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ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня многими учеными, исследователями, специалистами осознается 

то, что процессы роста и развития знания не могут быть объяснены только в 

рамках специального познания, поскольку оно входит в общую структуру 

науки в целом, взаимодействуя с философско-мировоззренческими  

установками и предпосылками. Раскрыть эти компоненты знания тем более 

сложно, что они чаще всего существуют в «скрытой» форме, опосредуются 

через подтексты основного специализированного  текста.  Выявления же таких 

неявных оснований познавательной деятельности  позволяет  сделать 

мышление современного ученого принципиально критичным и рефлексивным.  

Стало быть, овладение базовыми методологическими приемами и 

принципами  понимания природы и оснований роста и развития  науки 

являются необходимыми условиями современной творческой и плодотворной 

научной деятельности.  

Важно отметить, что к настоящему времени само понимание методологии  

претерпело существенные изменения. Речь идет о том, что прежний 

формально-логический подход всё в большой степени  сменяется иным, 

связанным с насыщением и обогащением методологической  проблематики 

гуманистическим, аксиологическим и антропологическим  содержанием,  с 

прояснением соотношения знания и деятельности, строения, организации, 

способов получения и обоснования знаний. Выявляя основания и предпосылки 

познавательной деятельности, в том числе и философско-мировоззренческие, 

новый подход превращает их в средство осознанного выбора и 

содержательного научного поиска. 

Новый подход приближает общенаучную методологию к уровню 

философского анализа знания, когда в качестве регулятивных форм, принципов 

и методов познания выступают философские идеи и  способы рефлексии, 

которые при определенных условиях могут быть применены к изучению 

научно-познавательной деятельности, структуры и функций специального 

знания, его истории и тенденций развития.  
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Единство общенаучного и философского уровней лежит в основе 

относительно новой дисциплины, получившей название философии и 

методологии науки, которая  может быть определена как философское учение о 

системе социально апробированных принципов, норм и методов научно-

познавательной деятельности, о формах, структуре и функциях научного 

знания. Составной частью этой дисциплины является «История и философия 

науки», предметом которой является  научное познание, его реальная история, 

динамика и развитие научного знания. 

Опираясь на общефилософские принципы,  проблематика как философии и 

методологии науки, так и истории и философии науки  исторически возникает  

и развивается на основе гносеологии и логики. Однако в последние годы она 

все больше начинает опираться на историю, социальную психологию  и 

культурологию, видя своё назначение в выявлении и осмыслении движущих 

сил, предпосылок,  оснований и закономерностей роста, развития и 

функционировании научного знания.  

Данная программа является основой  курса лекций по истории и 

философии науки, читаемого автором в последние годы  аспирантам РГУ нефти 

и газа имени И.М. Губкина. В ней   раскрываются важнейшие  вопросы курса, 

рассматриваемые  с позиций современных концепций  развития науки. 
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ТЕМА 1. « ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ», ЕЁ ПРЕДМЕТНАЯ 

СФЕРА. 

Понятие культуры. Мир духовной культуры. Становление рациональной 
культуры.  

Понятие философии. Философия как первая рациональная отрасль 
духовной культуры. Философия как рефлексия над основаниями всей культуры, 
ее наличных и потенциально возможных мировоззренческих структур. 

Понятие науки. Наука в системе культуры. Наука как культурный 
феномен, как специализированная форма культуры. Проблема связи науки и 
культуры.  Место и роль науки в культуре.  

Предмет курса «История и философия науки», его цели и задачи. 
 
                                          Литература: 

1.  Аверинцев С.С. Попытки объясниться: беседы о культуре. М., 1988.  
2.  Баранцев Р.Г. Источник современного естествознания. М., 2002.  
3.  Бернал Дж. Наука в истории общества. М., 1956.  
4.  Ильин В.В. Философия науки. М., 2007.  
5.   Микешина Л. А. Философия науки. М., 2005.  
6.   Миронов В.В. Философия и метаморфозы культуры. М., 2005.  
7.    Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. М., 

1998.  
8.    Пуанкаре А. О науке. М., 1990.    
9.     Стёпин В.С. Философия науки. Общие проблемы. М., 2006. 

 

                        МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ и УКАЗАНИЯ 

С методической точки зрения ознакомление  аспирантов с данной темой 

курса не вызывает  трудностей. Но, учитывая то познавательное воздействие, 

которое может оказать изучение  материала этой дисциплины  на развитие их 

исследовательских интересов, выработку теоретических ориентиров, 

расширение кругозора и развитие абстрактного мышления, тем не менее, 

необходимо максимально  использовать все имеющиеся для этого 

возможности. Современные молодые ученые и специалисты в самых различных 
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областях нефтегазовой сферы должны знать и понимать общие особенности 

науки как формы деятельности и знания.  

В учебном процессе  самый большой вклад в  изучение дисциплины  

«История и философия науки»  вносят курсы по философии, логике и 

культурологии, которые включают в свое содержание систематическое 

изучение вопросов развития культуры, а также знакомство с современными 

философскими гносеологическими учениями.  

В то же время важно отметить, что настоящий курс предполагает не просто 

изучение круга вопросов, касающихся анализа узкотерминологических 

значений таких понятий как культура, философия, но, прежде всего, понятия 

науки как специализированной области культуры, ориентированной на 

познание. В его рамках не только подробно рассматриваются основные  

функции науки:  формирование системы логически упорядоченных знаний о 

действительности, которые основаны на специально организованном 

эмпирическом и теоретическом её изучении; управление на основе 

эксперимента изучаемыми процессами; создание рациональных прогнозов.     

Целью  изучения данной дисциплины является  усвоение аспирантами 

знаний по наиболее важным проблемам мировоззренческого и логико-

теоретического порядка, связанных с характеристиками научно-познавательной 

деятельности, специфическими  особенностями  научного знания разных эпох, 

с рассмотрением того, как изменялось понимание науки, ее предмета и методов 

исследования. А задачей – овладение ими знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми  для самостоятельного занятия научной деятельностью. 

В ходе лекции  необходимо показать, что формирование целостного 

представления о науке как универсальной культурной системе  невозможно без 

обращения к конкретному анализу истории самой науки, эмпирическому 

многообразию ее исторических и современных форм, и, более того,  без 

особого внимания к   проблеме  связи культуры  и науки.  Здесь важно 

подчеркнуть, что только рассмотрение науки в системе культуры позволяет 

понять, каким образом осуществляется взаимодействие между наукой и 
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культурно-историческим целым и в то же время сохраняется специфика самого 

научного знания,  ориентироваться в развитии современной науки  и понимать 

её тесную связь с  происходящими в обществе социальными изменениями.    

 В заключение следует  указать, что  центральная проблематика 

предлагаемого  курса – это научное познание как социально обусловленная, 

культурно-историческая форма развития познавательной деятельности, в 

которой фундаментальную функцию выполняет субъект – исследователь или 

научное сообщество.   Именно с этих позиций в его рамках  будет 

осуществляться  анализ того,   как  при переходе от одной культурно-

исторической эпохи к другой меняются общемировоззренческие ориентиры 

ученого, влияющие на его понимание мира и своего места в нём,  что,  в свою 

очередь, сказывается на характере его мышления, нормах и идеалах  научного 

познания. 

                                       Вопросы к теме 1. 
 

1. Что такое культура? 
2. Что такое философия? 
3. Что такое рациональность и из чего она складывается? 
4. Что такое наука? 
5. Каковы функции науки? 
6. В чем сходство и различия между философией и наукой? 
7. Каких Вы знаете ученых, которые были одновременно философами? 
8. Каков предмет курса « Философия и история науки»?  
9. Каковы его цели и задачи? 
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ТЕМА 2. ВОСТОЧНАЯ ПРОТОНАУКА.  
Наука как особая сфера культуры. Наука и знание.  Генезис науки. 

Научное и мифологическое мышление. Характеристика мифологического 
сознания. Магия как предшественница науки.  

Восточная протонаука и ее особенности. Рецептурно-утилитарный 
характер архаичных знаний. 

 
                                 Литература: 
1. Арсеньев В.Р.  Звери. Люди. Боги. М., 1991.  
2. Вейнберг И.И. Человек в культуре древнего Ближнего Востока. 
М., 1987. 

3. Древний Восток. Спб., 1995. 
4. Леви-Стросс К. Первобытное мышление. М., 1994.  
5. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991.  
6. Мелларт Дж.  Древнейшие цивилизации Ближнего Востока. М., 

1982.  
7.  Мерц Б. Красная земля, Черная земля: мир древних египтян. М., 

1998. 
8. Тайлор Э. Первобытная культура. М., 1989.  
9. Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. М, 1995.  

 
   МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ и УКАЗАНИЯ 
 

Основной метод изучения данной темы – лекция преподавателя и 

сообщения учащихся. В ходе занятия необходимо, привлекая самих учащихся к 

сбору соответствующего  материала и поручая им подготовку небольших 

сообщений,  показать, что древнейшими цивилизациями Египта, Месопотамии, 

Индии и Китая были выработаны и накоплены большие запасы знания:  

медицинского (медицина в Египте достигла высокого развития, по-

видимому, потому, что здесь бальзамировали тела умерших; египтяне открыли 

пульс; медицинские папирусы, найденные в Египет, являются самыми 

древними научными сочинениями мира; больших успехов достигла китайская 

медицина: определение диагноза по пульсу, иглоукалывание и т.д.); 

  астрономического (в Египте календарь включал 12 месяцев по 30 дней 

плюс 5 дополнительных, что не совсем точно, но лучше лунного календаря, 
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который применяли другие; в Месопотамии существовали специальные школы 

«звездочетов» и «Руководство по астрономии»; предсказывались солнечные и 

лунные затмения, были известны знаки Зодикака и деление зодиакального 

круга на 360 градусов); 

 географического (египтянам принадлежат самые древние географические 

карты); 

 математического (в Древнем Египте использовалась математика, 

основанная на десятичной системе, в которой одна черта обозначала 1, две  - 2 

и так до 9. Особые знаки обозначали 10, 100, 10000 и 1000000. Такая 

математика была довольно  громоздкой, по сравнению с арабской и римской и 

не выходила за рамки арифметики, построенной,  в основном, на сложении. 

Главной особенностью  древневосточной – древнеегипетской и вавилонской -  

математики, представляющей собой совокупность определенных правил 

вычисления,  было отсутствие в ней  единой системы доказательств.); 

 технического (египтяне умели обрабатывать металл, изготавливать фаянс, 

стекло,  керамику и  папирус, из которого делались древнейшие египетские 

лодки; шумерам мы обязаны изобретением колеса; китайцы изобрели порох, 

фарфор, а к началу новой эры - бумагу; в Китае в VIII в. появилось рулевое 

управление современной конструкции в мореплавании).  

 Дело в том, что люди лечили болезни, следили за небесными явлениями, 

вели простейшие расчеты, занимались приручением и селекцией животных 

задолго до того, как появились первые научные дисциплины. При этом важно 

обратить внимание на  то, что это знание, неотделимое от мифологического и 

магического, носило прикладной характер. Оно использовалось, главным 

образом,  для решения конкретных практических задач, как то,  составление 

календарей и обслуживание религиозных культов, предсказание разливов рек, 

измерение  земли и т.д.  

В заключение следует подчеркнуть, что особенностями восточной  

протонауки  считаются:  рецептурно-инструментальный  характер «научного» 

знания; непосредственная его  подчиненность конкретным практическим 
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задачам (строительства, военного дела, торговли, мореходства и т.д.); 

эмпирический характер его происхождения и обоснования; закрытость 

научного сообщества.  

                                       Вопросы к теме 2. 
1. Какие научные и практические знания  существовали в Древнем 

Египте? 

2. Кто был носителем знаний в древнеегипетской цивизации? 

3.  Для чего строились пирамиды и применялось бальзамирование? 

4. Каковы научные и технические знания цивилизаций Ближнего 

Востока?  

5. Что изобрели шумеры? 

6. Что изобрели китайцы?  

7. Каковы особенности восточной преднауки? 
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 ТЕМА 3.  АНТИЧНАЯ НАУКА. 

Культура античного полиса. Становление первых форм теоретической 
науки: понятие рациональности. Формирование науки как типа 
рациональности, как особого вида духовного производства основой которого 
выступают теоретичность, систематическая обоснованность, доказательность 
знания в античной культуре.   

Пифагор: числа и вещи. Элеаты: логическое значение понятий «бытие», 
«небытие», «движение», «изменение». Вопрос о природе бесконечного.   

Научная программа атомизма (Левкипп-Демокрит).  
Софисты как проводники античного просвещения: проблема  

субъективных предпосылок научного знания. Становление гуманитарного 
знания. 

Научная программа  Платона.  Аристотелевская научная программа. 
Античные образцы построения науки. «Начала» Евклида как образец 

античного понимания научности.  
 

                                 Литература: 
1. Гайденко П.П. Эволюция понятия науки. М., 1980.  

2. Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Аристотель. М., 1982.  

3. Миронов В.В. Философия и метаморфозы культуры. М., 2005. 

4. Наука в культуре. М., 1998.  

5. Порус В.Н. Рациональность. Наука. Культура. М., 2002.  

6. Современные философские проблемы естественных, технических и 

социально-гуманитарных  наук. Учебник для аспирантов / Под 

общ.ред. В.В. Миронова. М., 2006.  

7. Степин В.С. Теоретическое знание. Структура, историческая 

эволюция. М., 2000.  

8.  Субъект, познание, деятельность. М. 2002.  

 

   МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ и УКАЗАНИЯ 
 

Одной из важнейших задач  при лекционном изложении материала на 

данную тему является раскрытие особенностей, различий между наукой 

древнегреческой и древневосточной. При этом в центре внимания учебной 
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аудитории  должен быть вопрос о том, чем подход ионийских натурфилософов 

и первых «физиков» (Фалеса, Анаксимандра, Анаксимена, Пифагора и др.), 

немало взявших для разработки своих учений   из знаний и мудрости,  как 

египтян, так и в особенности,  вавилонян  отличался от древневосточного.  

При рассмотрении этого вопроса следует специально  подчеркнуть, что 

такой особенностью явилось  систематическое введение  доказательств, прежде 

всего, в математические исчисления, вызвавшее иное, чем прежде понимание 

цели и смысла знаний.  

Раскрывая это положение   целесообразно показать, как с помощью нового 

понимания  чисел и их отношений  пифагорейцы стали  не просто решать  

практически-прикладные задачи, но и попытались  объяснить весь мир. Это 

позволит подчеркнуть значение  возникшей первой в истории попытки 

построения системы теоретического знания, связанной с осмыслением числа 

как, своего рода,  ключа  к пониманию мира и его структуры. Тем самым, 

специально выделяется то, что у вавилонян и египтян было всего лишь 

средством, древние греки в лице пифагорейцев сделали целью, превратив в 

специальный предмет исследования.  

Важно подчеркнуть, что до возникновения математики как теоретической 

системы, оперирующей идеализированными объектами,  появилось учение о 

числе как «первоначале» мира. И пифагореизм,  как религиозно-философское 

учение  стал, по сути, посредником между древневосточной математикой, 

решающей, исключительно, практические задачи и математикой 

древнегреческой, представляющей из себя систему положений, связанных друг 

с другом посредством теоретических доказательств. 

В  ходе лекции необходимо специально остановиться на позиции элеатов 

(Парменида и Зенона), которые напрямую подошли к логическому прояснению 

прежних понятий философии и науки и, тем самым, впервые постановили  

вопрос  о природе «бесконечного» и невозможности его мыслить. Вскрытые в 

апориях Зенона противоречия бесконечности привели к первым рефлексиям по 

поводу процесса получения научного знания. Первой попыткой преодоления 
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этих противоречий стала в античной науке программа атомизма, после которой 

последовали  другие: математическая научная программа  Платона и 

континуалистская -  Аристотеля. 

При разборе вопроса об учении Левкиппа-Демокрита, представляется 

целесообразным не только подчеркнуть для слушателей, что данная концепция 

дает нам четкое представление о том, как философия помогает научному 

познанию, но, и, более того,  специально для них отметить большое 

эвристическое значение атомистической концепции с точки зрения эволюции 

науки. Значение атомизма  состояло в том, что он был  первой  в истории мысли 

теоретической  программой четко и последовательно продвигавшей в качестве 

методологического принципа требование «собирать целое из частей», 

объяснять целое исходя из формы, положения  и порядка  составляющих его 

атомов,  в совокупности это целое составляющих.  

Прорабатывая материал данной лекции,  аспиранты должны хорошо 

понять, что, в огромной  степени, благодаря осуществленному софистами 

переключению внимания с  мира природы на человека, его сознание и язык 

опосредованное знание, критическая рефлексия становится новым регулятором 

общественных отношений. Соответственно,  знание  в его новой форме, как 

удостоверенное и обоснованное,  превращается в весьма значимый фактор, 

необходимый для существования социального целого.  Вот почему у Сократа и 

Платона проблема знания – это проблема нравственности, а в платоновской 

научной программе знание, корни которого математика и астрономия, а 

вершина – философия,  цементирует общество изнутри. Именно в этом, по 

Платону,  состоит общественное  назначение науки, претендующей на то, 

чтобы стать главным, если не единственным, основанием государственной 

жизни.  

Переходя к изложению аристотелевской научной программы   важно 

подчеркнуть, что платоновская программа, исходящая из того, что познаваемо 

лишь то, что может быть выражено на языке математики,  сложилась на основе 

пифагорейского учения о том что «всё есть число».   Аристотель же разработал   
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свою программу  на базе  «физики» досократиков.  Логически обосновав в ней 

значение причин, и определив  мудрость,  как «науку о первых причинах»,  его 

с полным правом можно рассматривать в качестве  предшественника науки как 

таковой. По Аристотелю,  наука становится возможной тогда, когда форма и 

материя рассматриваются как соединенные вместе и форма познается через 

исследование материи как ее истина. Он призывал изучать чувственный мир, а 

это и есть задача науки. Утверждая, что «знание о чем бы то ни было есть 

знание общего», Аристотель тем самым дает определение научного знания.  

В заключение следует  сформулировать особенности науки древних 

греков, которые за короткий по историческим меркам период создали 

разнообразные космологические системы, заложили основы целого ряда наук – 

физики, биологии, географии, социологии и т.п.:     

- теоретичность и логическая доказательность (Древневосточная 

«протонаука» носила практический характер. Она не проводила существенного 

различия между вычислением количества зерна, числа кирпичей или размеров 

площади. В этом отношении характерны, предназначенные для писцов, 

занимающихся решением вычислительных задач специальные тексты, 

содержащие в себе многочисленные «коэффициенты», нужные им для 

вычислений. Писцы должны были  знать «коэффициенты» для «кирпичей», для 

«стен», для «ячменя» и т.д. Греки, введя доказательство,  впервые, в отличие от 

разрозненных «коэффициентов» перешли к построению логически связанных и 

согласованных систем знаний – теорий.);  

- независимость от практики (Наука в античности не была  связанна с 

практическими задачами; ориентация на практическое применение её 

результатов  считалась  излишней. Науку тогда не зря  называли 

умозрительным исследованием, поскольку  в переводе с греческого само слово 

«теория» означает «умозрение». По Аристотелю, «теория» - это такое знание, 

которое ищут ради него самого, а не для каких-либо утилитарных целей.);  

- открытость,  как научного сообщества, так и  критике. 
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                                       Вопросы к теме 3. 
1. Каковы  взгляды первых «физиков»? 

2. Что такое апории Зенона? 

3. В чем состоит атомистическое решение проблемы движения? 

4. В чем состоит эвристическое значение атомизма? 

5. Почему, по Сократу и Платону, проблема знания есть проблема 

нравственности? 

6. В чем, по Платону, заключается общественное назначение науки? 

7.  Каковы сходства и различия между научными программами 

Демокрита и Платона? 

8. Что, по Аристотелю, является началом философии и науки? 

9.  Каковы особенности аристотелевской научной программы? 

10.  В чем ограниченность аристотелевской науки? 

11.  Почему Аристотеля считают первым философом науки? 

12. В чем значение платоновской Академии, аристотелевского Лицея и 

александрийского Мусея? 
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 ТЕМА 4.  НАУКА ЕВРОПЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. 

      Культура средневековья, ее идейная основа. Духовный мир 

европейского средневековья.  

       Схоластика как рационалистическая методология изучения и 

систематизации истин Откровения. Мистика как методология 

непосредственного соединения мыслителя с волей Бога. Споры о природе 

познания.  

 Организация науки и развитие логики научного мышления в средние века.    

       Характеристика средневекового научного знания.        

                                  Литература: 
1. Гайденко П.П. Эволюция понятия науки. Становление и развитие 

первых научных программ. М., 1980. 

2. Герметизм, магия, натурфилософия в европейской культуре XIII –

XIX вв. М., 1999.  

3. Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего 

большинства. М., 1990.  

4. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1984. 

5. Косарева Л.М. Коперниканская революция: социокультурные 

истоки. М., 1991.  

6. Косарева Л. М. Социокультурный генезис науки Нового времени. 

Философский аспект проблемы. М., 1989. 

7. Один мир на всех. М., 1990. 

8. Порус В.Н. Рациональность. Наука. Культура. М., 2002.  

    МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ и УКАЗАНИЯ 
 

При раскрытии и освещении вопросов этой темы, целесообразно 

придерживаться следующего плана.       

Во-первых,  рассмотреть те типические идеи, под знаком которых 

развивались культура, духовная творчество и сама жизнь данной эпохи. В 

Средние века доминируют идеи морально-религиозного плана: благо, 
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единство человека с трансцендентным, с Богом и спасение.  Именно им были 

подчинены научные представления человека того времени, который 

воспринимал природу как притчу и аллегорию, о чем свидетельствуют 

средневековые описания природных явлений – «космографии», 

«топографии» «бестиарии» и т.п.  Отсюда своеобразие проблем и формы их 

решения.  

Во-вторых, следует указать на то, что от античности средневековье 

получило три научных программы: Демокрита, Платона и Аристотеля. При 

этом важно подчеркнуть, что  средневековые ученые (Гроссетет, Н. Орем и 

др.)  не создали новых программ науки, ограничившись пассивным 

усвоением научных достижений античности.  Тем не менее, они, 

переосмыслив важнейшие принципы античной науки (например, 

аристотелевское учение о целевой причине) и пересмотрев соотношения трех 

фундаментальных научных  программ,  предложили  немало новых понятий 

и методов исследования, которые подготовили почву для становления 

научных программ Нового времени.  Помимо этого, христианство, призывая 

человека бороться с самим собой,  сформировало новый подход к анализу как 

онтологических, так и гносеологических проблем. На место объективизма 

характерного для античности, которое не знало, строго говоря, «внутреннего 

человека»,  оно поставило аргументацию, идущую «из глубины» - личностно-

субъективной сферы.  

В средневековье формируется иное,  по сравнению с античностью, 

понимание человека как активно-волевого субъекта действия, которое 

античности с ее объективно-созерцательной установкой было попросту 

неведомо. Раскрывая это положение, целесообразно рассмотреть полемику, 

которая велась между аристотелизмом аверроистов (Сигером Брабантским) и 

их противниками (Бонавентурой, отчасти Дунсом Скотом, которые  

настаивали на приоритете воли над всеми остальными способностями души), 

подчеркнув, что этот активизм субъекта вплоть до эпохи Возрождения имел, 

исключительно, религиозную направленность. 
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В третьих. В новой культурно-исторической обстановке с развитием 

городов, торговли, ремесел, мореплавания  происходят существенные 

изменения в отношении человека к природе и естествознанию, подрывающие 

идеалы и нормы средневековой учености. Эпоха Возрождения, по сути, 

переключила внимание человека, ранее поглощенного трансцендентным 

миром на вопросы реальной жизни. Так, начиная со второй половины XV 

века, наблюдается смена установок сознания, связанная с изменением 

культурно-исторической атмосферы и социально-экономическим развитием 

Западной Европы. Различные направления духовного творчества  перестают 

быть связанными  религиозным интересом и приобретают свой собственный 

фундамент и основание. Происходит своего рода децентрализация духовной 

жизни.    

Научные изыскания начинают развертываться вне традиционных 

центров средневековой культурной жизни, каковыми были университеты и 

монастыри, они все больше перемещаются в кружки интеллектуалов, 

любителей искусства, истории, литературы, философии и, конечно же, науки.  

Однако, ученые  эпохи  Возрождения не спешили порывать с 

христианством, более того, само христианство они порой заставляли служить 

своим целям, создавая концепции, как, например, подготовивший 

ренессансный пантеизм Николай Кузанский, создавший учение о 

бесконечности, а также о совпадении «максимума» и «минимума»,  которые 

подтачивали предпосылки, на которых строились и держались научные 

программы античности.    

Следует указать на то, что учение Н. Кузанского получило 

продолжение как в новой астрономической системе Николая Коперника, 

устранившей геоцентризм и нанесшей серьезный удар по иерархической 

структуре аристотелевско-птолемеевской картины мира, так и в теории 

Джордано  Бруно о бесконечных мирах. Кроме того, его представление о 

совпадающих друг с другом «максимуме» и «минимуме» подготовило 

перемены в математическом способе мышления, которые завершились 
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созданием исчисления бесконечно малых, что, в свою очередь, послужило 

фундаментом и опорой опытно-экспериментальному естествознанию Нового 

времени.  

Все это поможет в заключение  сделать следующие выводы:        

1. Сущностные черты европейской науки в средние века:  

-  теологизм (Христианское учение основывается на принципах  

противоположных античным. Его мировоззренческая основа – религиозная, 

его высший нравственный идеал – божественный абсолют. Именно эти 

аспекты христианского учения  существенно проявили себя в   новом способе 

понимания мира, человека и их взаимосвязи, который наложил свой 

отпечаток на рассмотрение  объекта  и субъекта научного знания и коренным 

образом изменил  представления  о задачах и целях познания, подчиненного 

религиозным целям спасения.);  

- непосредственное обслуживание потребностей богословия и 

религиозного общества (Ученый не мог усомниться в существовании Бога и 

должен был искать доказательства его бытия. Наука призвана  была 

выполнять роль «служанки богословия» и согласовывать с ней все свои 

утверждения. «Истины разума» или естественнонаучные истины имели тогда 

вторичный, производный характер, будучи подчиненными «истинам веры» 

или религиозным истинам, их гносеологический статус был значительно 

ниже последних.); 

- схоластика (Схоластика  – это  особая, средневековая форма культуры 

и философии,  науки и образованности, которая  носила компиляторский и 

систематизирующий характер. Она представляла собой, по сути, дидактику и 

герменевтику.  Даже в лице своих выдающихся представителей - таких 

теологов,  как  Готтшолк, Рабан Мавр, Ратрамн, Серват Луп, Гинкмар,  

Эриугена, Ансельм Кентерберийский, Фома Аквинский и др. -  она никогда 

не ставила перед собой задачу открытия новых истин. Схоластика всегда 

стремилась лишь к наилучшему пониманию и внушению старых истин, 

которые находились ею либо в Священном писании и у отцов церкви, либо в 



19	
	

античном наследии, прежде всего, у «канонизированного язычника» 

Аристотеля, авторитет которого был еще силен и во времена Г. Галилея. В ее 

рамках в средние века велась полемика между двумя направлениями в 

философии: рационалистическим и номиналистическим, которые в XVIIв. 

предстают как рационализм и эмпиризм.  В эпоху Возрождения схоластика 

стала одним из предметов постоянной критики.); 

- антропоцентристское толкование каузальности, освященное 

схоластизированной философией Аристотеля (В эту эпоху астрология, 

алхимия, натуральная магия, ятрохимия  были не только специфическими 

областями знания, но  и служили образцами средневековой научности. Мир  

рассматривался как амбивалентный, двойственный. Причем,  его второй, 

символический, духовный план считался не только истиннее первого,  но  и 

был   исполнен  высшей, почти мистической силы. За такими вещами, как 

меркурий, сурьма, «соли», «земли»  глаз алхимика усматривал нечто 

большее, чем просто порошок или камень, ибо за ними, как тени, вырастали 

их духовные сущности. Поэтому, желая воздействовать на «соли», минералы 

и металлы алхимик обращался с помощь таинственных ритуалов к духовным 

инстанциям, ответственным за поведение соответствующих «солей», 

минералов и металлов. Алхимические рецепты создавались  и 

воспринимались не просто как описание каких-либо превращений «солей»: 

за  миром превращений реальных вещей всегда  стоял другой, символический 

мир - мир перевоплощений дракона, льва и других таинственных сил, 

которыми надо овладеть.  Для  средневекового ученого производить опыт – 

это, прежде всего,   вызывать духов либо в форме особых существ, либо в 

безличной форме тайных сил и могуществ.).  

2.  Положившая  начало современному исследованию природы, эпоха 

Возрождения не только впервые преодолела  пропасть, которая существовала 

между наукой и практической деятельностью, но и  подготовила почву для  

опытно-экспериментальной науки  Нового времени. 
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                                          Вопросы к теме 4. 
1. Какова идейная основа культуры средневековья? 

2. Что общего и каковы отличия между античной наукой и 

средневековой? 

3. Каковы причины  «переоценки» и пересмотра основных 

предпосылок античной науки в средние века? 

4. Каково средневековое понимание природы?  

5. Какое значение для научного знания имело изменение статуса 

природы? 

6. В чем главное отличие средневекового понимания человека от 

античного?  

7. Какова судьба античных научных программ в средние века? 

8. Каковы  черты средневековой науки? 

9. Какие споры о природе познания велись в средние века? 

10. Каково новое понимание человека в эпоху Возрождения? 

11.  Какую роль сыграла гелиоцентрическая система мира для 

дальнейшего развития науки? 
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ТЕМА 5. НАУКА НОВОГО ВРЕМЕНИ. КЛАССИЧЕСКАЯ, 

НЕКЛАССИЧЕСКАЯ И ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКАЯ НАУКА. 

Особенности культуры Нового времени.  

Научный эксперимент как явление новоевропейской культуры. Разница 

между средневековым и научным подходом к миру. Формирование опытно-

экспериментальной апробации знаний и её мировоззренческая роль в 

новоевропейской культуре.   

Понятие научной картины мира. Картина мира классической науки. 

Картина мира неклассической науки. Картина мира постнеклассической 

науки.  Современное научное мышления: характерные черты.  

Общекультурный смысл научной картины мира.  

                            Литература: 
1. Гайденко П.П. Эволюция понятия науки (XVII-XVIIIвв.) 

Формирование научных программ Нового времени. М., 1987. 

2. Ильин В.В. Философия науки. М., 2003.  

3. Канке В.А. Основные философские направления и концепции науки. 

М., 2004.  

4. Князева Е.Н., Курдюмов С.И. Основания синергетики. СПб., 2002. 

5. Кохановский В.П. Философия и методология науки. Ростов н\Д., 

2002. 

6. Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. М., 

2000. 

7. Лешкевич Т.Г. Философия науки. М., 2005. 

8.  Порус В.Н. Рациональность, наука, культура. М. ,2002. 

9. Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы. М.,2004. 

 

    МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ и УКАЗАНИЯ 
Вопрос о новоевропейской культуре и ее особенностях, важным 

фактором которой оказывается новый тип науки - экспериментально-

математическое естествознание, которое  в XVII в. переживает период своего 
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становления,   носит характер  введения.  Здесь, прежде всего, необходимо 

показать суть перемен, которые произошли как в экономике, политике, 

социальных отношениях, так и в духовной атмосфере становящегося 

буржуазного общества с его меркантилизмом и утилитарностью. Суть 

перемен в сфере духа  можно выразить следующим образом. То, что с точки 

зрения средневекового мышления  было уникальным и неповторимым – будь 

то Земля, небесные сферы,  человеческое тело – всё это становится для 

новоевропейского способа мышления мало отличающимся от обычных и 

заурядных предметов, тел и вещей: Земля, как «подножие Бога», становится 

рядовым членом семьи планет; небесные тела отныне принципиально ничем 

не отличаются от земных; укрепляется убеждение, что «чудо природы» и 

«венец творения» - человек – состоит из тех же начал, что и «прах» - 

неорганическая природа.  

Все эти перемены, как и становление нейтральных, без 

антропоморфной окраски  понятий   длительности, протяженности,  

количества (последнюю категорию Новое время делает центральной), так и 

сформулированное Т. Гоббсом понятие «полной причины», которое в 

дальнейшем будет фигурировать под названием «закона природы»,   было  

результатом разрушения иерархической структуры средневековой картины 

мира.  Новое время разрушало старый понятийный аппарат, преобразуя его в 

новый. Этот процесс, уходящий корнями, по-видимому, в глубины 

общественного производства и  вылившийся на поверхности в бунт против 

схоластизированного Аристотеля,  привел в XVII в. к  созданию нового типа 

науки, которая стала рассматриваться в качестве способа принесения пользы 

человеческому роду, а также средства обеспечения и  увеличения власти 

человека над природой. Для обозначения этой новой  науки, миссией которой 

стало познание причинной связи природных феноменов ради использования 

этих феноменов для блага людей,  был предложен новый термин «science».                                    

Важно отметить, что главными ценностями этой науки  её творцы -  

Леонардо да Винчи, И. Кеплер, Г. Галилей, Б. Кавальери, Э. Торричели, Р. 
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Декарт, Ф. Бэкон, Р. Бойль, Р. Гук, И. Ньютон и др. -  полагали объективную 

истинность, светский характер, критический дух и практическую 

направленность, которая четко отразилась   в знаменитом бэконовском 

афоризме: «Знание – сила». Последний был направлен не только против 

схоластической науки средневековья, но и, в определенной степени, против 

науки античной, полагавшей ориентацию на практическое использование 

научных результатов неприличной. Говоря об этом, следует указать, что в 

греческом мышлении ответ на вопрос давался в результате убеждения в его 

приемлемости, с конца средневековья – посредством эксперимента, 

поставляющего и проверяющего результаты. Так, с XVII века опора на 

эксперимент, который пропагандировался Ф. Бэконом, как главный метод 

научного исследования,  становится важнейшей характеристикой стиля 

мышления в науке, парадигмальными образцами которой явились  механика 

(Г. Галилей, И. Ньютон),  аналитическая геометрия (Р. Декарт) и 

математический анализ (И. Ньютон, Г. Лейбниц, О. Коши, К. Вейерштрасс).  

Для понимания особенностей новоевропейской культуры важно 

учитывать то,  что опирающееся на точный эксперимент математическое 

естествознание  постепенно начинает занимать главенствующее место в 

мировоззрении этой эпохи. В  ходе научной революции XVII в. в  философии 

на первый план выходит  гносеологическая проблематика, начинают 

формироваться новые  научные программы: Р. Декарта, П. Гассенди, И. 

Ньютона, Г. Лейбница, И. Канта.  Однако старые научные программы 

отменяются далеко не сразу. Даже и в XVIII в. некоторые физики 

продолжали еще  работать в рамках аристотелевской научной программы.  

Переходя к рассмотрению вопроса о  картине мира, как особой форме  

научного знания, представляющего предмет  исследования науки 

соответственно определенному этапу ее исторического развития, следует 

обратить внимание на следующее.  Прежде всего, на то, что  в реальном 

процессе развития научного  знания  понятие «картина мира» выполняет ряд 

функций, среди которых главными являются эвристическая 
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(функционирование «картины мира» как исследовательской научной 

программы), систематизирующая и мировоззренческая.  А также на то, что  в 

истории науки выделяют несколько  этапов, связанных с формированием 

таких научных  картин.  Охватывающий XVII-XVIII вв. первый этап получил 

название «классической науки». Он связан со становлением в культуре 

Нового времени механической картины мира,  единство которой задавалось 

через систему принципов механики, которые транслировались в различные  

отрасли знания и выступали в них в качестве объясняющих положений. Для 

данного периода было характерно: 

- попытка  создать  полную и завершенную картину мира; 

- трактовка получаемых знаний как независимых «ни от человека, ни от 

человечества»;  

-  преобладание эмпирического познания над теоретическим; 

- убеждение в универсальности используемых познавательных средств, 

процедур, методов.  

Однако по мере развития естествознания стали накапливаться данные, 

которые заставили отказаться от образа «вселенной – машины». Это 

обусловило в конце XIX – первой половине XX вв.  переход ко второму 

этапу, который получил название «неклассической науки». В новой картине 

мира вместо взаимодействия различных тел, подчиненного законам 

механики, главным объектом описания стали заряженные частицы и 

электромагнитные поля. Это обусловило следующие особенности мышления 

ученых:   

-  сомнение в возможности построить целостную  картину мира; 

- осознание принципиальной зависимости получаемых знаний от 

особенностей восприятия человеком  мира; 

- растущий интерес к теоретическим формам познавательной 

деятельности; 

-  становление  дисциплинарной организации науки (Возникновение 

естественнонаучного, технического, а затем гуманитарного знания привело к 
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оформлению предметных областей конкретных наук и их последующей 

дифференциации.).  

Вторую половину XX века рассматривают как начало новой революции 

в науке, определившей ее переход к третьему этапу, связанному с 

формированием «постнеклассической науки», специфика которой 

обуславливается тем, что  Вселенная теперь рассматривается учеными  как 

сложная квантово-полевая структура. Новый этап в развитии научной 

картины мира определяет следующие характеристики  познавательной 

деятельности: 

-   переход от целостной «картины мира» к  представлению о мире как 

о «мозаичном объекте»; 

- признание роли личности исследователя, его философско-

мировоззренческих идей и ценностей в процессах формирования 

представлений о мире; 

-  осознание фундаментальности  теоретических форм научно-

познавательной деятельности и их определяющего влияния на 

интерпретацию  эмпирических  данных (Не факты судят теорию, а именно 

теория определяет, какие  факты войдут в осмысленный опыт.); 

-  усиление процессов междисциплинарного синтеза научных знаний. 

Всё это помогает раскрыть особенности современного мышления, 

которое избегает любой универсализации и всех форм монизма и находит 

свое отражение в главных принципах постмодернизма. Оно критически 

относится к идеалам и нормам классической науки, науки Нового времени 

вообще. Вместо этого провозглашаются многообразие и конкуренция 

научных  парадигм и концепций, что предполагает  признание многомерного 

образа мира, неустранимой множественности описаний и «точек зрения»,  а 

также  отношения дополнительности между ними, диалога и взаимодействия 

различных  подходов  в рассмотрении конкретных проблем. Необходимо 

особо выделить необходимость дополнения естественно - научного подхода к 

изучению мира гуманитарным подходом к его познанию.    
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 В заключение следует  подчеркнуть, что  общекультурный смысл 

современной научной картины мира  определяется ее включенностью в 

решение проблемы поиска новых мировоззренческих смыслов и ответов на 

исторические вызовы, стоящие перед сегодняшним  миром. 

 

                                       Вопросы к теме 

1. Что привнесло с собой Новое время в сферу общественного 

производства по сравнению со средневековым? 

2. Какая категория в большинстве философских систем Нового 

времени становится центральной? 

3. Кто в своем гносеологическом учении четко выразил реальный 

процесс превращения окрашенной яркими красками чувственности в 

«абстрактную чувственность геометра»?   

4. Кто из новоевропейских философов выявил форму, в которую будут 

укладываться формулируемые наукой  законы: «Если…-то…»? 

5. Кому из ученых Нового времени принадлежит метод познания, 

требующий, чтобы одинаковым явлениям приписывались 

одинаковые причины, чтобы законы, индуктивно найденные из 

опыта, считались верными, пока им не противоречат другие 

наблюдения? 

6. Кто первым вышел к рассмотрению природы как области действия 

стихийных  сил? (От предшественников - Г. Галилея, И. Кеплера и 

др. - его отличала жесткая каузальность и принципиальный отказ от 

присущих средневековью антропоморфных наслоений.) 

7. Какие черты характеризуют стиль мышления в классической науке? 

8. Каковы особенности неклассической науки? 

9. Что такое открытая рациональность? 

10.  В чем состоит общекультурный смысл современной научной 

картины мира? 
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ТЕМА 6. НАУЧНОЕ ПОЗНАНИЕ КАК ПРОЦЕСС. СОВРЕМЕННЫЕ 

КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ. 

Наука в ее историческом развитии и в контексте динамических сдвигов в 

культуре. Современная общая теория развития науки и ее проблемы.    

Проблема движущих факторов развития науки. Интернализм и 

экстернализм как методологические подходы к анализу науки.   

Проблема модели развития науки:  противостояния кумулятивных и 

некумулятивных концепций.  

Проблема сочетания эволюции и революции в истории науки.  

 

                            Литература: 
1. Бернал Дж. Наука в истории общества. М., 1956.  

2. Койре А. Очерки истории философской мысли. М., 1985. 

3. Косарева Л.М. Социокультурный генезис науки: философский 

аспект проблемы. М., 1989. 

4. Кун Т. Структура научных революций. М., 1985. 

5. Микешина Л.А. Философия науки. М., 2006. 

6. Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1988. 

7. Пуанкаре А. О науке. М., 1983. 

8. Степин В.С. Теоретическое знание. Структура, историческая 

эволюция. М., 2000.  

9. Традиции и революции в истории науки. М., 1991.  

10.  Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1986.  

 

    МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ и УКАЗАНИЯ 
Лекцию на эту тему, представляется целесообразным начать с общих 

теоретико-познавательных положений, отметив, что приближение нашего 

познания к  истине есть бесконечный и внутренне противоречивый процесс. По 

своей природе человеческое мышление способно давать и дает нам истинное  

знание, но не сразу. Пределы приближения наших знаний к истине всегда 



28	
	

исторически и социально обусловлены, а конкретные знания  сочетают в себе 

относительные и абсолютные моменты истины.  

Важно отметить, что когда речь идет о развитии реально существующего 

научного знания, эти положения  должны быть конкретизированы и наполнены 

историко-научным   содержанием. Однако, это не совсем просто. Дело в том, 

что  для создания современной общей теории развития науки необходимо 

предварительное решение целого ряда принципиальных вопросов:1.  что 

является движущими факторами развития науки; 2. является ли наука 

постепенным накоплением истин или модель развития науки должна быть 

существенно иной; 3. как сочетаются эволюция и революция в развитии науки. 

1. Касаясь первого вопроса необходимо кратко охарактеризовать две 

концепции: интернализм и экстернализм. Согласно интерналистам (А. Койре, Р. 

Холл, П. Росси, Г. Герлак, И. Лакатос, К. Поппер, которому принадлежит 

наиболее значительная попытка обоснования правомерности интерналистской 

программы развития научного знания  и др.) главную движущую силу развития 

науки составляют внутринаучные факторы. С этой точки зрения научное 

знание должно рассматриваться как саморазвивающаяся система, содержание 

которой не зависит от степени развитости социума и характера его различных 

сфер (экономики, техники, политики, религии, искусства и т.д.); наука – это 

духовная деятельность, которая  может быть объяснена только из нее самой. 

История науки – это, прежде всего, и, главным образом, движение идей, 

понятий, теорий по внутренней логике их развития. Нельзя не отметить, что 

интернализм фиксирует существование и внешних факторов . Однако, никакого 

воздействия на внутреннюю структуру научного знания, его проблематику и 

подходы к решению научных задач они оказать не могут.  

Оценивая этот подход, необходимо выделить то, что именно 

представители интернализма  привлекли внимание к логико-теоретическим 

проблемам анализа развития научного знания. Более того, благодаря их 

деятельности история науки перестала быть лишь изложением биографий, и 

постепенно становилась историческим анализом идей.    Вместе с тем, нельзя не 
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отметить  «слабые» стороны  интернализма:  недооценка его представителями 

социально - исторической и субъективной природы научного познания; 

игнорирование экзистенциальной и культурной мотивации научного познания.  

В противоположность интерналистам, экстерналисты исходят из 

убеждения, что основным источником развития науки являются социально-

экономические потребности и культурные ресурсы общества.    

В ходе лекции следует отметить, что идейные истоки экстернализма 

уходят в Новое время, когда научное познание стало рассматриваться в 

качестве способа увеличения благосостояния населения и обеспечения 

господства человека над природой. Именно в этот период наука  была 

поставлена в непосредственную связь  с ростом  технического могущества 

человека  и  с совершенствованием главных средств этого могущества – орудий 

труда.   Впоследствии обоснование развития науки  от наличных социально-

экономических условий и особенностей  практической  деятельности  человека 

составило одну из ведущих черт марксистской традиции (К. Маркс, В.И. Ленин,  

Д. Лукач, Т. Котарбинский и др.).   

Интересно, что, будучи едины  в признании влияния общества  на развитие 

науки, экстерналисты, тем не менее, расходятся в оценке значимости 

различных социальных факторов на это развитие. Одни считают главным 

экономические потребности общества, другие – тип социальной организации 

(А.А. Богданов), третьи – локальный социальный и социально-психологический 

контекст деятельности научных коллективов и отдельных ученых (Т. Кун, П. 

Фейерабенд и др.) и т.д.  

В целом, экстерналистский подход при всей своей важности  остается всё 

же слишком прямолинейным. К его «слабым» сторонам следует отнести: 

недооценку его представителями относительной самостоятельности науки по 

отношению к социальной инфраструктуре;  игнорирование особенностей науки 

как специфической деятельности по получению, обоснованию и проверке 

объективно истинного знания.  
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Следует особо подчеркнуть, что  современная наука не может 

рассматриваться как явление,  замкнутое в себе или, наоборот, полностью 

подчиненное  социальным  факторам. Проблема состоит в том, чтобы понять 

взаимодействие внешних и внутренних факторов развития науки, выявить 

диалектику ее движущих сил, осознав, при этом,  то, что уже сделано в этом 

направлении. Иначе говоря, речь должна идти о двуединой – логико-научной и 

социально-ценностной природе познавательных  форм и сложных 

опосредованных формах их социокультурной обусловленности. Безусловно, 

что всё это требует огромной и большой работы, поскольку обращение к 

социальной природе  познания с необходимостью выводит на более тонкие и 

глубинные уровни анализа и понимания  движущих сил научного знания, 

теоретические идеи и понятийный аппарат  которого оказываются 

укорененными в культуре общества. 

2. В  современной философии науки вопрос о том, является ли наука 

постепенным накоплением истин или  модель развития науки должна быть 

существенно иной представлен противостоянием кумулятивных и 

некумулятивных концепций. Суть кумулятивной концепции состоит в 

следующем: знания, однажды обретенные наукой, постепенно накапливаются, 

суммируются, что обусловливает рост и развитие науки.  

Здесь важно подчеркнуть, что кумулятивность, как присущее знанию 

свойство, характеризует его историческое развитие наряду с другими 

свойствами. Оно четко фиксирует тот факт, что в науке суммируются усилия 

различных поколений ученых.    

Однако реальная история науки – это не только постоянное  накопление, 

но и отбрасывание различных  идей, теорий, гипотез. «Слабость» 

кумулятивистской концепции прогресса науки сказывается еще и в том, что из 

поля зрения выпадает проблема научного творчества, осуществления научного 

открытия. Необходимо  отметить и тот момент, что в рамках этой концепции не 

находится места «механизму» предвидения и прогнозирования  будущего 

науки.  
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В ходе лекции следует указать, что осознание существенных издержек 

кумулятивистского представления о развитии науки привело к тому, что 

большинство концепций в современной философии науки отрицает 

кумулятивизм и предлагает  разнообразие некумулятивистских концепций, 

отрицающих преемственность в развитии науки.  В своих рассуждениях их 

авторы (Т. Кун, П. Фейерабенд и др.)  исходят из того, что каждая новая теория 

имеет принципиально иной понятийный аппарат. Даже в том случае, когда 

теории имеют одни и те же термины (например, в классическую механику и 

теорию относительности входят одни и те же термины – время, скорость, масса 

и т.д.) эти термины имеют в них принципиально различное содержание. 

Отсюда следует, что и факты, лежащие в основании этих теорий и 

сформулированные на языке этих теорий, также различны. Отсюда  возникает 

несоизмеримость знания, и, стало быть, нельзя говорить о его преемственности.    

Таким образом, развитие и рост научного знания  столь же неоднозначно 

решается в современной философии науки, как и вопрос о ее движущих силах, 

и    представляется к настоящему времени   непрерывно-прерывным процессом, 

характеризующимся качественными скачками в видении одной и той же 

предметной области.    

3. Изложение  вопроса  о том, как сочетаются эволюция и революция в 

истории науки,  предполагает обращение к  работе Т. Куна «Структура научных 

революций», из которой  его подход и введенные им понятия получили 

широкое хождение как у специалистов в конкретных областях знания, так  и в 

специальной научной литературе.  

Основные позиции концепции Т. Куна состоят в следующем. Субъектом 

научно-познавательной деятельности является научное сообщество. Оно 

организуется как некоторое направление или школа. Каждый отдельный 

ученый входит в такое сообщество, усваивая, при этом,  его идеалы и образцы, 

которые образуют некоторую парадигму –  пример осуществления научного 

поиска, обеспечивающий  особый способ видения, который формируется лишь 
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в совместной деятельности ученых данного сообщества и не является 

результатом простого  запоминания некоторых норм и правил.  

Пока господствует данный способ видения, наука, называемая в этом 

случае «нормальной», предстает как  алгоритмическая деятельность по выбору 

проблем и способов их решения. Однако следование образцам  возможно лишь 

до поры до времени. Дело в том, что постепенно накапливаются  отклонения и 

противоречия, в частности, новые факты. Это приводит к «сбрасыванию» 

старой парадигмы. Возникают новые стандарты научного исследования, 

преодолевающие накопившиеся отклонения и аномалии. Именно этот момент 

разрушения существующего способа видения трактуется Т. Куном как 

революция, как «экстраординарная наука», когда знание, накопленное 

предыдущей парадигмой, отбрасывается после ее крушения, а научные 

сообщества просто вытесняют друг друга.  

Нельзя не отметить положительные моменты этой концепции, которые 

состоят в том, что она предлагает объяснение науки как целостности; она 

стремится раскрыть механизмы движения, трансформации знания, исходя не из 

готовой философской схемы, а от реальной науки и её истории. Применение 

понятия «научное сообщество» позволило Т. Куну ввести в концепцию 

развития науки  человека и преодолеть интерналистское понимание, 

трактующее науку как  историю научных идей и независимую по отношению к 

обществу и его потребностям. Демаркация  «нормальной» и 

«экстраординарной» науки, описание им  смены парадигм, способов видения, по 

сути, явилось стремлением выявить и отразить эволюционные и 

революционные моменты в науке на основе синтеза различных подходов к 

научному познанию: логико-методологического, культурологического,  

историко-научного, социально-психологического и социологического.  

Вместе с тем, целый ряд моментов концепции Т. Куна вызывают 

неудовлетворение:  догматичность, принудительность действия парадигмы; 

проблема возникновения нового знания заменяется выбором между уже 

существующими  парадигмами; стремление понять социокультурное 
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воздействие на развитие знания через научное сообщество в полной мере не 

реализуется  потому, что не решается вопрос о движущих силах развития 

науки.  

Необходимо обратить особое внимание на то, что в отечественной 

философской литературе существуют небезынтересные подходы, вносящие 

свой вклад в эту актуальную проблематику. Прежде всего, важно отметить, что 

исследование научной революции осуществляется здесь в единстве 

культурологического, философско-методологического и социологического 

подходов. При этом, сама научная революция понимается, во-первых, как 

качественное изменение в системе знания и мышления. Во-вторых, как 

качественный скачок в способах производства знания.  

В первом случае – революция в знании – это изменение в   «картине мира», 

которая является фундаментальным основанием научного знания. Примером 

такой революции может служить переход от классической картины мира к 

неклассической, а затем к постнеклассической  картине реальности.   Во втором 

случае – революция в научно-познавательной деятельности – на первое место 

ставятся качественные изменения субъекта, его целей и задач, а также объекта, 

средств и условий познавательной деятельности. Особое значение придается 

открытиям принципиально новых природных объектов, и, соответственно, 

созданию новых  средств познания (например, открытие явлений микромира, 

открытие сверхплотных тел). В заключение стоит указать на то, что в 

последние десятилетия в исследованиях проблемы научных революций в 

рамках постнеклассической парадигмы наметился синтез обоих подходов.  

                                          Вопросы к теме 

1. Что такое интернализм? 

2. Что такое экстернализм? 

3. Чем отличаются свойство кумулятивности и кумулятивизм как 

модель развития науки? 

4. В чем  заключается  по Т. Куну суть научных революциях? 

5. Как сочетаются эволюция и революция в истории науки? 
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