизация исторических фактов представлена в 

«Летописях», «Русском хронографе» (рубеж XV-XVI вв.). 

 В сочинениях Максима Грека (XVI в.) проводится важ-

ная мысль о единстве филологии и философии. «Грамматика 

есть начало и конец всякому любомудрию» (философии). 
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Русская философская мысль средневековья порождала ори-

гинальные темы и идеи – о народе и власти, Боге и человеке, 

личности и государстве, логике, словесности, эстетике, этике 

(А. Курбский, М. Грек, Ю. Крижанич и др.). Установлено, 

что Ю. Крижанич занимался классификацией наук, опираясь 

на античную традицию. 

 Мощное влияние на развитие науки и философии оказа-

ло становление и развитие высшего образования в России, 

начиная с открытия Славяно-греко-латинской академии (1687 

г.) в Москве, учреждѐнной по проекту крупного деятеля 

культуры Симеона Полоцкого. 

 Преподавание велось на греческом, латинском языках, 

изучались грамматика, риторика, логика, поэтика, диалекти-

ка, что было серьѐзным фактором развития гуманитарного 

знания в России. 

 Философия и естествознание, этика были основными 

предметами в старших классах. Первым доктором филосо-

фии становится выпускник академии Пѐтр Постников, про-

долживший образование в Италии и по возвращении в Рос-

сию становится активным сподвижником Петра I в его ре-

формах. С его именем связано профессионализация филосо-

фии и науки, которая стремительно развивается в XVIII сто-

летии, и новый этап ассоциируется с научной деятельностью 

крупного мыслителя, учѐного, государственного деятеля В.Н. 

Татищева (1686-1750), написавшего многотомную историю 

России с самых древних времен. Единство науки и филосо-

фии учѐный видел в их общей задаче – исследовании челове-

ка. «Наука главная есть, чтоб человек мог себя познать», - 

писал он. В основу классификации наук он кладѐт моральные 

критерии, выделяя науки «нужные», «полезные», «щѐголь-

ские» («увеселяющие»), «любопытные», («тщетные»), «вре-

дительные». К нужным относит «речение» (язык), «домовод-

ство» (экономику), медицину, юриспруденцию, логику, бого-

словие. К «полезным» – науки, связанные с профессиональ-
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ной деятельностью человека – грамматику, иностранные 

языки, историю, географию и т.д., к «щѐгольским» -  поэзию, 

музыку, живопись, танцы и др. К «любопытным» -  астроло-

гию, алхимию и др.; к «вредительным» - чернокнижничество 

и др. В этой классификации наука ещѐ не отделена от других 

форм общественного сознания, от искусства, и ненаучных 

форм знаний. Философия – высшая наука, наука наук, синте-

зирующая знания [13]. Все науки развиваются в обществе, 

зависят от общества. Чем теснее связь науки с обществом, их 

связь с культурой, тем быстрее народы осваивают науку и 

философию. 

 Путь к философии науки прокладывают сочинения Н.А. 

Радищева,  осознанно применявшего материалистические 

идеи к анализу человеческой природы, его психики, созна-

ния, жизни и смерти, определившего один из вариантов раз-

решения социальных противоречий в России – революцию. В 

антропологии Радищев колебался между материализмом и 

идеализмом, но его постановка проблемы диалектики души и 

тела имела большое значение для развития философии и наук 

о человеке. 

 Специфика развития философии науки в России - в по-

становке проблем антропологического космизма (А.И. Галич, 

1783-1884), который определял человека как «сборное место» 

мироздания, как высшее достижение в «разуме общей приро-

ды», деятельное существо, стремящееся к свободе во всей ис-

тории своего развития. Европейски образованный, хорошо 

знавший немецкую классическую философию, он избирает 

свой путь поиска в философии и науке, выбрав антропологию 

как философию науки. Следуя европейской традиции, в 

научном познании он различает теорию и эмпирическое по-

знание, отличая по содержанию понятия и категории. По Га-

личу, изучая природу, человек познает самого себя, ставит 

себя в определенные этические рамки в отношении к приро-

де, чтоб сохранить гармонию мира. 
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 Новые идеи в философию науки вносит учѐный-

энциклопедист, философ, поэт М.В. Ломоносов (1711-1765) 

основоположник материалистической традиции в русской 

философии, существенно обновив европейскую механисти-

ческую картину мира научными открытиями в области меха-

ники, физики, исследованиями электрического и магнитного 

полей, разработав концепцию  корпускулярного строения ма-

терии, отстаивая единство эмпирического и теоретического 

уровней научного познания. Основными методами познания 

он считал эксперимент, математику и теорию, подчеркивая 

важную роль в науке гипотез, догадок в познании истины. В 

работах «О слоях земли», «Слово о рождении металлов от 

трясения земли» он высказывает идею единства живой и не-

живой природы, об исторической эволюции и причинной 

обусловленности явлений природы. Своей активной позици-

ей ученого он явил пример огромного влияния учѐного на 

общественную и культурную жизнь как организатор науки, 

основатель Московского университета (1755 г.). Блестяще 

владея поэтическим словом, он в традиционной форме Оды, 

посвященной коронации Елизаветы Петровны, убеждает 

власть в значимости науки, пользе образования для процве-

тания России, «что может собственных Платонов и быстрых 

разумом Невтонов российская земля рождать». В историче-

ской концепции он отстаивает идею самобытности России, 

доказывает, что древнерусское государство сформировалось 

самостоятельно, независимо от внешних влияний, от актив-

ного вмешательства государств Северной Европы, доказыва-

ет ошибочность и предвзятость позиции немецких историков, 

выдвинувших версию об образовании российского государ-

ства под влиянием государств Северной Европы. Его актив-

ная позиция в Академии наук Петербурга в борьбе за прио-

ритет российских учѐных в научном сообществе при явном 

навязывании властью превосходства иностранцев, не заинте-

ресованных в проблемах Российской науки, - пример ответ-
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ственности учѐного за судьбу отечественной науки. Россий-

ская наука трудами Ломоносова выходит на мировой уро-

вень. Его научные достижения оцениваются высоко европей-

ским научным сообществом. Он почѐтный член Шведской 

Академии наук, Болонской Академии наук, состоит в пере-

писке с известными европейскими учѐными. 

 Вклад в эпистолярный жанр в российской философии 

науки  внѐс М.В. Ломоносов изложением в письмах самых 

актуальных проблем философии и науки. 

 Стремительное развитие науки в России XIX веке про-

двигает на новый уровень философию науки. Умственное 

движение в России во II половине XIX века К.Е. Тимирязев 

называет эпохой Возрождения, особенно – в направлении 

точного знания и его приложения к жизни. Новый уровень 

развития физиологии и психологии определял труд И.М. Се-

ченова («Рефлексы головного мозга», 1881), доказавшего 

родство  физиологических и психических процессов в чело-

веческом организме, утверждавшего зависимость развития 

психики человека от воспитания и социальной среды. 

 Подобно своему учителю И.М. Сеченову, И.И. Мечни-

ков (1845-1916) неразрывно связывал  науку и философию, в 

особенности в изучении сложной человеческой природы. 

(«Очерк воззрений на человеческую природу», 1877, «Борьба 

за существование в обширном смысле», 1878). 

 Важной вехой в науке о человеке явилось открытие И.И. 

Мечниковым явления фагоцитоза, т.е. способности организ-

ма захватывать и внутриклеточно переваривать чужеродные 

для него частицы. Это открытие важно для современной 

науки и практики в борьбе за сохранение здоровья человека в 

неблагоприятных экологических условиях. 

 Важнейшим для Мечникова аспектом философии науки 

был вопрос об отношении науки к религии. Учѐный отмечал 

важную роль  психологических потребностей человека в ре-
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лигиозной вере, потребности в утешении, сочувствии, мечте 

о бессмертии. 

 Причину отхода человека от религии он видел в успехах 

опытных наук. С религиозным мировоззрением он видел 

связь идеалистической философии. Своими взглядами, науч-

ными достижениями он способствовал развитию естествен-

нонаучного материализма. За достижения в области физиоло-

гии и медицины был удостоен Нобелевской премии (1908 г.). 

Он видел в науке источник рационального мировоззрения и 

социального прогресса. 

 Важную роль в развитии философского материализма 

отводил науке Д.И. Менделеев (1834-1907). Свою филосо-

фию он назвал реализмом. Мир познаваем, высшей формой 

познания является наука, истинность которой подтверждает-

ся практикой, производством. Органична современным пред-

ставлениям его диалектическая идея взаимосвязи науки и 

производства. «Если без науки не может быть современной 

промышленности, то и без неѐ (промышленности) не может 

быть современной науки». Естественнонаучный материализм 

русских учѐных был важным этапом в развитии отечествен-

ной философии и философии науки. 

 В российской науке XIX века актуализируется экономи-

ческая проблематика в значительной мере под влиянием по-

литэкономии А. Смита, которую изучила дворянская интел-

лигенция, получая образование за границей. Авторитет А. 

Смита в российском обществе был таков, что А.С. Пушкин 

не случайно сделал Евгения Онегина читателем А. Смита 

«…зато читал А. Смита и был глубокий эконом, т.е. умел су-

дить о том, чем государство богатеет и почему не надо золото 

ему, когда простой продукт имеет…»; в Московском, Харь-

ковском университетах создаются кафедры политэкономии, 

политэкономию преподают наследникам престола. Форми-

руются учѐными важнейшие проблемы экономики сельского 

хозяйства, в частности, сравнительный анализ эффективно-
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сти английской и российской систем земледелия (Шторх 

А.К.), практических аспектов – выгодности сочетания земле-

делия с животноводством в России, ключевого значения тру-

да в производстве сельскохозяйственной продукции. В ста-

новлении философии экономики в России важным импуль-

сом стала борьба взглядов «западников» и «славянофилов» 

на экономическое развитие России. 

 О предназначении ученого в обществе и значимости его 

идей для общества размышляют «народники» - Ткачѐв Н.П. 

(1844-1886), Лавров П.Л. (1823-1900) и др. По их мнению, 

учѐный должен в своей деятельности воплощать обществен-

ные потребности, вызванные к жизни развитием обществен-

ных отношений. Философию как универсальное знание П.Л. 

Лавров отрицал, но признавал роль и значимость для обще-

ства социологических идей, которые он не разграничивал с 

эстетическими, излагая субъективный взгляд на общество, 

выделяя особую роль в истории общества выдающихся лич-

ностей и идей. Весомый вклад в развитие теории государства 

внесла его критика монархической формы правления, анализ 

противоречий между народом и властью. Во взглядах на ис-

торию он остаѐтся на позиции идеализма, ненаучных пред-

ставлений о полной зависимости общественного прогресса от 

критически мыслящих, выдающихся личностей. 

 В истории науки в России заметный след оставили тру-

ды П.А. Кропоткина (1842-1921), которые в советский пери-

од упоминались вскользь, а его место было определено в 

особо выделенной магистрали – развитии революционных 

идей в России – как автора концепции так называемого анар-

хического коммунизма (признание революции, отрицание 

государства, утопия благоденствия народа на базе федерации 

производственных общин). Как учѐный-географ Кропоткин 

обследовал малоизученные районы Восточной Сибири, 

Амурской области, Северной Манчжурии, обосновал теорию 

оледенения Евразии, в исследовании природы и общества от-
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давал преимущества естественнонаучным методам. Изучая 

взаимосвязи природы и общества, сформулировал «биосо-

циологический закон взаимной помощи», объединяющий 

людей в сообщество, биологизировал общество, утверждал, 

что история общества подчиняется биосоциологическому за-

кону. Единство науки и философии он видел на пути созда-

ния синтетической философии как системы целостного зна-

ния о природе и обществе. 

 А.Ф. Замалеев [13] считает, что Кропоткин сближает 

идеи натурфилософии и социологии, в основном следует 

установкам механистического материализма и отчасти – по-

зитивизма. 

 В обществознании XIX столетия в России происходит 

становление цивилизационного принципа изучения общества 

в рамках теории культурно-исторических типов Н.Я. Дани-

левского (1822-1885), которую он изложил в книге «Россия и 

Европа. Взгляд на культурные и политические отношения 

славянского мира к германо-романскому» (1871). Данилев-

ский выдвинул идею многообразия цивилизаций, имеющих 

отличные друг от друга культурно-исторические традиции. 

Он выделяет в истории десять культурно-исторических ти-

пов: 1) египетский, 2) китайский, 3) халдейский или древне 

семитический, 4) индийский, 5) иранский, 6) еврейский, 7) 

греческий, 8) римский, 9) новосемитический или аравийский 

и 10) германо-романский, или европейский. В основу деления 

на культурно-исторические типы в истории он вводит прин-

цип культурного творчества – научного, правового, художе-

ственного, своеобразных в каждом типе. Он формулирует за-

коны развития цивилизаций, согласно которым цивилизации 

существуют автономно друг от друга, проходя периоды ста-

новления, развития, расцвета, упадка и умирания. Своеобра-

зие развития славянской цивилизации он видел в «синтезе 

всех сторон культурной деятельности», самостоятельности и 

независимости от Европы, в пробуждении национального со-
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знания в борьбе с Западом и стремлении к справедливому 

обществу. 

 Существенным достижением его теории является обос-

нование значимости цивилизационного подхода к анализу 

общества и его истории, но проявлением утопического миро-

воззрения была апология славянства.  

 Этико-социальное направление обществознанию задает 

«почвенничество» Ф.М. Достоевского (1821-1881), необы-

чайной силой выразившееся в его художественном творче-

стве, раскрывшем «все глубины души человеческой» (Ф.М. 

Достоевский), сложность и противоречивость человеческой 

природы. В драматических и трагических коллизиях его ро-

манов предельно обнажена идея противоречивости человека 

и необходимости его сознательного самосовершенствования, 

идея, актуальная и сегодня для гуманитарных наук и воспи-

тательной практики. Однако неприемлемо для наук о челове-

ке и материалистической философии утверждение философа 

о религиозной вере как единственно правильном способе мо-

рального обновления человека. От Ф.М. Достоевского и Л.Н. 

Толстого (1828-1810) вошла в гуманитарное знание  идея 

смысла жизни как источника внутреннего обновления чело-

века, обретения им самого себя, и через это состояние – еди-

нение со всем человечеством. Необычайно ярко, правдиво 

оба мыслителя постигли особенность национальной психоло-

гии – стремление русского человека к самосовершенствова-

нию и поиску смысла жизни, проявление в этих чертах ду-

ховной глубины и таланта русского народа и в индивидуаль-

ной жизни, и на разных этапах истории. Народ в истории, 

народные и личностные движения в национальном историче-

ском развитии – ключевые проблемы сближения наук об об-

ществе, человеке и философии. 

 Проблема личности, индивидуальности, недооцененная 

как материализмом, так и идеализмом, поднимается К.Д. Ка-

велиным (1818-1885) как важнейшая проблема науки и фило-
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софии. Значимость индивидуально-личностного фактора в 

истории, активно проявленном на Западе и недооцененном 

обществознанием в России, подчеркивает мыслитель, анали-

зируя различные влияния христианства на западный и рос-

сийский менталитет и экономический уклад. Он подчеркнул 

приоритет в российском менталитете и образе жизни – со-

борного, общинного, коллективного, а на западе – преобла-

дание индивидуалистического и личностного момента. 

 Для современной философии науки, в частности, фило-

софии истории, философии культуры существенно стремле-

ние К.Д. Кавелина уйти от одностороннего европоцентризма 

и показать, что вхождение России в цивилизационное про-

странство Европы имеет глубокое исторические основание – 

общность культур, диалог культур, общность принадлежно-

сти к европейской цивилизации. Актуально для современной 

проблематики философии личности К.Д. Кавелина. Он счи-

тал, что развитие личности – главное условие культурного 

прогресса [13]. 

 В трудах Б.Н. Чичерина (1828-1904) идеи взаимосвязи 

науки и философии отчасти развиваются над влиянием Геге-

ля («Основания логики и метафизики», 1894; «Философия 

права», 1990 и др.), излагается теория государства и права, в 

которой ставится вопрос о разграничении нравственности и 

права. Права как гаранта личной свободы и вместе с тем 

ограничения внешней свободы. В обосновании концепции 

правового государства отстаивал позитивную роль частной 

собственности и невмешательства государства в экономику, 

вопросов, горячо обсуждаемых в современной науке и фило-

софии в России на переходном этапе к рыночной экономике. 

 Однако с конструктивными идеями правового государ-

ства не согласовывался утопический идеал обновления кон-

ституционной монархии, при еѐ сохранении как политиче-

ской структуры (кстати, некоторые попытки реанимировать 

этот идеал предпринимаются в политической полемике сего-
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дняшней России, под видом критики современной модели 

российской государственности). 

 Противоположный путь воплощения цивилизационного 

развития России предлагает политическая философия кон-

серватизма, «русского византизма» (К.Н. Леонтьев, 1831-

1891). Россия должна пойти по другому, не европейскому пу-

ти. Она должна создать русско-азиатскую цивилизацию, с 

учетом византийской традиции христианства, духовной 

скрепы сильной власти, обширности азиатских провинций в 

России, последствий татаро-монгольского ига в материаль-

ном и духовном развитии русского народа и государства. 

Народ обречен быть покорным власти, а государство должно 

уметь властвовать беззастенчиво!». Наука, образование не 

нужны покорѐнному народу. Власть должна препятствовать 

народному образованию во имя самосохранения, благоприят-

ствуя православию, идущему от византизма. По Леонтьеву, 

основание одного сносного монастыря важнее учреждения 

двух университетов… 

 Прав был Н.А. Бердяев, подметивший в Леонтьеве мно-

го нерусских черт, чуждых русскому чувству жизни, русско-

му миросозерцанию, резко контрастирующему с реальной 

ролью науки в современном обществе, еѐ влиянии на все 

сферы общественной жизни. Хотя, вглядываясь в сегодняш-

нюю российскую действительность, можно заметить некото-

рые черты «византизма» в умонастроениях и отчасти бессо-

знательных проявлениях эмоций, поступков, пристрастий ча-

сти русского общества, попавшей в плен ремифологизации 

«византизма». 

 Существенный вклад в развитие философии науки внес-

ли русские марксисты конца XIX начала ХХ века (Г.В. Пле-

ханов. 1856-1919), В.И. Ленин (1870-1924), развивая матери-

алистическое понимание истории, первенство экономики в 

общественном развитии в отношении с другими сферами 

общества, соотношения экономики, психологии, идеологии. 
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В отстаивании марксистской позиции Г.В. Плеханов допус-

кал некоторые упрощения в понимании диалектического ме-

тода, сводя его только к схеме «скачка», «революционного 

развития», отходя в сторону махизма в теории познания, од-

нако оставивший заметный след в истории как первый пропа-

гандист марксизма в России и его теоретик. 

 Позитивистское истолкование марксизма активно про-

двигал в российскую мысль А.А. Богданов, врач по образова-

нию, критикуя отжившую плехановскую ортодоксию (1873-

1828), тщетно пытаясь «увязать» махизм и марксизм в еди-

ную теорию. Его основные научные интересы – экономика и 

естествознание. Организатор и директор первого в мире Ин-

ститута переливания крови (1926 г.). Эволюция философских 

и научных взглядов А.А. Богданова – пример драматического 

пути мыслителя в науке и философии. Это путь от естествен-

нонаучного материализма к марксизму, от него – к махизму, 

(позитивизму), и снова переход к научно-исследовательской 

и научно-управленческой деятельности. 

 Современное научное сообщество позитивно оценило 

новаторскую идею А.А. Богданова – создание науки об об-

щих законах организации – тектологии. В ряде исследований 

в России и за рубежом отмечается продуктивность некоторых 

положений в тектологии, предвосхитивших идеи кибернети-

ки (принцип обратной связи метода моделирования), широко 

применяемых в современной науке и информационных тех-

нологиях. 

 В книге «Краткий курс экономической науки» высказан 

ряд прогностических идей о развитии капитализма (1897), в 

частности, о роли синдикатов, трестов, как «высшей формы 

капитализма», которые несомненно, дали толчок для изуче-

ния современных экономических форм постиндустриального 

общества. 

 Идея «всеобщей организации науки», высказанная в 

эпилоге фантастического романа «инженер Мэнни» (1912), 
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содержит предостерегающий для современного общества 

момент – об опасности монополизма, в частности, в управле-

нии, в принятии решений, например, инженерно-технической 

элиты о технических проектах, затрагивающих жизненно 

важные интересы людей. Господство инженерной элиты, чи-

новников – «специалистов» опасно для судеб миллионов лю-

дей. (Споры вокруг проекта марсианских каналов напомина-

ют недавнее прошлое СССР – строительство АЭС, испытания 

ядерных устройств в Семипалатинске, строительство искус-

ственных морей и каналов, нарушивших природный баланс в 

перекрываемых территориях, сломавших привычный образ 

жизни десятков тысяч людей). В утопии «Красная звезда» 

дан прогноз научно-технического прогресса в связи с мир-

ным использованием ядерной энергии, а в романе «Инженер 

Мэнни» - предупреждение человечеству об опасности недо-

статочно изученного ядерного потенциала, антигуманного 

использования научных достижений. Игнорирование гумани-

стического аспекта развития науки А. Богданов считал «бес-

человечным фетишизмом отвлеченной истины», которая от-

крывала дорогу созданию оружия массового уничтожения, 

что и стало трагической реальностью первой мировой войны. 

 Как естествоиспытатель и экономист он правильно оце-

нил возрастающую роль науки в общественной жизни, одна-

ко не избежал сциентистского представления о победе науки 

над природой. В работе «Социализм науки», размышлял о 

роли науки в создании социализма, просвещении рабочего 

класса.  Он дал широкие обобщения о роли науки в матери-

альном производстве, общественном прогрессе. 

 Намечая проект организации Рабочего университета как 

школы подготовки образованных специалистов, он высказы-

вает новаторские педагогические идеи, созвучные современ-

ности – «о товарищеском сотрудничестве учащих и учащих-

ся» [15], которая в настоящее время разрабатывается как мо-

дель «педагогики сотрудничества» в соответствии с потреб-
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ностями демократизации образования в постиндустриальном 

обществе.  

 Существенный прирост новых идей в философию науки 

связан с именем В.И. Ленина. Это глубокий анализ кризиса в 

естествознании конца XIX – начала XX века, в использова-

нии диалектического метода в объяснении новых открытий 

физики, расширяющих доказательную базу материализма о 

неисчерпаемости материи («электрон неисчерпаем»). На ос-

нове глубокого освоения экономической теории Маркса и от-

крытых им законов развития общества В.И. Ленин дал кри-

тику российского капитализма на рубеже XIX-XX веков, раз-

работал теорию социалистической революции и сущности 

социализма и социалистического государства, концепцию 

переходного периода от капитализма к социализму в России 

и еѐ практических приложений. Резко критикуя философские 

взгляды А. Богданова, вскрывая сущность эмпириомонизма 

как разновидности позитивизма, В.И. Ленин отмечал эври-

стическую ценность и гуманистическую направленность ра-

бот А.А. Богданова в области экономических наук. В рецен-

зии на книгу А. Богданова «Краткий курс экономической 

науки» В.И. Ленин назвал это сочинение «замечательным яв-

лением в нашей экономической литературе» [16]. 

 Указанные работы В.И. Ленина, а также его «Государ-

ство и революция» содержат методологические обобщения 

достижений науки конца XIX – начала XX вв., выводя на но-

вый уровень материалистической диалектики отечественную 

философию начала XX века. Применение принципов материа-

листической диалектики к анализу философии махизма и до-

стижений науки конца XIX начала XXI века оказалось продук-

тивным объяснением перспективы интегративной тенденции в 

развитии естествознания и социальных наук [17]. 

 В ситуации острой полемики с философией А. Богдано-

ва Ленин обобщает достижения науки и философии в пони-

мании структуры познания (диалектики чувственного и ра-
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ционального, эмпирического и теоретического знания, абсо-

лютной и относительной истины). 

 Период развития обществознания после Ленина имену-

ют «сталинизмом», для которого характерна в основном 

вульгарная интерпретации марксизма и догматизм, попытка 

сделать науку служанкой политики, что выбросило отече-

ственную науку и философию из общемирового процесса ин-

теллектуального развития в I половине XX века. Запрещены 

были генетика, кибернетика как «буржуазные науки», уни-

чтожены учѐные с мировым именем (Н.И. Вавилов, П. Фло-

ренский и др.), подвергались изощренным преследованиям 

учѐные внутри страны, деятели культуры, получившие позд-

нее мировое признание и реабилитированные в постсталин-

ское время, в большинстве своѐм – посмертно [18]. 

 Полна великими научными открытиями и трагическими 

судьбами учѐных отечественная наука периода «советской 

цивилизации» (I половины ХХ столетия и до конца 80-х гг.).  

Известна всемерная поддержка науки государством, обеспе-

чивая еѐ прорыв и грандиозного достижения – освоение кос-

моса, проникновение в тайны атомного ядра, открытие гене-

тики, математики, взлѐт системы образования на основе вве-

дения в образовательный процесс фундаментальных наук, 

что позволило готовить специалистов на уровне общемиро-

вых стандартов. Но этот взлѐт науки и образования был ско-

ван тисками идеологии ВКП(б), КПСС, репрессивными ме-

рами внутри политической системы, невозможностью откры-

того диалога с зарубежными коллегами.  В этих сложных 

условиях наука выполняла свои основные функции, была 

смыслом жизни учѐных, а в обществе эффективным инстру-

ментом социума и государственной политики – укрепления 

обороноспособности, безопасности страны, фундаментом но-

вых технологий в промышленности, медицине, образовании, 

освоении космоса. Однако отечественная наука лишилась из-

за эмиграции ряда талантливых учѐных, в ставших в послед-
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ствие известными во всем мире – Сикорского, Ипатьева, 

Леонтьева, Гамова, Ваксмана и др. 

 В 50-е годы открылся доступ к иностранной научной 

литературе через специальные отделы библиотек, возобнов-

лялась постепенно работа научных сообществ, центральные 

вузы страны выпускали специалистов, пополняющих ряды 

учѐных по самым передовым направлениям науки (биохимия, 

биофизика, математика, медицина, биология и др.). 

 Сформировалась школа философии науки (начало 60-х 

гг. ХХ в.) – Б.М. Кедров, Т.В. Копнин, М.Э. Омельяновский, 

В.В. Орлов, В.С.  Степин и др. Существенный прирост науч-

но-философского знания был осуществлен по проблемам 

научного познания, истории науки, философских проблем 

естествознания, психологии научного творчества, философии 

экономики, философии техники. Необходимой предпосылкой 

для развития отечественной философии науки во II-ой  поло-

вине ХХ века была критика вульгаризированного марксизма, 

очищение марксизма от догматизма и идеологических штам-

пов. Б.М. Кедров основал историческое направление фило-

софии науки, соединяя методологический анализ  науки с ре-

конструкцией развития научной мысли на конкретном мате-

риале еѐ истории [19], дал оригинальную трактовку истории 

химии, методологии и логики науки, классификации наук. Он 

создал теорию психологического барьера, обогатив предмет-

ную область психологии научного творчества, был блестя-

щим организатором науки, активным борцом против догма-

тизма и фальсификаций в философии и науке, был яркой, не-

заурядной личностью, оказавшей огромное влияние на поко-

ления учѐных и философов, сохранивший верность самым 

высоким нравственным ориентирам в тяжѐлые времена гоне-

ний на учѐных и философов, умевшего противостоять аб-

сурдности режима и находить способы реализации научных 

задач и помощи учѐным в трудных ситуациях. 
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 Углубление  гносеологической и практической пробле-

матики характерно для исследований П.В. Копнина – сущно-

сти научного познания, соотношения теории и метода, выра-

ботки общенаучных понятий, интеграции наук в процессе 

переноса понятийных средств и методов из одной науки в 

другую, что особенно характерно в настоящее время для 

междисицплинарных  наук. 

 Б.М. Кедровым, В.В. Орловым [21] в 20 – 80-е годы ХХ 

века была уточнена классификация наук Энгельса в соответ-

ствии с уточненными представлениями о классификации 

форм движения материи: атомно-физической и молекулярно-

физической. Квантово-механическое описание относится и к 

физической, и к химической форме движения материи; вве-

дена в классификацию геологическая форма материи, еѐ 

движении в ходе образования планет в космической эволю-

ции; описано разнообразие форм  движущейся материи, ко-

торые изучают междисциплинарные науки, разрабатывается 

философия частных наук (химии, физики, биологии, геоло-

гии и др.) – Б.М. Кедров, философы Пермской школы В.В. 

Орлов, Т.Е. Васильева, О.А. Барг, Н.А. Коблов, И.Т. Утробин 

и др. 

 Выдвинулась проблема логики научных исследований, 

многозначные логики, значения математический логики в по-

знавательных процессах (А.А. Зиновьев). В связи с новыми 

научными открытиями II половины XX века актуализирова-

лась проблема теоретического знания (В.С. Степин, В.А. 

Лекторский, В.С. Швырѐв). Деятельностный аспект филосо-

фии науки активно разрабатывался группой учѐных Москов-

ского университета (МГУ) под руководством Г.П. Щедро-

вицкого, учѐными и философами Томска, Тюмени – В.Н. Са-

гатовского, Бакштановского. Диалектика науки и здравого 

смысла актуализирована в исследованиях Н.С. Автономовой, 

В.А. Лекторского, Г.И. Рузавина и др. [23]. 
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 Философскими вопросами естествознания и общество-

знания в Ростовском-на-Дону университете, в частности, фи-

лософскими проблемами химии занимался Ю.А. Жданов, 

философии культуры, диалектики науки и культуры - В.Е. 

Давидович, взаимосвязей философии и этики Е.В. Аболина, 

современными проблемами философии науки – В. П. Коха-

новский, истории марксистской философии и истории науки 

– Л.А. Минасян; общие проблемы философии и истории 

науки разрабатывает Свердловская школа (Екатеринбург), в 

частности – философия науки в системе философского зна-

ния, наука как деятельность (В.Д. Ким), научное и вненауч-

ное знание (Н.И. Мартишина), наука как феномен культуры: 

культурно-исторические типы науки (Ю.И. Мирошников), 

наука как социальное явление (В.Е. Комаров), наука как со-

циальный институт (В.И. Копалов), проблема единства наук 

(А.Н. Бабушкин), актуальные проблемы философии биологии 

(В.И. Плотников), проблемы антропогенеза (Ю.И. Новоже-

нов), философские проблемы техники (М.М. Шитиков), фи-

лософско-методологические проблемы гуманитарного позна-

ния (В.И. Копалов, В.Е. Кемеров, философия здоровья (И.А. 

Серова) и др. Стала особым направлением история науки и 

техники (В.С. Степин, В.Т. Горохов, Н.С. Розов). 

 Наука, культура, искусство, их взаимосвязь – основная 

тема творчества М.С. Кагана, проблемы науки  и духовной в 

истории и современности – П.П. Гайденко, В.Г. Федотова, 

Л.А. Микешина, В.Ж. Келле и др. 

 Активную роль в интеграции науки и философии сыг-

рали работы и организационные мероприятия (симпозиумы, 

конференции, специальные издания) учѐных и философов 

института философии РАН (И.Т. Фролова, Р.С. Карпинской, 

И.К. Лисеева, Э.И. Гирусова, А.А. Гусейнова, С.А. Николь-

ского), объединивших усилия философов и биологов в разра-

ботке проблем генетики, социальной экологии, истории био-
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логии, современных глобальных проблем, в организации жи-

вого общения учѐных, философов, специалистов-практиков. 

 В условиях кризиса российского общества и науки ис-

следовательские коммуникации продолжаются. Акцент пе-

реместился на проблематику постиндустриального общества 

– труд в постиндустриальном обществе [20], проблема ду-

ховности и духовного развития общества (А.А. Гусейнов, 

М.Г. Писманик, С.А. Никольский, Д.В. Пивоваров и др.). 

 Существенную роль в интеграции новых идей по вопро-

сам философии науки играют междисциплинарные философ-

ские конгрессы, открытые для живого общения зарубежных и 

российских философов во взаимодействии известных школ и 

периферийных научных и философских сообществ. 

 В ориентации исследований на философию науки и вве-

дение еѐ в учебный процесс в связи со сдачей кандидатского 

экзамена значительна роль организации Министерством об-

разования и науки РФ специальных курсов по истории и фи-

лософии науки для преподавателей вузов, специализирую-

щихся в данной области философии. Учебно-методические 

материалы были подготовлены специалистами ведущих уни-

верситетов и академических научных центров. Программы 

кандидатских экзаменов, учебные пособия по истории и фи-

лософии науки, созданные на базе фундаментальных истори-

ко-научных и философских исследований, годовые курсы для 

подготовки аспирантов к экзаменам по общим проблемам 

философии науки и современным философским проблемам 

специальных областей научного знания соответствуют из-

бранным аспирантами научным исследованиям. Названные 

мероприятия и издания способствуют повышению философ-

ской культуры профессионалов разных направлений и опре-

деленной части общества, охваченного профессиональной 

коммуникацией. Учебная и научная ориентация по истории и 

философии науки специалистов-философов и не-философов 

– существенный фактор утверждения научного мировоззре-



92 
 

ния и противодействия антинаучным версиям мироосвоения.

 Новейшие исследования по философии науки во II-й 

половине ХХ века и по настоящее время содержат публика-

ции журналов «Вопросы философии» и «Философские 

науки», в частности, по методологическим проблемам эколо-

гии, синергетики, философии культуры, философии техниче-

ских наук и техники, философии образования, соотношению 

нравственности и права, по актуальным проблемам полити-

ческих и гуманитарных наук, о взаимопроникновении мето-

дов естественных и гуманитарных наук в изучении природы 

и общества, специфики естественнонаучного и гуманитарно-

го знания. 

 В содержании последующих глав раскрываются на ос-

нове достижений отечественной философии науки XX – 

начала XXI вв. проблемы структуры научного познания и 

знания, динамики науки как процесса порождения нового 

знания, методологии научного исследования, научных рево-

люций, научных традиций, типов научной рациональности, 

особенностей современного развития науки, специфики со-

циально-гуманитарных наук и естественнонаучно познания; 

науки как социального института, особенностей развития со-

временной науки и научно-технического прогресса [24]. 
 

Основные понятия 

 Методология, позитивизм, неопозитивизм, верифика-

ция, фальсификация, толерантность, парадигма, научная ре-

волюция, эмпириокритицизм, исследовательская программа, 

неявное знание, интернализм, экстернализм, консерватизм, 

культурно-исторический тип, цивилизационный подход, сци-

ентизм, постиндустриальное общество, естествознание, гу-

манитарные науки, социальные науки. 
 

Вопросы для повторения, темы для докладов и рефератов 

1. Философия и наука в античный период. 

2. Особенности отношений науки и философии в средние 

века. 
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3.Проблема периодизации истории науки. 

4. Возникновение новоевропейской науки. Научная ре-

волюция конца XVI – начала XVII вв. 

5. Становление и сущность индуктивно-эмпирического 

метода (Ф. Бэкон). 

6. Рационалистический метод Р. Декарта. 

7. Основные достижения философии и науки в Европе 

XIX века, их роль в развитии философии науки. 

8. Основные этапы развития науки в России (XVIII-XX), 

их роль в развитии философии науки. 

9. Позитивизм как философия и методология науки. Ос-

новные формы позитивизма. 

10.Постпозитивистские модели философии науки (К. 

Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, М. Полани, П. Фейерабенд и 

др.). 

11. Интернализм и экстернализм – альтернативные кон-

цепции науки. 

12. Классики естествознания и их взгляд в развитие фи-

лософии науки. 

13. Основные проблемы и направления развития совре-

менной философии науки. 
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ЧАСТЬ II. ЭПИСТЕМОЛОГИЯ  

И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ 

Тема 5. Структура научного познания 

 Научное знание – сложная, развивающаяся система, 

процесс и результат научного познания. 

 В современном обществе наука и научное познание яв-

ляются приоритетной ценностью и необходимым условием 

социального прогресса. Возрастающее влияние науки и 

научного процесса в развитии общества ставит вопрос о 

необходимости отграничения научного познания и знания от 

других форм и уровней познавательной деятельности. В про-

цессе практической деятельности развивается обыденное, по-

вседневное познание, которое непосредственно вплетено в 

практику и обогащается на основе практики. Знания, полу-

ченные в процессе практики, являются опытными, рецептур-

ными и используются для обслуживания повседневных нужд 

человека [1]. В процессе дифференциации форм практиче-

ской деятельности дифференцируются и обыденные эмпири-

ческие знания, в которых аккумулируются практический и 

познавательный опыт человека, зарождаются эмпирические 

знания, которые становятся предпосылкой научных знаний. 

Зарождалась наука на основе практических потребностей 

людей и рациональных обыденных знаний о разных объектах 

реальности. По своему содержанию эти преднаучные знания 

объективны, упорядоченные практическим и познавательным 

опытом. По мере расширения и обогащения обыденного 

опыта, преобразовательной деятельности совершенствуется 

интеллектуальная деятельность человека и формируется его 

способность к опережающему отражению действительности, 

к освоению новых объектов, которые находятся за пределами 

обыденного опыта, наличной повседневной практики. С 

освоением объектов реальности, недоступных наличному и 

прошлому повседневному опыту, имеет дело новое научное 

знание. Связывает воедино научное и обыденное  знание 
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естественный язык, на котором говорят и пишут люди. Это 

прежде всего – национальный язык. Обыденный язык описы-

вает объекты, контролируемые обыденным опытом. В науч-

ном познании, которое выходит за пределы повседневного 

опыта, обыденный язык недостаточен и неудобен своей мно-

гозначностью, разнообразием смыслов, неопределѐнностью. 

 Наука преобразует естественный язык, фиксируя в по-

нятиях точные признаки изучаемых объектов, формулируя 

однозначные определения, выделяя сущностные признаки 

предметов, систематизируя и классифицируя знания. По мере 

изучения новых и сложных объектов мира, которые невоз-

можно описать естественным языком, наука создаѐт искус-

ственные языки (в математике, физике, химии, кибернетике, 

информатике и др.). Однако смысловые, языковые границы 

между обыденным и научным познанием подвижны. Выра-

жения обыденного языка, с уточненным, преобразованным 

содержанием становятся научными понятиями, и, наоборот, 

научные понятия становятся обиходными в повседневной 

жизни (электричество, компьютер, моделирование, систем-

ность, эволюция, биосфера и др.) [2]. 

 Рациональное ядро обыденного сознания и познания – 

здравый смысл [3], согласующий добытое знание с опытом, 

регулирующий повседневное поведение человека, его взаи-

моотношений  с миром. 

 Здравый смысл необходим и обычным людям, и учѐ-

ным, что также сближает науку и обыденное познание. Здра-

вый смысл вбирает в себя и опытное знание, и эстетические, 

художественные, нравственные и иные представления и под-

питывается культурным и социальным опытом человека и об-

щества. В силу своего многообразия и содержательности он 

является предпосылкой и даже первичной базой научного 

знания. Однако научное познание не только констатирует, 

обобщает, описывает факты, оно предполагает объяснение 

фактов во всей системе понятий конкретной науки. Научное 
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познание отвечает на вопросы: что?, как?, почему? произо-

шло то или иное событие, явление, факт. Оно доказывает, 

обосновывает, соотносит случайное и необходимое, возмож-

ное и действительное, явление и сущность, выявляет законо-

мерное, осуществляет предвидение будущего. Прогнозирова-

ние, системность, доказательность – характерные черты 

научного познания, тогда как обыденное познание ограничи-

вается  первичной систематизацией фактов, частями, фраг-

ментами действительности, важными для данной ситуации, 

повседневного опыта. 

 Обыденное познание может ограничиться догадкой, 

вымыслом и даже слухами, научное познание формулирует 

гипотезу, то есть научное предположение, которое в случае 

доказанности становится частью научной теории. 

 В научном знании познанная  реальность облекается в 

строгие понятия, законы и принципы, разного рода знаки, 

символы, схемы, графики, модели. Однако мир настолько 

динамичен, многообразен и сложен, что при соприкоснове-

нии с ним человек стремится к познанию нового, неразгадан-

ного, таинственного, которое не может быть сразу сознанием 

оформлено в четкие понятия. Новые представления облека-

ются в формы догадки, вымысла, домысла, мифа, сказки, ре-

цептурного знания, удачной поговорки, рождѐнной смекал-

кой и т.п. 

 Но и в данном различии обыденного познания и научно-

го есть общее – потребность человека в познании, в открытии 

нового, в регулировании своих отношений с объективным 

миром. 

 Следует избегать опасности одностороннего, крайнего 

преувеличения достоинств обыденного или научного позна-

ния. 

 В истории философии науки известны крайние позиции 

– преувеличение роли научного познания (сциентизм, пози-

тивизм), или наоборот, крайне негативное отношение к науке 
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и абсолютизация обыденного познания – антисциентизм (фи-

лософия здравого смысла, отчасти – феноменология и др.). 

 В современной ситуации эти крайние мировоззренческие 

позиции обусловлены, с одной стороны,  - необычайным про-

рывом научно-технической революции, научно-технического 

прогресса, а с другой – антигуманным использованием дости-

жений науки, чреватым гибелью человечества. 
 

Эмпирический и теоретический уровни научного познания 

 В научном познании выделяют два уровня познания – 

эмпирический и теоретический, по глубине проникновения 

науки в сущность изучаемых объектов реальности. Эмпири-

ческий уровень связан с изучением свойств и отношений 

предметов и явлений чувственного воспринимаемого мира. 

Но он не совпадает с чувственным познанием. Чувственное 

познание – ощущения, восприятия, представления суще-

ствуют и на обыденном уровне познания как отражения объ-

ективно существующей  реальности в чувственных образах. 

Они дают первоначальную информацию о познаваемых ве-

щах, в которой нет глубоких обобщений сущности объектов, 

а в основном познание отображает свойства и особенности 

явлений действительности. С позиции непосредственного 

чувственного познания мир представляется таким, каким мы 

его ощущаем, воспринимаем. Известна позиция так называе-

мого «наивного реализма», на которую опирается  субъек-

тивный идеализм Дж. Беркли, А. Шопенгауэра («Мир как во-

ля и представление»). Эмпирическое научное познание 

включает анализ чувственных данных, полученных от 

наблюдаемых объектов, в результате специально организо-

ванных опытов – экспериментов. На их основе формируются 

представления об эмпирических объектах, которые описыва-

ют свойства реальных не только на обыденном языке, но уже 

на специальном научном языке с помощью терминов, выска-

зываний эмпирического языка. Эмпирическое научное по-

знание осуществляется опосредованно, через чувственное по-
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знание, суждения здравого смысла. Эмпирические объекты 

рассматриваются как модели чувственных объектов, которые 

непосредственно связаны с предметами внешнего мира. Эм-

пирическое научное познание включает чувственное и рассу-

дочное познание, которое философией рассматривается как 

начальный этап рационального познания. Велика роль рас-

судка в отборе, систематизации полученного наблюдением и 

экспериментом материала об изучаемых объектах, но он не 

может раскрыть их сущность, закономерные связи и отноше-

ния с другими объектами. 

 Сущность, законы, закономерности открывает разум – 

основа теоретического познания. Теоретическое познание 

осуществляет изучение сущности объектов на уровне поня-

тий, их связей в суждениях, умозаключениях, последователь-

но разрабатывая научные теории в рамках частных наук, их 

междисциплинарных связях, применяя специальные методы 

познания – общенаучные, частнонаучные – анализ, синтез, 

индукцию, дедукцию, моделирование и др., которые в разви-

той форме не присущи обыденному познанию. Однако нельзя 

отрицать, что в реальной жизни люди на обыденном уровне 

познания анализируют, обобщают, идут в познании от еди-

ничного к общему и т.п. 

 Названные методы обыденной рассудок использует в 

упрощѐнном виде, который не приемлем для науки, обра-

щѐнной к сложным объектам, недоступным обыденному по-

знанию. 

 Любое научное исследование начинается со сбора, 

обобщения, систематизации фактов. Факты могут быть фраг-

ментами реальной действительности, а могут быть результа-

том познавательной деятельности. Последние доказываются, 

проверяются и становятся научными истинами. Доказанный, 

проверенный факт включается в исследование как «научный 

факт», который входит в логическую структуру конкретной 

научной системы. 
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 Научный факт – необходимое опытное звено, лежащее в 

основе эмпирического и теоретического уровня научного по-

знания. Он предстаѐт в виде информации о реальном изучае-

мом объекте в виде текста, знаков, символов, формул, фото-

графий и т.д. В науковедении описана многомерная структу-

ра факта как объективного процесса, как элемента осознан-

ной реальности, как фрагмента информации, совокупности 

методов и форм познания, существующих в данную эпоху. 

 Наука – сложная, целенаправленная и организованная  

познавательная деятельность, в которой эмпирическое и тео-

ретическое не разделены жестко, они взаимопроницаемы. 

Эта характерная черта науки заметна при анализе научного 

факта, в котором эмпирическое общение производится под 

влиянием определѐнной теории, гипотезы, исследовательской 

задачи и т.д. [2]. 

 Самым высоким достижением эмпирического научного 

познания являются эмпирические законы (функциональные, 

причинные, структурные, динамические, статистические и 

другие). Для эмпирических законов характерно временное 

или пространственное постоянство («Все планеты вращаются 

вокруг солнца по эллиптическим орбитам», «все металлы 

электропроводны» и т.д.). 

 Самый общий уровень эмпирического научного знания 

– феноменологическая теория, которая объединяет эмпири-

ческие знания, однако не содержит достаточного объѐма до-

казательств и обоснований, поэтому является знанием пред-

положительным, вероятностным. 

 Феноменологические теории отличаются друг от друга 

степенью общности представленного в них одного и того же 

содержания (данных наблюдений, экспериментов). Это коли-

чественные различия знаний внутри эмпирического уровня 

познания. Различия же эмпирического и теоретического 

уровней научного познания – качественные. 
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 Это различие прежде всего в том, что в теоретическом 

познании преобладает рациональный момент. Живое созер-

цание, чувственное познание в нѐм имеет подчинѐнное зна-

чение. Теоретическое познание выявляет внутренние, суще-

ственные, необходимые, действительные свойства, связи, от-

ношения предметов путѐм обработки эмпирических данных, 

выдвижения и проверки гипотез, введением новых понятий и 

их взаимосвязей, открывая законы, формулируя принципы 

исследования, применяя специальные методы познания. Ха-

рактерно для теоретического познания абстрагирование, т.е. 

отвлечение от несущественного и пополнение созданного об-

раза реальности новой информацией. Для теоретического по-

знания характерен анализ, т.е. мысленное расчленение объек-

та; синтез - объединение полученных данных в систему, де-

дукция – движение познания от общего к частному, идеали-

зация – создание чисто мысленных предметов («точка», 

«идеальный газ» и др.). В отличие от эмпирического позна-

ния, направленного на объект, теоретическое познание 

направлено на себя. Это внутринаучная рефлексия, то есть 

исследование самого процесса познания, его методов, форм и 

др. В структуре  теоретического знания основной функцио-

нальный элемент – объяснение, то есть логическая операция 

подведения сформулированных понятий, суждений о фактах, 

законах под более общие законы, принципы, теории. В 

науках используются разные виды объяснений (целевые, 

причинные, функциональные, системные и др.). 

 Рациональное научное познание наиболее адекватно 

выражено в мышлении – процессе функционирования созна-

ния, создания мысленных моделей объектов реальности, 

процессов, предметов. В теоретическом познании процесс 

мышления протекает в двух взаимосвязанных формах – ин-

туитивной и дискурсивной. Интуиция в науке – это неосозна-

ваемое, не оформленное в языке, внезапное оптимальное ре-

шение проблемы, содержащее новое знание. Часто это – ин-
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теллектуальная интуиция, которая мгновенно фиксирует, 

удостоверяет определѐнное содержание знания, предвосхи-

щает или внезапно открывает новое в объекте, предмете, 

процессе. Огромную роль интуиции в процессе научного по-

знания отмечали учѐные и философы Р. Декарт, Г. Галилей, 

А. Эйнштейн, А. Пуанкаре и др. и подчеркивали еѐ значи-

мость в научном творчестве, в процессе создания инноваций 

в науке. 

 Дискурсивное мышление выражается в форме языка, 

понятий, терминов, высказываний. В науке основной формой 

мышления является дискурсивная репрезентация. В совре-

менной философии науки дискурс обозначает языковое зна-

ние, выраженное в письменной (текст) или устной форме 

(речь, доклад). 

 Исходная форма дискурса – понятие – отражение 

наиболее общих и существенных признаков предмета, кото-

рые закрепляются в определениях  (дефинициях). Например, 

понятие человек включает общие и существенные признаки, 

отличающие его от животного – производство орудий труда, 

сознание, членораздельная речь, социальность. Это фунда-

ментальное понятие научной философии. Самые общие по-

нятия – это философские  категории – материя, сознание, 

пространство, время, движение и др. Общенаучные понятия, 

общие для определѐнного вида наук – машина, механизм, 

космос, анализ, система и др. К частнонаучным понятиям от-

носятся такие понятия, как теорема, количественный анализ в 

химии, статистика, аудит, недвижимость в экономических 

науках. 

 Суждение – форма мышления, отражающая отдельные 

предметы или их связи, отношения, выраженные в предло-

жении, которое может быть истинным или ложным. (Пермь 

стоит на реке Каме – истинное), (Соликамск – столица Урала 

– ложное). В отличие от понятий в суждениях выражаются 

любые признаки предметов – общие, отдельные, существен-
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ные, несущественные и т.д. Синоним суждения – высказыва-

ние, которое может быть истинным или ложным, а в гумани-

тарных науках высказывание ещѐ имеет признак нормы: эс-

тетические нормы, нормы права и т.п. 

 Умозаключение – форма мышления, в которой на осно-

ве имеющихся суждений (знаний) выводится новое знание, 

вывод, заключение. 

1. Все студенты сдают экзамены по окончании учебного года. 

2. Виктор Соколов студент. 

3. Следовательно, Виктор Соколов сдаѐт экзамен по оконча-

нии учебного года (вывод, заключение, следствие). Для соот-

ветствия умозаключения истине необходима истинность по-

сылок (1, 2 – в нашем примере), соблюдение правил вывода. 

Умозаключения делятся на индуктивные (от частного к об-

щему) и дедуктивные (от общего к частному). В логике их 

называют силлогизмы. 

 В научном познании рациональные формы мышления 

связаны с эмоциями, чувствами, фантазиями, воображением. 

Без развитого воображения невозможно предвидение.  

 Такие «скачки ума» (Луи де Бройль), как остроумие, ин-

туиция, воображение способствуют возникновению нового в 

науке. 

 История науки богата примерами продуктивного един-

ства рационального мышления с иррациональными прорыва-

ми интуиции, воображения в деятельности учѐных (Д.И. 

Менделеев, М.В. Ломоносов, А. Пуанкаре, А. Эйнштейн и 

др.). Гете понимал интуицию как «откровение, развивающее-

ся изнутри человека».  С нашей точки зрения, откровение – 

переживание, открытие истины мгновенными вспышками 

чувств и разума.  Научное понимание откровения противопо-

ложно религиозному, которое понимает откровение как са-

мопроявление Бога, открывающего избранным истину, рели-

гиозное постижение истины на основе веры в Бога. 
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 Научное познание как единство чувственного и рацио-

нального, эмпирического и теоретического, интуитивного и 

дискурсивного связано с пониманием – нахождением, осо-

знанием смысла в изучаемой реальности. 

 Смысл – мысленное содержание любого выражения в 

отличие от выражаемого им предмета. Усвоить смысл выра-

жения – значит понять его содержание, информацию о пред-

мете. В философии проблема понимания соотносится с объ-

яснением. В настоящее время в философии нет однозначного 

определения понимания как нахождения смысла в отношени-

ях, объяснениях свойств изучаемого предмета [5]. 

 Понятие «смысл» - ключевое в решении проблемы по-

нимания. Смысл синтезирует объѐм, содержание выраженной 

в высказывании мысли, определяет направленность, ориен-

тацию на цель исследования, еѐ результат (смысл жизни, 

смысл поступка, смысл истории и т.п.). 

 Нахождение смысла всегда социально и культурно обу-

словлено традицией, менталитетом, спецификой человече-

ской деятельности, ценностями. Например, в русской тради-

ции, культуре, менталитете проблема смысла жизни - наи-

важнейшая в жизни человека, его предназначении, в понима-

нии истории и пр. В системе наук проблемой смысла занима-

ется семантика, а в философии проблемой понимания зани-

мается герменевтика. В структуре философии науки понима-

ние – необходимый компонент структуры научного познания 

и методологии научного исследования. Важно не отождеств-

лять понимание с познанием (понимание и понятие, т.е. кон-

структы логики познания) – не одно и то же. Понимание – 

это осмысление, поиск смысла, приобщение к смыслам, по-

гружение в смыслы, найденные другими людьми и введѐн-

ные в науку, философию, культуру и др. Необходимое усло-

вие понимания – общение (чтение текста, мысленный диалог 

с автором или вживую в общении, коммуникации) понима-

ние сопряжено с самопониманием. Понять другого – путь к 
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пониманию себя, самопониманию. Субъектную сторону раз-

личия понимания и объяснения выделил М.М. Бахтин, под-

черкивая, что в объяснении действует один субъект, а в по-

нимании – два субъекта, между ними – диалог по осознанию 

смыслов. Понимание диалогично [6]. 

 Замечено, что в естествознании предпочтительно объяс-

нение, а в социально-гуманитарном знании – методология и 

методика понимания. 

 Объяснение в научном познании тесно связано с пред-

видением. Объяснение и понимание при явных их функцио-

нальных различиях – едины в процессе научного познания. 

 К ключевым компонентам научного познания относится 

проблема – форма теоретического знания о непознанном, 

подлежащем познанию. Вопрос, возникающий в ходе позна-

ния, на который нужен ответ. Важно выделить два момента – 

постановку проблемы и еѐ решение. Необходимость чѐткого 

формулирования проблемы связана с недостатком знаний об 

объекте, либо с неясностью способов его исследования. 

 Для правильного выбора научной проблемы, еѐ поста-

новки и решения важны отбор определѐнной системы поня-

тий, методов будущего исследования, учѐт научных тради-

ций, интересов и наклонностей самого учѐного. Проблемы 

могут возникнуть вследствие противоречий теории, в выборе 

альтернативных теорий и методов, либо противоречий тео-

рии и эмпирических данных. 

 В научном поиске традиционна гипотеза – научное 

предположение, сформулированное на основе данных, тре-

бующих доказательства. Гипотетическое знание, доказанное 

входе исследования, входит в научную теорию. Так, напри-

мер, гипотеза Демокрита об атомном строении вещества ста-

ла атомической теорией после проверки экспериментами и 

доказательствами в конце XIX – начале XX вв. 

 Многие учѐные ХХ столетия писали о важной роли ги-

потез в научном познании (Д.И. Менделеев, А.Уайтхед, А. 
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Эйнштейн и др.). Наиболее сложная и развитая форма науч-

ного знания – теория, отражающая целостно объект, законы 

его развития. Учѐные сформулировали основные требования 

к теории: непротиворечивость данным опыта, фактам, прове-

ряемость опытом, доказательность, логическая последова-

тельность, гармония и красота построения, целостная систе-

ма абстракций, широкая область применения, открытость для 

создания более общей теории, в рамках которой она сама 

остаѐтся предельным случаем [6,7]. К. Поппер к этому переч-

ню необходимых условий добавляет выдвинутый им прин-

цип – фальсифицируемости (опровержимости), необходи-

мость опытной проверяемости (см. тему 3). 

 В структуру научного знания включается классифика-

ция научных теорий. Она производится по разным основани-

ям (критериям): 

 индуктивные и дедуктивные; 

 фундаментальные и прикладные; 

 описательные и объяснительные; 

 формальные и содержательные; 

 физические, химические, биологические, математи-

ческие, социальные и т.п. 

 В.С. Степин выделил основные особенности теории: це-

лостность, соответствие предмету исследования, его законо-

мерностям; зрелость знаний, входящих в теорию; доказа-

тельность, обоснованность входящих в неѐ положений, глу-

бина объяснений, обоснований, единство готового и процес-

суального знания, активная и конструктивная обработка эм-

пирического материала [9]. 

Основные функции теории: 

1. Объяснительная функция – выявление причинно-

следственных и иных взаимосвязей в предметах, процессах. 

2. Методологическая функция – применение многооб-

разных методов, соответствующих данной теории, в исследо-

ваниях. 
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3. Предсказательная (прогностическая) – предвидение 

нового в исследуемых объектах, предсказание их свойств, 

связей и отношений, будущих состояний. 

4. Практическая – использовать в практике полученных 

результатов исследования. 

5. Инновационная – открытие новых законов изучаемой 

действительности. 

Как из многих теорий выбрать наиболее результатив-

ную? 

Критерии выбора:  

 информативность; 

 логическая строгость; 

 высокий уровень объяснения и предсказания; 

 проверяемость. 

 Важен вопрос о том, как возникает научная теория. 

Многие учѐные считают необходимым источником теории 

опыт. Известно, что это один из основных аргументов о про-

исхождении науки и еѐ сущности в истории и философии 

науки позитивизма. А. Эйнштейн в известной книге «Физика 

и реальность» излагает более продуктивный подход в этом 

вопросе – о значимости опыта и мыслительной деятельности, 

системы понятий, логических операций. Возникновение тео-

рии, по мнению В.С. Степина, более сложный процесс, чем 

индуктивное обобщение опыта, хотя и такое обобщение мо-

жет стать основой теории. Создание теории проходит этап 

оперирования идеализированными объектами, на основе ис-

следования которых создаются первичные гипотетические 

теоретические модели. Они затем уточняются, проверяются и 

переходят на уровень более развитой теории. 

 В структуре теоретического исследования В.С. Степин 

выделяет подуровни. Первый - частные теоретические моде-

ли и законы, относящиеся к ограниченной области явлений. 

Второй – развитые научные теории, включающие частные 



108 
 

теоретические законы в качестве следствий, выводимых из 

фундаментальных законов «теории» [10]. 

 Процесс теоретического исследования можно предста-

вить так: идеальные теоретические объекты, которые развѐр-

тываются в частнонаучных моделях и законах. На их основе 

создаѐтся развитая теория, включающая теоретические моде-

ли и теоретические законы. В результате этих процедур воз-

можно продвижение исследования к новым абстрактным 

объектам.  

 Разнообразие связей и отношений, законов в теоретиче-

ских моделях, в современной науке выявляются с помощью 

математического аппарата (в физике, математике, генетике и 

др.). Например, в физике – модель и закон колебания маятни-

ка (законы Гюйгенса), движения планет вокруг Солнца (за-

коны Кеплера) и др. Данная схема позволяет в упрощѐнной 

форме представить теорию как сложную иерархическую си-

стему теоретических моделей и законов, где модели (схемы) 

образуют внутренний скелет (Степин В.С., Гл.IV.C. 27). 

 В процессе функционирования теория применяется для 

объяснения фактов, опытных данных, данных эмпирического 

уровня научных исследований. 

 Структура и функции теории имеют особенные черты в 

разных видах научного познания. Так, в точных науках в 

структуре теории выделяются исходные, первичные понятия, 

которые считаются неопределяемыми. Все другие понятия 

вводятся с помощью логического определения. Основное их 

содержание – фундаментальные принципы и законы. Наибо-

лее чѐткой структурой обладают математические теории. 

Уже из школьной геометрии известно, что новые понятия в 

ней определяются через первоначальные, известные понятия, 

теоремы доказываются путѐм логического вывода из аксиом. 

Аксиомы представляют собой множество исходных положе-

ний, постулатов, законов, принципов, общих суждений о 

свойствах и отношениях базовых или производных абстракт-
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ных объектов. Истинность аксиом в конкретных теориях 

принимается конвенциально (целесообразным соглашением 

ученых). Аксиоматический метод используется в математике 

и других науках. Этот метод необходим, но недостаточен. 

Поэтому в построении, развертывании теории применяются 

другие методы: метод принципов, с точки зрения которых 

рассматривается всѐ известное знание и определяются ориен-

тиры детального исследования. Примером может служить 

построение И. Ньютоном классической механики. В феноме-

нологических теориях распространен метод описания явле-

ний (феноменов), без раскрытия их сущности. (Например, 

геометрическая оптика, которая описывает явления распро-

странения, отражения света, не раскрывая сущности света). 

Аналитическая теория (электромагнитная, волновая) раскры-

вает сущность оптики. 

Основания науки [11] 

 Кроме эмпирического и теоретического уровней науч-

ного знания в структуре научного познания выделяют более 

общий – метатеоретический уровень науки. В него входят: 

общенаучные знания и философские основания науки. 

 Общенаучные знания подразделяются на 1) общенауч-

ная и частнонаучная картина мира и 2) частнонаучные и об-

щенаучные принципы. Метатеоретический уровень конкре-

тизируется в частных науках. Например, частнонаучная кар-

тина мира – это представления данной науки о мире. (Физи-

ческая картина мира и др.). 

 Основой частнонаучной картины мира являются прин-

ципы определѐнной парадигмы. Например, в биологической 

картине мира – принцип эволюции и эволюционная теория, в 

физической картине мира – принцип дискретности взаимо-

действующих тел, однозначности законов, являющих изме-

нения объективного мира, абсолютности пространства и вре-

мени: первичности необходимости и вторичности случайно-

сти и др. 
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 Основу общенаучной картины мира составляет господ-

ствующая в данную эпоху частнонаучная картина мира (меха-

нистическая картина мира, в основе которой – механика Нью-

тона. Еѐ господство – XVII-XIX вв.). В неклассической науке 

в научной картине мира уже не отдаѐтся приоритет физиче-

ской картине мира. В связи с новыми открытиями в физике и 

других науках утверждается идея плюрализма в научной кар-

тине мира, включения в неѐ принципов картин мира извест-

ных в настоящее время фундаментальных наук. В силу си-

стемности, высокой степени общности современная научная 

картина мира приближается к философской картине мира. 

 В основания науки, кроме научной картины мира, вхо-

дят идеалы, нормы и критерии научного исследования, а 

также философские основания науки [12]. Все они взаимо-

связаны и взаимодействуют.  Основания науки – еѐ истори-

ческий базис, на который опираются  все структуры науки. 

Научная деятельность всегда предполагает постановку цели 

исследования, формирование проблемы, выбор методов и 

средств, ориентацию на имеющиеся ценностные установки, 

правила, идеалы, нормы, которые действуют в рамках опре-

делѐнной парадигмы. Основания науки исторически меняют-

ся в связи с научными революциями. 

 Но есть устойчивые идеалы и нормы, функционирую-

щие на протяжении всей истории науки. Например, доказа-

тельность, достоверность научного знания. Эти идеалы суще-

ствуют в науке с времѐн древней Греции и до наших дней. 

Новые идеалы в науке возникают на базе более глубоких ис-

следований явлений природы и общества. Например, в есте-

ствознании XVII века идеал научности был выражен в вере в 

абсолютную истинность, достоверность законов механики. 

Только спустя два века теория относительности А. Эйнштей-

на и квантовая механика выявили их относительный харак-

тер. В идеалах и нормах науки действуют как внутринауч-

ные, так и социальные нормативы, внешние по отношению к 
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науке, которые определяют ценность научных исследований 

для общества, правила взаимоотношений научных сооб-

ществ, учреждений и их отношений с обществом. 

 Общие черты идеалов и норм науки выявляют специфи-

ку исторического типа науки. Например, индуктивный метод 

Ф. Бэкона и дедуктивный метод Р. Декарта вплоть до XIX ве-

ка характеризовали идеалы классической науки. 

 В конце XIX начале XX вв. в связи с революцией в 

науке идеал абсолютной истинности законов в естествозна-

нии сменяется представлением об их относительной  истин-

ности (в физике, механике, биологии и др.). 

 Однако общие идеалы и нормы также исторически из-

менчивы в связи с определѐнным стилем мышления эпохи, 

ценностными установками в обществе. Например, в правилах 

организации математического знания замечена разница в 

древнегреческой математике и математике стран Древнего 

Востока. В  древней Греции математика – системное знание, 

а в Древнем Египте – набор рецептов в решении задач. 

 По-разному понимались в науке на разных историче-

ских этапах критерии ценности знания. Если в средние века 

научным считалось знание, выявляющее символический 

смысл вещей, то в Новое время научное знание истинно, если 

оно проверено экспериментально. Особая значимость в осно-

ваниях науки – ценности. Наука и ценности взаимосвязаны. 

Ценности оказывают влияние на задачи, цели научного ис-

следования. Например, важнейшая социальная ценность – 

мир и безопасность общества повлияла на решения государ-

ства СССР об активизации исследований по практическому 

применению достижений физиков ХХ века (ракетостроение, 

исследования космоса, технологических аспектов медицины, 

биологии и др.). Аксиологическими основаниями различают-

ся классическая, неклассическая и постнеклассическая наука. 

В классической  науке ценностные приоритеты – универ-

сальность метода, научный прогресс; в неклассической – об-
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щезначимость, консессуальность, дополнительность, относи-

тельность истины. 

 В постнеклассической науке – имморализм методов и 

концепций, толерантность, гуманитарная направленность 

науки, ответственность учѐного за результаты научного тру-

да и их практическое использование в обществе. 

 Философские основания науки на протяжении всей еѐ 

истории оказывали значительное влияние на еѐ развитие. Од-

нако в 30-е гг. ХХ века позитивисты отрицали влияние фило-

софии на науку и выдвинули программу демаркации фило-

софии и науки, желая «освободить» науку от философии. По 

их мнению, философские знания не верифицируемы, их 

нельзя проверить опытным путѐм, значит, философия зани-

мается псевдопроблемами, не имеющими отношения к науке. 

Если и есть влияние философии на науку, то оно чисто внеш-

нее, поэтому философское основание нельзя включать в 

структуру научного знания. 

 Однако, в исследованиях отношений философии и 

науки установлено, что философские основания науки имеют 

место как «особый, промежуточный между философией и 

наукой род знания, который не является ни чисто философ-

ским, ни чисто научным» [13]. Это своего рода знания – кен-

тавры, в которых совмещаются философские и научные ис-

тины. Например, пространство и время в классической меха-

нике субстанциальны, где «пространство», «время», «суб-

станциальность» - философские понятия. Вместе  с тем суще-

ственные понятия классической механики относятся к исто-

рически конкретному типу естествознания. Сочетание этих 

понятий продуктивно для характеристики конкретного вида 

научного знания. Философские основания науки придают 

знанию целостность, системность, играют большую роль в 

обосновании эмпирического и теоретического научного зна-

ния. Философия своей прогностической функцией определи-

ла развитие науки на многие столетия. Например, в древне-
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греческой философии и науки выдвинута гипотеза: атом – 

неделимая частица. 

 С помощью этой эвристической гипотезы в дальнейшем 

были открыты многие эмпирические законы физики, химии, а 

затем – и делимость атома на «элементарные» частицы. От-

крытие атомной энергии определило несколько практических 

направлений науки  - разработку военных технологий (атом-

ная бомба), промышленных технологий (АЭС), в области ме-

дицины – радиология, диагностика, лечебные технологии и 

др. Однако углубление исследований микромира привело к 

узкой специализации наук о микромире, что углубило разрыв 

между конкретными науками и привело к разобщению учѐных 

разных специальностей даже в рамках одной дисциплины. 

 Но другая, не менее важная идея древних греков, – о 

единстве и целостности мира, взаимосвязанности его частей, 

способствовала развитию междисциплинарных научных зна-

ний и интеграции наук. 

 Продуктивные в современных научных исследованиях, 

специализированный и интегративные подходы в их един-

стве объединены в системном методе исследования, наиболее 

актуальном и результативном в современной философии 

науки. 

 Осознание наукой философских оснований определило 

грандиозный порыв в современной науке – в теории глобаль-

ной эволюции, экологии, синергетики, биологии. 

 Необходимо подчеркнуть значимость для науки и фило-

софии, воздействия науки на философию, которое особенно 

заметного в периоды кризисов науки, смены парадигм  (кри-

зис в физике XIX столетия как фактор развития диалектики. 

См. Ленин В.И. «Материализм и эмпириокритицизм» т. 18, гл. 

V). К. Поппер вынес в название своей статьи эту проблему 

«Природа философских проблем и их корни в науке» [12], в 

которой он показал на примере кризиса древнегреческой ма-

тематики, ставшего источником философских идей Платона.  
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 Анализ показывает, что философские проблемы возни-

кают из вопросов повседневной практики, морали, искусства, 

права, экономической науки. Например, философский анализ 

современных глобальных проблем инициирован системным 

кризисом современного общества, нарастанием реальных 

противоречий процесса глобализации. 

 Выделены различные планы философских оснований 

науки – онтологические, гносеологические, методологиче-

ские, логические, аксиологические, социальные и др. Основ-

ная функция философских  оснований науки – систематизи-

рующая, интегрирующая, придающая знанию целостность, 

встраивающая философию и науку в систему культуры. 

 Все структурные компоненты научного познания и зна-

ния взаимосвязаны, но вместе с тем относительно самостоя-

тельны благодаря специфике каждого элемента в составе це-

лого – науки и научного познания. 

 В заключение подчеркнѐм, что современная философия 

науки в противовес позитивизму не сводит философию к 

научно-теоретическому знанию, а также противостоит 

натурфилософии, которая сводит научные теории  к «истин-

ной» философии. Необходимо иметь в виду разные модели 

оснований науки в западной философии. Здесь мы их только 

перечислим: 

 конвенциализм  (лат. Convention – соглашение). Осно-

воположник А. Пуанкаре (1854-1912). – конвенциализм – со-

глашение между учѐными по поводу той или иной научной 

картины мира, интерпретация научного открытия и др.; 

 психофизика Маха, которая исходит из идеалистиче-

ского представления о первенстве ощущений («элементов 

мира») и вторичности материи – объективной реальности. 

Естествознание, по Маху, изучает комплексы элементов мира 

(т.е. мир есть ощущения, опыт ощущений). Психология 

должна изучать связи между представлениями, ощущениями, 

а на уровень познания законов этих связей выходит психофи-
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зика. В целом же основание научного познания – экономное 

мышление, которое отбрасывает неточности обыденного со-

знания и философию (еѐ «псевдопроблемы» типа «материя», 

«сознание»…). Ещѐ одна позитивистская модель основания 

науки – сфера языка науки. («Венский кружок». Неопозити-

визм). Надо создать единый язык науки; 

 Гипотетико-дедуктивная модель роста научного зна-

ния (К. Поппер) в основе которой – исторически конкретный 

процесс выдвижения новых гипотез, которые затем опровер-

гаются (фальсифицируются), что открывает путь к новому 

знанию [14]; 

 Личностное, неявное знание (М. Полани. 1891-1976) – 

основание науки, еѐ необходимой связи с жизнью, с обще-

ством, культурой.  Науку делают люди, субъекты научного 

познания, заинтересованные и ответственные. Достойны 

внимания утверждения о значении веры учѐного в истину, 

значимость своего труда, страсти научного поиска, видения 

эстетических аспектов науки. Для проявления неявного зна-

ния важно общение между учѐными, учителем и учеником. 

Проявление знания, становясь учением и навыком, существу-

ет уже как личностное знание [15]; 

 Идеалы естественного порядка – основание науки. (С. 

Тулмин. 1922-1997). Основное в его подходе к основаниям 

науки – процесс естественной эволюции, в которой, по мне-

нию Тулмина, главное – адаптация. Инновации в науке – 

двигатель прогресса, по терминологии Тулмина, - мутации, в 

которых тоже есть естественный отбор (критика и самокри-

тика). Есть и искусственный отбор (по внешним обстоятель-

ствам). Выживают и развиваются теории, наиболее адаптиро-

ванные к интеллектуальной среде. В качестве «фильтров» 

выступают как внешние (социокультурные), так и внутрен-

ние факторы (в самой науке). Субъект научного познания – 

научная элита, продуцирующая новое знание; 
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 Парадигма – основание науки (Т. Кун. 1922-1995). 

Парадигма – образец, модель, основное направление научно-

го познания [16]. Важный элемент основания науки – науч-

ное сообщество – специалисты в определѐнной области зна-

ния, благодаря деятельности которых углубляется специали-

зация дифференциация науки, что с одной стороны, продук-

тивно для развития узкого круга задач, а с другой – чревато 

непониманием учѐными друг друга даже в рамках одной 

дисциплины. 

 Научно-исследовательская программа – основание 

науки (И. Лакатос. 1922-1974). Это совокупность и последо-

вательность научных теорий, в рамках которых ведѐтся ис-

следование. Развитие науки идѐт путѐм смены исследова-

тельских программ; 

 методологический плюрализм – основание науки. (П. 

Фейерабенд. 1924-1994). В науке правомерно сосуществова-

ние несовместимых теорий, допускается борьба альтернатив. 

Плюрализм – в сосуществовании различных альтернативных 

теорий, конкуренция между которыми – двигатель познания. 

Вводит принцип «методологического анархизма» (допустимо 

всѐ). Последний вряд ли продуктивен для научного познания 

и прогресса науки. 

  Тематический анализ науки – основание науки. (Д. 

Холтон р. 1922 г. «Тематический анализ науки». М. 1981). В 

истории науки движение тем исследований, их конкуренция, 

победы новых теорий на стыке конкурирующих знаний. 

Здесь важен ценностный аспект – индивидуальный выбор, 

оценка. Тематизм выявляет сходство знаний, методов, пози-

ций учѐных, что сближает естествознание и гуманитарные 

науки. 

 Таким образом, научное познание и знание имеют 

сложную структуру, в которой выделяются уровни позна-

ния, многообразие различных форм и типов знания, осно-

вания науки, философские основания науки. Все структур-
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ные образования науки имеют свои критерии, методы ис-

следования, специфические формы взаимосвязей в процес-

се научного познания. Научные знания как результат по-

знания представляют собой сложную организованную раз-

вивающуюся систему в определенных социокультурных 

условиях. 

Основные понятия 

 Абстрагирование, абстрактный объект, индукция, де-

дукция, метатеоретическое знание, моделирование, модель, 

научный закон, теоретическое знание, эмпирическое знание, 

обыденное и научное знание, уровни научного познания, 

факт, эксперимент, язык науки, наблюдения,  эмпирический 

закон,  сравнение, измерение, абстракция, интерпретация, 

экстраполяция, идеализация, формализация, моделирование, 

рефлексия. 
 

Вопросы для повторения, темы для докладов и рефератов 

1. Уровни научного знания. 

2. Структура эмпирического знания. 

3. Сущность и структура теоретического знания. 

4. Метатеоретический уровень научного знания. 

5. Философские основания науки. 

6. Современные модели оснований науки. 

7. Гипотеза как форма развития научного знания. 

8. Специфика научной теории, классификация научных 

теорий. 

9. Обыденное и научное познание. 

10. Описание, объяснение, понимание как методы науч-

ного познания, их специфика. 
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Тема 6. Динамика науки 

 как процесс порождения нового знания 
 

 Наша цель в данной теме определить, в чѐм суть дина-

мики науки? Каковы механизмы порождения нового знания? 

Это процесс эволюционный, т.е. постепенное накопление, 

расширение объѐма и содержания знаний или коренное, ка-

чественное изменение в науке (революция, скачок, отказ от 

прежних взглядов и рождение новых?). Это процесс самоиз-

менения науки или развитие науки происходит под влиянием 

общественных, культурных фактов? Эти вопросы частично 

затрагивались в предыдущих темах, в особенности – в харак-

теристике моделей философии науки (поспозитивизма, моде-

ли роста научного знания К. Поппера, научных революций Т. 

Куна, эвристичности неявного, личностного знания М. Пола-

ни и др.). 

 В самых разных моделях динамики научного знания ди-

намика понимается как рост, изменение, развитие научного 

знания. Идея развития науки известна со времен античности. 

В дальнейшем на базе философского анализа науки сложи-

лись разные концепции еѐ развития. В условиях бурного 

научно-технического прогресса в XX-XXI вв., процессов раз-

вѐртывания научно-технической революции заметно возрос 

интерес в обществе к проблемам роста научного знания, 

движущих сил развития науки, внешним и внутренним фак-

торам и механизмам динамики науки и влияния на еѐ разви-

тие внешних факторов. 

 Есть ряд концепций философии науки ХХ века, в кото-

рых развитие науки рассматривается без учѐта еѐ динамики, 

роста научного знания. Так, логический позитивизм изучал 

готовое, «ставшее» знание, язык науки, частнонаучное зна-

ние, науку саму по себе вне социального и культурного кон-

текста. 

 Уже из общефилософского вузовского курса в мировоз-

зрении выпускников, тем более молодых учѐных сложилась 
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система знаний о науке как историческом феномене, прохо-

дящем определенные этапы своего развития, - от преднауки, 

к еѐ становлению, к развитию классической, неклассической 

и постнеклассической науки в определѐнных социальных и 

культурных условиях. Поэтому в настоящее время уже не 

ставится вопрос о полной независимости науки от культуры 

и общества, а выдвигается на первый план вопрос о моделях 

роста научного знания. 

 Наиболее популярны две конкурирующие модели раз-

вития науки –экстерналистская (exsternus – внешний) и ин-

терналистская. Первая в основу развития науки кладѐт внеш-

ние факторы (потребности общества, материального произ-

водства, общественной жизни и т.д.).  Действительно, этот 

фактор был ведущим в период становления науки (вспомним 

античное общество, общество Древнего Востока), в период 

становления классического естествознания, когда наука, зна-

ния открылись обществу как сила, способная изменить мате-

риальную и социальную жизнь человека. (Например, возник-

новение и развитие новой техники, на основе научных от-

крытий, которая внедрялась в материальное производство, 

использовалась в изучении природы и  самого человека XIX 

в.). Популярен был экономический детерминизм, доказыва-

ющий зависимость науки от экономики, от опыта, от обще-

ственной практики. Действительно, развитие экономики вли-

яет на все сферы общественной жизни, в том числе и на раз-

витие науки, например, на развитие инноваций в науке в пе-

риод современного постиндустриального развития общества. 

Но этот фактор одновременно действует с техническими, 

технологическими факторами в условиях современной науч-

но-технической революции. 

 Однако абсолютизация техники в еѐ влиянии на науку и 

общество приводит к технократизму, который недооценивает 

социальные, культурные, духовные факторы развития науки 

и общества. 
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 Сильный аргумент технократов – наука стала непосред-

ственной производительной  силой общества. Но это не зна-

чит, что еѐ роль только в обслуживании материального про-

изводства. 

 В последние десятилетия ХХ века стало все более яв-

ным влияние на науку этических, эстетических, философских 

мировоззренческих позиций, что признают современные фи-

лософы науки (К. Поппер, Т., Кун, М. Полани и др.). 

 Недостаток экстраналистской модели – в недооценке 

внутренних факторов развития науки, еѐ относительной са-

мостоятельности по отношению к другим формам знания, 

общественным и культурным процессам. 

 К внутренним факторам развития науки относится тра-

диция, преемственность научных теорий и других форм зна-

ния. Так, современная эволюционная теория преемствует  ос-

новные положения теории эволюции Ч. Дарвина (законы 

наследственности и изменчивости, естественного отбора и 

др.). Сильная сторона интернализма – взгляд на науку как на 

самоорганизующуюся систему, в которой взаимодействуют 

различные типы и формы научного знания. 

 Экстернализм и интернализм – крайние точки зрения на 

развитие науки, односторонне преувеличивающие роль 

внешних или внутренних факторов. История науки показы-

вает значимость для развития науки как внешних, так и внут-

ренних факторов в их взаимодействии и взаимной дополни-

тельности. 

 В рамках этих подходов акцентируется и преувеличива-

ется роль эмпирических исследований [1] (позитивизм), а у 

сторонников рационалистического направления рост научно-

го знания связывается с развитием теорий, выдвижением но-

вых идей, интуитивных прозрений, смелых догадок и гипотез 

(К. Поппер) [2]. 

 Уже в условиях становления науки складывался ещѐ 

один взгляд на рост научного знания – комулятивистский 
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(comulatio – увеличение, накопление), когда происходило по-

степенное накопление, увеличение знаний. История науки 

подтверждает значение количественного роста научного зна-

ния, который влияет на общество и отдельного человека (со-

вершенствование производства, рост образования, расшире-

ние мировоззренческого кругозора человека и т.п.), однако 

количественные изменения при определѐнных условиях пе-

рерастают в новое качество научного знания, - смену пара-

дигм, научной картины мира и пр. Например, геоцентрист-

ская картина мира (земля – центр Вселенной), созданная на 

базе обыденного опыта) через несколько веков уступает ме-

сто новой картине мира – гелиоцентрической (гелиос – солн-

це – центр Вселенной) Коперника, Галилея. Не только благо-

даря количественному росту астрономических знаний, но и 

качественному росту знаний – доказательствам гелиоцен-

тризма, формированию новых гносеологических установок в 

естествознании – несовпадению видимого и скрытого в поис-

ках истины. Видимое, являющееся не всегда есть достовер-

ное знание. Оно есть «перевернутое» отражение скрытой за 

явлениями действительности. Гелиоцентристская картина 

мира была оценена в истории науки как «коперниковский пе-

реворот» в науке, то есть принципиально новую ориентацию 

учѐных – гелиоцентризм, который определяет планету Земля 

как одну из составляющих множества миров во Вселенной, 

находившихся в определѐнных отношениях друг с другом. 

Благодаря открытиям Галилея (гор на Луне, солнечных пя-

тен, фаз Венеры, спутников Юпитера и др.) гелиоцентриче-

ская картина мира пополнилась идеей единства земных и 

небесных явлений, что разрушило средневековые теоцен-

тричные представления о Космосе. Качественно новая идея 

материальной субстанции как единой, имеющей свою струк-

туру, дала толчок для развития материализма. Механико-

математические методы исследования природы определили 

новые направления в естествознании - механики, математики 
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в их взаимосвязях, что стало одной из предпосылок будущей 

механистической картины мира. 

 Данный пример открытий Коперника, Галилея – доказа-

тельство того, что рост научного знания – это сложный про-

цесс, не сводимый к количественным накоплениям. Новые 

открытия – это новое качество знания, в котором есть и от-

рицание устаревших представлений (средневековых пред-

ставлений о космосе) и момент преемственности (античных 

космических идей) и создание новой картины мира (гелио-

центризм), и более глубокие и точные представления о пла-

нетах солнечной системы. 

 Постепенное накопление знаний – эволюция в науке, а 

коренное качество изменение – революция. 

 История науки зафиксировала специфику качественно 

различных, но единых сторон динамики науки – эволюции и 

революции, их объективный, направленный и необратимый 

характер. Например, история математики в древнегреческой 

науке начинается с геометрии Евклида, а спустя почти две 

тысячи лет появляется геометрия Римана и Лобачевского, 

давшая новые ориентиры в исследовании микромира и кос-

мического пространства. Доказано, что неевклидова геомет-

рия не является только обобщением евклидовой геометрии. 

Согласно евклидовой геометрии через одну точку на плоско-

сти по отношению к данной прямой можно провести только 

одну параллельную ей прямую линию, а сумма углов тре-

угольника равна 180º, а по Лобачевскому – через одну точку 

по отношению к данной прямой на плоскости можно прове-

сти более одной параллельной прямой линии, а сумма углов 

треугольника меньше 180º. Согласно Риману, через одну точ-

ку на плоскости к данной прямой нельзя провести ни одной 

параллельной ей линии, а сумма углов треугольника всегда 

больше 180º, т.е. это две различные, противоречащие одна 

другой геометрии (евклидова и неевклидова), и здесь не мо-

жет быть обобщения (т.е. мысленного перехода от частного к 
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общему, означающего переход на более высокий уровень аб-

стракции). Итак, эволюция в науке характеризует процесс 

непрерывности еѐ динамики. 

 Однако динамика науки содержит и моменты прерыв-

ности еѐ развития – коренные качественные изменения, скач-

ки, смены парадигм (т.е. переход от одной господствующей 

фундаментальной научной школы к другой), т.е. научную ре-

волюцию. 

 Эволюционная концепция роста научного знания стала 

быстро распространяться в естествознании после публикации 

Ч. Дарвином книги «Происхождение видов путѐм естествен-

ного отбора» (1859 г.), позднее эволюционные идеи распро-

страняет на общество Т. Спенсер, который считал общество 

организмом, по аналогии с организмами в живой природе. 

Рост научного знания видел в процессе его дифференциации, 

что действительно имеет место в динамике науки с античного 

периода по настоящее время. 

 Однако чрезмерное усиление дифференциации науки 

ведѐт к узкой специализации учѐных, которые порой не по-

нимают друг друга. Противоположный процесс – интеграция 

знаний, которая происходит в виде новых обобщающих тео-

рий. 

 Концепцию эволюционной эпистемологии выстраивает 

К. Поппер в 60-е годы ХХ в. [2], в особенности – в  статье 

«Эволюционная эпистемология», в которой эволюцию науч-

ного знания он представляет как смену лучших теорий на бо-

лее лучшие, подобно естественному отбору в природе, опи-

санному Ч. Дарвином. Схема такова: выдвижение альтерна-

тивных гипотез – проверка их опытом – исправление ошибок 

и исключение из дальнейших исследований гипотез, проти-

воречащих опыту, – выдвижение новых проблем – разработ-

ка новых гипотез – их проверка опытом – и т.п. 

 В современной отечественной философии науки отме-

чаются позитивные черты эволюционной эпистемологии К. 



125 
 

Поппера, в частности, - историзм, признание сложного пути 

развития науки, единство обыденного и научного познания, 

единство эмпирического и теоретического в научном позна-

нии, связь естествознания с  общественными науками, что 

составляет общие существенные черты развития философии 

науки у нас и за рубежом. 

 Слабым местом в его концепции отмечается преувели-

чение метода проб и ошибок в исследованиях, привержен-

ность к которому означает преувеличение роли обыденного 

сознания. Многие возражают против принципа случайного 

перебора гипотез, теорий для достижения истины, метода, 

давно уже известного своей непродуктивностью. 

 Сущность революций в науке проанализирована науч-

ной философией, в рамках диалектической концепции разви-

тия, которая раскрыла специфику научной революции как 

коренное качественное изменение в науке, обязательными 

элементами которой является смена основных направлений, 

программ научного исследования, появление и стремитель-

ное развитие нового научного знания, новых методов иссле-

дования, перестройкой исследовательских стратегий, задан-

ных основаниями науки [3]. 

 Конкретная модель структуры научных революций 

представлена американским учѐным Т. Куном [4], показав-

шим, что в истории науки прогресс сопровождается корен-

ными качественными изменениями в науке – появлением но-

вых концепций, понятий, теорий, дополнений, разрушающих 

прежние нормы и традиции. В развитии науки ученый выде-

ляет стадию нормальной науки, как процесс эволюционный, 

в котором учѐные придерживаются общей парадигмы иссле-

дования (фундаментальной теории, определяющей главные 

направления исследования). Например, эволюционная теория 

Дарвина, механика Ньютона, теория Максвелла и др. Пара-

дигму Т. Кун ещѐ трактует как образец, пример, которому 

следуют учѐные, как дисциплинарную матрицу, содержащую 
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символические обобщения, на основе которых формируются 

основные законы. Затем наступает стадия обнаружения про-

тиворечий, аномалий, которые невозможно объяснить в рам-

ках доминирующей парадигмы и для объяснения которых 

разрабатываются новые методы их исследования. На после-

дующих этапах аномальные представления становятся нор-

мальными, и старая парадигма уступает место новой пара-

дигме. Так произошла смена научных картин мира в истории 

науки (геоцентризм, гелиоцентризм, космизм), в физике – 

теория гравитаций Ньютона уступает место новой – теории 

относительности А. Эйнштейна. 

 Но переходу от одной парадигмы к другой предшеству-

ет кризис науки (как это было, например, в физике в к. XIX – 

начале ХХ века.) [5]. 

 В отечественной философии науки отмечен более ши-

рокий взгляд Т. Куна на специфику научных революций по 

сравнению с комулятивизмом и интерналистской моделью 

динамики  науки, а именно – связь науки с обществом, с 

культурой. Научное сообщество – это часть общества, кото-

рое научными исследованиями вносит значительный вклад в 

культуру. Однако вызывает возражение понятие нормальной 

науки, которое применимо к частным случаям, по Куну, и 

ограничивающее свободу научного творчества жѐсткими 

рамками одной парадигмы. В переходе от одной парадигмы к 

другой, считает учѐный, главное – согласие научного сооб-

щества (субъективный фактор), изменения веры, убеждений, 

ценностных ориентаций учѐных. Конечно, субъективные мо-

менты в развитии науки имеют большое значение, но они 

особым образом освещают деятельность учѐного внутри 

научного сообщества и вовне – в более широком поле куль-

туры. Так, А. Эйнштейн в заметках об известных учѐных ХХ 

века отмечает не только их приверженность к определѐнным 

направлениям науки, их выдающиеся успехи в области есте-

ствознания, но и готовность и умение направить свои усилия 
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к тому, «чтобы повысить стандарты интеллектуальной и ду-

ховной жизни в целом, которые в наши дни из-за самых раз-

ных обстоятельств оказались под угрозой» [6]. Великий фи-

зик ХХ века был убеждѐн, что учѐный, научное сообщество 

не существуют отдельно от общества, не замыкаются внутри 

своих научных задач: «Ни в коем случае нельзя терять кон-

такт между массами и интеллектуалами. Он необходим для 

возвышения общества и ничуть не в меньшей мере – для вос-

становления сил работника умственного труда, ведь цветок 

науки в пустыне не вырастет» [7]. Это весомый аргумент 

против представлений о замкнутости учѐных в рамках опре-

делѐнных парадигм в решении сугубо научных задач. Совре-

менная мировая и отечественная наука являют примеры ши-

роких междисциплинарных исследований (агрофизика, фи-

зическая химия, биохимия, агроэкология, ветеринарная ме-

дицина, синергетика и др.), которые говорят о выходе част-

ных наук за рамки определенных парадигм в смежные обла-

сти, в которых используются методы исследования разных 

наук. 

 Два десятилетия спустя после выхода книги Т. Куна в 

журнале «Вопросы философии» № 4 1995 г. появилась статья 

венгерского учѐного И. Лакатоса «Методология научных ис-

следовательских программ», в которой динамика науки пред-

ставлена в виде исследовательских программ, т.е. более ши-

роко, чем в виде парадигм, т.к. учитываются предпосылки, 

противоречия, которые влияют на ход исследования, сово-

купность гипотез, теорий, принципов. Научная революция, 

по И. Лакатосу, - переход от одной исследовательской про-

граммы к другой, в которой прогресс видится в переходе от 

эмпирического исследования к более высокому уровню – 

теоретическому. 

 В.С. Степин научную революцию понимает как пере-

стройку исследовательских стратегий, задаваемых основани-

ем науки, в ходе которой изменяются основания науки и 
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освоения ею новых объектов, при этом меняется картина ми-

ра или могут меняться вместе с картиной мира идеалы и нор-

мы науки. Обе ситуации наблюдались в революции в физике 

к. XIX – начала ХХ века. 

 Подготовительный этап революции – накопление новых 

фактов, которые невозможно объяснить существующей тео-

рией. Исследуемые факты дают новые знания о ранее не из-

вестных объектах, для чего используются новые приборы, 

модели, математические средства и др. Накопление новых 

знаний об объектах приводит в конечном итоге к перестройке 

оснований науки. В.С. Степин подробно  проанализировал 

переход от существующей картины мира к новой на примере 

создания теории относительности А. Эйнштейна (от принци-

па относительности к теории относительности и новой кар-

тины мира)  [8]. 

 На примере анализа научных революций в современной 

отечественной философии науки показан переход от класси-

ческой к неклассической рациональности и путь науки ХХ 

века в органическом единстве со всей системой культуры. 

Доказывается, что европейская, том числе и отечественная 

культура всем ходом своего развития были подготовлены к 

восприятию идей неклассической рациональности. Отмеча-

ется своеобразная «перекличка» идей теории относительно-

сти А. Эйнштейна и гуманитарных наук, в частности, линг-

вистики, культурологии, искусства, в новых способах по-

строения художественных произведений (полифонический 

роман Ф.М. Достоевского [9], новые необычные представле-

ния о мире в живописи импрессионистов и позднее, в искус-

стве эпохи постмодерна). Новые представления о сложности 

мира, выраженные в разных формах культуры, становились 

мировоззренческими основаниями неклассической рацио-

нальности в науке, идеи которой способствовали рождению 

новых форм культуры. Активное взаимодействие научных 
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идей и художественной культуры ХХ века – характерная 

особенность социального прогресса. 

 Новый шаг в развитии отечественной философии науки 

– анализ научных революций в междисциплинарных взаимо-

действиях, основанных на переносе представлений, идей, ме-

тодов одних научных дисциплин в другие, которые вызывают 

преобразование оснований науки, приводят к постановке и 

решению новых научных проблем, открытию новых законов. 

Показателен известный пример влияния идей механицизма 

на развитие физики, химии, биологии, их взаимодействий и 

взаимовлияний в XVIII веке (идеи Р. Бойля в химии, Ж-Б. 

Ламарка в биологии, Ж.О. Ламетри в философии, математи-

ческих идей Б. Раушенбаха в исследовании искусства Древ-

него Востока в XX веке). В объяснениях химических и био-

логических явлений  в XVIII веке широко использовались 

механистические идеи, в науке ХХ века резонируют принци-

пы относительности, взаимной дополнительности, системно-

сти, в науке XXI в междисциплинарных исследованиях всѐ 

активнее применяются принципы синергетики – нелинейно-

сти, сложности, неравновесности и др.[10, 11]. 

 Однако полностью влияние идей механистической кар-

тины мира не преодолено в XX-XXI вв. Так, сторонники экс-

терналистской модели развития науки считают, что содержа-

ние науки полностью определяется содержанием объекта, в 

исследованиях используют одни и те же методы в разных со-

циальных условиях. 

 Механистические идеи своеобразно трансформирова-

лись в СССР в теории и практике скоростной индустриализа-

ции, воплощались в редукционизме в науке, в репрессивной 

политической практике. Позитивны влияния механистиче-

ских идей в истории науки в том, что они способствовали 

становлению новых научных дисциплин и последующего 

развития социальной биологии, соотношение социального и 

биологического - актуальная проблема современной филосо-
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фии, понимание общества как социального организма ( с уче-

том опыта О. Конта, Т. Спенсера, А. Богданова и др.). Прин-

цип самоорганизации эвристичен не только в естествознании, 

все активнее он применяется в объяснении новых явлений 

культуры [12], математическое моделирование, информаци-

онные технологии стали общенаучными методами исследо-

вания в науке XXI века. 

 Интеграция естественнонаучных идей и гуманитарно-

социального знания характерна для исследований Т. Парсон-

са, Н. Лумана (теория систем в естествознании, кибернетике 

и социологии) [13], согласно которым общество предстает 

как сложная, саморегулирующаяся система. 

 Достижения современной науки, активные междисци-

плинарные взаимодействия наук позволяют осуществлять 

общее видение мира, находить закономерности в развитии 

наук, как отражения общих закономерностей развития при-

роды, общества, человека, т.е. постепенно переходить от 

частнонаучных картин мира к общенаучной картине мира, 

которую философы науки рассматривают как глобальную ис-

следовательскую программу (Степин В.С., с. 350). 

 В отечественную философию науки введено понятие 

глобальная научная революция, которая означает смену 

научных картин мира, коренное изменение норм и идеалов 

исследования философских оснований науки, изменение ти-

пов научной рациональности. В истории естествознания опи-

саны 4 глобальных научных революции: 

 1-я научная революция XVII века, породившая клас-

сическое естествознание. Доминировала механика, механи-

стическая картина мира. Идеалы – объективность, доказа-

тельность, истинность. Приоритет опытного знания. Фило-

софское основание – идеи механистического материализма, 

которые формировались на основе категорий: тело, вещь, 

причина, время, пространство (абсолютное время и абсолют-

ное пространство, целое как сумма частей и др.). 
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 2-ая - конец XVIII – начало XIX вв. – дисциплинар-

ная организация естественных наук. Идеи эволюции (биоло-

гия), в философии – принцип развития. Вводятся новые кате-

гории «состояние», «процесс», представления о синтезе зна-

ний, классификация наук, их дифференциации и интеграции. 

2-ая научная революция – продолжение пути  развития клас-

сической науки. 

 3-я научная революция – становление неклассиче-

ского естествознания с конца XIX до середины ХХ в. Рево-

люции в физике - открытие элементарных частиц, становле-

ние квантовой теории; в химии – (квантовая химия), в биоло-

гии (генетика), в космологии (концепция нестандартной Все-

ленной), возникновение кибернетики, теории систем. Идеал 

относительности истин, достигнутых науками о природе, 

развитие конкурирующих теорий об одном и том же объекте, 

включение в объективное знание об объектах описания спо-

собов и средств их исследования, которые могут взаимодей-

ствовать с  объектом. Вводится принцип системности, пред-

полагающий анализ уровневой организации объектов. Харак-

терная особенность исследуемых объектов - относительная 

автономность, наличие обратных связей, стохастических вза-

имодействий элементов целого. Процесс интеграции наук со-

провождается рождением новых представлений о природе 

как сложной динамической системе, в которой действуют 

общие и специфические закономерности (в макро-, микро- и 

мегамире). В рамках относительно самостоятельных наук 

вырабатывались представления о целостной общенаучной 

картине мира. Новыми философскими основаниями науки 

становятся принципы историзма, относительности истины, 

активности субъекта. 

Каждая из трех научных революций включалась в соци-

окультурную динамику, в которой менялось само общество, 

культура, место и роль науки в их развитии. Буржуазные ре-

волюции в Европе XVII-XVIII вв., укрепившие рационали-
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стическое мировоззрение, открыли новые возможности для 

изучения природы, общества, человека. С ростом капитализ-

ма в XIX веке потребности производства стимулируют раз-

витие технических наук, сферы образования, специализации 

наук, открывается возможность создания профессиональных 

научных сообществ. Кризис классической рациональности в 

конце XIX  столетия привел к существенным изменениям в 

духовной культуре, в частности - к формированию некласси-

ческой рациональности. 

 4-ая научная революция началась в середине ХХ сто-

летия, которая связана с рождением новых научных дисци-

плин, изменивших картину мира, с бурным проникновением 

науки во все сферы общественной жизни, с еѐ новым местом 

в обществе как непосредственной производительной силы. 

Эта революция породила постнеклассическую науку, для ко-

торой характерны комплексные и междисциплинарные ис-

следования. Для этого этапа характерно усиление активности 

государства по определению вместе с научными сообще-

ствами приоритетных исследований, комплексных исследо-

вательских программ. В связи со сложностью исследователь-

ских программ, определением приоритетных направлений, 

коллективов участников, финансирования возрастает взаимо-

связь и взаимодействия науки, политики и экономики, меж-

дисциплинарного сотрудничества в осуществлении научных 

проектов (например, европейский проект космических иссле-

дований при участии российских ученых). 

 В связи с ориентацией науки на исследования сложных 

исторически развивающихся систем меняются основания 

науки, нормы, идеалы, методы исследования. Так, широко 

применяются компьютерные программы, математические 

модели, исторические реконструкции в естествознании, со-

циальных и гуманитарных  науках. В исследовании объектов, 

в которых включен человек (экосистемы, биомедицинские 

объекты, компьютерные, информационные, технические си-
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стемы) все большее значение приобретают ценностные ас-

пекты, возрастает роль этики науки, важнейшая задача кото-

рой - определение меры, возможных границ воздействия на 

объект. Речь идет об исследованиях мозга человека, психики, 

проектах генной инженерии и др. Наука, результаты научных 

исследований рассматриваются как ценность, включенная в 

материальную и духовную жизнь общества, влияющая на 

жизнь, здоровье человека и его перспективы. В философские 

основания науки входят идеи многовариантных возможно-

стей развития, нелинейности, стадийности истории науки, 

понятия, постнеклассической рациональности, программы 

гуманизации научных исследований. 

 Анализ научных революций способствует более глубо-

кому пониманию динамики, роста научного знания. 

 Объективно процесс развития науки включает диалек-

тическое взаимодействие эволюционных этапов и револю-

ций. Революции не отрицают предшествующие этапы разви-

тия науки, преемствуют еѐ устойчивые, непрерывные компо-

ненты. Каждая последующая революция в науке не отбрасы-

вает достижения предыдущей, но ограничивает сферу приме-

нения еѐ результатов в связи с новыми основаниями, норма-

ми, идеалами, методами исследования, новыми направления-

ми исследования. От этапа к этапу возрастает прогностиче-

ская роль философского знания, которая генерирует катего-

риальные структуры, необходимые для освоения новых ти-

пов объектов [14]. 

 В динамике науки важную роль играют первичные мо-

дели и  законы, которые позволяют наглядно представить 

объекты и процессы, не доступные для непосредственного 

восприятия (модель атома, модель Вселенной, модель генома 

человека). Процесс формирования знания как дедуктивной 

системы И. Лакатос подразделяет по типу исследовательской 

программы (истинные суждения выводятся из множества 

тривиальных истин), различия этих программ и моделей – в 
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методах поиска истины – эмпирическом, индукции, дедукции 

[18]. 

 В.И. Степин в книге «Теоретическое знание» углубил 

представление о становлении теории, показав, что теория не 

есть только результат дедуктивного общения опыта, показав 

роль гипотетических моделей в развивающейся науке. Непо-

средственная схематизация опыта, подчеркивает учѐный, - 

происходит на ранних этапах развития науки [19]. Значи-

мость гипотез и последующих их доказательств подчеркивает 

К. Поппер, анализируя специфику построения научной тео-

рии [20]. 

 История науки содержит богатейший материал, раскры-

вающий специфику становления и развития научных теорий, 

значимости в их построении выбора абстрактных объектов, 

аналогий, процедуры схематизации, формирования законов, 

их математической обработки, обоснования [15]. 

 Значимы в динамике науки – логика научного открытия, 

которая может опираться на интуицию или систему доказа-

тельств, или на то и другое. Для учѐного и развития науки 

важны разные формы знания и познания. Аналитика больше 

«работает» на непрерывность, преемственность в науке, а 

синтезирование ведѐт к обнаружению нового.  (Пример ана-

литики – открытие новых элементов уже в имеющейся таб-

лице Менделеева, пример синтеза – принцип дополнительно-

сти в физике и его распространение на обширные области со-

временных наук). 

 В рождении нового знания не обходится без тесного 

взаимодействия эмпирического и теоретического уровней 

научного познания (см. тему 4), диалектики объяснения и 

понимания, экстраполяции (переноса методов частной моде-

ли на более общие процедуры поиска), диалектики инвари-

антного и относительного знания. Развивающееся научное 

знание можно представить в виде гносеологической схемы – 

факт – вопрос – проблема – гипотеза – теория. Проблема – 
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существенный вопрос, требующий научного решения, для 

решения которого наличного знания недостаточно или не яс-

ны возможности его использования. Как исходный момент 

научного исследования, проблемность обоснована К. Поппе-

ром. Постановка и решение проблемы – средство получения 

нового знания. В решении проблем используются имеющие-

ся знания, выстраиваются гипотезы, которые затем проверя-

ются, доказываются. Выдвижение проблемы, соотнесение еѐ 

с именующимся знанием, организация методов, средств еѐ 

решения образуют проблемную ситуацию, в рамках которой 

осознаѐтся противоречие между старым и новым знанием. 

Примером поисков нового знания о Вселенной является про-

блемная ситуация в исследовании космоса, в которой присут-

ствует недостаточность имеющихся знаний о Вселенной, 

неразработанность технологий, конкурентность и взаимодей-

ствие международных космических программ, ограничен-

ность прогностики относительно жизнеспособности планеты 

земля в случае еѐ неожиданных контактов с внеземными объ-

ектами и др. Механистическая концепция Вселенной как 

«точного часового механизма» ушла в прошлое. Мировоз-

зренческий ориентир на сегодня – это коэволюционное раз-

витие -Земля – человек – Вселенная. 

 Одна из важнейших современных проблем философии 

науки – включение новых научных знаний в социокультур-

ный процесс. Наиболее явно это включение науки в произ-

водство, как непосредственной производительной силы. 

Научно-производственные комплексы – это  примета цивили-

зации XXI века. Достаточно видимый и осознанный резуль-

тат – включение новых научных знаний и основанных на них 

технологий в образование, воспитание, просвещение. В тех-

нологиях ТВ – передач освоен своеобразный нарратив, т.е. 

рассказ о выдающихся учѐных, философах, достижениях 

науки («Академия», «Очевидное-невероятное» – С. Капицы в 

недавнем прошлом, «В мире животных», «Среда обитания»  
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и др.). Однако эти передачи, хотя и расширяют кругозор 

обычного человека, но проблема адаптации обыденного со-

знания к новым научным открытиям остаѐтся сегодня акту-

альной и требует для своего решения многих усилий эконо-

мистов, политиков, деятелей культуры, активизации исследо-

вательской деятельности учѐных и философов, корректных, 

адекватных технологических решений. Предстоит ещѐ много 

труда по преодолению финансовых коммерческих, этических 

барьеров, невежества массового человека для ассимиляции 

научных достижений всеми уровнями и формами культуры. 

 Опасна в глобальном масштабе тенденция вытеснения 

из образования необходимого научного потенциала в пользу 

узкопрагматических целей, что открывает путь деструктив-

ным явлениям культуры, в частности – снижению ценности 

образования,  общей культуры личности и общества. 

 В истории науки множество примеров из биографий 

выдающихся учѐных, которые не замыкались в рамках внут-

ринаучной деятельности, а занимались активно обществен-

ной деятельностью, преподавали в лицеях, школах, училищах 

и вузах, занимались просвещением, участвовали и участвуют 

в международных научных и культурных программах  [21]. 

 Ярко проявляется движение к синтезу науки и культуры 

в научных школах, в университетских научных разработках 

(выдающиеся достижения в нейрофизиологии династии Бех-

теревых, основавших в Санкт-Петербурге институт мозга, 

выдающихся учѐных, философов, общественных деятелей – 

П. Флоренского, А.Ф. Лосева, Ю.М. Лотмана,  психоанали-

тика Д. Узнадзе).  

 Однако процесс включения науки в культуру неодно-

значен и противоречив в связи с ещѐ непреодолимыми по-

следствиями мировых войн, социальных конфликтов, по-

следствий тоталитарных режимов и новыми разрушительны-

ми тенденциями кризиса современной цивилизации, усугу-
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бившей проявления отчуждения, чреватые разрушением до-

стижений науки, культуры и самого человека. 

 Главным проводником сближения науки и культуры 

был и остаѐтся человек как творец науки и культуры и как 

продукт культуры. В поле его деятельности должны быть 

внешние и внутренние стратегии включения науки в культу-

ру, преодоление препятствий, рисков и угроз, которые тормо-

зят развитие науки и культуры. Уместно обращение к прин-

ципу толерантности (терпимости к иным воззрениям, верова-

ниям, культурным стереотипам) в практике эффективной 

коммуникации учѐных, деятелей культуры внутри стран, в 

международных организациях, их включенности в мир по-

вседневности [22]. 

 В исследованиях динамики науки необходимо изучение 

еѐ закономерностей – преемственности, инноваций, тради-

ций, революций, специализации, интеграции, исторических и 

современных форм их взаимодействия. 
 

Основные понятия 

 Абстрагирование, абстрактный объект, абстракция, эво-

люция, научная революция, логика науки, модель, анализ, 

синтез, аналогия, теория, факт, эксперимент, эмпирическое 

знание, неявное знание, синергетика, нелинейность развития. 
 

Вопросы для повторения, темы для докладов и рефератов 

1. Модели развития науки: интернализм и экстернализм. 

Их основания и возможности. 

2. В чѐм суть экономического детерминизма. 

3. Проблема преемственности в развитии  научного зна-

ния. Комулятивизм и его альтернативы. 

4. Сущность и специфика научных революций. Гло-

бальные научные революции. 

5. Традиции и возникновение нового научного знания. 

6. Исторические типы смены научной рациональности: 

классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. 

7. Проблема включения новых научных знаний в куль-

туру. 
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8. Материальные, духовные, социокультурные регуля-

тивы современной науки. 
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Тема 7. Особенности современного этапа развития 

науки. Перспективы научно-технического прогресса 

 Основные задачи раскрытия данной темы – дать глав-

ные характеристики современной, постнеклассической 

науки, выделить основные стратегии научного исследования 

в современную эпоху, обобщить новые этические проблемы 

науки конца ХХ – начала ХХI вв., проблему гуманитарного 

контроля, показать связь науки и изменений мировоззренче-

ских установок, раскрыть новые функции науки в современ-

ной культуре. 

Главные характеристики постнеклассической науки 

 Постнеклассическая наука – результат 4-ой научной ре-

волюции, которая совершилась в последние десятилетия ХХ 

века. Еѐ новизна связана с появлением новых объектов науч-

ного исследования, что привело к радикальным изменениям в 

основаниях науки. Объектами изучения постнеклассической 

науки стали исторически развивающиеся системы (Земля, 

Вселенная, система взаимодействий в ней макро-микро - и 

мегамира) для изучения которых необходимы комплексные 

исследования. Комплексный подход позволил объединить 

представления о неживой, живой природе, космосе, человеке, 

обществе в целостную научную картину мира. В еѐ формиро-

вании активную роль играют философские  принципы – объ-

ективности, развития, системности, историзма. Движение ис-

следований к синтезу научных знаний создаѐт предпосылки 

для формирования общенаучной картины мира, рождение ко-

торой выдвигает на первый план принцип глобального эволю-

ционизма, который объединяет вышеназванные принципы – 

системности, эволюции, развития. Становление новой объ-

единѐнной картины мира подготовлено предшествующими 

научными революциями, разработкой фундаментальных 

принципов естествознания XVIII-XIX вв.,   в частности, – 
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принципа эволюции, ставшего доминирующим в биологии  

XIX века. 

 В ходе развития физики, в особенности термодинамики, 

и биологии, обнаружилось противоречие между биологией и 

физикой, открывших противоположные тенденции развития 

– эволюции с еѐ ориентацией на созидание, и термодинами-

ки, с еѐ открытием энтропии – непрерывного роста и разру-

шения. Подход к разрешению этого противоречия стал воз-

можным с применением принципа глобального эволюцио-

низма к изучению Вселенной, процессов земного развития, в 

том числе человека и общества. Принцип универсального 

эволюционизма основан на совокупности знаний современ-

ных наук, в частности, нового междисциплинарного научно-

го направления – синергетики, позволяющей описать слож-

ные, нелинейные, неравновесные процессы исторически раз-

вивающихся систем в специфике их самоорганизации и са-

морегуляции. Синергетика ввела принцип уровневой органи-

зации систем, с новым представлением о прохождении си-

стемой состояний неустойчивого равновесия (точек бифур-

кации), в которых формируется некий набор многих возмож-

ностей развития («веер возможностей»), из которых выбор 

оптимального варианта весьма сложен и может зависеть от 

случайных воздействий.   

 Выбор линии развития определяется в природе объек-

тивными закономерностями, в обществе – сознательной дея-

тельностью людей, в которой реализуются и объективные за-

кономерности, и субъективные факторы. Момент случайного 

воздействия может изменить ход развития системы, который 

прогнозировать затруднительно, а зачастую и невозможно по 

разным обстоятельствам, в том числе из-за недостатка знаний 

о состоянии и возможном «поведении» системы или еѐ со-

ставляющих. В этой связи возрастает значимость разработки 

новых стратегий исследования. 
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 Новые стратегии включают перестройку общего плана 

исследований, базовыми принципами которого становится 

комплексный подход, ориентация на прогностическую функ-

цию исследований, на учѐт активности и ответственности 

субъекта, который своим воздействием на исследуемый объ-

ект может вызвать неожиданные и необратимые изменения 

системы. В новой стратегии субъект познания – не внешний 

наблюдатель, безразличный для объекта, а активный участ-

ник возможных состояний системы, переходов на новый уро-

вень развития, т.е. исследователь становится своеобразным 

компонентом изучаемой системы. 

 В кризисных условиях развития общества важны новые 

стратегии в естественных, социальных и гуманитарных 

науках. Общая линия этих стратегиях – гуманистическая 

ориентация, направленность на осуществление долгосрочных 

прогнозов. Однако при этом каждый из названных типов 

наук отличается своеобразием стратегий. Заметим, что поня-

тие «стратегия» возникло в системе военных наук как наука и 

искусство введения войны. В ХХ и начало XXI века – это 

время применения античеловечных стратегий войны, связан-

ных с переделом мира, собственности, достижения мирового 

господства, реализации планов ведения локальных войн, 

провокаций конфликтов, терроризмом. Достижения военных 

наук используются как технологии массового уничтожения 

людей, в которые вовлекаются результаты исследований 

естественных и общественных наук. Возрастает роль при-

кладных направлений военных наук, обеспечивающих стра-

тегические резервы, стратегические наступательные и за-

щитные средства, разработку и обеспечение сохранности 

стратегического сырья, обеспечение планирования и руко-

водства ведения войны или, наоборот, еѐ предотвращения. 

Противоречия стратегий войны и мира – глобальное проти-

воречие, в разрешении которого важную роль играет гумани-

стическая направленность науки, гражданская позиция учѐ-
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ных, здравомыслие, рациональность международной полити-

ки государств. 

 В этой связи судьбоносное значение для человека и че-

ловечества имеет актуальное направление исследований 

постнеклассической наукой систем, органическим компонен-

том которых является человек – экологические системы, ме-

дикобиологические, биотехнологические и технико-

экономические и др. объекты. Необычайная сложность этих 

объектов требует развития новых методов исследований, в 

числе которых наибольший эффект даѐт моделирование, 

комплексное применение компьютерных технологий, разно-

образной оргтехники, новейших приборов, информационных 

технологий, мониторинга, экспертизы. 

 Характерная особенность постнеклассической науки – 

активное взаимодействие в ней процессов интеграции и диф-

ференциации. Постановка проблемы средообразования в гло-

бализирующемся мире и поиски еѐ решения стимулируют 

интеграционные процессы. Исследования в области глобали-

стики, объединяющие междисциплинарные и дисциплинар-

ные науки – экологию, биологию, социальную экологию, ин-

тегративную антропологию, биомедицину направлены  на 

выяснение места и роли человека в социоприродном синтезе, 

его безопасности, свободы, здоровья, способности абсорби-

ровать негативные последствия человеческой деятельности в 

природной и культурной среде. На «стыке» наук и как ответ 

на социальный вызов – сохранить природу и человека возни-

кает новое направление философии науки – философии сре-

дообразования [1], существенной задачей которого является 

изменение мировоззренческой установки с ориентацией на 

космосоцентризм, на коэволюцию человека, природы, куль-

туры. 

 Заметно возросла социальная потребность в реализации 

практической функции науки. Например, в решении пробле-

мы безопасности человека, сохранения природы, рациональ-
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ного использования природных ресурсов, безопасной утили-

зации отходов человеческой деятельности важны усилия 

многих наук, практические рекомендации сообщества учѐ-

ных. Или чрезвычайно актуальный вопрос – разработка мо-

дели устойчивого развития объединяет многие отрасли науч-

ных знаний, исследующих глобальные проблемы. Очевидно, 

для построения таких сложных моделей синтез научных зна-

ний возможен на базе новейших информационных, компью-

терных технологий, высочайшей квалификации работников 

умственного труда – учѐных, инженеров, технологов, поли-

тологов, социологов. 

 Поэтому новый уровень научных исследований социо-

природных взаимодействий предполагает перестройку со-

временной системы образования, в которой ведущее место 

должно занимать  изучение фундаментальных наук, новых 

информационных и компьютерных методов научных иссле-

дований проблем управления, усиления этических компонен-

тов образования – повышенной ответственности специалиста, 

понимания связей цели, смысла его деятельности с целями и 

ценностями общества. 

 Поскольку данное учебное пособие предназначено 

прежде всего для будущих специалистов сельского хозяй-

ства, молодых учѐных, то необходимо особо подчеркнуть 

значимость их практической и научной деятельности в реше-

нии экологической проблемы, проблемы здоровья человека. 

В современных агротехнопарках, например, объективируют-

ся элементы синтеза естествознания, аграрных наук, соци-

ально-гуманитарного знания. Связи экономического, полити-

ческого, социального, научного, культурного аспектов новых 

агротехнологий должны носить системный характер, что, к 

сожалению, недостаточны на современном этапе становления 

и развития агропромышленного производства [2]. Специа-

лист любого профиля сегодня ответственен за экологическое 

поведение, повышение уровня экологических знаний, эколо-
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гическую воспитанность окружающих людей. Экологические 

установки поведения, экологические ценности он должен вы-

рабатывать у членов коллектива, в котором работает, у род-

ных и близких, в особенности – у детей, подростков, которые 

в недалѐком будущем уже будут определять будущее страны 

и еѐ место в мире. 

 Система наук, образования, воспитания, просвещения 

должны донести до сознания обычного человека необходи-

мые новые установки – действовать, не нанося вреда приро-

де, ближайшей окружающей среде; – сбережения жизни и 

здоровья. Стратегия личной жизни – не разрушать адаптаци-

онные  силы человека – быть активным участником процес-

сов консолидации науки, практики, общественного производ-

ства, применения новых технологий в профессиональной де-

ятельности и в других сферах общества, постоянно повышать 

свой научный уровень, решая проблемы управления, не 

упускать из виду приоритет личностного развития каждого 

работника. 

 Сближение внутринаучных, междисциплинарных связей 

и практической деятельности является непременным услови-

ем современного развития науки. Процесс интеграции наук 

немыслим без дифференциации, который порождает новые 

междисциплинарные и дисциплинарные науки. Уже в обра-

зовательный процесс включены новые научные дисциплины, 

такие как агротехнология, агрохимия, агрофизика, физиче-

ская химия, биохимия, экономика медицины, космическая 

медицина, космология и др. 

 В развитии последней наиболее значим принцип гло-

бального эволюционизма, ибо еѐ предмет – Вселенная, кос-

мос. Стремительное развитие этой науки определяется двумя 

научными революциями. В исследованиях отмечены специ-

фические особенности  этой науки [3]. К числу еѐ главных 

характеристик  относится изучение ненаблюдаемых объек-

тов. 
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 Рождение Вселенной проходило во время, когда ещѐ на 

Земле не было людей. Эволюцию Вселенной в силу еѐ гро-

мадности в непредставимой человеком сложности наблюдать 

невозможно, предположительно смерть Вселенной произой-

дѐт в период, когда, может быть, уже не будет человека, а, 

может быть, - и Земли. Знания о Вселенной гипотетичны, в 

основном умозрительны. Теоретические основы эволюции 

Вселенной были заложены в математике (А.А. Фридман), 

«фантастические» (выражение Циолковского) и гипотетиче-

ские этюды на тему эволюции Вселенной предложены К.Э. 

Циолковским, которые представляют большую ценность для 

изучения космических процессов – разнообразия, периодич-

ности, усложнения материи, еѐ бесконечности [4], «миллио-

нов миллиардов светил» во Вселенной, подобных солнцу. 

 Актуален для современной космологии вопрос «Как 

устроена Вселенная?» Введение антропного принципа (ан-

тропос – с греч. человек) направляет исследования на доказа-

тельства закономерного появления человека в космической 

эволюции (К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский, П. Тейяр де 

Шарден). Человек – космический феномен, ключевой эле-

мент космической эволюции. С современных космологиче-

ских позиций античные представления о единстве человека и 

космоса (Платон, Пифагор) созвучны современной космиче-

ской философии. 

 Современные отечественные и международные про-

граммы космических исследований открывают новые воз-

можности исследования планет Солнечной системы, доказы-

вают прежде гипотетические и умозрительные представления 

о сходстве строения планет, о том, что добытые эксперимен-

тально образцы вещества исследуемых планет имеют сход-

ство с земными веществами. Эти исследования дают основа-

ния развития теории Вселенной, еѐ эволюции. Современные 

идеи космической эволюции опираются на фундаментальные 

положения материалистической диалектики. [5]. Однако эта 
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преемственная связь не обнаруживается в трудах некоторых 

современных учѐных и даже в некоторых учебниках филосо-

фии нет раздела «Диалектика», и никак не выражено отно-

шение ни к диалектике Гегеля, ни к диалектике К. Маркса. 

Но современная философия науки базируется на фундамен-

тальных принципах диалектики – принципах развития и са-

моразвития, системности, историзма, всеобщей связи и др. 

Так, идея антиномий (И. Кант) повлияла на философию, ин-

терпретацию антиномичности электрона (свойства вещества 

и волны в определѐнных условиях) в трудах Н. Бора [6].        

 На базе фундаментальной диалектико-

материалистической категории целостности разрабатывается 

в философии науки общенаучная картина мира, скрепляю-

щим современным принципом которой является глобальный 

эволюционизм. 

 Мир – это целостность, единство биосферы, ноосферы, 

Вселенной и других космических миров, которые познаѐт че-

ловек, являющийся частью этого целого, в определѐнных 

условиях становящийся активным субъектом познания мира. 

 Характерная особенность современной науки – сближе-

ние естественных и гуманитарных наук, науки и искусства. 

Это сближение происходит в связи с включѐнностью челове-

ка как субъекта познания природы в процесс еѐ исследова-

ния. Сближение происходит путѐм «прививки» (В.С. Стѐпин) 

методологий естествознания к гуманитарным наукам и 

наоборот, или – более широко – конвергенции естественных 

наук и социально-гуманитарных, диалога западной и восточ-

ной культур и научных методов изучения психики человека, 

закономерностей его развития в системе природы и обще-

ства. Рационалистические методы западной науки дополня-

ются интуитивными методами познания человека в восточ-

ной культуре, что заметно влияет на современную медицину, 

фармакологию, оздоровительные практики, культуру обще-

ния. Разительное несходство западной и восточной культур в 
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настоящее время не является препятствием для научного по-

иска, разработки совместных научно-технических программ, 

возрастающего интереса молодѐжи к разным типам рацио-

нальности, что проявляется в растущем интересе к западно-

европейским и восточным языкам, в открытости образования, 

дистанционного общения посредством it-технологий. 

 Необычайно яркий пример сближения науки и искус-

ства, культур Востока и Запада являют научное и художе-

ственное творчество Николая и Святослава Рерихов, глубо-

кий интерес В.И. Вернадского к восточному типу мышления, 

содержащему мудрость философствования, величайшие до-

стижения науки, эффективность практической этики, фило-

софии здоровья.  Не менее показателен пример растущего 

интереса науки и искусства к проблеме тела, телесности, ин-

тересовавшей науку и философию во всей еѐ истории. 

 Обострѐнный интерес постмодернистской культуры к 

проблеме человеческой телесности не случаен. Он связан с 

новыми открытиями в биологии, физике, генетике. В искус-

стве изобразительными, выразительными средствами откры-

ваются новые грани сложной человеческой природы, пости-

жения адаптационных сил человека в неблагоприятных усло-

виях экологической ситуации, напряженности ритма жизни и 

нарастания рисков и угроз жизни. Гимн телу в искусстве – 

это один из путей преодоления страха, неуверенности, боли, 

демонстрация резервов человеческой адаптации (внимание к 

экстриму, развитие боди-арта). Проблема адаптации путѐм 

опять же «прививки» перекочевала из биологии в социоло-

гию, психологию и искусство. И здесь не обошлось без фило-

софских оснований. Ещѐ М. Монтень пользовался понятия-

ми, сходными с современным пониманием адаптации, - при-

способляемость, способность изменяться, подвижность, гиб-

кость, податливость, смена привычных ориентаций на проти-

воположные под влиянием новых условий [7]. 
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 Востребованность проблемы адаптации в науке, худо-

жественной культуре и повседневной практике в немалой 

степени подкрепилась традицией восточной культуры тела, 

этикой благоговения перед жизнью, утверждающей слияние 

человека с окружающим миром как важнейшую этическую 

ценность. В науке и искусстве актуальны и востребованы ме-

ханизмы управления человеческой телесностью, адаптации 

организма в нестандартных ситуациях (состояние невесомо-

сти в космических полѐтах, сохранение здоровой психики и 

телесности в замкнутой среде, в условиях холода, физиче-

ских перегрузок, выживания в ситуациях катастроф и др.). 

Обратим внимание и на негативные последствия современно-

го сдвига в культуре – использование новейших научных ре-

зультатов для достижения состояния искусственного, вре-

менного могущества тела и эмоций (наркотики, алкоголь, 

спортивные перегрузки ради рекордов). Обнажѐнное тело в 

пространстве большого города – провокация к сексуальным 

преступлениям, развитию инфекционных заболеваний, сни-

жению этических и общекультурных критериев поведения. 

Это серьѐзная проблема, требующая большого внимания к 

этическим проблемам науки, искусства, культуры, к научно-

му и философскому обоснованию стратегий жизни личности 

и общества, обеспечивающих безопасность и свободное раз-

витие человека. Одна из важнейших сторон антропологиче-

ской стратегии – понимание тела  в единстве его биологиче-

ских, социальных, культурных исторических компонентов. 

Наука учит знанию тела, духа, души, социальности тела, ис-

кусство – пониманию языка разумного, эмоционального, за-

ряжающего тела (акробатики, балета, танца, физической 

культуры, спорта). Философия синтезирует осмысление це-

лостной человеческой природы в единстве его телесности, 

духовности и социальности [8]. Философские основания для 

современного научного подхода к проблеме адаптации со-

держит философская антропология. Обратим внимание на 
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онтологию телесности, которая в отличие от науки, изучаю-

щей физические, физиологические, биологические характе-

ристики тела, имеет в виду тело индивида, коллективное те-

ло, тело сообщества, которое приспосабливается к изменени-

ям природной и социокультурной среды иначе, чем мышле-

ние, сознание человека. Сознание создаѐт новые образы, 

смыслы, стереотипы мышления, планы действий, соответ-

ствующие новой среде, тогда как тело, часть природы, не 

может измениться кардинально, оно приспосабливается. В 

современном постиндустриальном, информационном обще-

стве обостряются противоречия в человеческой природе и 

между человеком и окружающей средой, человеком и техни-

кой и т.п. В результате агрессии искусственной среды, со-

зданной самим же человеком, происходят сбои в организме 

человека как самоорганизующейся системе, что ведѐт к деза-

даптации, к нарушениям здоровья. (Компьютерная зависи-

мость, рост онкологических заболеваний, заболеваний серд-

ца, психопатологий и др.). Противостоять разрушительной 

тенденции может системно организованная наука, с ком-

плексным подходом к изучению человека в условиях нарас-

тающих рисков и угроз. В предыдущие эпохи адаптационные 

силы человека формировались и закреплялись постепенно в 

процессе эволюции. В условиях нарастающих глобальных 

проблем, несущих человеку новые риски и угрозы, наука не 

только исследует человека в природном и новом социокуль-

турном контексте, она в поисках ответа на вопрос о перспек-

тиве человека – или он вымирает или есть некий адаптацион-

ный фундамент, запас сил, обеспечивающий выживание, 

приспособление и творчество. Каковы витальные силы тела в 

новой среде? Сколь прочны и гибки силы духовные, чтобы 

противостоять агрессии техницизма, вандализма, варвариза-

ции культуры, опасности войны и катастроф? Какими видят-

ся перспективы человека науке и философии? Попробуем 
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разобраться в этих вопросах на последующих семинарских 

занятиях. 

 Человек – самый сложный элемент социоприродной си-

стемы – в центре внимания постнеклассической науки. Какой 

бы объект не изучала современная наука, в его эволюции, 

связях с другими объектами, в их движении от хаоса к поряд-

ку, в их способности к самоорганизации, эти объекты «чело-

векоразмерны», их изучение в явной или неявной форме при-

ближает к вопросу о происхождении, эволюции человека, его 

отношения с природой, космосом. Принцип эволюции, как 

основа развивающейся биологии, стал общенаучным прин-

ципом изучения живой, неживой природы, космических ми-

ров, результаты исследований которых значимы не только 

для естествознания, но и для социально-гуманитарных наук, 

которые расширяют горизонт познания открытых и сложных 

систем – человек – природа – общество – техника – культура. 

 Изменение  характера объекта исследований привело к 

изменению методов и подходов к исследованиям. Историзм, 

комплексность, системность, усиление междисциплинарных 

связей, единство экспериментальной и теоретической дея-

тельности учѐных, прикладных и фундаментальных наук – 

характерная особенность синтеза наук [9]. 

 На основе новых открытий в области естествознания с 

доминирующим исследовательским принципом глобального 

эволюционизма разрабатываются основы общенаучной кар-

тины мира, в содержание которой интегрируются дисципли-

нарные картины мира в преобразованной форме, в активном 

их взаимодействии, что способствует созданию целостных 

представлений о мире, о Вселенной, о Космосе, о месте чело-

века в мире. 

 В отличие от классической науки, породившей механи-

стическую картину мира с доминированием в ней принципов 

механики, современная научная картина мира строится на 

основе взаимодействия, взаимопроникновения наук, объеди-
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нѐнных принципом глобального эволюционизма, обогащая 

представление о мире как целостности в его системном эво-

люционном видении. 

 Существуют разные представления в философии науки 

о месте и роли специальных научных картин мира в совре-

менной науке. По мнению некоторых учѐных, интеграцион-

ный процесс в науке приводит к постепенной утрате дисци-

плинарных научных картин мира в современной науке, пре-

вращая их в части, фрагменты общенаучной картины мира. 

Представляется, что в данном подходе проступают некото-

рые черты ушедшего в прошлое механистического подхода. 

Принцип глобального эволюционизма в сочетании с принци-

пом системности рассматривает современную научную кар-

тину мира, синтезирующую дисциплинарные онтологии, в их 

диалектическом единстве. Иначе говоря, интеграция и специ-

ализация – двуединый процесс развития постнеклассической 

науки. Так, распространение принципа эволюции из биоло-

гии в другие области научного знания не привѐл к размыва-

нию самостоятельного предмета биологии. 

 Принцип дополнительности, открытый физикой, широ-

ко используется в междисциплинарных исследованиях, что 

не влечѐт утраты физикой своего предмета и не утрачивается 

специфика этого принципа в физических исследованиях. Бо-

лее широкий аналитический материал из истории науки ХХ 

века и начала формирования постнеклассической науки под-

тверждает правильность вывода о том, что современная об-

щенаучная картина мира строится на синтезе междисципли-

нарных и дисциплинарных наук, предмет которых не утрачи-

вается, а наоборот, обогащается тщательным изучением ра-

нее не познанных явлений мира. Специализация наук, их 

дифференциация сохраняется в постнеклассической науке в 

единстве с интеграционными процессами. В этой ситуации 

научная картина мира предстаѐт как глобальная исследова-

тельская программа мира как целого [9. С. 320], в которой 
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доминирует комплексный подход, междисциплинарные ис-

следования, проблемность, объединяющая специалистов раз-

личных научных направлений. 

 В реализации этой программы необходима поддержка 

государства, общества, бизнеса, активистов вузовской науки, 

просветительской деятельности, перенастройки СМИ на 

формирование в массовом сознании отношения к науке как 

ценности, укреплению еѐ общественного статуса. На протя-

жении ХХ века, в связи с новыми научными открытиями и в 

активной позиции СМИ, политических лидеров и государ-

ственных программ в СССР выделялись научные приорите-

ты, которые воплощались в технологиях (кибернетика, си-

стемный подход, синергетика). Теперь – инновации в науке, 

как основа прорыва к инновационным технологиям, которые 

должны обеспечить достойное место России на международ-

ном рынке научного продукта. В перечисленных научных 

приоритетах доминирует дисциплинарный подход, что уже 

не соответствует магистральному направлению постнеклас-

сической науки, который ещѐ раз подчеркнѐм, базируется на 

принципе глобального эволюционизма. 

 Процесс движения наук разных предметных направле-

ний проявляется в активном сближении естественных и со-

циально-гуманитарных наук. В прошлые эпохи был явным и 

казался  непродолжительным разрыв между естествознанием 

и гуманитарными науками, имеющими разные исследова-

тельские ориентации. Естествознание было ориентировано на 

получение знаний об объекте (природе), без учѐта актуально-

сти субъекта, тогда как социально-гуманитарное познание 

ориентировано на исследование системы общество – человек, 

которые одновременно выступают и как объект и как субъект 

исследования. Современное развитие постнеклассической 

науки преодолевает противоречие между субъектом и объек-

том путѐм включения человеческого и социального измере-

ния в изучаемые системы в их взаимосвязи. Естествознание в 
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настоящее время всѐ более ориентируется на гуманистиче-

ские ценности, подводя человека к осознанию природы как 

ценности, которую нужно беречь, сохранять, к необходимо-

сти более глубокого познания человеком и обществом зако-

нов природы и деятельности в соответствии с законами при-

роды. 

 Грядущее сближение естественных и гуманитарных 

наук предвидел К. Маркс, утверждая, что сама история будет 

являться действительной частью истории природы, становле-

ния природы человека, что в последствии  естествознание 

включит в себя науку о человеке в такой же мере, в какой 

наука о человеке включит в себя естествознание: это будет 

одна наука [10]. 

 Построение общей картины мира, объединяющей всѐ 

многообразие научных направлений XXI века, базируется на 

фундаментальных философских основаниях. К ним относятся 

принципы единства научно-теоретического и эмпирического 

познания, теоретического и духовно-практического отноше-

ния к миру, единства и взаимопроникновения всех форм об-

щественного сознания и познания. Гуманитарные науки и 

философия широко используют принцип взаимной дополни-

тельности, заимствованный из физики. Эвристичны эстетиче-

ские и этические методы познания в современном естество-

знании. 

 Поскольку современная наука не может представить 

полную картину мира и ответить на самые актуальные во-

просы человеческого и общественного бытия, всѐ большей 

популярностью и авторитетом начинают пользоваться внена-

учные методы познания. Анализ показывает, что и в истории 

науки есть примеры сочетания научной рациональности и 

вненаучных форм познания [11]. Однако было бы ошибкой 

преувеличивать значимость вненаучных форм познания. Всѐ-

таки объективную истину, законы открывает наука, на еѐ ос-

нове действуют самые эффективные формы практической 
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деятельности людей. Однако в познании мира наиболее ре-

зультативна диалектика научного и философского метода. 

Примером эвристичности активного сближения науки и фи-

лософии является становление теории сложности в зарубеж-

ной и отечественной философии науки [12]. Изучение про-

блемы сложности нацеливало учѐных ещѐ в 90-е годы ХХ ве-

ка на интеграцию научного мышления, (включая социальные 

науки) в новой исследовательской парадигме, разработанной 

в синергетике, которая базируется на достижениях материа-

листической диалектики [5]. Физики, биологи, кибернетики, 

представители синегретики дали разносторонние подходы 

понимания сложности. Диалектико-материалистическая фи-

лософия, обобщая научные подходы к определению сложно-

сти, ставит вопрос о сущности сложности, о причинах ста-

новления, философского и научного понимания сложности, 

на базе принципа развития, как перехода от низшего к выс-

шему, от простого к сложному. Сложность есть интегриро-

ванное многообразие [5].   

 Общее в синергетическом и научно-философском под-

ходе к пониманию сложности – использование базового 

принципа развития. В синергетическом видении – это пере-

ход от хаоса к порядку. Категории упорядоченности, струк-

турности, неравновесности, спонтанности самоорганизации 

дают некоторые универсальные характеристики действи-

тельности и являются определѐнными ступенями к осозна-

нию проблемы сложности. Приближает к пониманию слож-

ности охват множества систем, попытка найти детерминанты 

природных и социальных систем. Однако феномены неопре-

делѐнности, альтернативности развития, упорядоченности не 

дают конкретных характеристик сложности систем. Какова 

динамика самопроизвольной самоорганизации? На данном 

этапе определены существенные характеристики неравновес-

ных состояний систем – обмен энергией между системой и 

внешней средой, его многоэтапность (от микро – к макро-
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уровням). Интенсивность и степень неравновесности поведе-

ния самоорганизующихся систем, имманентные формы адап-

тации к окружающей среде, своеобразные проявления 

усложнения. По И. Пригожину, в неравновесных условиях 

возрастает когерентность (согласованность) элементов си-

стемы, т.е. конкретное поведение элементов оценивается как 

сложное. В свете современных представлений о хаосе выде-

ляется его характеристика как сверхсложноорганизованной 

последовательности, которая является причиной спонтанного 

структурогенеза. Существенный прирост знаний даѐт синер-

гетика по проблеме сложности относительно неживой приро-

ды, однако в биологических, социальных системах исследо-

вания процессов усложнения ещѐ в самом начале. Ещѐ пред-

стоит преодолеть инерцию мышления, стереотипы неприятия 

хаоса, даже в бытовом, повседневном плане, да и в науке 

многие века культивировалась упорядоченность, порядок. 

Порядок как полное отсутствие свободы для миллионов лю-

дей обернулся страшной разрухой и применением гитлеров-

ской системы с еѐ «железным порядком». И, тем не менее, 

тоска по «сильной руке» власти, которая наведѐт порядок, 

бытует в массовом сознании, стереотип, серьѐзно препят-

ствующий проникновению синергетических идей в обыден-

ное сознание и повседневную практику. Современная фило-

софия науки, опираясь на историко-философскую традицию 

(начиная с античности), на выводы современных учѐных о 

динамическом хаосе, как пути к появлению новых видов 

движения, о бинарности, дополнительности отношений по-

рядка и хаоса, открывает новые возможности для осмысления 

проблемы сложности. Для современного этапа разработки 

теории сложности представляет интерес попытка определе-

ния в синергетике критерия сложности объекта. Таковым 

представляется показатель потенциала самоорганизации. Со-

гласимся с отечественными аналитиками, что приведѐнные 

схемы поиска и характеристики объектов носят абстрактный 
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характер. В научно-философских разработках ученых Перм-

ской школы даны характеристики конкретно-всеобщей тео-

рии развития, особенности «единого закономерного мирово-

го процесса» [12], как бесконечной последовательности ос-

новных форм материи в их движении от низших форм к 

высшим, от простых к сложным. Основы конкретной всеоб-

щей теории открывают возможность разработки теории 

сложности в еѐ всесторонности и всеобщности. 

 На примере разных подходов к решению проблемы 

сложности уместно подчеркнуть эвристическую ценность 

каждого подхода, обеспечивающих прирост нового знания об 

исследуемых объектах. При всей значимости синергетиче-

ского, диалектико-материалистического подходов не следует 

преувеличивать их роль в изучении сложности, системности, 

эволюции сторон мирового развития. В дальнейшем развитии 

философии науки могут определиться и другие методологии 

исследования. 

 Абсолютизация той или иной методологии (позитивиз-

ма, диалектического материализма и др.) выходит за пределы 

философии науки и затрагивает вопросы этики науки, этики 

учѐного. На предыдущих этапах развития науки возникали 

вопросы профессиональной этики, а на данном этапе актив-

ного влияния науки на повседневный мир человека и судьбу 

общества речь идѐт не только о профессиональной, но о со-

циальной ответственности учѐного за использование резуль-

татов научных исследований в практике (генная инженерия, 

биотехнология в медицине, сельском хозяйстве, психотехни-

ки и др.). Способы современного технологического контроля, 

обеспеченные наукой, но не обеспеченные этическим кодек-

сом поведения учѐных, инженеров, и технического персона-

ла, угрожают безопасности, свободе личности, нарушают 

неприкосновенность частной жизни. Возрастающая угроза 

безопасности личности и общества от использования науч-

ных разработок и  it-технологий  визуализирует проблему 



157 
 

субъекта ответственности (учѐного, инженера, специалиста 

по it-технологиям, биотехнологов и др.). При отсутствии от-

ветственности субъекта каждый может стать жертвой мо-

шенничества, корыстолюбия, алчности людей даже самых 

гуманных, «человекоразмерных» профессий. Поэтому остра 

проблема независимой экспертизы (научной, этической, 

юридической и др.). 

 Особо необходимо подчеркнуть возрастающую роль 

этического регулирования сельскохозяйственных наук, эти-

ческой культуры специалистов сельского хозяйства. На учѐ-

ных и специалистах сельского хозяйства двойная ответствен-

ность за сохранность природы и за здоровье человека, участ-

ника сельхозпроизводства и потребителя его продукции. 

 Этическая культура учѐного и специалиста – необходи-

мая предпосылка прогресса науки, обеспечения нормального 

развития общества и человека. 

 Научно-техническая революция ХХ века произвела «зе-

лѐную революцию» в сельском хозяйстве, обогатив ассорти-

мент сельскохозяйственной  продукции генетически моди-

фицированными продуктами. 

 Технология клонирования поначалу воспринималась 

спокойно, т.к. в растениеводстве, например,  «клон» (побег, 

черенок), известен в процессе вегетативного размножения с 

древних времѐн. Генно-инженерные технологии изучались и 

разрабатывались на многих сельскохозяйственных структу-

рах с целью увеличения их продуктивности. Однако эйфория 

от изобилия продуктов, полученных генно-инженерным спо-

собом, сменилась опасением, сомнением, вопросом – как эти 

продукты питания влияют на здоровье человека  сегодня, в 

будущем. 

 Однозначного, научно обоснованного ответа медицины, 

биологии и других наук – нет. Ещѐ больше напрягает полу-

ченная новым технологическим путѐм продукция животно-

водства.  
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 Поутихла сенсация появления овечки Долли, но вопро-

сы обострились, зашла речь и возможности клонирования че-

ловека… Последствия такого эксперимента настолько не-

предсказуемы и опасны, что пока клонирование человеческо-

го существа запрещено. Пугает перспектива множественно-

сти искусственно созданных копий естественного Homo Sa-

piens – но будут ли эти копии людьми в современном пони-

мании сущности человека как биологического, духовного и 

социального существа, ставшего таковым в процессе дли-

тельной эволюции? 

 Вопрос, требующий огромных усилий науки по его изу-

чению. Представляется важным вопрос о синтезе междисци-

плинарных исследований в биологии, химии, медицине, рас-

тениеводстве, животноводстве, экономике не только в плане 

экономической выгоды клонирования растений и животных, 

но и сбережения здоровья человека. Жизненно необходима 

научная прогностика о перспективах искусственного воспро-

изводства природного и окультуренного биопродукта. Наря-

ду с позитивным обозначается и негативный эффект – появ-

ление аномальных форм живого, уродцев (в этом явлении ре-

зультат противоречит благой цели). Может ли повлиять аль-

тернативный результат на производство эталонного продук-

та? Каковы критерии безопасности данной технологии и про-

дукта для человека? 

 С методологической точки зрения, данные примеры го-

ворят о рассогласовании цели и результата, о неизвестных 

(неучтѐнных?) факторах сбоя генетической составляющей 

организма.  А для человека? Даже редкие генетические 

аномалии, в которых «виновата» природа («сиамские близне-

цы») – трагедия. Уникальная медицинская операция разделе-

ния девочек – сиамских близнецов, не обеспечивает их пол-

ноценного развития (без одной руки, или ноги, пожизненная 

инвалидность при полноценном интеллекте, но ущербной те-

лесности). 
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 Но «след» отпечатался в судьбе человечества. Некото-

рые учѐные готовы приступить к экспериментам по клониро-

ванию человека.  Например, в 1998 году заявление физика Р. 

Сида на симпозиуме по репродуктивной медицине противо-

стоит гуманным принципам современной этики ученого. 

Сколь долго этот порыв может сдерживаться разумным и от-

ветственным научным сообществом? Религия категорически 

против клонирования. Рождение человека естественным пу-

тѐм – святое дело, ибо рождается не только тело, но и душа. 

 В правовой защите естественного человека назрела про-

блема регулирования процессов трансплантации органов для 

спасения жизни больных. 

 Не лишне помнить ироническое, остроумное предупре-

ждение М. Булгакова («Собачье сердце») об опасности вме-

шательства в природу живого, а тем более человека, в угоду 

модному увлечению «евгеникой». 

 Об угрозе вульгарной социализации в художественной 

форме ещѐ успела предупредить литература ХХ века (Дж. 

Оруэлл, В. Замятин, А. Платонов), тогда как наука (биология, 

генетика, кибернетика) попала в СССР под запрет в 20 – 30-е 

годы, что обусловило существенное отставание  биологии, 

химии, кибернетики в СССР от зарубежной науки. Перспек-

тивы будущего современной России в значительной мере 

связаны с преодолением отставания от зарубежной науки и с 

выходом еѐ на инновационный уровень. 

 Постенклассическая наука в России и за рубежом спо-

собствует изменению мировоззренческих установок техно-

генной цивилизации. В чѐм это выражается?  Прежде всего, 

проникновение науки в ранее малоизвестные природные, 

космические, социальные явления и системное их познание 

формирует мировоззренческую ориентацию на целостное 

восприятие знаний, а в науке усиливает интеграционные 

процессы, стремление к созданию единой общенаучной кар-

тины мира. Внутри формирующейся общенаучной картины 
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мира ключевую роль играет парадигмальный характер науки 

и активное взаимодействие с обществом и культурой. Клас-

сическая наука развивалась в относительной независимости 

от культуры и социальных факторов. В качестве универсаль-

ного идеала науки выступала либо математика, либо механи-

ка, а ведущими были также независимые от социокультур-

ных влияний эксперимент, аксиоматически – дедуктивный 

метод (в математике). Приоритет одной науки – механики 

определил XVII-XVIII веке в Европе механистические миро-

воззрение. 

 Постнеклассическая наука, идеалом которой является 

междисциплинарный подход, комплексность в исследовании 

объекта при активном участии субъекта формирует мировоз-

зренческую установку на восприятие мира как целого, как 

сложной саморегулируемой, неравновесной системы. Совре-

менная научная рациональность оказывает существенное 

влияние на формирование мировоззренческий установки на 

объективное восприятие действительности в процессе позна-

ния и деятельности, нацеливает на практическое применение 

научных знаний, на общественную и культурную ценность 

знания. 

 Новым мировоззренческим ориентиром в развитии 

постнеклассической науки стала идея коэволюции, идея 

единства человека и природы, согласованного развития при-

роды и общества. Идея коэволюции, становясь мировоззрен-

ческой установкой науки и обыденного сознания, способ-

ствует преодолению противоречия между природой и обще-

ством, устранению разрушительных последствий научно-

технического прогресса. Если доминирующей ценностью 

мировоззрения в техногенной цивилизации была установка 

на преобразование природы, еѐ эксплуатацию в интересах 

общества, то в современной ситуации осознается ограничен-

ность этой ценности и разрушительный результат еѐ реализа-
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ции для природы и человека в условиях экологического кри-

зиса. 

 Для сохранения природы, выживания человека, устой-

чивого развития общества вырабатывается альтернативная 

мировоззренческая установка – на отношение к природе как к 

субъекту, с которым взаимодействуют человек и общество. 

Человек – не господин, не властитель над природой, а орга-

ническая часть природы. Человеческий интеллект, наука 

должны выработать программу постоянного сотрудничества 

человека и природы. Это возможно и необходимо в диалоге 

науки и культуры, науки и власти, в диалоге международных 

научных и культурных сообществ. 

 Существенный вклад в развитие мировоззренческой 

ориентации на сотрудничество с природой внесли идеи рус-

ских учѐных – космистов (В.И. Вернадского, К.Э. Циолков-

ского), с их установками на планетарную роль человека, 

необходимость развития планетарного мышления, на пони-

мание биосферы как целостной системы жизни, а человека 

как живого организма – необходимого элемента космической 

системы [13]. Активное влияние на формирование гумани-

стических ориентиров общества и человека в отношении 

природы оказывает экология, которая синтезирует знания о 

природе и человеке, раскрывает многообразие связей обще-

ства и природы, их взаимовлияние. Из разветвлѐнной систе-

мы экологических знаний выделяется экологическая этика, с 

еѐ установками на нравственное отношение к Земле, к При-

роде, человека к человеку, человека ко всему живому. Идея 

ценности жизни – центральная  в экологической этике, со-

звучна концепции А. Швейцера «благоговения перед жиз-

нью» [14], не наносить вреда жизни ни в каких еѐ проявлени-

ях. Каждый человек, а тем более учѐный, должен осознавать 

– насколько необходимо его вмешательство в творения при-

роды. В действиях по отношению к растениям, животным 

всегда должна быть этическая составляющая. Этика благого-
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вения перед жизнью созвучна современному экологическому 

императиву – ответственности человека перед природой, пе-

ред всем живым, перед человеком за их жизнь, здоровье, са-

мосохранение. 

 Экологическая этика, в созвучии с синергетикой обос-

новывает необходимость диалога человека с миром, на осно-

ве глубокого изучения природы, научного проникновения в 

еѐ сущностные, закономерные черты и сберегающей жизнь 

человеческой деятельности. Диалог предполагает этику 

научных дискуссий, допущения возможных альтернативных 

подходов, взаимодействия учѐных разных стран, уважитель-

ного отношения к авторскому праву, корректности в исполь-

зовании научных источников в исследовательской работе. 

Культура научного труда – неотъемлемая часть диалога 

науки и культуры. Современная постнеклассическая наука  

включена в диалог культур, активным субъектом которого 

является учѐный. Активная гражданская позиция учѐных, де-

ятелей культуры вносит существенный вклад в формирова-

ние новых стратегий жизнедеятельности человека и обще-

ства, что необходимо для стабилизации общества в условиях 

глобального кризиса. 

 

Основные понятия 

Постнеклассическая наука, дифференциация и интегра-

ция наук, синергетика, стратегия исследований, экологиче-

ская этика, биосфера, космос, научная рациональность, диа-

лог культур, экологический императив. 

 

Вопросы для повторения, темы для докладов и рефератов 

1. Главные характеристики современной постнекласси-

ческой науки. 

2. Сущность дифференциации и интеграции наук. 

3. Принцип глобального эволюционизма и его роль в 

современном научном познании. 
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4. Роль синергетики в современном научном познании. 

5. Новые этические проблемы науки XX-XXI вв. 

6. Экологическая этика и еѐ философские основания. 

7. Какие этические проблемы могут возникнуть при 

публикации научных исследований? 

8. Какие новые мировоззренческие установки форми-

руются под влиянием постнеклассической науки? 
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ЧАСТЬ III. НАУКА И ОБЩЕСТВО 

Тема 8. Наука как социальный институт 
 

Взаимосвязи науки и общества 

Наука выступает в обществе как форма деятельности, 

как совокупность дисциплинарных, междисциплинарных, 

комплексных знаний. Третья ипостась науки – она функцио-

нирует как социальный институт. 

 Наука зародилась в обществе на определѐнном этапе 

развития, неразрывно связана с культурой, являясь еѐ суще-

ственной содержательной частью. Свои главные направления 

она определяет в конкретных социальных условиях, влияет 

на общественную жизнь и испытывает влияние общества. 

Наука и общество взаимообусловлены. 

 Зародилась  наука в ответ на практические потребности 

людей в получении конкретных знаний об осваиваемых че-

ловеком областях мира – геометрия из потребностей в точ-

ных расчѐтах измерения земли. Астрономия – из потребно-

стей пространственной ориентации на море (по звѐздам; - 

астра – греч. «звезда»), психология – учение о душе, духов-

ном мире человека и др. Постепенно наука становится неотъ-

емлемой частью всех общественных отношений, всех форм 

деятельности. Наука вырастает из всех форм  обыденных 

знаний путѐм их углубления, систематизации, обновления, 

являясь необходимым инструментом рационального отноше-

ния человека к миру. Накопленные знания хранятся в соци-

альной памяти в виде устных, письменных, графических, 

символических и других источников. Каждой исторической 

эпохе свойственен определѐнный тип культуры и еѐ фунда-

мента – науки.  

Выделяются исторические типы науки (гл.II) – антич-

ная, средневековая наука, Нового времени, современная 

наука.  
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Каждой эпохе соответствует свой тип науки с еѐ норма-

ми, идеалами, основными направлениями, приоритетами, 

связями с обществом, особенностями бытия в культуре.  На 

протяжении своей истории наука является мощной движущей 

силой социального и культурного прогресса. «Знание – само 

по себе – сила», - утверждал Ф. Бэкон, имея в виду, прежде 

всего научное знание.  

Наука в XVII-XVIII вв. становится профессией, профес-

сиональной деятельностью учѐных, научных сообществ и 

школ.  

Становление  классической науки связано с открытиями 

законов механики И. Ньютоном;  теория относительности А. 

Эйнштейна, целая плеяда выдающихся физиков определила 

путь развития неклассической науки (Н. Бор, М. Планк, М. и 

Ж. Кюри и др.); достижения постнеклассической науки свя-

заны с именами И. Пригожина, Г. Хакена, разработавших ос-

новы новейшей отрасли науки – синергетики.  

Благодаря новым идеям и теориям формируется  совре-

менная картина мира, основанная на принципе глобального, 

универсального эволюционизма (И. Пригожин, Н. Моисеев, 

Э. Янг).  

Наука в обществе тесно связана с государством в эко-

номическом, политическом, культурном планах. Государство 

оказывает науке финансовую поддержку, участвует в органи-

зации научных исследований, научных школ (научные цен-

тры, например, Новосибирский академгородок, современное 

«Сколково», медицинские центры, современные направления 

физики – «Долгопрудный», биологии – «Пущино», американ-

ский научно-практический центр НАСА и др.). 

Государство заинтересовано в эффективности результа-

тов научных исследований и развитии приоритетных науч-

ных направлений. В демократическом государстве связи гос-

ударства и науки плодотворны, в тоталитарных – наука и 

учѐные нередко подвергались репрессиям вплоть до уничто-
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жения. Государство с тоталитарным режимом отрицало лю-

бую форму диалога с наукой, подвергая науку тотальному, 

всеобъемлющему контролю, утверждая превосходство поли-

тики и идеологии над наукой и учѐными, не допуская свобо-

ды научного творчества, что в конечном итоге ослабляло 

мощь государства. При явных провалах в экономике, воен-

ном деле руководители тоталитарных государств вынуждены 

были идти на компромисс с наукой, на возвращение учѐных к 

профессиональной деятельности при ущемлении свободы 

личности. Естествознание власти ограничивали решением за-

дач прикладного характера, а гуманитарные науки и учѐные 

находились под тяжким прессом идеологии и политики (цен-

зура, ограничения контактов с зарубежными учѐными и др.). 

Технические науки также ограничивались прикладными це-

лями, связями с производством и внедрением. Конечно, 

наука не может быть свободна от общества, а учѐные полно-

стью освободиться от влияния политики и идеологии. В ре-

шении задач, направленных на общественное благо и про-

гресс, интересы науки и государства совпадают, но принци-

пы идеологии и науки остаются различными. 

Основные принципы науки – объективность, доказа-

тельность, признание возможности альтернативных теорий, в 

идеологии же выражаются интересы определѐнных, нередко 

привилегированных общественных групп, цели которых не-

редко не совпадают с общественными целями и интересами, 

а принципы противоположны научным принципам – субъек-

тивизм, догматизм, отсутствие должной аргументации, не-

редко искажение информации и дезинформация. 

Не во всѐм конструктивны отношения современного 

государства и науки (поспешная реформа РАН, неэффектив-

ность реформы образования, протестные акты учѐных и пре-

подавателей вузов, недостаточная финансовая поддержка 

фундаментальной науки и др.). Однако позитивные сдвиги в 

отношениях «государство - наука» нельзя не заметить. 
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Например, государственные награды учѐным за выдающиеся 

научные достижения, налаживание диалога с научным руко-

водством РАН и других научных проектов, обеспечение сво-

бодного общения с зарубежными учѐными и научными цен-

трами, обеспечение послевузовской подготовки за рубежом 

молодых учѐных, научные подразделения службы в армии, 

поддержка государством эффективной информационной и 

коммуникативной структуры науки. 

Существуют отрасли науки по специальным заказам 

государства в целях национальной, государственной без-

опасности, которые контролируются государством и осу-

ществляются в режиме секретности (военные науки, разра-

ботки новых видов оружия и др.). Здесь особо чувствительны 

для масс социально-психологические, эстетические, меди-

цинские аспекты, проблемы безопасности жизнедеятельности 

настоящих и будущих поколений. В свете неприглядных 

фактов хищений государственных средств в оборонной от-

расли возрастает роль правовых, экономических, этических, 

профессионально-квалификационных характеристик отно-

шений науки и государства, органов управления. Возрастает 

необходимость разработки когнитивных и этических меха-

низмов мотивации деятельности учѐных и управленцев. 

Наиболее актуальны проблемы взаимоотношений науки 

и права в государственном и межгосударственном простран-

стве, а так же вопросы этики науки. Например, вопросы мо-

рального выбора (где учѐному работать – в отечестве или за 

рубежом?), ответственности за результаты научных исследо-

ваний и их технологические и технические воплощения (гу-

манистический аспект). Остры вопросы нравственного кли-

мата в сообществах учѐных, в частности, компетентности и 

соблюдения нравственных норм разработчиками текстов 

учебников для средней школы при необходимости обяза-

тельного следования авторами критериям научности.  
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В условиях возрастающего значения фактора коллек-

тивности в современных научных исследованиях остаѐтся в 

силе необходимость относительной автономности учѐных, 

научных сообществ в социальном, государственном про-

странстве. Речь идѐт об относительной независимости, обес-

печении свободы научного творчества, сохранении уникаль-

ности, таланта учѐного, его индивидуального творческого 

потенциала, заботы окружения о благоприятных условиях его 

жизни и труда, сохранении здоровья. 

В пространстве культуры учѐный, научные коллективы 

– проводники научных норм и культуры общения – принци-

пов объективности, бескорыстия, преданности профессии, 

уважения к коллегам, исключения плагиата, грубости в от-

ношении к окружающим. 

Учѐные воплощают в своей деятельности разные подхо-

ды к пониманию сущности развития науки в отечестве. 

Принцип интернализма  (зависимость науки от внутренних 

причин еѐ развития, логики, методов, интеллектуальных тра-

диций) совмещается в разных вариантах с экстерналистскими 

подходами (взаимосвязи и взаимовлияния общества и науки, 

науки и культуры). По нашему мнению, в современной науке 

реализуются оба подхода в определѐнном социокультурном 

контексте. Исторически демаркация подходов проступает бо-

лее явственно в цивилизационном контексте. Для традицион-

ного общества характерны устойчивые нормы, идеалы науки, 

картины мира, пребывающие в веках, для современных тех-

ногенных обществ характерна бурная динамика науки и тех-

ники (НТР XX-XXI вв.), смена научных парадигм, глобаль-

ные проблемы и кризис, чреватые возможностями самоуни-

чтожения общества, замедления темпов НТП. В социальном 

бытии науки значительна роль научных сообществ. Научное 

сообщество – это организация учѐных – профессионалов, от-

ражающая специфику научной профессии. «Научное сообще-

ство» - категория междисциплинарная. 
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В философии науки она важна для характеристики со-

циальной роли науки, форм еѐ социальной организации. Для 

уточнения предмета социологии науки также используется 

эта категория. Научное сообщество как профессиональное 

объединение отвечает за целостность науки, еѐ профессио-

нальный статус, эффективность исследований. Особенность 

научного сообщества в том, что его представители могут ор-

ганизационно, профессионально работать в разных социаль-

ных и культурных условиях, но его целостность обеспечива-

ется общей целью – производством, хранением, трансляцией, 

накоплением достоверных научных знаний в определѐнной 

профессиональной отрасли науки. Научное сообщество заин-

тересовано в привлечении новых кадров, подготовке специа-

листов, в новом знании, в эффективности профессиональных 

институтов, в продуктивной координации и профессиональ-

ном взаимодействии субъектов научной деятельности, обес-

печении роста научного знания [2]. 

Профессиональная дисциплинарная или междисципли-

нарная направленность научного сообщества осуществляется 

в конкретных научных коллективах, где сосредоточена про-

фессиональная группа исследователей, работающих по опре-

делѐнным темам, проблемам, проектам. В оптимальном 

научном коллективе – достаточная материальная база, фи-

нансирование, чѐтко определены проблемы и задачи иссле-

дований, методы и методология, мотивации, ориентиры на 

результат. Важно ролевое распределение членов коллектива 

– кто что делает, кто за что отвечает, кто генерирует идеи, 

кто анализирует, обобщает, проверяет, внедряет результаты и 

т.д. 

 Чѐтко функционирует технический и вспомогательный 

персонал (коммуникаторы, лаборанты, секретари, методисты 

и т.д.). В таком коллективе действует признаваемая сообще-

ством исследовательская программа, в реализации которой 
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каждый знает свою цель, задачу, способы достижения ре-

зультатов. 

Для любого научного коллектива важна проблема лиде-

ра, способа управления коллективом (авторитарная, либе-

ральная, демократическая). Последняя предпочтительна для 

современного общества и статуса в нѐм науки и учѐного. 

Однако на каждом этапе исследований и в определѐн-

ном социокультурном контексте тип управления может ме-

няться. 

Так при занятиях теоретическими разработками коллек-

тив может управляться более эффективно либеральными ме-

тодами, давая свободу учѐным, не требуя жѐсткого графика 

работы, обязательного присутствия на рабочем месте. На 

этапе практической реализации выполненного проекта необ-

ходим жѐсткий контроль, дисциплина, что достигается ди-

рективным, приказным способом управления. 

В целом же на длительном этапе конкретных исследо-

ваний эффективен демократический метод управления. Вы-

бор типа управления связан с управленческими знаниями, 

навыками, эрудицией, авторитетом руководителя и конкрет-

ной ситуацией. 

В настоящее время актуальна проблема научного ме-

неджмента – области научного знания о методах управления 

наукой, научными коллективами, их связями с бизнесом, гос-

ударством, производством в условиях рыночной экономики. 

Научный менеджмент – междисциплинарная, сравни-

тельно молодая область научного знания, которая значима 

для экономики, науковедения, социологии науки, философии 

науки, современного права. 

В условиях научно-технической революции резко уве-

личивается значимость и роль науки в системе общественно-

го производства, вводится новое понятие «научный парк», 

отражающий комплексные связи науки и современного про-

изводства, применительно к аграрной сфере, например, аг-
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ротехнопарк. Это научно-производственный, территориаль-

ный комплекс с системой лабораторий, помещений для ис-

следований, конференций, размещения наукоѐмких фирм, 

производств, мастерских, учебных классов и т.п. В рамках 

научных и технических парков возможно размещение ком-

мерческих структур для оказания услуг, реализации научно-

технической продукции, бизнес-проектов, инкубаторов идей 

и т.п. Обычно парки формируются при крупном научно-

исследовательском или образовательном учреждении (уни-

верситет, академия, научный центр и т.п.). 

Всѐ большую популярность приобретают инкубаторы 

как инновационные центры (научные, технологические, 

научно-образовательные, бизнес-центры). Они создаются при 

университетах, министерствах образования, науки, в которых 

осуществляется теоретическая и практическая помощь моло-

дым учѐным, субъектам малого и среднего бизнеса в органи-

зации инновационной деятельности по созданию новых про-

дуктов, товаров, услуг, научных разработок по моделирова-

нию, созданию и освоению новых образцов. Особую акту-

альность инновационная деятельность приобретает в совре-

менной экономике как в государственном масштабе, так и в 

частном бизнесе. Известно, что инновационный продукт, со-

ставляющий 90% всех товаров и услуг, обеспечивает участ-

никам рынка (государства, предпринимателей) конкурент-

ным преимуществом и возможностями прогрессивного раз-

вития. Не случаен, например, блистательный результат 

Олимпиады – 2014 в Сочи именно благодаря талантливому 

внедрению инноваций в реализацию грандиозного спортив-

ного проекта во всех его уровнях. 

Это наглядный пример значимости научной инноваци-

онной деятельности и в еѐ материальном, социальном, эсте-

тическом и этическом измерениях. Духовно-нравственная и 

этическая насыщенность, например, всей программы Олим-
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пиады 2014, практическое эффективное воплощение един-

ства науки и творчества в спорте, необычайная яркая цен-

ностная направленность инноваций в данном случае харак-

терна  для инновационной деятельности в целом. 

В этой связи не ускользает от внимания и такой факт, 

что наука XXI века остаѐтся инструментом политики. Из ис-

тории науки известны факты отрицательного и положитель-

ного влияния политики на науку. В предыдущих темах мы 

упоминали о репрессивном влиянии на науку тоталитарных 

государств. Здесь же мы подчеркнем давление политической 

системы в целом на науку с целью принуждения выполнять 

функцию служанки политики и идеологии, ограничивая ее 

значимость только прикладными исследованиями. В большей 

зависимости от государства, политической власти обще-

ственные и гуманитарные науки, которые власть стремилась 

приспособить к решению идеологических и политических за-

дач. Менее зависимы от государства и власти естественные 

науки. Не случайно профессиональные философы в 30 – 60-е 

годы ХХ века в СССР переключались в исследованиях на 

философские проблемы естествознания. Наука и идеология 

не совместимы по многим характеристикам. Наука стремится 

к истинному знанию, опирается на факты, доказательства, 

объективные обстоятельства, идеология нагружена субъек-

тивными интересами (классовыми, групповыми и др.) и не-

редко прибегает к мифам, средствам психологического воз-

действия для достижения корпоративных, групповых интере-

сов, используя приѐмы апологетики, фальсификации, дезин-

формации, осуждения теорий и их авторов. 

В демократических государствах наука и учѐные отно-

сительно автономны, но при разных политических режимах 

значительна разница в отношениях государства и науки, в 

мере свободы творчества, личностной свободы учѐного. Од-

нако учѐный не может быть свободен от моральной ответ-
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ственности за последствия использования научных результа-

тов в обществе. Правовая ответственность вменяется учѐным, 

участвующим в секретных разработках (например, военные 

науки и технологии, вооружения и др.). 

В виду сложности и противоречий отношений науки и 

общества в XX и XXI веке остро актуальны вопросы этики и 

науки [3], личности учѐного [4]. Следует обратить внимание 

на внутренние противоречия, межличностные конфликты, 

индивидуальные, личностные противоречия, проступающие в 

деятельности учѐных. Этим противоречиям личности учѐного 

посвящена книга Р. Мертона «Амбивалентность учѐного», 

(М., 1965 г.) где он анализирует противоположно направлен-

ные нормативные требования, на которые должен ориенти-

роваться учѐный (например, быть восприимчивым к новым 

идеям и необходимость отстаивать свои убеждения, научные 

принципы, которые могут не соответствовать новейшим 

научным идеям; необходимость глубокого знания научной 

традиции, прошлого опыта, не всегда совместимого  с инно-

вационной деятельностью учѐного и др.). 

Чрезвычайно важна для научного и социального про-

гресса деятельность научной элиты, особого типа учѐных, 

производящих интеллектуальную собственность, занимаю-

щихся инновационной наукой. Стоит обратить внимание на 

проблему правовой защиты интеллектуальной собственно-

сти, законодательная база которой недостаточна в россий-

ском обществе.  

Необходимо повышение правовой и нравственной куль-

туры в особенности начинающих научную деятельность, 

строгого соблюдения действующих правил, норм правовой 

защиты интеллектуальной собственности, уважительного от-

ношения к труду учѐных, научной добросовестности и кор-

ректности в аналитической работе с источниками. 
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В социальной характеристике учѐного всегда отмечает-

ся продуктивность его научной деятельности. Наработанный 

в истории науки опыт свидетельствует о высокой продуктив-

ности учѐных в молодые годы (30 – 40 лет) и примерно до 50 

лет – уже в зрелом возрасте, хотя известны примеры творче-

ского долголетия и в пожилом возрасте. 

Одна из самых острых проблем российской науки в 

настоящее время – наращивание научного потенциала, созда-

ние необходимых условий для работы учѐных, принятия дей-

ственных мер для предотвращения эмиграции учѐных, по-

вышение экономической базы и престижа научного труда. 

Ценность науки в современном обществе возрастает в 

связи с еѐ активностью в решении глобальных проблем. 

Наука вырабатывает совершенно новый вид отношения об-

щества к природе, решительно отличающийся от прежних 

представлений о неисчерпаемости природы, важности еѐ 

преобразования и подчинения обществу и человеку. Природа 

в современном научном понимании – целостный живой орга-

низм, с которым человек и общество взаимодействуют. В 

противоположность прежним представлениям о неограни-

ченном воздействии человека на природу современная наука 

утверждает необходимость определения границ этого воздей-

ствия, бережного отношения человека к природе, заботы о 

сохранении еѐ богатств, без которых возможны необратимые 

последствия разрушения целостной системы «человек – при-

рода». Экологический императив, предлагаемый постнеклас-

сической наукой, – важнейший принцип деятельности учено-

го и практика в современном постиндустриальном обществе. 

В этой связи формируется и новое видение человека, его 

совместное с природой развитие, что созвучно идеями В.И. 

Вернадского о человеке как планетарном, космическом субъ-
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екте [5],  известному этическому принципу А. Швейцера – 

«благоговения перед жизнью» [6]. 

Значительный общественный резонанс имеют синерге-

тические принципы, обоснованные в работах И. Пригожина, 

И. Стенгерс, Н. Моисеева и др. о диалогических отношениях 

общества и природы, основанных на нравственных правилах 

и нормах – уважения, открытости, добра, блага, стремления к 

истинным знаниям о природе и умения еѐ рационального ис-

пользования
 
[7]. 

Диалог с природой продолжается диалогом менталите-

тов, диалогом культур. Поисками новых гуманистических 

ориентиров в деятельности человека заняты социальные и 

гуманитарные науки, выдвигающие идеалы открытого обще-

ства, открытого сознания, толерантности в межконфессио-

нальных и межнациональных отношениях, открытости в 

коммуникациях, сочетающих разум и нравственность [8]. 

Современные науки о космосе и практика междисци-

плинарных космических исследований, опираясь на традиции 

космизма прошлых эпох, активно внедряет в социум идею 

единства мира, единства человека и космоса, которая имеет 

глубокий смысл, новый мировоззренческий ориентир в фор-

мировании стратегий цивилизационного развития, возмож-

ных путей выхода из современного цивилизационного кри-

зиса. 
 

Основные понятия 
 

Наука, социальный институт, интеллектуальная соб-

ственность, научная элита, этика науки, интеграция и специ-

ализация науки, научное сообщество, научный коллектив, 

научный парк, инновационная наука, научный прогресс. 
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Вопросы для повторения, темы для докладов и рефератов 

 

1. Наука как социокультурный феномен. 

2. Основные характеристики взаимодействия науки и 

общества. 

3. Каковы институциональные формы научной дея-

тельности? 

4. Наука и власть. Наука и государство. 

5. Наука и экономика. 

6. Этические принципы научной деятельности. 

7. Роль науки в формировании новых принципов взаи-

модействия природы и общества. 

8. Роль науки в решении глобальных проблем. 

9. Значение идей русского космизма в формировании 

современной картины мира и новых стратегий цивилизаци-

онного развития. 

10.  
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Тема 9. Роль науки в решении глобальных проблем 
 

 Глобальные проблемы порождены непомерным антро-

погенным воздействием на природу, агрессивным, хищниче-

ском использованием природных ресурсов, техногенным 

давлением на окружающую среду, превышающим возможно-

сти естественной утилизации отходов человеческой деятель-

ности. Антропологический характер отношений «человек – 

природа» привѐл к глобальным кризисам – экологическому, 

энергетическому, демографическому и другим. Глобальные 

проблемы и кризисы приобрели всеохватывающий, мировой 

характер. Как ни парадоксально, гуманистические цели науки 

привели к противоположным результатам. Овеществлѐнные в 

технике научные знания стали одним из источников глобаль-

ных кризисов, породивших в частности, – засорение окружа-

ющей среды отходами промышленного и сельскохозяйствен-

ного производства, в которых воплощены через новейшие 

технические средства достижения науки. Возросшие энерге-

тические потребности человечества, реализуемые в искус-

ственных энергосистемах, привели к оскудению природных 

экосистем и усугубили проблему загрязнения окружающей 

среды. Это привело к ухудшению здоровья человека и вред-

ному воздействию на всѐ живое (гибель от канцерогенов жи-

вотных и растений, рост онкологических заболеваний и 

смертности от них человека). Создалась угроза саморазруше-

ния всему земному миру, гибели человечества. Деструктив-

ные последствия непридуманной, научно не обоснованной 

деятельности человека уже охватили и космическое про-

странство (растущие объѐмы космического мусора, измене-

ния атмосферы и др.). Кризис охватил цивилизацию, культу-

ру, общество. К началу 60-х годов ХХ века в науке произо-

шѐл существенный сдвиг: в лице субъектов научной деятель-

ности, научных сообществ и коллективов она стала осозна-

вать свою ответственность  за последствия своей деятельно-

сти, необходимость активного участия учѐных в преодолении 
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глобальных кризисов. С конца 60-х годов учѐные выступили 

инициаторами обсуждения глобальных проблем и построе-

ния глобальных моделей развития человечества.  

 В основу новых представлений о перспективах развития 

человечества легли доклады учѐных Римского клуба (1968 

г.), представленные американскими учѐными. В докладе 

«Пределы роста» Д. и Д. Медоузы (1972 г.), основываясь на 

тщательном анализе материального производства, техноген-

ного воздействия на природу, построили глобальную модель 

развития общества последней трети ХХ века, давшую про-

гноз пределов роста, превышение которых приведѐт к ката-

строфе. Оправившись от шока, произведѐнного докладом, 

учѐные признали обоснованность выраженной в докладе тре-

воги за судьбы мира и человечества, принялись за поиски 

альтернативной пессимизму Римского клуба модели устой-

чивого развития общества, преодоления глобального кризиса. 

Оптимизм строится на возможностях социального прогресса, 

науки, культуры, общества преодолеть кризис. Уже в следу-

ющем докладе «Человечество на перепутье» (М. Месарович, 

Э. Пестель) намечены перспективы развития общества  с учѐ-

том творческого потенциала регионов в решении экологиче-

ских, демографических и социальных проблем. И действи-

тельность подтвердила правильность регионального направ-

ления преодоления кризиса. Воплощены  в жизнь региональ-

ные проекты очистки водоѐмов: «Чистый Рейн», «Чистая 

Волга» и др.  Стало повседневностью строительство очист-

ных сооружений.  Приносит практический эффект экологиза-

ция образования, науки, производства в регионах. Возрастает 

роль международного, межгосударственного и регионального 

сотрудничества в разработке и в выполнении экологических 

программам.  

 Успехи учѐных в постановке диагноза глобальных кри-

зисов – необходимый шаг их преодоления. На глобальную 

экологическую проблему наука отреагировала развитием 
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специализированных научных отраслей – экологии природы, 

экологии общества, культуры, человека. Интенсивное разви-

тие в этом направлении происходит в гуманитарных науках -  

экологической этике, экологии права и др.  

 В числе практически ориентированных направлений со-

временной науки – теория кризисов, катастроф, рисков, кон-

фликтов, анализ экстремальных ситуаций и возможностей 

адаптационных сил природы и человека, моделирование ка-

тастрофических ситуаций и программ их преодоления.  

 В этой связи следует обратить внимание на использова-

ние результатов глобальной информационной и компьютер-

ной революции для решения имеющихся и новых глобальных 

проблем – информационного неравенства, предотвращения 

психических заболеваний на почве информационного шума и 

компьютерной перенасыщенности повседневности, обще-

ственной и личной безопасности при нарастании изощрѐн-

ных типов вооружений, разрушающих человека и среду. Бес-

спорно влияние науки и учѐных в формировании обществен-

ного мнения о глобальной взаимозависимости и необходимо-

сти мирного взаимодействия человечества. Была создана Ли-

га наций, сформировавшая концепцию коллективной без-

опасности, ВОЗ – всемирная организация здравоохранения, 

направляющая конкретные меры на оздоровление человека. 

Была разработана коэволюционная стратегия отношений 

«человек – природа – культура», которая определила новую 

парадигму развития человечества в ХХ веке. Следует под-

черкнуть немалую заслугу отечественной науки, в частности, 

учения В.И. Вернадского о биосфере, ноосфере и планетар-

ной, космической роли человека в мире в развѐртывании со-

временной парадигмы цивилизационного развития. Нет со-

мнения в эвристической роли философской концепции слож-

ности, раскрывающей этапы и сущность нарастающей слож-

ности мирового развития [2].  Наука доказала, что реальная 

современная жизнь общества гораздо сложнее предшеству-
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ющих эпох, поэтому сложные современные проблемы нельзя 

решать успешно с помощью повседневного опыта и здравого 

смысла. Необходима солидная научная база не только для 

учѐного, специалиста с высшим образованием, но и активное 

овладение научным знанием массового человека. Поэтому 

перед обществом встаѐт задача уже в ближайшем будущем 

позаботиться о всеобщем высшем образовании. Эта благо-

родная и необходимая задача не согласуется с современными 

режимами кризиса образования, недостаточной государ-

ственной поддержкой науки и образования, например, в Рос-

сии и ряде экономически слабо развитых стран, с удручаю-

щей ситуацией культурной отсталости части человечества, в 

силу социальных причин не получающей образования, не 

знающей современных средств коммуникаций. Однако наука 

сегодня не создаѐт возможностей рационализации научно-

технического прогресса, неограниченно черпающего для сво-

ей материальной базы природные ресурсы. В оптимизации 

направлений развития науки и научно-технического прогрес-

са наука выступает как деятельная производительная сила, 

способная к рациональной регуляции общественного разви-

тия с помощью инновационных технологий природопользо-

вания, обретения новых источников сырья, разработки при-

родосберегающих технологий, освоения новых форм науко-

ѐмкого труда.  

 Следует подчеркнуть значительную роль западных учѐ-

ных в развитии гуманитарных аспектов глобальных проблем, 

в частности, теоретиков системного подхода. Так, Э. Ласло 

[3] показал, что экологическая этика – это не чисто теорети-

ческая система, а новая практическая этика бережного отно-

шения к природе. Она должна быть внедрена и в индивиду-

альное, и в  общественное сознание. В еѐ основе должны 

быть заложены знания и навыки развития адаптационных сил 

человека, овладение знаниями о законах природы и нормами 

экологической этики.  
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 Эвристичность системного подхода в современном 

естествознании, раскрытая в трудах отечественных учѐных 

Н.Н. Моисеева, В.С. Степина и др.  - действительное научное 

основание для практического освоения нового содержания 

принципа глобального эволюционизма. Системный подход, 

реализуемый в разработке В.В. Орловым [2] концепции еди-

ного закономерного мирового процесса, структурных уров-

ней материи и их взаимосвязей, позволяет развивать идею 

целостности мира, место в нем человека как высочайшего 

уровня сложности социальной материи, его места и роли в 

самоорганизации открытой сложной системы «природа – че-

ловек».  

 В учебнике В.С. Стѐпина «История и философия науки» 

сформулированы основные положения принципа глобально-

го эволюционизма как основы новой научной картины мира и 

формирующихся на еѐ основе новых мировоззренческих ори-

ентиров, намечающих инновационные стратегии настоящих 

и будущих дисциплинарных и междисциплинарных исследо-

ваний, направленных на решение глобальных проблем. Осо-

бо приоритетны  исследования в области биологии, информа-

тики, биотехнологий, биомедицины, научные программы по-

исков новых источников энергии и др., которые необходимы 

для закрепления базовых социальных и культурных ценно-

стей в обществе, в общественном и индивидуальном созна-

нии. 

 Новым шагом в решении глобальных проблем является 

разработка стратегий научного исследования, ключевая роль 

в которых [4], отводится  формированию новой целостной 

картины мира, объединяющей современные знания о трѐх 

взаимосвязанных сферах бытия – неживой природы, живой 

природы и социальной материи – общества. В основе развѐр-

тывания единой научной картины мира лежит синтез много-

образных знаний конкретных наук. Синтез наук осуществля-

ется на основе единства основных принципов системного и 
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эволюционного подходов. В философии принцип эволюции 

синоним принципа развития, тогда как в биологии эволюция 

рассматривается как развитие в живой природе, а не во всѐм 

мире как целом. Только в конце ХХ столетия наука сформу-

лировала принцип универсального (глобального) эволюцио-

низма, применимого для анализа развивающегося целостного 

мира – неживой, живой, социальной, космической материи, 

единого закономерного мирового процесса. 

 Какова роль философии науки в переориентации науч-

ных исследований? В том, что она задаѐт новые мировоз-

зренческие ориентиры научных исследований. Эти ориенти-

ры содержатся в ряде фундаментальных понятий. Приведем 

некоторые их них: «единая научная картина мира», «струк-

турные уровни материи», «сложные самоорганизующиеся 

открытые системы», «научная рациональность», «нелинейное 

мышление» и др. В разработке этих основополагающих кате-

горий для понимания мира философия науки опирается на 

результаты естественных, общественных и гуманитарных 

наук (физики, астрономии биологии, лингвистики, информа-

тики и др.). 

 Особую роль в этом сыграли современные научные ре-

волюции, в следствие которых появились новые отрасли 

научных знаний – о биосфере, ноосфере, теория нестацио-

нарной Вселенной, открытия синергетикой явлений нелиней-

ности, бифуркационных процессов. 

 Антропный принцип в космологии содержит важное по-

ложение о некой приспособленности Вселенной к существо-

ванию в ней человека. Эта приспособленность выражается в 

наличии во Вселенной физических, химических условий, 

устойчивых еѐ свойств, соответствующих развивающейся на 

Земле возможности появления человека. Несмотря на огром-

ные достижения космологии, новых научных данных о Все-

ленной всѐ же остаѐтся открытым вопрос о месте человека в 

мире, о конкретных объективных условиях его появления на 
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Земле, о возможности существования разумной материи за 

пределами изучаемой наукой Вселенной. В поисках ответа на 

этот вопрос существенна идея синергетики о процессах са-

моорганизации сложных систем, включающих моменты са-

моструктурирования, саморегуляции, самовоспроизведения, 

образования новых структур. 

 В этой связи российскими учѐными даѐтся позитивная 

оценка исследования Э. Янча «Самоорганизующая Вселен-

ная: научные и гуманистические следствия возникающей па-

радигмы эволюции», в котором обосновывается принцип 

единства живого и неживого в самоорганизующейся системе 

– Вселенной и включѐнности в неѐ человека. Положение, 

продолжающее идеи В.И. Вернадского о единстве человека и 

Космоса, что и подтвердила современная практическая кос-

монавтика. И, наоборот, влияние космоса на человека обсто-

ятельно исследовано А.Л. Чижевским, показавшим, что 

жизнь и человек – явления космические, они возникли и раз-

виваются в творческой эволюции космоса [6]. 

 Научная значимость русского космизма не только в 

обосновании принципа единства, диалога человека и приро-

ды, но и в прогнозировании будущего человечества. В их 

принципах есть и романтические представления (Н. Федоров 

– о способности человека будущего путешествовать на 

управляемой земле как на космическом корабле по необъят-

ным просторам Вселенной), и реалистические идеи - о про-

тиворечиях взаимодействия человека и космоса, о возмож-

ных глобальных кризисах как последствий негативных воз-

действий человека на природу. Плодотворна и актуальна 

идея Н. Федорова о грядущем единении человечества на ос-

нове гуманистических идей и действий в природе, в обще-

стве. «Общее дело» - то и есть практическое воплощение 

объединѐнных усилий человечества в его единстве с космо-

сом в процессе глобальной эволюции. 
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 Эта идея стала приоритетной в конце XXI века, т.к. 

только усилиями всего общества, созидательной силы науки 

и практической деятельности человечества можно преодо-

леть глобальный кризис и гармонизировать отношения чело-

века и природы. Наука и культура содержат глубокий гума-

нистический потенциал для утверждения в обществе новых 

идеалов антропокосмизма. 

 Ближайшая перспектива философии науки – разрабо-

тать философские и научные основания новых представлений 

о мире как едином организме, в котором взаимодействуют и 

взаимосвязаны Человек – Космос – Общество – Культура, яв-

ляющиеся необходимыми развивающимися частями целост-

ной самоорганизующейся системы. Новый и сложный мате-

риал для философских обобщений дают комплексные иссле-

дования современного мира. 

 

Основные понятия 

 Человек, Вселенная, Космос, самоорганизация, система, 

эволюция, глобальный эволюционизм, системный подход, 

глобальный кризис, глобальные проблемы. 

 

Вопросы для повторения, темы для докладов и рефератов 

1. Назовите глобальные проблемы и в чѐм их сущность? 

2. Дайте характеристику современных глобальных кри-

зисов. 

3. Какова роль науки и философии в решении глобаль-

ных проблем? 

4. Определите основные черты принципов глобального 

(универсального) эволюционизма и принципа системности. 

5. Каковы признаки новой научной картины мира? 

6. Какие новые принципы взаимоотношений человека и 

природы предлагает наука и философия XX-XXI вв.? 



185 
 

7.  В чѐм состоят угрозы и риски для будущего развития 

человечества и может ли человечество с ними справиться? 

Позиции науки, учѐных, философов в этом вопросе. 
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Вместо заключения  
 

Проблематика и горизонты  философии и науки обшир-

ны. Охватить их мыслью, всесторонне выраженной словом, 

не под силу одному автору. Появляются новые книги  по ис-

тории науки, современному естествознанию, гуманитарным и 

общественным наукам, которые обогатят читателя новыми 

знаниями. 

Для молодого специалиста, аспиранта, выбравшего 

науку как свою профессиональную деятельность, а, может 

быть, и как смысл жизни, важно не только подготовить и 

сдать экзамен по истории и философии науки, но и овладеть 

основами методологии научного исследования, современны-

ми методами научного познания, осмыслить научные прак-

тики и выбрать наиболее существенные и яркие их результа-

ты, которые могут повлиять на ход Ваших личных научных 

поисков по избранной теме. Из новейших исследований, о 

которых мы узнали после завершения текста, рекомендую 

аспирантам книгу Бруно Латура «Наука в действии» (Спб., 

2013) в которой представлен новейший материал по научным 

практикам, экспериментальной сети, в том числе – оборудо-

вания, лабораторных объектов, экспериментальной научной 

и инженерной деятельности, разного рода технологий, кото-

рые помогают получить искомый результат. 

 Для молодого исследователя важно проникнуть в суть, 

нутро самой науки, технологий еѐ исследования, еѐ взаимо-

отношений с техникой и обществом. 

 В построении собственного теоретического и эмпириче-

ского «сборочного цеха» исследования важно опираться на 

достижения современных теоретиков и экспериментаторов, 

таких как Бруно Латур или что (или кто) ещѐ ближе к Вам – 

исследований научных руководителей, учѐных, профессоров, 

доцентов, сотрудников кафедр, которые принимали вас в 

научное сообщество, но о чѐм (и о ком) вы в своих рефератах 

в период подготовки к экзамену пишите очень скупо или не 

упоминаете совсем. 
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 Базисную функцию в разработке методологии соб-

ственного исследования выполнят знания основ истории и 

философии науки, а основой содержания и конкретных мето-

дов исследования станет внимательное изучение естествен-

ных и сельскохозяйственных наук, обретѐнные в научном 

коллективе специализированные знания, собственные науч-

ные опыты и их обобщение. 

 В нашем учебном пособии мы опирались на труды в об-

ласти истории и философии науки крупных российских и за-

рубежных исследователей (В.И. Вернадского, В.П. Коханов-

ского, С.А. Лебедева, Г.И. Рузавина, В.С.Стѐпина,  А. Эйн-

штейна, А. Швейцера, на их фундаментальные труды, ука-

занные в списках литературы по темам и в общем списке, а 

также уже введѐнные в научный оборот книги зарубежных 

исследователей – Т. Куна, И. Лакатоса, З. Фрейда, Э. 

Фромма, Д. Белла, О. Тоффлера и др. 

 В нашем учебном пособии мы опирались на продуктив-

ные идеи и разработки Пермской философской школы науч-

но-исследовательского университета, кафедры философии – 

В.В. Орлова, О.А. Барга, Т.С. Васильевой, С.В. Гриценко, 

В.С. Гриценко и др. по самым актуальным вопросам истории 

и философии науки, работы которых повлияли на разработку 

концепции учебного пособия, еѐ основные идеи. Их основ-

ные работы анализируются в соответствующих темах и при-

ведены в тематических списках литературы. 

 Наша работа охватывает общие проблемы философии 

науки (ч. I) вопросы для подготовки к экзамену по ч. I вы 

найдѐте на сайте академии ПГСХА.  

 По современным философским проблемам областей 

научного знания вопросы к экзамену и списки литературы – 

также на сайте академии, Выбор экзаменационных вопросов 

и аудиторных занятий по философии конкретных наук в за-

висимости от специальности – философия экономики, фило-

софия биологии, философия техники, философия сельскохо-

зяйственных наук. 
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Словарь основных терминов 
 Абстрагирование – способ теоретического познания пу-

тѐм отвлечения от отдельных признаков предмета и объекти-

вации, т.е. придание абстрактному объекту самостоятельного 

бытия. Результат абстрагирования – абстракция.  

 Абстракция – от лат. аbstraction – отвлечение, созданное 

на основе абстрагирования понятие, отражающее часть ис-

следуемых свойств объекта и связи между объектами, при-

бавление к этому образу объекта новой информации, допол-

няющей созданный образ реальности. Отвлечение от ряда 

признаков упрощает реальность, а дополнение, пополнение 

усложняет образ реальности. Отвлечение и пополнение – 

взаимодополнительные механизмы абстрагирования и его ре-

зультата – абстракции. Абстракция беднее реальности в силу 

отвлечения от еѐ некоторых свойств. Вопрос, от каких 

свойств предмета отвлекаться, решается в зависимости от це-

ли исследования, постановки задач, какие средства исследо-

вания применить. А., созданные на основе чувственных дан-

ных, называют а. I порядка, более сложные абстракции – ло-

гические, мысленные – второго, третьего и т.д. порядка. 

Мысленные абстракции – идеальные, а абстракции, вопло-

щѐнные в материальной форме (моделях) – называют реаль-

ными. А. используются во всех науках, но наиболее развита 

система а. в математике. Посредством абстракций «… мы 

превращаем всякую вещь в логическую категорию…» См. 

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. т. 4. С. 131. 

 Герменевстика – философская теория понимания тек-

стов, искусство истолкования их смысла. В религиозной фи-

лософии частичное истолкование религиозных текстов. В со-

временной философии науки - общая теория понимания тек-

стов, а также взаимопонимание участников когнитивных 

коммуникаций. Герменевтика сопряжена семантикой, а их 

общий предмет – смысл, понимание. 
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 Закон – существенная, повторяющаяся, внутренняя, 

устойчивая, необходимая связь между различными матери-

альными и идеальными объектами. Открытие, формирование, 

обоснование законов – одна из главных задач научного по-

знания. 

 Интернализм – направление в теории развития науки, 

согласно которому наука развивается из собственных источ-

ников, по своим законам, не зависимым от социокультурных 

факторов (А. Койре, К. Поппер и др.). 

 Информация – совокупность сведений об объекте, явле-

ниях, процессах, их свойствах и отношениях; в естествозна-

нии – мера упорядоченности, организованности объектов и 

систем. 

 Истина – содержание знания, тождественное объекту, 

предмету знания. Истина относительная – неполное, неточ-

ные знания. Истина абсолютная – знания, которые нельзя 

опровергнуть. Диалектика абсолютной и относительной ис-

тины см. В.И. Ленин «Материализм и эмпириокритицизм»  

ПСС. т. 18. 

 Исторические формы науки -  древняя преднаука (Ва-

вилон, Шумеры, Древний Египет; античная наука; средневе-

ковая европейская наука (IV-XVI вв); классическая наука 

(XVII-XIXв. – наука Нового времени; неклассическая наука 

(начало ХХ в. – 70-е г. ХХ в.); постнеклассическая наука (70-

е г. ХХ в по наст. вр.). Каждая из форм науки исторически 

конкретна, отличается по предмету, по историческим, соци-

альным, культурным, философским основаниям. (С.А. Лебе-

дев. Философия науки. Словарь основных терминов. М., 

2006. С. 90-93).  

Иррациональность, иррационализм – бессознательность, не-

разумность идеалистическое философское течение, призна-

ющего приоритет бессознательного, неразумного в психике 

человека, отождествляющее бессознательное с самой реаль-

ностью, отрицает разум в процессе познания. Иррационализм 
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прослеживается во всей истории философии, характерен в 

основном для западной философии ХХ и XXI века в условиях 

социального кризиса. 

 Идеалы и нормы научного исследования – исторически 

сложившиеся совокупности внутринаучных ценностей, орга-

низующих и оценивающих ход научных исследований, их ре-

зультатов. Например, «научная истина», «Научное доказа-

тельство», «Научная теория», «Научное объяснение» и др. 

Содержание их исторически конкретно и меняется, обогаща-

ется в том или ином историческом типе науки (в классиче-

ской науке, неклассическом, постнеклассическом типе 

науки). 

 Индекс цитирования (science Citation Jndex, SCI) – си-

стема научной информации, учитывающая количество и ка-

чество ссылок на работы предшественников и современных 

учѐных, как показатель профессионализации научной дея-

тельности, интеграции научного знания. Существуют индек-

сы цитирования по типам наук: естественных наук  SCI, гу-

манитарных – A&HCI, социальных наук SSCI, материалов 

конференций, симпозиумов, обзорных изданий и др.  

Одна из самых эффективных мировых систем научной ин-

формации, с многообразием функций – поиска, оценки науч-

ной информации, выявление структуры научного знания, 

прогнозирования и др. 

 Индукция – научный метод восхождения от частного к 

общему. Основоположник – Ф. Бэкон (XVII в. Англия). 

 Инкубатор – инновационный центр по разработке но-

вых технологий, обобщение новейших достижений наук и их 

практических приложений. А также – комплекс зданий на 

определѐнный срок использования в бизнесе. 

 Интеллектуальная собственность – право на владение 

интеллектуальным продуктом, закреплѐнное за правооблада-

телем юридически (на изобретение, научное открытие, кино-
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фильмы, художественную литературу, произведения искус-

ства и др.). 

 Картина мира -  общее представление о мире, его 

устройстве, типах объектов, их взаимосвязях. Общая картина 

мира – философская, религиозная, научная, мифологическая 

и др. Частные научные картины мира – биологическая, физи-

ческая, химическая и др. 

 Классическая наука – XVII-XIX вв. Еѐ основные черты – 

фундаментальность, абсолютизм, наивный реализм, субстан-

циальность, динамизм, механицизм, комулятивизм. 

 Классическая философия науки (XVII-XIX). Еѐ основ-

ные черты: философский анализ классической науки, прежде 

всего – естествознания: интернализм, всеобщность, теорети-

ческий монизм. Объективная истинность научного знания, 

социально-ценностная нейтральность научного знания. Фун-

даментальность, доказательность научного знания, однознач-

ность языка науки, сциентизм. 

 Коэволюция – концепция современной философии 

науки, сущность которой в понимании эволюции биосферы и 

ноосферы (разумной деятельности человеческого общества) в 

их единстве (В.И. Вернадский, М.Л.  Ломоносов и др.). 

 Критерии научности – совокупность характеристик 

науки, отделяющих еѐ от ненаучного знания. Это: соответ-

ствие предмету исследования, доказательность, объектив-

ность, системность, проверяемость, рациональность, дис-

курсность, определѐнность значений понятий, соответствие 

законам логики.  

 Комулятивизм – (comulatio – увеличение, накопление) – 

представление о росте научного знания как простом их 

накоплении путѐм увеличения знаний, введения новых мето-

дов исследования, новых теорий. Накопление знаний харак-

терно для динамики науки, но она – более сложный процесс, 

в котором происходит отказ от теорий и методов, инструмен-

тов исследования устаревших (вспомним рукопись, пишу-
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щую машинку, ксерокопирование, сканирование, компью-

терную вѐрстку и т.д.) и замену их новыми. Комулятивизм 

преувеличивает роль накопления знаний в динамике науки, 

считая этот фактор решающим. Однако история науки опро-

вергает позицию комулятивистов. Комулятивистский подход 

рассматривает только количественный рост научного знания, 

не учитывая сложное единство, взаимодействие количе-

ственных и качественных изменений науки в еѐ истории. 

 Наука – исторически сложившаяся форма специализи-

рованной человеческой деятельности и общественного со-

знания, направленная на познание и преобразование действи-

тельности с целью получения объективной истины, новых 

знаний. Это духовное производство, направленное на сбор, 

систематизацию и объяснение фактов, создания логически 

выверенных гипотезы, обобщающая теории, фундаменталь-

ные и частные законы, методы исследования. Наука – это од-

новременно система знаний, духовное производство, теоре-

тическая деятельность, социальный институт, с середины ХХ 

века наука становится непосредственной производительной 

силой общества. Наука в отличие от ненауки отвечает следу-

ющим критериям: предметность, объективность, эмпириче-

ская и теоретическая обоснованность, доказательность, по-

лезность, инновационность знаний, системность, самоорга-

низованность. 

 Научная деятельность – специфический вид познава-

тельной деятельности, предмет которой – множество объек-

тов, цель  - производство нового, объективного знания о 

свойствах, отношениях, закономерности развития изучаемых 

объектов, использующая определѐнные методы исследования 

– эмпирическое и теоретическое для выявления законов раз-

вития окружающего мира. 

 Научная гипотеза – непротививоречивое эмпирическое 

или теоретическое предположение о свойствах изучаемого 

объекта, истинность которого должна быть проверена, дока-
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зана в последующих исследованиях учѐными, научным со-

обществом. Например, гелиоцентрическая картина мира 

складывалась на основе гипотезы Н. Коперника, которая бы-

ла проверена сформулированными И. Кеплером законами 

небесной механики, подтверждѐнная законами классической 

механики Ньютона. Эта гипотеза сообществом учѐных была 

принята как научная истина, на основе которой создавалась 

гелиоцентрическая картина мира в противоположность гео-

центризму и теоцентризму в динамике познавательной  дея-

тельности прошлых эпох. 

 Научная истина – доказанное научное знание, прове-

ренное и принятое научным сообществом. Знания, раскры-

вающие объективные свойства изучаемого явления, прове-

ренное экспериментально и обоснованное теоретически. 

 Научная картина мира – совокупность общих представ-

лений науки определѐнного периода о фундаментальных за-

конах развития мира. Например, механическая картина мира, 

в основу которой положены открытые Ньютоном законы ме-

ханики; Глобальный эволюционизм современной картины 

мира,  в основе которой новейшие открытия физики, эволю-

ционной биологии, генетики, космологии, философии кос-

мизма, синергетики, диалектико-материалистической фило-

софии о материальном единстве мира, о едином, закономер-

ном мировом процессе. 

 Научная коммуникация – совокупность видов професси-

онального общения в научном сообществе, один из главных 

механизмов развития науки, способ осуществления взаимо-

связей и взаимодействий учѐных – исследователей, экспер-

тов, организаторов научных конференций, форумов и других 

научных контактов. Важная роль научных коммуникаций – 

поиск и реализация возможностей интенсификации научных 

исследований, выбор приоритетов для инновационной дея-

тельности, создание единой системы научной информации и 

еѐ прикладных вариантов учѐта экспертиза, фиксации в ин-
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формационных системах (например, Science Citation Index, 

Hirch, Scopus Rinz).  

 Научная проблема – существенный вопрос для данного 

научного исследования, необходимый исходный пункт науч-

ного предмета, структуры, методов познания, желаемых и 

возможных результатов, практического значения полученных 

результатов). 

 Научная рациональность – совокупность тонных науч-

ных понятий, суждений, выводов, отличающихся строгой до-

казательностью, объективной истинностью, конкретностью, 

проявляется в идеалах, нормах, научной картины мира, в до-

минирующей парадигме, раскрывающаяся в научных теори-

ях. 

 Научное мировоззрение – система взглядов на мир, опи-

рающаяся на данные конкретных наук, в которой человек 

выражает своѐ рациональное отношение к миру, основанное 

на научных данных, содержание которых является для чело-

века (субъекта) базовой ценностью, имеет конкретно-

исторический характер. 

 Научно-техническая революция – коренное, качествен-

ное изменение в области науки, техники, производства в 50 – 

60-е года ХХ века и продолжающаяся в настоящее время. Еѐ 

основные следствия: бурное развитие науки (смена пара-

дигм), появление и развитие новых областей научного зна-

ния; инновационный характер развития науки и техники; пе-

реориентация профессионализма человека из сферы произ-

водства в непроизводственную сферу (сервис), в управление; 

становление науки в новой роли – непосредственной произ-

водительной силы общества. 

 Научный парк – (в обиходе – технопарк) – исследова-

тельский, технологический комплекс, совмещенный с  отрас-

левым производством, расположенный на определѐнной тер-

ритории, объединяющий исследовательские, технологиче-

ские, инженерно-технические, внедренческие фирмы, произ-
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водящие инновационную продукцию, оказывающим набор 

инновационных услуг на договорной основе. Образуется на  

основе крупных научных и образовательных центров 

(например, агротехнопарк – на базе крупных сельскохозяй-

ственных вузов и научно-исследовательских институтов). 

 Натурфилософия (от лат. Natura – природа) – фило-

софское учение о природе, эвристична для развития естество-

знания, естественных научных теорий, начиная с древнегре-

ческой философии природы вплоть до XVIII века. С форми-

рованием научной собственной методологии натурфилосо-

фия приобретает статус философских оснований естество-

знания, обобщения достижений частных наук. Н. – первая ис-

торическая форма философии (Древняя Греция). В эпоху 

Возрождения Н. обогащается идеей единства, целостности 

мира, тождества микро - и макро-космоса, принципом един-

ства и борьбы противоположностей (Дж. Бруно, Галилей и 

др.). Однако в этот период натурфилософия вбирает научное 

и ненаучное знание (алхимия, астрономия и др.). В XIX в 

Шеллинг вводит в натурфилософию принцип полярности, 

дифференциации природы как единого целого. В марксист-

ской философии натурфилософия квалифицируется как исто-

рически первая форма философии, историческая ограничен-

ность которой с нерасчлененностью знания на научное и не-

научное (Маркс. К., Энгельс Ф. Соч. т. 21. С. 304-305). В 

конце XIX в. В. Оствальд, Т. Липпс и др. пытаются, но без-

успешно, использовать натурфилософию для преодоления 

кризиса естествознания. Эту задачу смогла осуществить мате-

риалистическая диалектика (В.И. Ленин. ПСС. Т. 18. Гл. V). 

 Научное сообщество – группа учѐных, имеющих необхо-

димую профессиональную подготовку и разделяющих пара-

дигму, т.е. некоторую систему фундаментальных знаний, поня-

тий, принципов, образцов, методов научного исследования. 

 Наука постнеклассическая – наука XXI века, продуци-

рующая знание – инструмент для преобразования мира, че-
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ловека, а не просто знание как отражение объекта (классиче-

ская, неклассическая наука), ориентированная на синтез наук, 

призванных решить глобальные проблемы, обеспечить реа-

лизацию гуманистических целей человека и общества, дока-

зать единство мира и человека в их глобальной эволюции. 

 Ноосфера – часть земной биосферы, функционирующая 

на основе разумной деятельности человека, обеспечивающей 

коэволюцию человека и природы (В.И. Вернадский, П. Тейяр 

де Шарден). 

 Объяснение – необходимая в научном познании логиче-

ская операция, метод последовательного восхождения от 

единичных фактов к их обобщениям, теоретическим кон-

структам, подводящим имеющиеся данные факты, законы 

под более общие законы, теории. 

 Парадигма – система фундаментальных знаний и образ-

цов деятельности, основное направление исследований, по-

лучившее признание научного сообщества. Парадигмальное 

знание прослеживается в истории науки, методологии, эпи-

стемологии и в социокультурном контексте. 

 Психология науки – научная дисциплина, пограничная с 

философией науки, предмет которой – наука, учѐные с точки 

зрения психологии – роль эмоций, чувственного познания в 

научном творчестве, в достижении истины, изучение способ-

ностей человека к определѐнной области занятий наукой (гу-

манитарные науки, математика и др.), мотиваций, ценност-

ных ориентаций, установок; влияние на научную деятель-

ность личностных характеристик – организованность, сме-

лость, ответственность, умение общаться, разностороннее 

развитие, способность к риску, психическая устойчивость, 

гармония чувств и интеллекта и др. 

 Рефлексия – обращѐнность мышления субъекта на са-

моѐ себя, критическое отношение к процессу и результату 

познавательной деятельности субъекта, к содержанию, фор-

мам, методам научного мышления. 
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 Самоорганизация – фундаментальное понятие синерге-

тики, активно использующееся в междисциплинарных иссле-

дованиях, в философии. В философии близко к понятиям са-

модвижение, саморазвитие. Упорядоченное функционирова-

ние открытой, нелинейной системы, переход от хаоса к по-

рядку (И. Пригожин). Открытость  - обмен информацией, 

веществом, энергией исследуемого объекта с окружающей 

средой. Нелинейность – характеристика развивающегося 

объекта в его многокачественности и поливариантности пу-

тей эволюции. Альтернатива самоорганизации – дезоргани-

зация (диссипация) – например, в природе – рассеяние энер-

гии, природные катаклизмы, катастрофы, в обществе – эко-

номический хаос как результат кризиса, стихийный бунт как 

незрелая форма классовой борьбы и др. Самоорганизация 

может привести систему в устойчивое состояние – аттрактор, 

при котором все другие возможные состояния не получают 

развития.  

 Субъект научного познания – носитель, воспроизводи-

тель системы научного знания, создатель нового научного 

знания. В материалистической философской традиции – это 

учѐный, научный коллектив, научное сообщество (Ф. Бэкон, 

К. Маркс и др.). В идеалистистической – безличностный аб-

солютный разум, абсолютная идея (Платон, Гегель и др.). В 

позитивизме – эмпирический субъект, который открывает 

эмпирические законы в реальной действительности, подда-

ющиеся верификации (проверке). Наиболее продуктивна по-

зиция материализма в понимании субъекта научного позна-

ния. 

 Семантика – раздел логики, методологии науки, иссле-

дующий отношения языковых выражений (синтаксиса языка) 

к обозначаемым объектам, выраженным в них смыслам. Два 

раздела семантики: теория референции (обозначения) и тео-

рия смысла (Б. Рассел, Ч. Пирс, У. Куайн и др. – разрабаты-

вали семантику); раздел языкознание (от греч. sema – знак) – 
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учение о значении, об отношениях между знаками, т.е. между 

словами и предложениями и тем, что они означают. 

 Управление наукой – научная и практическая деятель-

ность по организации научной деятельности, еѐ продуктив-

ности и социальной эффективности. В отдельном научном 

коллективе, научной школе – это научный менеджмент, на 

уровне государства – государственная научно-техническая 

политика.. В академической и вузовской среде – главная 

структура управления наукой – учѐный совет, научно-

технический совет, в структуре которых действуют эксперт-

ные советы, научно-исследовательские отделы. Управление 

наукой – комплексная дисциплина, включающая экономиче-

ские, политические, науковедческие, правовые и другие ас-

пекты. Главная еѐ задача – закономерности – общие и  осо-

бенные в развитии управления наукой, обоснование и утвер-

ждение приоритетов в развитии науки на данной этапе, в 

данной стране, анализ и прогнозирование инновационного 

развития науки, еѐ роли в глобальных и локальных процессах 

модернизации, учѐт соотношения науки, государства, бизне-

са, организаций гражданского общества условиях рыночной 

экономики, определение специфики их взаимодействий. 

 Фальсификация – совокупность приѐмов и методов до-

казательства ложности той или иной гипотезы и процедура 

замены опровергнутых гипотез новыми гипотезами (К. Поп-

пер). Однако фальсификация не предполагает возможностей 

усовершенствования опровергаемых гипотез, что вызывает 

сомнение. Подвергается критике и утверждение К. Поппера 

об истинности всех эмпирических положений, принятых 

конвенциально (согласием научного сообщества). Фальсифи-

кация – необходимая методологическая составляющая науч-

ного познания, но недостаточная. Она имеет относительный 

характер. 

 Философские основания науки – совокупность онтоло-

гических, гносеологических, логических, методологических 
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приѐмов исследования, утверждений философии при обосно-

вании научной теории, науки в целом, научного направления. 

 Философская проблема науки – проблема, которая мо-

жет быть решена на основе синтеза философских и научных 

знаний, с учѐтом философских оснований науки. Например, 

какова роль случайности в биологических, физических, соци-

альных и др. процессах? Решение этой проблемы достигается 

при использовании философских и профессиональных кон-

кретно-научных знаний. Последовательное решение постав-

ленных проблем возможно в рамках философии физики, био-

логии, социальных и др. наук.  

 Эмпиризм – философское направление, интегрирующее 

знание как результат опыта (эмпирии). Идеалистический эм-

пиризм трактует знание как результат чувственного опыта, 

т.е. ощущений, восприятий, представлений (Д. Беркли, Д. 

Юм, Дж. Милль, Р. Карнап, К. Поппер, Э. Мах и др.). Мате-

риалистический эмпиризам (сенсуализм) определяет чув-

ственный опыт как результат воздействия внешнего, объек-

тивного мира на наши органы чувств, отражением которого 

являются ощущения, восприятия, представления (Ф. Бэкон, 

Дж. Локк, Т. Гоббс, Ж-Ж. Руссо и др.). 

 Эмпириокритицизм – («философия критического опы-

та») – второй этап развития позитивизма и позитивистской  

философии науки (конец XIX- начало ХХ вв. (Э. Мах, Р. 

Авенариус. А. Пуанкаре и др.) отрицает объективный харак-

тер чувственных данных. Чувственные данные интегрируют-

ся в науке (наблюдения, эксперименты) с позиций некоторой 

гипотезы, и, значит, зависят от мышления, о связи которого с 

объективным миром не упоминается. Назначение научной 

теории не в обобщении эмпирических данных, а в экономной 

систематизации и кодификации эмпирических данных. Наука 

– наиболее экономный способ организации опыта. Предмет 

философии науки – изучение психологии научного творче-

ства. Истина – результат конвенции (согласия) научного со-
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общества. Объективным содержанием может обладать только 

знание, полученное опытным путѐм. 

 Эмпириосимволизм – разновидность махизма. Автор – 

русский философ П.С. Юшкевич. Мир – это совокупность 

символов опыта (ощущений). Критика В.И. Лениным эмпи-

риосимволизма как субъективного идеализма см. В.И. Ленин. 

ППС. Т. 18. 

 Эмпирическое и теоретическое – две основополагаю-

щие формы научного познания. Эмпирическое знание полу-

чено в опыте (наблюдение, эксперименты). Теоретическое 

знание – результат совершенствования понятийного аппарата 

науки, результат всестороннего исследования объективного 

мира, открытия законов, закономерностей объективной дей-

ствительности. Оба вида научного познания взаимосвязаны и 

предполагают друг друга в целостной структуре научного по-

знания. 

(См. Швырев В.С. теоретическое и эмпирическое в научном 

познании. М., 1978. Степин В.С.  Теоретическое знание. М., 

2000. Степин В.С. История и философия науки. М., 2011. 

Философия науки. Под ред. С.А. Лебедева. М., 2006. Гл. 1, 2, 

3). 

 Эксперимент – (от лат. еxperimenum – проба, опыт) ме-

тод эмпирического научного познания, в специально органи-

зованных и контролируемых условиях изучения объекта. В 

отличие от непосредственного чувственного познания осу-

ществляется на основе теории с конкретной постановкой за-

дач и ориентацией на определѐнную интерпретацию резуль-

татов. Э. является необходимым элементом проверки истин-

ности полученных знаний, гипотез, служит критерием исти-

ны. Широко распространен в естествознании. Существуют 

разные виды экспериментов – практические, мысленные, 

экономические, социальные, медицинские, физические, педа-

гогические и др. 
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 Этос науки – совокупность этических (нравственных) 

ценностей, регулирующих отношения между членами науч-

ного сообщества в процессе научной деятельности (Р. Мер-

тон, И.Т. Фролов, Б.Г. Юдин). См. этика науки, экологиче-

ская этика, биоэтика и др. При различиях предметов в 

названных дисциплин есть общие моральные нормы – ответ-

ственность учѐного, коммуникационная свобода, право вы-

бора, коллективизм, бескорыстие, эмоциональная нейтраль-

ность, уважение индивидуальности личности учѐного. Кри-

тичность, рациональность суждений и оценок в отношении к 

миру, к субъект - субъектным взаимодействиям.  

 Язык науки – знаковая система как материальный носи-

тель научной информации. Это естественный язык, нацио-

нальный язык (рус., англ., нем. и др.). Как средство выраже-

ния содержания (научный текст – письм. или устн.), искус-

ственный язык (матем., граф. рисунок и т.п.). Компьютерный 

язык, язык современных информационных технологий (it), 

средства хранения, передачи, накопления, обработки инфор-

мации, создания нового интеллектуального продукта, сред-

ство общения, регулятор поведения и деятельности (вирту-

альные программы, игры, фильмы коммуникативные, поис-

ковые каналы и технологии). Предмет исследования филосо-

фии науки, науковедения, лингвистики и др., которые выяв-

ляют общие закономерности языка науки и его с специфиче-

ские закономерности. Наиболее активно изучается в филосо-

фии и философии науки позитивизма, структурализма, пост-

структурализма, постмодернизма.  
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Персоналии 
 

Авиценна (Ибн Сина) -  (около 980-1037 гг. – средневе-

ковый мыслитель, философ, врач. Музыкант, учѐный-

энциклопедист. Как и его учитель Фараби, пытался соеди-

нить философию Аристотеля с неоплатонизмом, воспринял и 

глубоко развил античную идею взаимосвязей науки и фило-

софии, в частности, философии и практик врачевания. «Кни-

га исцеления», «Канон врачебной науки» оказали огромное 

влияние на христианский Запад, на развитие современной 

науки и философии (в частности – на Альберта Великого, 

Фому Аквинского и др.). 

Д. Белл (р. 1919) – американский социолог, социальный 

философ, один из создателей теории «постиндустриального 

общества», футуролог, ведущий специалист социального 

прогнозирования. – «Встреча 2000 года».1968.; «Грядущее 

постиндустриальное общество», 1973. Основа постиндустри-

ального общества – наука, знание, образование. Обществен-

ное производство движется от производства товаров к произ-

водству услуг; возрастает роль высококвалифицированных 

специалистов – технократов в управлении обществом; всѐ 

больший вес обретают «интеллектуальные технологии» - ин-

форматика, моделирование, теория игр,  компьютеризация 

всех сфер общественной жизни. Открываются новые воз-

можности технического прогресса, технологического роста 

при бурном развитии науки. 

Дж. Беркли (1685-1753) – анг. философ, представитель 

субъективного идеализма. «Трактат о начале человеческого 

знания» (1710) выразил стремление опровергнуть материа-

лизм. По Б., быть – значит «быть в восприятии». Существует 

только духовное бытие, отвергает понятие материи. Филосо-

фия Б. – один из источников субъективно-идеалистических 

представителей западной и отечественной философии к. XIX- 
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нач. XX в. -эмпириокритицизма. (См. Ленин В.И. «Материа-

лизм и эмпириокритицизм». ПСС. Т. 18. С. 175-176).  

М. Вебер (1864-1920) – нем. социолог, историк, историк 

науки. «К истории торговых обществ в средние века» (1889), 

«Римская аграрная история и еѐ значение для государствен-

ного и частного права» (1891), «Объективность социально-

научного и социально-политического познания» (1904), 

«Протестантская этика и дух капитализма» (1904-1905), «Хо-

зяйственная этика мировых религий» (1916-1919), «Наука как 

профессия» (1920). Из обширного научного наследия здесь 

указано несколько сочинений, которые говорят о широком 

круге исследований в области истории, философии и социо-

логии науки, методологии социального познания, специфики 

экономической истории, религиоведения, политических наук. 

Предложил альтернативный марксизму взгляд на происхож-

дение капитализма (в Европе), связав еѐ с Реформацией и по-

казав выдающуюся роль религии, а именно – протестантизма 

в зарождении капиталистических хозяйственных отношений, 

в формировании трудовой этики, в частности, индивидуаль-

ной ответственности человека в хозяйственной жизни, в жиз-

ненном выборе. См. М. Вебер «Избранные произведения» М., 

1990.  

Л. Витгенштейн (1889-1951) – австрийско-британский 

философ – основоположник логического и лингвистического 

позитивизма. Был увлечѐн творчеством позднего Л.Н. Тол-

стого. Посетил СССР в 1953 году. Участник второй мировой 

войны (санитар в военном госпитале). Тяготел к инженерным 

и техническим наукам. Занимался новейшими технологиями 

– работал с реактивными двигателями, имея патенты на тех-

нические инновации, Философия позитивизма развернута в 

«Логико-философском трактате» (1921), в книге «Философ-

ские исследования» (1953). В круге его интересов математи-

ка, язык науки – «Заметки по основаниям математики» 
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(1953). Проблемы языка и языка науки, языковой коммуни-

кации – главные проблемы  «Философских исследований», 

которые выходят в  область в философии сознания, познания, 

механизмов их выражения в языке. Ключевые понятия его 

творчества – философия, наука, язык науки, человек. Задача 

философии, по мысли Витгенштейна, - исследование языка 

науки, отдавая приоритет наукам о языке, ибо структура язы-

ка есть структура мира.  

В.И. Вернадский (1863-1945) – выдающийся учѐный, 

философ. Основоположник ряда междисциплинарных наук – 

генетической минералогии, геохимии, биогеохимии, гидро-

геологии. Оказал существенное влияние на становление био-

геологии, геохимической экологии, геохимии ландшафта, на-

уковедения, внѐс существенный вклад в развитие философии 

космизма, выдвинув идею планетарности человека как клю-

чевого звена космической эволюции. Главное в антропокос-

мизме В.И. Вернадского – идея синтеза наук о природе и 

наук о человеке. Основные труды: «Размышления натурали-

ста. Научная мысль как планетарное явление». М., 1978. 

«Живое вещество». М., 1978-1980 гг., «Избранные труды по 

истории науки». М., 1981, «Страницы биографии В.И. Вер-

надского». М., 1981. О В.И. Вернадском: И.И. Мочалов. 

«В.И. Вернадский – человек и мыслитель». М., 1970. 

О. Конт (1798-1857) – французский философ, осново-

положник позитивизма. Согласно Конту, ни философия, ни 

наука не дают ответы на вопросы о причинах и сущности 

объектов. Наука познаѐт не сущности, а только феномены. 

Занимался проблемой эволюции общества. По Конту, обще-

ство проходит в своѐм развитии ряд стадий – теологическую 

(все общественные явления объясняются с религиозной по-

зиции; метафизическую или критическую, объясняющую 

причины, противоречия, которая подготавливает  третью – 

научную, позитивную стадию, изучающую законы обще-
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ственного развития. Таковой является социология, в которой 

исследуются устойчивые общественные явления («статика» и 

развивающая («динамика»). Таким образом, общество – це-

лостный социальный организм. Его вклад в социально-

гуманитарные науки определяется изучением общества как 

целого, структуры и эволюции общества, духовных механиз-

мов его развития. Для истории и философии науки важно за-

мечание В.С. Барулина «У Гегеля, Маркса, Конта, Спенсера, 

при всѐм отличии их философских построений – единым был 

концептуальный подход к общественной жизни в целом». 

См. В.С. Барулин Социальная философия. М., МГУ.1993. Ч. 

I. С. 21. 

Н. Коперник (1473-1543) – польский астроном, мысли-

тель. Основной труд «О вращении небесных тел» - развил 

идею гелиоцентризма, опровергнув предыдущую геоцен-

тристскую картину мира, осуществив революционный пово-

рот в развитии естествознания, утвердив новый гносеологи-

ческий принцип исследования природы – от явления к сущ-

ности, о движении и соразмерности, взаимодействии планет, 

возможностей изучения фактических состояний планет путѐм 

наблюдений и математических доказательств.  

К. Маркс (1818-1883) – философ, экономист, социолог, 

основоположник диалектико-материалистической филосо-

фии истории, в которой сформулированы законы общества, 

как объективные, а само развитие общества как естественно-

исторический процесс. «Предисловие к       «Критике полити-

ческой экономии», «Капитал». Социальная философия пред-

ставлена в тесной «сплетѐнности» с философией экономики: 

«Экономические рукописи 1857-1859 гг.». На основе взаимо-

проникновения философского и экономического анализа 

прорастает идея коммунизма, процессы его становления (об-

щественной собственности на средства производства, бес-

классового общества, всестороннего развития личности и 
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др.). Обоснование коммунистических воззрений в работах 

«Экономико-философские рукописи 1844 г.». 

Т. Кун (1922-1996) – американский  философ и историк 

науки. Один из лидеров постпозитивистской философии 

науки. По мысли Куна, история естествознания – единствен-

ный источник подлинной истории науки. (Оппозиция логиче-

скому позитивизму, акцентировавшему внимание на фор-

мально-логических структурах науки). «Коперниканская ре-

волюция» (1957) на примере перехода от птолемеевской тра-

диции к коперниканской картине мира определил механизмы 

научной революции как переход к применительно новому 

направлению в науке, смене основного содержания картины 

мира. «Структура научных революций» (1962) – определены 

основные стадии развития научной революции: допарадиг-

мальная наука, парадигмальная (нормальная), экстраорди-

нарная (внепарадигмальная), становление новой парадигмы 

(научная революция). «Теория чѐрного тела и квантовая пре-

рывность» 1894-1912 (1978) -  анализ революции в квантовой 

физике, еѐ теоретико-методологических, социальных предпо-

сылках. Автор нового понятия «парадигма», «структура 

научных революций» отстаивал историко-эволюционистский 

подход к анализу истории и философии науки, акцентировал 

социокультурную обусловленность научного познания. В 

этом и есть важнейшее отличие постпозитивистской позиции 

от неопозитивизма. 

Лакатос Имре (1922-1974) венгерско-британский фило-

соф, историк науки, логик, методолог науки, ученик К. Поп-

пера. Основные работы «Доказательства и опровержение» 

(1964) «Фальсификация и методология научно-

исследовательских программ» (1970), «История науки и еѐ 

рациональные реконструкции» (1972) и др.  Представитель 

постпозитивизма, пришедшего на смену неопозитивизма. 

Основная проблема – создание исследовательских программ 
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по истории и динамике науки, механизмов еѐ  развития. Его 

основной метод – рациональная реконструкция содержания 

понятий науки на материале истории науки с целью рацио-

нального объяснения развития научного знания. (См. «Дока-

зательство и опровержение»). Эта концепция Лакатоса неод-

нократно   пересматривалась и уточнялась с учѐтом новых 

научных идей, например, научных революций, описанных Т. 

Куном. Вводится концепт «сопоставление конкурирующих 

теорий», необходимый, по Лакатосу, для выявления эвристи-

ческого потенциала науки и перспектив еѐ развития. Конку-

ренция различных точек зрения и их постоянный сдвиг под 

влиянием новых фактов – движущая сила развития науки. 

(«Всемирная энциклопедия». Философия. ХХ век. С. 408).  

М.В. Ломоносов (1711-1765) – великий  русский учѐный, 

философ – материалист, создатель первого университета в 

России (МГУ, 1755), автор атомно-молекулярной гипотезы 

строения вещества, открыл закон сохранения материи и дви-

жения, родоначальник геологии, астрофизики, учѐный-

историк, поэт. См. Избр. труды. Т. I, II. М-Л. 1978. 

Р.К. Мертон (р. 1910) – американский социолог, исто-

рик науки, основоположник структурно-функционального 

анализа в социологии, исследователь исторической динамики 

развивающейся социологии. Ему принадлежит идея так 

называемых теорий «среднего уровня», которые должны свя-

зать и общую теорию социологии. 

Г.В. Плеханов (1856-1918) – один из первых теоретиков 

марксизма в России, участник революционного движения, 

подвергал резкой критике антинаучные идеологические док-

трины народничества, западной либеральной демократии, за-

ложил основы диалектики экономики, политики, идеологии и   

психологии, обосновал диалектико-материалистическую 

концепцию происхождения искусства, подчеркивал влияние 

революционных теорий на общественную жизнь, применил 
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диалектический метод в обществознании. В 3-х томном труде  

«История русской общественной мысли» проследил основ-

ные этапы развития обществознания в России с древнейших 

времѐн до конца XVIII в., дал глубокий анализ работ выдаю-

щихся русских мыслителей XIX в. – Н.Г. Чернышевского, 

А.Я. Герцена, В.Т. Белинского и др. В развитии исторической 

науки ценен его вклад в изучение рабочего движения. В ис-

тории философии заметен его критический анализ разных 

философских направлений и развитие основных идей марк-

систской философии. («Очерки по истории материализма», 

«К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» 

и др.). 

Г. Спенсер – (1820-1903) – англ. философ и социолог, 

один из основателей философии позитивизма, продолжатель 

идей О. Конта. Основоположник органической школы в со-

циологии. Считал общество организмом, подобно организ-

мам в живой природе. Главное в эволюции общества – выжи-

вание, путѐм приспособления людей к окружающей среде. 

Процесс роста научного знания видел как переход к диффе-

ренциации знания. 

К.Э. Циолковский (1857-1935) – выдающийся русский 

мыслитель – космист, создавший «Космическую филосо-

фию». Его концепция космоса созвучна учению В.И. Вернад-

ского – о космосе как мировом целом, на который воздей-

ствует разум. Человек – ключевой фактор эволюции Вселен-

ной, ответственный за Землю и Вселенную. См. собр. соч. т . 

I-IV. М. 1951-1964. 

А. Шопенгауэр (1788-1860) – нем. философ, идеалист. 

Основная работа «Мир как воля и представление». Мир как 

представленное существо взаимодействия субъектов и объек-

тов, воля объективируется. Высшая форма объективации во-

ли – человек, способный к разумному познанию мира. Глав-

ное в его осознании мира – воля к жизни. Государство – си-
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стема сбалансированных частных воль, не способно противо-

стоять эгоизму людей, преодолеть эгоизм в какой-то мере 

может искусство и мораль, Оказал влияние на формы разви-

тия концепций глубинной психологии, философии жизни. 

М. Хайдеггер (1889-1976) – немецкий философ-

экзистенциалист, выдающийся мыслитель, оказавший огром-

ное влияние на развитие современной философии, гумани-

тарных наук, творческого мышления. Продуктивна его кон-

цепция бытия и времени, специфики мышления, понимание 

человека, связанного в своѐм бытии с космосом, со всеми 

людьми его предназначения – заботы о мире, о людях, смыс-

ла его бытия. «Was heist Denken?» 1954. «Wortrage und 

Aufsatze» 1954 и др. 

З. Фрейд (1856-1939) – австрийский врач-психиатр, 

невропатолог, психолог, основоположник психоанализа. Тео-

рия и практика психоанализа оказала влияние на развитие 

психологии, психиатрии, философии личности, проблемы 

бессознательного, психоэмоционального, психосексуального 

развития индивида, пробудил интерес к философии и психо-

логии книгой «Психология повседневности», оказал влияние 

на развитие медицины, философии здоровья. Чрезвычайно 

актуальны его методы лечения неврозов путѐм воздействия 

на бессознательное в психике человека. 

Э. Фромм (1900-1980) – нем.-америк. философ, психо-

лог, социолог, основоположник неофрейдизма, учѐный-

гуманист, раскрывший противоречия психического  в чело-

веческой жизни и деятельности («Анатомия человеческой де-

структивности»), стремился выяснить социальные корни ин-

дивидуального бытия, противоречия человека и общества 

(«Бегство от свободы») М.1990, «Иметь или быть ?» М. 1990. 

Разработал на основе психоанализа проект оздоровления об-

щества, выявил существенные связи религии, науки и обще-

ства. («Психоанализ и религия») М., 1990 и др. 
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О. Тоффер (1928 р.) – амер. социолог, футуролог, один 

из основоположников теории постиндустриального обще-

ства. («Столкновение с будущим» 1972, «Третья волна» 

1980). Создатель концепций технологической революции, 

глобальных проблем, экономики знаний, оригинальной типо-

логии исторических эпох и этапов общественного развития. 

А. Эйнштейн (1879-1955) – нем.-амер. физик – теоре-

тик, автор специальной (1905) и общей (1916) теории относи-

тельности, открыл световые кванты, чем подтвердил кванто-

вую теорию Планка.  Его открытия оказали огромное влия-

ние на развитие атомной физики, современное естествозна-

ние. «Эволюция физики» в соавт. с Л. Инфельдом – 1948. 

«Aus meinеn spaten Jahren» («Из моих поздних лет» - авт.). 

Статьи, письма, выступления. 1952. «Мир, каким я его вижу» 

М., 1913 – дополняется портрет личности великого учѐного, 

его представление о мире, смысле жизни и еѐ связях с повсе-

дневностью,  этических принципах общения с учѐными, вы-

дающимися личностями ХХ века. 

К. Ясперс (1883-1969) – нем. философ, психолог, психи-

атр, доктор медицины. Научный интерес представляют его 

книги по исследованию истории и психологии духа: «Всеоб-

щая психология» (1913), «Психология мировоззрений» (1919), 

«Смысл и назначение истории», типах мировоззрений» «Vom 

europaisсhen Geist» («о европейском духе») 1947 и др. 
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