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ВВЕДЕНИЕ 

 

Предлагаемое пособие содержит материал по общим проблемам фило-
софии и истории науки, который соответствует задачам подготовки маги-
стров всех направлений.  

Наука как социальный феномен изучается различными дисциплинами. 
Науковедение и наукометрия изучают проблемы организации научной дея-
тельности, процессы формирования и функционирования научного знания. 
Социология науки исследует структуру научных сообществ и анализирует 
науку как особый социальный институт по производству нового научного 
знания. Психология науки изучает проблемы научного творчества. История 
науки описывает процессы, касающиеся научных открытий и изобретений. 
Философия науки, изучая общие закономерности развития науки, исследует 
проблемы возникновения и роста научного знания на разных стадиях обще-
ственного развития. Она выявляет также рациональные методы и нормы до-
стижения объективно истинного знания. Философия науки дает общий миро-
воззренческий и методологический ориентир для решения конкретных про-
блем, которыми занимаются специальные дисциплины, изучающие отдель-
ные аспекты научной деятельности и функционирования науки. 

В рамках философии науки выделяют эпистемологию, изучающую 

структуру и рост научного знания, а также методологию науки, которая рас-
сматривает методы получения нового научного знания и критерии его обос-
нования. 

В соответствии с этим структура настоящего пособия  разделена на де-
вять лекций, охватывающих все разделы изучаемой дисциплины. Каждая 
лекция посвящена отдельному историческому периоду, в котором акценти-
руется внимание на картине мира исторического периода, на способах полу-
чения нового знания в это время и на способах сохранения и передачи науч-
ного знания. Уделяется внимание различию между наукой, паранаукой, псев-
донаукой. А также обращается внимание на современную картину мира 
научного сообщества. 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

ЛЕКЦИЯ 1. ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКУ КУРСА 

 

Вопросы: 
1. Предмет и проблематика курса. 
2. Понятие науки, периодизация курса.  
3. Наука, паранаука и псевдонаука. 
 

1. Предмет и проблематика курса.  
Философия и история науки ставит своей целью выявить место и роль 

науки на разных этапах развития общества, особенности научного познания, 
его структуру, проанализировать познавательные процедуры и методы, обес-
печивающие порождение нового знания. Анализируя закономерности разви-
тия научного знания, философия науки учитывает также исторический ха-
рактер науки, поскольку процесс ее развития – это не только накопление но-
вых знаний, но и существенное изменение ранее сложившихся представле-
ний о мире. Меняются от эпохи к эпохе и функции науки, ее место в культу-
ре, взаимодействие с другими сферами общественной жизни. Уже в XVII в. 
возникающее естествознание заявило свои претензии на доминирующую 
роль в формировании мировоззренческих образов в культуре человеческого 
общества. Важным итогом развития науки Нового времени стало то, что цен-
ность образования, основанного на усвоении научных знаний, стала воспри-
ниматься как нечто само собой разумеющееся. 

Со второй половины XIX в. наука получает расширяющееся примене-
ние в технике и технологии. Технический прогресс становится неотрывным 
от прогресса научного. В результате наука приобретает новую социальную 
функцию: она становится непосредственной производительной силой обще-
ства. В XX в. наука все активнее проникает в различные сферы управления 
социальными процессами, становится основой квалифицированных эксперт-
ных оценок и принятия управленческих решений. 

Взаимодействуя с властью, она реально начинает воздействовать на 
выбор тех или иных путей социального развития и в итоге приобретает 
функцию непосредственной социальной силы общества. Но если меняются 
сами стратегии научной деятельности и ее социальные функции, то возника-
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ют новые вопросы. Будет ли и дальше меняться облик науки и ее функции в 
жизни общества? Всегда ли научная рациональность занимала приоритетное 
место в шкале ценностей или это характерно только для определенного типа 
культуры и определенных цивилизаций? Может ли научная рациональность 
стать доминирующей формой социальной рациональности? Всегда ли разви-
тие науки содействует социальному прогрессу? Существуют ли сферы дея-
тельности или типы социальных отношений, которые не нуждаются в науч-
ном обосновании? Возможна ли утрата наукой своего прежнего ценностного 
статуса и своих прежних социальных функций? Какие изменения можно 
ожидать в системе самой научной деятельности и в ее взаимодействии с дру-
гими сферами культуры на очередном цивилизационном переломе в связи с 
поисками человечеством путей выхода из современных глобальных кризи-
сов? Список вопросов подобного рода может быть продолжен. Ясно, что от-
веты на них не могут дать ни история науки, ни науковедение, ни другие 
частные сферы научного знания, специально изучающие науку. Осмысление 
перечисленных вопросов нуждается в философском обосновании, а сами они 
могут быть представлены как формулировки проблем, обсуждаемых в совре-
менной философии и истории науки. 

Наука чаще всего понимается как «научение знанию или умению». Од-
нако наука дает конкретное знание, она не формирует мнение, тем самым она 
предполагает оперирование фактами, которые характеризуют какое-либо яв-
ление, выработку, посредством специального метода, гипотезы (теории) объ-
ясняющую явление; постановку эксперимента для доказательства теории.  

Курс «Историко-философские аспекты научных знаний» покажет нам 
методы и принципы, на основе которых ученые истолковывают факты и вы-
двигают гипотезы. Эти методы и принципы изменялись во времени, в кото-
ром выстраивались отношения между наукой и философией, наукой и рели-
гией, наукой и искусством. В задачу курса входит определение роли теории 
познания в осмыслении человеком своих ощущений и представлений о мире, 
выявлении их отношений с реальностью, а также исследование воздействие 
наук на этическую сторону человеческих отношений. 

Проблематика курса состоит в следующем: 
 определение самого понятия «наука», как формы теоретического 

мышления 

 происхождение теоретического мышления и выделение из него науч-
ного знания; 

 этапы развития научного знания; 
 взаимовлияние обыденных представлений и научного знания; 
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 эволюция науки классического типа; 
 изучение внутренних и внешних причин динамики развития науки; 

 анализ проблем преемственности научных теорий.  

2. Понятие науки, периодизация курса.  
Наука является сложным системным явлением. С одной сторона наука 

(греч. epistema, лат. scientia) это особый вид познавательной деятельности, 
нацеленный на выработку объективных, системно организованных и обосно-
ванных знаний о мире. С другой стороны, наукой называется социальный ин-
ститут, обеспечивающий функционирование научной познавательной дея-
тельности.  

Выделяющаяся в самостоятельную субсистему общества наука, как от-
мечает немецкий социолог Никлас Луман, «делает человека негодным для 
жизни при дворе, так как… всегда существует в форме цепи, обязывает к 
чрезмерно продолжительному изложению и отвлекает внимание от партне-
ров по интеракции». Наука создает собственную и доминирующую в насто-
ящее время традицию, где «истины выступают во взаимосвязи, а заблужде-
ния, напротив, порознь». В таком контексте возникает дискурс «лаицизма», о 
котором С. С. Аверинцев сказал, что он «даже еще резче, чем секуляризм, это 
теперешний синоним того, что в XIX в. называлось бы антиклерикализм, ес-
ли не прямо-таки «dеchristianisation», как говорили во времена французской 
революции». 

Признавая относительную самостоятельность и независимость всемир-
ной истории науки от всеобщей истории человечества, большинство истори-
ков науки выделяют следующие основные этапы в эволюции науки.  

Первый этап связан с возникновением науки. Для историков науки 
происхождение науки является одной из самых сложных проблем, поскольку 
весьма неопределенны временные границы данного этапа, нет единства в по-
нимании факторов, повлиявших на рождение науки, а также в выделении 
критериев того, что могло быть названо началом науки. Данный этап можно 
квалифицировать как этап протонауки, т. е. зарождающейся науки. Второй 
этап - этап так называемой преднауки. По данному периоду историки науки 
сходятся во мнении относительно времени и места ее существования, а также 
признаков преднауки - прикладной и рецептурный характер знания, неот-
рывность от религиозно-духовных исканий и слитность с так называемым 
оккультным знанием. Третий этап – античная наука. Ее отличительной чер-
той является формирование теоретико-доказательной формы знания, осно-
ванной на логике. Четвертый этап - средневековая наука. Мировоззренче-
ским контекстом, обусловливающим отличительные черты средневековой 
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науки, является религия. Пятый этап - наука Нового времени (или класси-
ческая наука). Отличительная черта новоевропейской науки - опора на экспе-
римент и факты. Классическая наука заложила основы современного типа 
научного мышления, которое имеет принципиальные отличия от античной и 
средневековой науки. Несмотря на существенные изменения, которые про-
изошли в науке XX - XXI столетий, фундаментальные признаки классиче-
ской науки сохраняются. Шестой этап - неклассическая наука. Ее отличи-
тельные особенности связаны с неустранимостью влияния субъекта на дан-
ные эксперимента, новой картиной мира, существенно отличными от класси-
ческих научными ценностями и особой ролью в жизни общества. В послед-
ней четверти XX в. начинает формироваться так называемая постнеклассиче-
ская наука — это седьмой этап. Ее отличают компьютерный эксперимент 
как основание и метод исследования, существенно новые принципы, на кото-
рых строится научная картина мира, а также внутринаучные и социальные 

ценности. 

3. Наука, паранаука и псевдонаука.  
Все теоретические концепции можно разделить на научные, паранауч-

ные и псевдонаучные. Под паранаукой (пара – около, возле) обычно понима-
ют многообразные сопутствующие науке идейно-теоретические учения, су-
ществующие за пределами науки, но связанные с нею определенной общно-
стью проблематики и методологии (практические традиции, семейные, му-
зыкальные, спортивные науки). Обычно паранаукой называют парапсихоло-
гию, которая изучает необычные феномены телепатии, левитации, предвиде-
ния. Наука неоднородна, и некоторые выдвигаемые в ее рамках системы идей 
могут первоначально не вполне соответствовать научному методу, обосно-
вываться с недостаточной для науки степенью тщательности, не совсем со-
гласовываться с идеалами науки, не отвечать стандартам научной, и прежде 
всего эмпирической, критики, противоречить известным, хорошо исследо-
ванным идеям и фактам и т.д. Такие системы не вполне соответствующих 
научным стандартам идей принято относить к паранауке, в предположении, 
что со временем эти концепции найдут адекватное обоснование, будут согла-
сованы с имеющимися научными теориями и, быть может, войдут в состав 
науки. Понятие паранауки сформулировано в рамках философии и социоло-
гии науки и фиксирует ряд результатов рефлексии о природе науки и ее вза-
имодействии с окружением, в частности стремление провести демаркацион-
ную линию между наукой и иными типами знания. 

Во-первых, в понятии паранауки отражается то обстоятельство, что со-
держание самой науки неоднородно и некоторые из ее элементов могут не 
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укладываться в идеалы научной рациональности, соответствующие домини-
рующей теоретической парадигме. Тогда название паранауки может полу-
чить новая и еще не завоевавшая авторитета теория (космонавтика 
К.Э.Циолковского в начале ХХ в. или гелиобиология А.Л.Чижевского), кото-
рая со временем имеет шанс войти в сферу «нормальной науки» (Т.Кун). Ее 
отличает отсутствие развитой теоретической схемы на фоне провозглашения 
новой научной картины мира, в результате чего теоретическая интерпретация 
эмпирического материала строится непосредственно на основе последней. 
Наряду с блестящими теоретическими гипотезами в ней присутствует опора 
на непроверенные факты, противоречивость логических построений, нераз-
работанность вспомогательных теорий или практических приложений. 
Название паранауки нередко получают и устаревшие, деградировавшие 
научные теории, не учитывающие многочисленных опровержений и новых 
научных данных. В подобных случаях паранаука тождественна понятиям 
«альтернативной» или «девиантной» наук. 

Во-вторых, понятие паранауки фиксирует то, что идеалы научной ра-
циональности не обязательны также и для целого ряда иных видов познания 
(практического и практически-духовного освоения мира, в частности). Неко-
торые практические традиции, порой намеренно демонстрируя оппозицион-
ность к науке, выступают в форме «народных наук» («органическая агри-
культура» Р. Штейнера, народная медицина, народная архитектура, народная 
педагогика, народная метеорология и синоптика и пр.). «Народные науки» 
обычно представляют собой концентрированное выражение практического и 
обыденного опыта, приспособленное к традиционным условиям жизни. 
«Народные науки» могут органически дополнять науку и технологию или 
даже заменять их при определенных обстоятельствах (народная медицина в 
эпоху «культурной революции» в Китае). Нередко они содержат знания, да-
ющие позитивный импульс развитию науки и техники (форма поморского 
коча была использована при проектировании первых ледоколов). Вместе с 
тем превознесение результатов «народной науки» приводит к ее деградации 
(противопоставление мичуринской опытной селекции научной генетике). 

В последнем случае велик шанс превращения «народной науки» в 
псевдонауку. В США, напр., широко распространено присвоение имени 
«наука» (science) всякой системе знания, оформленной в школьную или уни-
верситетскую специальность. Возникает широкий спектр «сельскохозяй-
ственных наук», «семейных наук», «кулинарных наук», «музыкальных наук», 
«спортивных наук» и пр. Эти дисциплины учат полезным знаниям и навы-
кам, но не содержат системы идеальных объектов, процедур научного объяс-
нения и предсказания и потому не поднимаются выше систематизированного 
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и дидактически оформленного опыта, оставаясь прикладными руководствами 
по различной тематике. Др. вид псевдонаук представляет собой околонауч-
ная публицистика, спекулирующая на имеющей громкое общественное зву-
чание или, напротив, таинственной тематике. Такова «уфология», или «наука 
об НЛО» (UFO – английская аббревиатура «неопознанных летающих объек-
тов»), содержащая фантастические гипотезы и массу малодостоверных фак-
тов. Здесь и исследования паранормальных феноменов (парапсихология, тео-
рия биоритмов, биоэнергетика и т.п.), постулирующие существование осо-
бых, неизвестных науке субстанций и природных сил или преувеличиваю-
щие роль определенных природных закономерностей. 

Самостоятельный тип паранаук представляют собой «оккультные 
науки» (алхимия, астрология, френология, геомантия, хиромантия, физио-
гномика, толкование сновидений). В каждой из них существует свое теорети-
ко-подобное учение, основанное на вере в сверхъестественное, и выдвигают-
ся амбициозные претензии на чрезвычайную эффективность практических 
приложений. «Оккультные науки» опираются на натурфилософские теории и 
древние мифы, народный опыт и некоторые научные факты и методы, 
направляя все это синкретическое единство на то, чтобы «предсказывать 
судьбу» и способствовать ее оптимальному развертыванию. Деятели таких 
наук создают академии и университеты, присуждают и получают ученые 
степени и звания, открывают журналы, тщательно имитируя структуру науки 
и научного образования, и в то же время критикуют науку за догматизм и 
сциентизм. 

Именно для таких паранаук типично выдвижение претензий на статус 
науки в целях обеспечения себе более благоприятных социальных условий. 
Паранауки нередко бывают связаны со всякого рода оппозиционными или 
маргинальными общественными движениями, политическим радикализмом и 
т.п. Адепты и сторонники таких паранаук избегают присущей науке само-
критики, культивируют фанатизм, сектантство, идеологическую пропаганду, 
популистскую риторику, не чужды стремления к политической власти или 
влиянию. 

Значение паранауки не только в том, что они удовлетворяют духовные 
потребности невежественных людей. Паранаука в ее современном виде – 

естественный спутник науки и вместе с тем вызов ей в условиях демократи-
ческого общественного устройства, когда наука вынуждена вести диалог с 
другими социокультурными системами и не может окончательно устранить 
оппонентов. 

Псевдонаука содержит ненаучные концепции – оккультные науки, ал-
химия, астрология, френология, хиромантия, физиогномика. 
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Вопросы для закрепления: 

 

1. Что дает изучение истории науки? 

2. В чем необходимость философского анализа науки? 

3. Возрастает или снижается роль науки в современном обществе? 

4. В чем оборотная сторона в стремлении к власти над природой? 

5. Каковы проблемы этики науки в современном обществе? 
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ЛЕКЦИЯ 2. ПРОТОНАУКА И ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Вопросы: 
1. Мифологическая картина мира и протонаука. 

2. Познание и методы выработки нового знания в протонауке. 

3. Способы сохранения и передачи знаний протонаукой. 

 

1. Мифологическая картина мира и протонаука .  

Протонаука (от др.-греч.πρῶτος «первичный» и наука; в англ. 
protoscience) –представляет собой первичные формы осмысления реальности, 
присущие первому этапу развития науки; они возникают в процессе станов-
ления конкретно-исторического типа научного знания при отсутствии необ-
ходимого эмпирического материала и неразработанности методов исследо-
вания и нормативов построения теории. Протонаучные знания создаются 
опытом, воображением, тесно увязанными с мифологической картиной мира. 
Протонаука подобно следу оставленному человеком на песке мифологии. 
Она опирается, как на существующие достоверные сведения, так и на субъ-
ективные предположения исследователя (неизбежно окрашенные духовной 
атмосферой эпохи), протонаука строится как результат «игры» творческого 
воображения с наличным эмпирическим материалом.  

Протонаука возникает на самых ранних этапах существования челове-
чества – в первобытном обществе. Ее нижняя временная граница связана с 
неолитической революцией, тогда как верхней границей является эпоха, 
непосредственно предшествующая созданию великих цивилизаций Ближнего 
Востока, Средиземноморья, Индии, Китая и др.  

Картина мира это общие представления о мире, его устройстве, типах 
объектов и их взаимосвязях. Картина мира, в которой возникает протонаука, 

обладает следующими характеристиками: 
 тотемизм, 
 магичность,  
 мифологичность,  
 сакральность,  
 антропоморфизм, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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 зооморфизм, 
 синкретичность,  
 символичность. 
Поскольку протонаука была вписана в синкретическую целостность 

отношений первобытного человека к миру, то она вполне наследовала эти 
характеристики, проявляющиеся в ритуально-обрядовой и прагматической 
составляющей. 

Ритуал (священнодействие) – это основа религиозного отношения к 
миру древнего человека; в нем воспроизводится акт творения мира и с помо-
щью обрядов символизируется вхождение в него человека. Под обрядом по-
нимают совокупность действий, установленных обычаем или ритуалом. В 
них выражаются какие-то религиозные представления или бытовые тради-
ции. Обряды не ограничиваются одной социальной группой, а относятся ко 
всем слоям населения. Обычаи это одобренные обществом массовые образцы 
действий, которым рекомендуется следовать. Указанные три компонента со-
здают традиционность протонаучного знания. 

Магическое отношение к природе исходит из того что в мире проявля-
ется некая безличная сила (мана, маниту, варан, оренда), которая движет 
всеми силами, которые имеют значение для человека. Эта сила является при-
чиной всех важных событий в сфере сакрального.  

Тотемизм, открытый Д. Фрэзером, означает предполагаемую близкую 
связь между группой кровных родственников, с одной стороны, и каким-то 
видом природных или искусственных объектов, с другой стороны, каковые 
объекты называются тотемами данной группы людей. Слово тотем происхо-
дит от алгонкинского «ототем» – его род. Тотемизм имеет два аспекта: это 
способ социального группирования и религиозная система верований и обы-
чаев. Как религия он выражает интересы первобытного человека в его среде 
обитания, желание заявить о своем родстве с наиболее важными объектами и 
стремление иметь власть над ними: прежде всего это виды животных или 
растений, реже – полезные неодушевленные предметы. Социальный аспект 
тотемизма состоит в подразделении племени на меньшие группы, называе-
мые кланами, генсами, сибами или фратриями.  

Мифологическая (мифопоэтическая) составляющая раскрывает осо-
бенности мышления древнего человека: мысль не работает автономно, мифо-
логическое мышление является непосредственным, эмоциональным и син-
кретичным, наполненным воображением, когда в чувственно-конкретных 
мифопоэтических образах воспроизводится скрытая сущность мира, а многое 
попросту предугадывается с помощью воображения.  
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Мифологическая картина мира, в которой существуют протонаучные 
знания, называемая В. Н. Топоровымкосмолого-космогонической моделью 
мира, представляет собой особый космос (порядок), который противостоит 
природному, неприрученному окружению (хаосу). Космос первобытного че-
ловека обычно или антропоморфен (социоморфен) или зооморфен, в зависи-
мости от идеи возникновения (космогонический аспект) и от строения мира 
(космологический аспект). Микрокосмос (человек) подобен макрокосмосу 
(миру в виде зверя или великана, например, Пань-Гу или Имира).  

Происхождение космоса представляет собой борьбу космического упо-
рядочивающего начала с хаотическим деструктивным началом (борьба Мар-
дука и Тиамат); описание последовательного сотворения мира (сначала то, 
что было «до начала») – описание хаоса; затем сотворение элементов миро-
здания –от космического до человеческого.  

Представление о мире в первобытных обществах структурировано в 
пространстве и времени. Пространство и время негомогенны (неоднородны): 
высшая ценность отождествляется с центром мира, именно он обладает мак-
симумом сакральности, поскольку в нем совершается акт творения. Целост-
ным образом космоса является «мировое дерево». Оно символизирует про-
странственную и временную структуру мира. В протонауке присутствует 
особая семантика мира, в значениях знаков которой формируется система 
бинарных (двоичных) различительных признаков (верх/низ, правое/левое, се-
вер/юг, теплое/холодное, мужское/женское, близкое/далекое, свое/чужое, 
рождение/гибель и мн. др.), набор которых позволял описывать сложность и 
разнообразие мира. В языковом творении первобытного человека задейство-
ваны и числовые характеристики, связанные с элементарной процедурой сче-
та, но будучи погруженными в сплав практически-ритуальных видов дея-
тельности, они одновременно приобретали и сакрально-мифологический 
смысл. 

2. Познание и методы выработки нового знания протонаукой.  

В первобытном обществе под протонаукой можно понимать систему 
понятий и законов, которые основаны на опыте и выведены из него путем ло-
гических умозаключений, которые находят свое воплощение в материальных 
достижениях, существуют в фиксированном традицией оформлении и под-
держиваются определенного рода социальной организацией. Как отмечал 
Б.Малиновский, туземный плотник не только на практике знает о плавучести, 
действии рычага и равновесии, он не только учитывает эти принципы при 
построении каноэ. Он еще и обучает им своих помощников. Он передает им 
традиционные правила, и грубым, простейшим способом – используя свои 
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руки, куски дерева и ограниченный технический словарный запас – объясня-
ет некоторые общие законы гидродинамики и равновесия. Протонаука здесь 
не отделена от ремесла, она служит средством достижения конкретных це-
лей, она рудиментарна, примитивна и слабо выражена, но вместе с тем она 
является матрицей, из которой могут развиваться более высокие достижения.  

Протонаучные знания можно классифицировать как эмпирические, 
объяснительные и алгоритмические. 

Эмпирические знания получаются при сопоставлении некоторого явле-
ния с общественно фиксированными эталонами. Результат подобного сопо-
ставления выражается в определенной знаковой форме (как правило, с по-
мощью слова) и относится затем непосредственно к явлению. Например, 
чтобы получить знание «это человек», отнесенное к конкретному человеку, 
нужно последнего опознать как человека (что предполагает его сопоставле-
ние с эталоном – «человек») и полученный результат выразить словесно.  

Объяснительное знание помимо указанных свойств (сопоставление с 
эталонами и выражение в знаковой форме) предполагает актуализацию опре-
деленной реальности – осмысление явления в форме событий жизни некото-
рых персонажей. Объяснительное знание (анимистическое, религиозное, ми-
фологическое и т.д.) предполагает актуализацию определенных реальностей, 
в которых объект знания осмысляется в «логике» соответствующей культуры 
(анимистической, религиозной, мифологической и т.д.). 

Алгоритмическое знание опять же помимо тех характеристик, которые 
присущи эмпирическим знаниям, имеет отличительное свойство, а именно, 
задает определенный алгоритм действия.  

Клод Леви-Строс описывая деятельность, которую мы обозначили как 
протонаука, использует понятие бриколаж. «В своем прежнем значении гла-
гол bricoler применяется к игре в мяч, к бильярду, к охоте и верховой езде – 

обычно чтобы вызвать представление о неожиданном движении: отскакива-
ющего мяча, лошади, сходящей с прямой линии, чтобы обойти препятствие. 
В наши дни бриколер – это тот, кто творит сам, самостоятельно, используя 
подручные средства в отличие от средств, используемых специалистом. Од-
нако суть мифологического мышления состоит в том, чтобы выражать себя с 
помощью репертуара причудливого по составу, обширного, но все же огра-
ниченного; как-никак, приходится этим обходиться, какова бы ни была взя-
тая на себя задача, ибо ничего другого нет под руками. Таким образом, мыш-
ление оказывается чем-то вроде интеллектуального бриколажа (что объясня-
ет отношения, наблюдаемые между ними)».  

Бриколаж выражает магическое мышление, он противостоит научному 
мышлению, он выстраивает причудливую картину мифа, упорядочивает все 
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знания о мире в единую синкретическую модель, в которой возможно все, в 
которой «все во всем».  

Важной составляющей протонаучного знания является его связь с ма-
гией, которую часто называют древнейшей наукой. Под магией (от греч. 
mageia – волшебство) понимают таинственную способность уметь воздей-
ствовать на вещи и людей, даже на «демонов» и «духов», не прибегая к по-
мощи естественных средств. В магической картине мира воздействие на 
внешний мир осуществляется с помощью заклинаний, молитв, амулетов, та-
лисманов. Магическое воздействие диктуется прагматикой человеческой де-
ятельности, которая находится под угрозой независящих от человека обстоя-
тельств. Поэтому не всякая деятельность связана с магией, но только та, в ко-
торой есть риск (охота, мореплавание, война). В зависимости от вида дея-
тельности магия может быть хозяйственная, лечебная, вредоносная, военная 
и проч. Магия требует строгого соблюдения условий (воспроизведение за-
клинания, исполнения обряда, следование табу). Магия сродни науке в том, 
что она имеет определенную цель, связанную с человеческими инстинктами, 
потребностями и занятиями. Искусство магии направлено на достижение 

практических целей. Подобно умениям и ремеслам она руководствуется тео-
рией, системой принципов, которые делают магическое действо эффектив-
ным. Носители магического знания являются жрецы, шаманы, колдуны. 
Смысл магии А. П. Огурцов раскрывает так: «Магическое отношение к при-
роде исходит из того, что все, т. е. каждый элемент природы и природа в це-
лом, может оказать воздействие на все, что «все находится во всем», «все 
может быть отождествлено со всем». Иными словами, его ядро составляет 
принцип всеобщей зависимости, а способом его реализации оказывается ри-
туал – центр всевозможных уподоблений и отождествлений». 

На этапе протонауки люди считали, что магия абсолютно необходима 
для плодородия почвы, для ловли рыбы, для ведения военных действий. Че-
ловек всегда различал сферу приложения практических знаний и магических 
обрядов. «С одной стороны, имеется набор хорошо известных условий, есте-
ственный процесс роста урожая, а также обычные вредители и опасности, с 
которыми необходимо бороться, строя ограждения и занимаясь прополкой. С 
другой стороны, имеется сфера действия необъяснимых и непредсказуемых 
неблагоприятных влияний, равно как и великих и ничем не заслуженных бла-
готворительных обстоятельств, которые порой непонятно почему счастливо 
стекаются вместе. И если с проблемами первого порядка пытаются справить-
ся при помощи знаний и труда, то с проблемами второго – посредством ма-
гии». 
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3. Способы сохранения и передачи знаний протонаукой.  

В первобытном обществе знания накапливаются и передаются от одно-
го поколения к другому. Эти знания овеяны священным именем демиургов 
или предков, древних героев, в подражании которым состоит освоение зна-
ний. Области знания первобытного общества выражаются в следующем: 

• Технология основных форм деятельности, обеспечивающих поддер-
жание жизни (охота, собирательство, скотоводство, земледелие, рыболов-
ство). 

• Природоведческие знания (свойства камня, их изменения с нагревом, 
виды древесины, ориентация по звездам). 

• Медицинские знания (простейшие приемы залечивания ран, хирурги-
ческие операции, лечение простудных заболеваний, кровопускание, промы-
вание кишечника, остановка кровотечения, использование бальзамов, мазей, 
обработка укусов, прижигание огнем, психотерапевтические действия). 

• Элементарная система счета, измерение расстояний с помощью ча-
стей тела – ногтя, локтя, руки и т.д. 

• Элементарная система измерения времени с помощью сопоставления 
положения звезд, разделение времен года, знание явлений природы. 

• Передача информации на расстояния (дымом, световыми и звуковыми 
сигналами). 

Передача знаний на этом этапе развития науки называется личностно-

именной тип передачи знаний,при немвсе необходимые для жизни сведения 
передаются каждому человеку через обряды инициации, мифы как описания 
деяний предков. Так передаются знания-персоналии, являющиеся индивиду-
альными умениями. 

Передача знаний обеспечивается несколькими формами; 

1) в повседневной практике осуществляется прямым подражанием 
старшему поколению, которое выражается в понятии «делай как я»; 

2) передача оформляется ритуальными механизмами, которые бывают  
а) календарными;  
б) погребальными;  
в) свадебными;  
д) инициациями;  
е) ритуалами гостеприимства и обмена дарами;  
ж) ритуальными жертвоприношениями. 
Все ритуалы сводятся к первопразднику, который воспроизводил этапы 

создания мира. Поэтому они содержат общие представления о времени воз-
никновения мира (время сновидений), о его священной истории, устройстве, 
представлении о смерти и рождении и проч. Таким образом, ритуал концен-
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трировал в себе всю информацию о мире, о человеке, проявляя ее в опреде-
ленные ситуации. Ритуализация проникала во все сферы жизни человека, ма-
гические обряды сопровождали практическую деятельность человека. Ритуал 
выступал механизмом созидания человека, посредством мифа.  

Изменение социального статуса человека, сопровождается обрядом 
инициации, который представляет собой символическое умирание и воскре-
шение в новом качестве. Для того чтобы пройти обряд инициации рядовому 
члену племени необходимо пройти целый комплекс испытаний, успешное 
прохождение которых было жизненно важным условием дальнейшего суще-
ствования молодого человека, поэтому подготовка к своеобразному экзамену 
на зрелость была тщательной и довольно продолжительной (в некоторых 
общинах заканчивалась в 15–20 лет). При всем разнообразии обрядов, вхо-
дивших в инициацию, в их содержание обычно включались испытания на 
знания и умения ведения хозяйственной деятельности, мужество и физиче-
скую подготовленность – у юношей, навыки ведения домашнего хозяйства – 

у девушек. Для успешного прохождения инициации требовалась длительная 
подготовка, включающая изучение мифов, песен, легенд, навыков охоты и 
рыбалки, умений трудовой деятельности, выработку смелости, ловкости, во-
ли и т. д. В специальных «домах молодежи» юноши упражнялись в этих ви-
дах деятельности под руководством наиболее опытных и уважаемых членов 
общины, что привело к выделению группы лиц, которые стали, помимо про-
чего, выполнять и задачи воспитания подрастающего поколения. 

Инициации носителей магического знания связаны с определенной пе-
редачей священного знания напрямую от предков. Шаманами становятся по 
спонтанному призванию («зов», «избранничество»), по наследственной пере-
даче профессии, по личному решению или по воле племени. Избранным при-
знается тот, кто получил двойное наставление экстатического порядка (сон, 
транс, видения),и  традиционного порядка (шаманская техника, имена и спе-
циализация духов, мифология и генеалогия племени, тайный язык). Эта 
двойная подготовка обеспечивается духами и старыми шаманами и пред-
ставляет собой обряд инициации, который не обязательно проводится пуб-
лично, он может произойти во сне, что указывает на то, что знания являются 
тайными и священными. 

 

Вопросы для закрепления: 

 

1. Дайте определение картины мира. В чем особенность картины мира 
протонауки? 

2. Является ли наукой протонаука? 



20 

 

3. Каковы способы получения знания протонаукой? 

4. Как сохраняются и передаются знания в период протонауки? 
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ЛЕКЦИЯ 3. ПРЕДНАУКА В ЦИВИЛИЗАЦИЯХ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА 

 

Вопросы: 
1. Мифо-религиозная картина мира и особенности преднауки. 

2. Методы получения нового знания преднаукой. 

3. Трансляция преднаучных знаний в древних обществах. 
 

1. Мифо-религиозная картина мира и особенности преднауки.  

Период преднауки охватывает VI–IV тыс. до н. э. до VII–VI вв. до н. э. 
на территориях цивилизаций Древнего Востока. Возникновение преднауки 
имело предпосылки в появившихся пойменных цивилизациях в долинах рек 
Нила, Тигра и Евфрата, Хуанхэ и Инда. Возникновение древних цивилизаций 
связано с «ирригационной революцией», которая произошла в IV тыс. до н.э. 
и привела к быстрому росту населения, проявившемуся прежде всего в уве-
личении числа и размеров поселений. Общинные святилища превращались в 
большие храмы, которые становились центрами жизни городов-государств 
(номов) Древней Месопотамии, здесь государство сохраняло характер храмо-
вой общины, которым управляли жрецы храма. Главы «домов» участвовали в 
народных собраниях, которые избирали жрецов-правителей (энси) и других 
должностных лиц. Высокая плотность населения и усложнение храмового 
хозяйства требовали создания и новых способов коммуникации. Так, в IV 

тыс. до н.э. для передачи слов и понятий стали использовать иероглифы, ко-
торые постепенно превратились в клинописную письменность. Развивается 

аппарат управления государством, появляются писцы и чиновники. Из-за не-
хватки земли постоянные войны между городами приводят к возвышению 
власти вождя (лугаля) в городе.  

В Египте становление земледельческой культуры произошло в V–VI 

тыс. до н.э. в это время появляются простейшие ирригационные системы, 
большие храмы, поселения, письменность. В IV тыс. до н.э. складывается си-
стема номов, небольших государств с центром в городе, где находилось свя-
тилище местного бога и резиденция вождя. В результате многочисленных 
войн между номами в Египте устанавливается монархия во главе с фараоном. 
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Эти процессы были сходны для всех древних цивилизаций, и их можно 
рассматривать как социально-политический фон, на котором происходит 
становление преднауки. 

Преднаука отвечала потребностям возникших городских цивилизаций, 
в которых образ жизни людей уже претерпел разделение на умственно-

духовный и физический труд, а также имел весьма развитую специализацию. 
Отличительными признаками преднауки являются прикладной характер и ее 
рецептурное содержание, вписанность в религиозно-духовные искания, а 
также неразрывность с так называемыми оккультными науками. Это было 
обусловлено тем, что преднаука была полностью погружена в практическую 
деятельность человека. Сопровождавшая практическую сферу жизни челове-
ка мыслительная деятельность постепенно получала относительную самосто-
ятельность: она создавала в сфере мыслительных образов идеализированные 
объекты (числа, свойства и признаки мира явлений и предметов, окружаю-
щих человека, но уже оторванных от самих предметов и явлений, а также 
способы их изменений и отношений и пр.) и средства оперирования ими.  

Преднаучные знания были тесно связаны с духовно-религиозными ис-
каниями, которые нашли свое выражение в памятниках духовно-религиозной 

мысли ранних цивилизаций («Книга мертвых», «Мемфисский богословский-
трактат», «Эпос о Гильгамеше», «Гимны Ригведы», «Упанишады»). Важное 
значение имело возникновение и развитие письменности(во второй половине 
II тыс. до н. э. у финикийцев было изобретено алфавитное письмо). 

Преднаучные знания были частью мифологической картины мира, при 
этом они были тайной строго охраняемой жрецами. Жрецы ревностно следи-
ли за тем, чтобы сокровенные знания о мире, человеке держать в секрете от 
непосвященных. Так, в «Книге мертвых» содержится предписание запрета на 
совершение похоронных обрядов в присутствии отца и сына покойного. Со-
хранилось изречение египетских жрецов: «Все для народа, но через народ 
ничто». 

Преднаука Древнего Востока разворачивается на фоне мифологических 
представлений, которые имеют привязку к природным условиям и этниче-
ским особенностям древних народов. Исторические и политические мифы 
цивилизаций сконцентрированы в символах. Так, Египет именовался египтя-
нами «Обе земли», его символика отражалась и в титуле фараона, в его ко-
роне, состоящей из двух корон Верхнего и Нижнего Египта. По сторонам 
царского трона изображались боги Гор и Сет, завязывающие узел объедине-
ния. Политический миф гласил, что «государство, которым правит царь, есть 
результат объединения, которое осуществили в мифическую пра-эпоху эти 
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два бога и вновь осуществляет каждый царь при своем восхождении на пре-
стол и в ходе своего царствования».  

Вся картина мира имела наглядное воплощение в иероглифическом 
письме, запечатленном в архитектурных сооружениях древних храмов. Со-
зданные образцы воспроизводились и не подлежали изменению. Эти схемы 
письма были священны, поскольку даны богами, также как планы храмов и 
распорядок обрядов, как и все формы, которые должен хранить в себе еги-
петский храм. Мир представлялся древнему египтянину иероглифическим 
письмом богов, ведь письмо охватывало собой все, что можно помыслить 
(энциклопедия в картинках), оно воскрешает в храме весь мир. Изображен-
ные фигуры в храме священны, ведь это мысли бога-творца, которые бог Тот, 
изобретатель письма, выразил в иероглифах. 

По мнению ростовского философа Т.Г. Лешкевич, уникальная черта 
древнеегипетской мифологии, которую можно назвать зооморфизмом, была 
связана с обожествлением животных и приданием своим богам облика жи-
вотного. Божество воплощалось в то или иное животное. Интересующий нас 
бог Тот связывался с образом ибиса и изображался человеком с головой и 
клювом птицы. Зооморфные признаки божества сочетались с антропоморф-
ными, в отличие от древнегреческой мифологии, где зооморфизм был вытес-
нен полностью. 

Космогонические мифы Древнего Египта, повествующие опроисхож-
дении всего из водного хаоса, также сохраняют в себе следы зооморфизма. 
Небесный свод обычно представлялся в виде коровы с телом, покрытым 
звездами. Иногда его отождествляли с образом женщины богини Нут, кото-
рая, изогнувшись дугой, концами пальцев рук и ног касается земли. Египтяне 
верили, что знание имени дает власть над ее носителем. Сущность человека 
мыслилась в неразрывном единстве его тела и душ, которых было несколько: 
именовались они «ка», «ба». Древнеегипетский бог Птах именовал сердце 
«седалищем мысли». Он творил «языком и сердцем», читай – словом и мыс-
лью. Странствующую душу подстерегали всевозможные чудища, спастись от 
которых можно лишь при помощи специальных заклинаний и молитв. «Кни-
га мертвых», содержащая подробное описание обряда погребения, была по-
лезна и живым. 

Понимание человеком мира в его космолого-космогоническом измере-
нии и самого себя сопровождалось религиозно-философскими исканиями, 
еще сплошь наполненными мифологическими образами, языческим космиз-
мом и политеизмом. Но это тема специального рассмотрения, здесь мы лишь 
назовем некоторые из наиболее известных памятников духовно-религиозных 
исканий ранних цивилизаций – «Книга мертвых», «Мемфисский богослов-
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ский трактат», «Беседа разочарованного со своей душой», «Миф об Энлиле и 
Нинлиле», «Эпос о Гильгамеше»,«Гимны Риг-Веды», «Упанишады», «Энума 

элиш» и многие другие. Следует упомянуть и Ветхий Завет, принадлежащий 
времени данных цивилизаций; к духовным достижениям рассматриваемого 

периода следует отнести правовые памятники (как, например, законы царя 
Хаммурапи).  

Мифологическая картина мира несла преднаучным знаниям мифоло-
гичность в их изложении, их ориентированность на решение утилитарных 
задач, роднило их с магией, создавало их рецептурный характер, восходящий 
и к традиционной передачи опыта, по принципу «делай как я». Индуктивный 
характер преднаучного знания выражался в построении рассуждений от 
частного к общему, при этом знание выражалось конкретно-чувственным об-
разом, иконографическим (наглядным) способом.  

Итак, к особенностям преднауки можно отнести: 
1. Непосредственная вплетенность и подчиненность практическим 

потребностям; 
2. Рецептурность (инструментальность) преднаучного знания; 
3. Индуктивный характер рассуждений; 
4. Разрозненность и несистематичность преднаучногознания;  
5. Эмпирический характер его происхождения и обоснования; 
6. Кастовость и закрытость научного сообщества. 

2. Методы получения нового знания преднаукой.  

Внимание древневосточных ученых концентрировалось на частной 
практической задаче, от которой не перебрасывался мост к теоретическому 
рассмотрению предмета в общем виде. Поскольку поиск, ориентированный 
на нахождение практических рецептов, «как поступать в ситуации данного 
рода», не предполагал выделение универсальных доказательств, основания 
для соответствующих решений были профессиональной тайной, приближая 
науку к магическому действу. Кроме того, отсутствие доказательного рас-
смотрения предмета в общем виде лишало возможности вывести необходи-
мую о нем информацию, к примеру, о свойствах тех же геометрических фи-
гур. Вероятно, поэтому восточные ученые, писцы вынуждены руководство-
ваться громоздкими таблицами (коэффициентов и т. п.), позволявших облег-
чить разрешение той или иной конкретной задачи на непроанализированный 
типичный случай.  

Древневосточная культура, древневосточное сознание еще не выраба-
тывало таких способов познания, которые опираются на дискурсивные рас-
суждения, а не на рецепты, догмы или прорицания, предполагают демокра-
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тизм в обсуждении вопросов, осуществляют дискуссии с позиций силы раци-
ональных оснований, а не с позиций силы социальных и теологических пред-
рассудков, признают гарантом истины обоснование, а не откровение. 

Особенностью древневосточной науки является отсутствие фундамен-
тальности. Наука, как указывалось, представляет не деятельность по выра-
ботке рецептурно-технологических схем, рекомендаций, а самодостаточную 
деятельность по анализу, разработке теоретических вопросов — «познание 
ради познания». Древневосточная же наука ориентирована на решение при-
кладных задач. Даже астрономия, казалось бы, не практическое занятие, в 
Вавилоне функционировала как прикладное искусство, обслуживавшее либо 
культовую (времена жертвоприношений привязаны к периодичности небес-
ных явлений – фазы Луны и т. п.), либо астрологическую (выявление благо-
приятных и неблагоприятных условий для отправления текущей политики и 
т. д.) деятельность. В то время как, скажем, в Древней Греции астрономия 
понималась не как техника вычисления, а как теоретическая наука об устрой-
стве Вселенной в целом. 

Новое знание приращивалось преднаукой не в результате теоретиче-
ских обобщений и доказательности, а в результате нахождения его эмпири-
ческим путем, фиксированием результата в письменном документе (архиве, 
таблице, библиотеке), с целью воспользоваться им при аналогичном случае. 
При этом процесс обретения такого знания связывался с волей богов, с аске-
тической практикой, и носил сакральный характер. Поэтому преднаука на 
Древнем Востоке возникла как прикладная наука. Однако, как замечает 
Д.Я. Стройк, в науке, которую столетиями культивировали специалисты, 
чьей задачей было не только ее применение, но и посвящение в ее тайны, 
должен был развиться и абстрактный уклон. Постепенно наукой стали зани-
маться ради нее самой. Из арифметики выросла алгебра не только потому, 
что это облегчало практические расчеты, но и в результате естественного 

развития науки, культивируемой и совершенствуемой в школах писцов. 
В силу тех же причин из измерений возникли начатки (но небольше) теоре-
тической геометрии». Здесь, в области математики, Д.Я. Стройк показывает, 
что, будучи прикладной по истокам своего появления и по главной своей 
функции – обслуживания разных сфер материальной жизнедеятельности 
(земледелия, ирригации, строительства, ремесла и пр.), математическая 
мысль постепенно(на протяжении тысячелетий) начинает пробивать себе 
русло по собственному пути, уже независимому от практических потребно-
стей. Этот «абстрактный уклон» в современной литературе получает такие 
названия, как «оперирование с идеализированными объектами» (В.С. Сте-
пин) или формирование абстракций более высокого, чем первый, уровня 
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(С.Я. Яновская). Абстракции первого уровня, например числа, образовались 
в результате работы с конкретными, чувственно-воспринимаемыми предме-
тами, а вот уже алгебраические объекты и операции возникают, надстраива-
ясь над ними, отвлекаясь от конкретики чисел и операций над ними. 
Д.Я. Стройк подчеркивает, что все это были только начатки чего-то иного – 

не прикладной, а теоретической математики. В чем отличие двух этих спосо-
бов работы математической мысли, он описывает очень точно: «...во всей ма-
тематике Древнего Востока мы нигде не находим никакой попытки дать то, 
что мы называем доказательством. Нет никаких доводов, мы имеем только 
предписания в виде правил: «делай то-то, делай так-то»… Видимо, восточная 
математика никогда не могла освободиться от тысячелетнего влияния техни-
ческих проблем и проблем управления, для пользы которых она и была со-
здана». Прикладная математика является знанием рецептурным, описываю-
щим правила, в соответствии с которыми надо действовать, но не задающая-
ся вопросами: а почему так, а не иначе, другими словами, не доказывающая 
необходимость данных правил. 

Выделяемые области преднаучного знания можно, вслед за А.П. Огур-
цовым, обозначить как сакрально-когнитивные комплексы. Он отмечает, 
что«в древнеиндийской культуре проявляется значительный интерес, прежде 
всего к психологическим проблемам. Для нее характерно обращение к внут-
реннему миру. В центре внимания этого типа культуры трансформация лич-
ности. В древнекитайской культуре все сосредоточено вокруг этико-

социальных проблем». По существу, он обнаруживает в древневосточных 
культурах преднаучное состояние психологии, грамматики, риторики, поэти-
ки, этики и близких к ним областей знания, отвечающее потребностям рели-
гиозных практик. В этом смысле социально-гуманитарно-антропологические 
знания отвечали главному критерию древневосточной преднауки: они были 
востребованы практической, предметно-чувственной деятельностью челове-
ка. 

3. Трансляция преднаучных знаний в древних обществах.  

Эти цивилизации вырабатывали конкретные знания на базе определен-
ного практического опыта, которые передавались по принципу наследствен-
ного профессионализма, от старшего к младшему, внутри касты жрецов. При 
этом знание квалифицировалось как идущее от Бога, покровителя этой касты, 
отсюда – стихийность этого знания, отсутствие критической позиции по от-
ношению к нему, принятие его практически без доказательства, невозмож-
ность подвергнуть его существенным изменениям. Такое знание функциони-
рует как набор готовых рецептов. Процесс обучения сводился к пассивному 
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усвоению этих рецептов и правил, при этом вопрос, как были получены эти 
рецепты и можно ли заменить их более совершенными, даже не вставал. Это 
– профессионально-именной способ трансляции знаний, характеризующийся 
передачей знаний членам единой ассоциации людей, сгруппированных по 
признаку общности социальных ролей, где на место индивида заступает кол-
лективный хранитель, накопитель и транслятор группового знания. Так пере-
даются знания-проблемы, жестко привязанные к конкретным познаватель-
ным задачам. Этот способ трансляции и этот тип знаний занимают промежу-
точное положение между лично-именным и универсально-понятийным спо-
собами трансляции информации. Профессионально-именной тип трансляции 
знаний характерен для древнеегипетской цивилизации, просуществовавшей 
четыре тысячи лет почти без изменений. Если там и происходило медленное 
накопление объема знаний, то совершалось это стихийным обра-
зом.Обучение египетских врачей-жрецов производилось при храмах в так 
называемых «домах жизни» («пер анх») – своеобразных центрах духовной 
жизни древнего Египта.В «домах жизни» постигали тайны культов, обрядов, 
читали и переписывали священные тексты, получали познания в области ме-
дицины, математики, астрономии, архитектуры, обучались рисованию, ис-
кусству ваяния. Здесь же хранились собрания папирусов с текстами различ-
ного содержания. 

Знания в самом точном смысле вырабатывались здесь путем популяр-
ных индуктивных обобщений непосредственного практического опыта и 
циркулировали в социуме по принципу наследственного профессионализма:  

а) передача знаний внутри семьи в ходе усвоения ребенком деятель-
ностных навыков старших;  

б) передача знаний, которые квалифицируются как идущие от бога – 

покровителя данной профессии, в рамках профессионального объединения 
людей (цех, каста), в ходе их саморасширения.  

Процессы изменения знания протекали на Древнем Востоке стихийно; 
отсутствовала критико-рефлексивная деятельность по оценке генезиса зна-
ний – принятие знаний осуществлялось на бездоказательной пассивной осно-
ве путем «насильственного» включения человека в социальную деятельность 
по профессиональному признаку; отсутствовала интенция на фальсифика-
цию, критическое обновление наличного знания; знание функционировало 
как набор готовых рецептов деятельности, что вытекало из его узкоутили-
тарного, практико-технологического характера. 

А. П. Огурцов отмечает «сакрализацию отношения «учитель – ученик», 

трактовку учителя как мудреца, руководителя жизни… осуществляющего 

религиозную миссию». В развитие своей идеи он приводит такое обоснова-
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ние и аргументы: «В сакрально-когнитивных комплексах традиционного об-
щества знание развертывается и может существовать лишь в рамках сакраль-
ного действа, поэтому оно несет на себе все характеристики этого мифо-

ритуального действа… Обретение знания в рамках такого рода культур по-
нимается как некое таинство, приобщение… к сакральным силам. Само сло-
во «упанишады» означает «тайное знание»… Система образования здесь еще 
не вычленяется из системы религиозного воспитания». По поводу выделен-
ной в составе преднаучного знания гуманитарной области эту отличитель-
ную особенность он конкретизирует так: «...смысловое ядро индийских 
―Вед‖ составляют ритуальные гимны, формулы и изречения, целиком отно-
сящиеся к богослужению… Грамматике в них отводится центральное место 
именно в целях культивирования и осуществления богослужения… Обуче-
ние грамматике возможно лишь в мистическом состоянии, достигаемом бла-
годаря аскезе». 

Древневосточная преднаука существовала в симбиозе с магией, астро-
логией и прочими оккультными науками; причем это было не рядоположен-
ное существование, а тесная взаимосвязь, доходящая до неразличимости. К 

такому выводу приходит И. М. Дьяконов в своем исследовании особенностей 
научных представлений в Древнем Шумере, Вавилонии, Передней Азии. 
«Ничто так ясно не доказывает ―до-научный‖ характер вавилонской науки, 
как ее сосуществование с «наукой» гаданий и предзнаменований». Он обна-
руживает принципиальное сходство в способе познания мира вышеизложен-
ных областей преднауки (астрономии, математики, естествознания и др.) и 
тех, которые им были названы «гадательскими науками». Вот в чем он видит 
это сходство: «Подход к гаданиями предзнаменованиям ничем не отличался 
от подхода к другим областям знания: целью и тут и там была систематиза-
ция познанных…явлений и установление их причинно-следственных или хо-
тя бы системных связей, а методом являлось составление и заучивание пе-
речней этих явлений… по формуляру: «если произошло событие А, то по-
следует событие В»… точно так же в вавилонском мышлении, даже в мате-
матике иной раз бралась на веру достаточность определенной последова-
тельности операций без проверки того, вытекает ли одна операция логически 
из другой; и так же наука гаданий могла просуществовать не менее 2000 лет, 
базируясь на ошибочном логическом постулате – «после этого, значит по 
причине этого». Сходство заключалось не только в способах мышления, но и 
в их направленности на практическую жизнедеятельность людей, что позво-
ляет ему провести такое сравнение: «...школа, как и деятельность гадателей и 
астрономов-астрологов, ставила себе совершенно практические задачи: в 
первом случае – обучение писцов-администраторов, отчасти жрецов... во 
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втором — выработку возможностей предвидеть судьбы (задача неразреши-
мая, но… вполне практическая)». Когда знакомишься с этими «гадательски-
ми науками» (гепатоскопия как наука о наблюдениях гадателей над печенью 
жертвенного ягненка; гаруспиция как наука о наблюдениях и гаданиях по 
внутренностям жертвенных животных; леканомантия (по маслу, накапанно-
му в воду); либаномантия (по дыму благовоний); тератология (по рождению 
уродов), по снам, по небесным явлениям (астрология) и многое другое), воз-
никает недоумение, как все это могло быть хоть как-то связано с наукой, 
пусть и отстоящей на тысячелетия. Подразумевается, что примерно так,как 
астрономия связана с астрологией – без практической нужды в астрологии, 
востребованной прежде всего в целях предсказания судьбы и презнаменова-
ний, астрономическая наука не смогла бы собрать необходимый эмпириче-
ский материал. Накапливая и систематизируя эмпирический материал, «гада-
тельские науки» были органично включены в преднауку. 

Обычно переписывание научных свитков производилось в «домах жиз-
ни». Здесь из старых папирусов извлекались полезные сведения, рецепты и 
наблюдения и таким путем составлялись справочники для врачей-практиков. 
Можно полагать, что существовали специализированные медицинские тек-
сты, такие, как «Книга сердца», «Книга глазных болезней» и т.п. Сравнение 
отдельных предписаний, сохранившихся в медицинских папирусах, дошед-
ших до нас, показывает, что они нередко взяты из одного и того же источни-
ка. Древность этих памятников доказывается и прямыми ссылками в тексте. 
Многие рецепты, собранные в папирусах, претендуют на божественное про-
исхождение. Так, в папирусе Эберса упоминается средство от болезни голо-
вы, которое якобы было изобретено богиней Исидой. 

 

Вопросы для закрепления: 

 

1. Почему при рецептурном характере науки прогностические ее 
функции слабо развиты? 

2. Назовите особенности науки древнего Китая. Перечислите до-
стижения древнекитайских ученых. 

3. Попытайтесь ответить на вопрос Дж.Мидэма, английского иссле-
дователя науки Китая «Почему современная наука возникла не в Китае, а 
в Европе, хотя до XVI-XVII вв. Китай научно и технологически опережал 
Европу»? 

4. Чтобы знания носили статус научных, они должны быть аргумен-
тированными и доказанными, логически непротиворечивыми, обобщен-
ными, выраженные в знаково-символической форме, рационализирован-
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ными. Каким из этих признаков научности удовлетворяло знание, полу-
ченное в древнем обществе? 

5. Какие функции науки в древних цивилизациях еще не существо-
вали? 

6. Перечислите достижения древних в области математики и астро-
номии. Какие из них наиболее явно подтверждают идею, что знания в этот 
период носили рецептурный характер? 

7. Проанализируйте аргументы Н.Бурбаки в пользу того, что в древ-
нем Египте существовала подлинная наука. Согласны ли Вы с ними? Если 
нет, выскажите свои соображения по этому вопросу. 

8. Древние египтяне умели по формуле вычислять площадь тре-
угольника, круга, объем цилиндра, решать квадратные и кубические урав-
нения. Какому из требований научности удовлетворяет это знание? 

9. Все знания, полученные в древнем обществе, тесно связаны с 
практикой, поскольку они есть ответы на запросы практики. Знания, кото-
рые невозможно применить на практике, в то время не было. На Ваш 
взгляд, это положительная или отрицательная черта науки древнего обще-
ства? 

10. Каким образом разливы Нила стали одной из причин, побудив-
ших древних ученых заниматься геометрией? 

11. Знания в древнем Египте служили решению практических задач 
– измерению площади земельных участков, объема цилиндрической жит-
ницы и т.д. Можно ли на этом основании считать, что наука уже в то вре-
мя была производительной силой общества? Ответ обоснуйте. 
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ЛЕКЦИЯ 4. АНТИЧНАЯ НАУКА 

 

Вопросы: 

1. Проблема истоков античной науки. 
2. Картина мира античной науки. 
3. Этапы и научные программы античной науки. 
 

1. Проблема истоков античной науки. 

Античная наука возникает в VII–VI вв. до н. э. в Древней Греции, за-
вершается ее срок в VI вв. н. э. Проблема истока античной науки рассматри-
вается в историческом и философском смысле и сводится к вопросу о причи-
нах появления теоретического знания во времена античности. Древнегрече-
ская наука, по мнению философа А.Н. Чанышева, возникает одновременно с 
философией. Однако античная традиция единодушна в том, что первые ан-
тичные философы прошли предварительное обучение в Египте и частично в 
Вавилонии, где они усвоили достижения ближневосточнойпротонауки. Со-
гласно известному мифу, сама Европа – финикиянка, похищенная Зевсом. 
Брат Европы Кадм, оказавшись в Греции в поисках сестры, не только основал 
Фивы, но и принес грекам финикийский алфавит.  

В.И. Вернадский считал, что античная наука есть проявление уникаль-
ного «греческого чуда» в истории человечества, а ее истоки лежат в прошлом 
восточных цивилизаций. «Теперь становится ясным, что мы должны прида-
вать гораздо более реальное значение, чем это недавно делали, многочислен-
ным указаниям древних ученых и писателей на то, что творцы эллинской 
науки и философии приняли во внимание, исходили в своей творческой ра-
боте из достижений ученых и мыслителей Египта, Халдеи, арийских и не-
арийских цивилизаций Востока. Другая позиция высказывалась известным 
философом Э. Гуссерлем, который считал, что «греческое чудо» уникально и 
истоки его находятся внутри национальных особенностей греческой культу-
ры. Он писал: «Только… у греков мы видим универсальный («космологиче-
ский») жизненный интерес в новой, по сути дела, форме «теоретической» 

установки, проявившийся по внутренним причинам в новой форме общности 
философов, ученых (математики, астрономы и т. д.)… цель их упорных 
стремлений –theoria и только theoria... Теоретическая установка исторически 
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возникла у греков». Под теоретической установкой Гуссерль понимает по-
явившееся критическое отношение человека к миру и к самому себе. 

Рассматривая переход от традиционного общества к нетрадиционному 

обществу, в котором возможно создание науки, развитие философии, искус-
ства, ростовский философ М.К. Петров считал, что для традиционного обще-
ства характерна лично-именная и профессионально-именная трансляция 
культуры. Общество такого типа может развиваться либо через совершен-
ствование приемов и орудий труда, повышение качества продукта, либо за 
счет увеличения профессий путем их отпочкования. В этом случае объем и 
качество знаний, передаваемых из поколения в поколение, увеличивается 
благодаря специализации. Толчком к переходу, по мнению М. К. Петрова, 
стал пиратский корабль. Для людей, живущих на берегу, всегда существует 
угроза с моря, поэтому гончар, плотник обязательно должен быть еще и вои-
ном. Но и пираты на корабле – это тоже бывшие гончары и плотники. Следо-
вательно, возникает настоятельная необходимость совмещения профессий. А 
защищаться и нападать можно только сообща, значит, необходима интегра-
ция, которая гибельна для профессионально дифференцированного традици-
онного общества. Это означает и возрастание роли слова, подчиненность ему 
(одни решают, другие исполняют), что впоследствии приводит к осознанию 
роли закона (номоса) в жизни общества, равенства всех перед ним. Закон вы-
ступает и как знание для всех. Систематизация законов, устранение в них 
противоречий - это уже рациональная деятельность, опирающаяся на логику.  

В концепции А.И. Зайцева упор делается на особенности общественной 
психологии древних греков, обусловленные социальными, политическими, 
природными и другими факторами. Около V в. до н. э. усиливаются демокра-
тические тенденции в жизни греческого общества, приводящие к критике 
аристократической системы ценностей. В это время в социуме стали стиму-
лироваться творческие задатки индивидуумов, даже если сначала плоды их 
деятельности были практически бесполезны. Стимулируются публичные 
споры по проблемам, не имеющим никакого прямого отношения к обыден-
ным интересам спорящих, что способствовало развитию критичности, без 
которой немыслимо научное познание. В отличие от Востока, где бурно раз-
вивалась техника счета для практических, хозяйственных нужд, в Греции 
начала формироваться «наука доказывающая».  

А.И. Зайцев, Ф.Х. Кессиди, Г.В. Драч считали, что предпосылки «гре-
ческого чуда» находятся в агональном характере греческой культуры. Состя-
зательность со времен Гомера и Гесиода пронизывала все сферы греческого 
общества, она являлась порождение греческого полиса, в котором обще-
ственное признание выступало главной ценностью. Стремление к славе по-
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рождало социальное новаторство, мобилизовало человека на борьбу, агон. 
Публичные выступления, диспуты и споры, психологическая установка на 
победу, через состязание являлись основными предпосылками греческого 
чуда. 

Таким образом, проблема происхождения античной науки рассматри-
вается в предпосылках «греческого чуда», под которым понимают культур-
ный переворот в Греции. Термин был введен в науку французским исследо-
вателем Э. Ренаном. Содержание культурного переворота: возникновение и 
необыкновенный расцвет науки и, литературы, искусства. «Греческое чудо» 
определило культурный облик античности, как полис – политический и со-
циальный. «Греческое чудо» неразрывно связано с расцветом теоретического 
знания. Его причины историки и философы сводят к следующим: 

 в основании лежит особый тип соревновательности, присущей обще-
ственной жизни греков, цель которой состояла в достижении бессмертной 
славы, а не преходящих материальных благ (А.И. Зайцев) 

 формирование и гармонизирующее свойство мусических искусств 
(А.В. Ахутин); 

 основанием зарождения теоретического отношения к действительно-
сти послужило греческое занятием мореплаванием и те познавательные гори-
зонты, которые оно открывало (М.К. Петров); 

 фактологическое наследие Восточных цивилизаций 
(В.И. Вернадский); 

 особенности греческой культуры и национального характера греков 
(Ф.Х. Кессиди, Г.В. Драч); 

 агональность древнегреческой цивилизации (Я. Буркхардт, 
Ф. Ницше); 

2. Картина мира античной науки.  
Сущность античного способа отношения к миру определялась есте-

ственной и гармоничной моделью мира, которая была принята большинством 
свободных граждан и определяла основные феномены древнегреческого ми-
ра, в том числе и науку. В качестве основных черт можно выделитьследую-
щие: 

1) специфический античный космизм (космоцентризм), особое пони-
мание Вселенной, где космос предстает в единстве противоположных начал, 
как фаталистический, но и дающий человеку шанс вмешаться в космические 
дела через героическое начало, как внеличностный, но одновременно, чув-
ственный, одушевленный, разумный. 
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2) Античный пантеизм, в котором космос мыслился как абсолютное 
божество, в котором только античным богам доступны законы природы; с 
другой стороны, космос – дом, в котором живет человек, а античные боги 
предельно антропоморфны, вследствие этого понятны человеку и в доступны 
влиянию выдающихся личностей, героев. 

3. Человек не случайно похож на богов, ему доступны космические 
ритмы через скульптурность как телесное воплощение космической гармо-
нии, симметрии, меры. (по А.И. Чернокозову. История мировой культуры. 
Ростов-на-Дону., 1997. С.42) 

4. Мир проникнут состязательностью, человек является в этот мир на 
агон, он всегда активный участник жизни социальной, экономической, воен-
ной, политической, культурной. 

5. Мифологизм картины мира античности определялся космосом (по-
рядком), который управляется богами, мифами, которые объясняли проис-
хождение времени и пространства, привязывались к ландшафту, эту связь 
греки хранили как историческую память, она подтверждала правдивость ми-
фа и служила основанием эллинской идентичности.  

Миф послужил  предметом критики первых философов и софистов, ко-
торые создавали собственные модели мира. Так, важнейшей вехой на пути 
создания математики как теоретической науки были работы пифагорейской 
школы. Ею была создана картина мира, которая хотя и включала мифологи-
ческие элементы, но по основным своим компонентам была уже философско-

рациональным образом мироздания.  
Мифологическое сознание, господствуя в среде греков, полагает, что 

все возможно, для него нет ничего из ряда вон выходящего, оно спокойно 
относится к чудесам. Мудрец выступает носителем божественного знания, он 
получает его как откровение, к нему как к оракулу обращаются соотече-
ственники. Оракул вещает образным, загадочным языком символов, который 
как знак выпадающего жребия надо распознать. В VI в. до н.э. появились лю-
ди, которые не называли себя мудрецами, а называли философами (друзьями 
мудрости). Они несут вопросы и их появление, по мнению Аристотеля, свя-
зано с удивлением. Мудрость это некоторое знание о вещах, полученное 
опытным путем (по природе или по привычке). Люди опыта знают фактиче-
ское положение дел, но не знают причины. 

Обычный эмпирический мир, «мир, по мнению», имеет природные ос-
нования, он ускользает от нас, рассеивается, не удерживается в памяти, тре-
бует постоянного опыта и повторения, человек опыта пользуется вещами ми-
ра, но не познает их. Чтобы появилось чувство познания, надо удивиться. 
Удивиться миру, но не тому, что он распадается и ежедневно стареет, и вновь 
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возрождается, как это указано в мифе, а тому, что он есть. Именно этому есть 
и удивляется философ, удивляется знанию, которого не должно быть и пыта-
ется дойти до его основания, чтобы ответить на вопрос «почему?». Так появ-
ляется философия, которая в спорах учиться слушать и спрашивать, а затем 
помогает родиться мысли, в которой «мир по истине». 

3.Этапы и научные программы античности.  

Античная наука, сначала только греческая, а затем римская, существо-
вала более тысячелетия и в своем развитии прошла четыре этапа.  

1. Начальный период, зарождения и формирования (натурфилософ-
ский) античной науки, VI в. до н.э.;  

2. Афинский (классический) период зрелости и расцвета V–IV вв. до 
н.э.;  

3. Эллинистический, период заката III–I вв. до н.э.; 
4. Римский, период упадка и гибели в эпоху Римской империи I–V вв. 

н.э. 
1) Начальный период характеризуется тем, что научное знание было 

вплетено в проблематику философии. Оно было нацелено на проблемы про-
исхождения и устройства мира, поиск интегрирующих его начал. Период 

представлен именами таких мыслителей, как Фалес, Парменид, Пифагор, Ге-
раклит, Демокрит. В VI веке до нашей эры, в разных местах, не связанных 
друг с другом– в Греции, Индии, Китае и Персии (примерно на одной вре-
менной оси, поэтому К. Ясперс и назвал это «осевым временем») возникло 
несколько сходных явлений: метафизических религий особого рода, отлича-
ющихся от этнических или локальных религий. Это – Будда в Индии, Лао-

цзы в Китае, Заратустра в Персии, первые философы Греции – Парменид и 
так называемая физиологическая, милетская школа (ранняя греческая наука 
«фюзис» (от др. греч. υύσις – природа), отсюда «физиология» – не в нашем 
современном смысле слова, а в греческом, и поэтому первые философы – 

Фалес, Анаксимен, Анаксимандр назывались «физиологами», «физиками» в 
терминологии Аристотеля).Начинается поиск безличного основания всех ве-
щей, первосубстанции, которая у физиологов олицетворялась к какой-нибудь 
природной стихией (архе). Природа (υύσις) – это то, к чему обращено умо-
зрение первых философов, она не обособляется как объект рассмотрения, а 
предстает перед человеком труднопостижимым, но доступным для созерца-
ния абсолютом, как совокупность окружающих человека вещей. При этом 
философами ищется «невидимая гармония», которая в человеке производит-
ся «логосом»(Гераклит). Логос – производящее слово, внутри которого что-

то возникает в человеке, в том числе, возникают акты понимания чего-то 



37 

 

другого, а именно: в людях, самой конструкцией слова как Логоса порожда-
ются акты понимания природы (фюзиса). Природа становится зримой, про-
зрачной или понятной. «Невидимая гармония» представляется здесь алетейей 
(др.-греч. ἀλήθεια), просветом, который и есть истина. 

Фюзис это самораскрывающаяся и утверждающая собственными сила-
ми свое присутствие на земле и на небе сущее. Космос это порядок, который 
доступен для познания (наблюдения, созерцания), так как человек есть мик-
рокосм и подобен миру. Поэтому изречение приписываемое Фалесу, «познай 
себя», говорит о том, что для познания мира нет необходимости обозревать 
весь мир, когда сам человек вмещает в себя этот мир.  

Понятие «начала» (архе) имеет изначальный смысл управления, власти, 
то, чем владели боги, теперь это функция ушла в природу. Природа при этом 
рассматривалась как живое (гилозоизм), одушевленное (панпсихизм) и боже-
ственное (пантеизм) целое. Это сохранившиеся остатки связей философии и 
мифологии, говорят о присутствии человека в мире. 

Космогония (учение о происхождении мира) и космология (учение об 
устройстве мира), на смену которым позже придет онтология (учение о бы-
тии), этика, неотделимы друг от друга, они обосновывали рациональное 
устройство мира. Космогонией и космологией занимаются физиологи. Раз-
мышления о том, как существует этот мир и как осуществляется порядок в 
нем, как возможны справедливость, благочестие, право, каковы основания 
мироздания – все это предмет метафизических вопросов. 

Научные программы античной науки представляют собой попытку ре-
шить проблему бытия, поставленную Парменидом. Парменид ввел различие 
между бытием и небытием. Бытие неизменно, неделимо, а небытие – измен-
чиво. Ученик Парменида Зенон сформулировал апории (в переводе с грече-
ского означает «затруднение», «безвыходное положение»), которые сводятся 
к тому, что движение и множественность нельзя непротиворечиво помыс-
лить.  

Апория «Дихотомия» (греч. «деление пополам») доказывает невоз-
можность мыслить движение. Зенон рассуждает так: чтобы пройти какое бы 
то ни было, пусть самое малое расстояние, надо сначала пройти его половину 
и т.д. без конца, поскольку любой отрезок линии можно делить до бесконеч-
ности. И в самом деле, если непрерывная величина (в данном случае – отре-
зок линии) мыслится как актуально данное бесконечное множество точек, то 
«пройти», «просчитать» все эти точки ни в какой конечный отрезок времени 
невозможно. 

На том же допущении актуальной бесконечности элементов непрерыв-
ной величины основана и другая апория Зенона «Ахиллес и черепаха». Зенон 
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доказывает, что быстроногий Ахиллес никогда не сможет догнать черепаху, 
потому что, когда он преодолеет разделяющее их расстояние, черепаха про-
ползет еще немного, и так всякий раз до бесконечности. 

В третьей апории  «Стрела»  Зенон доказывает, что летящая стрела на 
самом деле покоится и, значит, движения нет. Он разлагает непрерывность 
времени на сумму дискретных (неделимых) моментов, отдельных «теперь», а 
непрерывность пространства  на сумму отдельных неделимых отрезков. В 
каждый момент времени стрела, согласно Зенону, занимает определенное 
место, равное ее величине. Но это означает, что она в каждый момент непо-
движно покоится, ибо движение, будучи непрерывным, предполагает, что 
предмет занимает место большее, чем он сам. Значит, движение можно мыс-
лить только как сумму состояний покоя, и, стало быть, никакого движения 
нет, что и требовалось доказать. Таков результат, вытекающий из допущения, 
что протяженность состоит из суммы неделимых «мест», а время  из суммы 
неделимых мгновений. Движение ведь предполагает бесконечную делимость 
как пространства, так и времени. 

Таким образом, как из допущения бесконечной делимости, так и из до-
пущения неделимости отдельных моментов времени Зенон делает один и тот 
же вывод: ни множество, ни движение не могут быть мыслимы без противо-
речия, а поскольку для элеатов бытие и мышление одно и то же, тождествен-
ны, то движение и множественность не существует поистине, а только во 
мнении. Апории Зенона сыграли важную роль в развитии античной диалек-
тики, как и античной науки, особенно логики и математики. Итак, в понятии 
бытия, как его осмыслили элеаты, содержится три момента:  

1) бытие есть, а небытия нет;  
2) бытие едино, неделимо;  
3) бытие познаваемо, а небытие непознаваемо: его нет для разума, а 

значит, оно не существует. 
Научная программа Пифагора. Первой научной программой стала 

математическая программа, представленная Пифагором и позднее разви-
тая Платоном. Пифагор считал, что первоначальные сущности Космоса – 

это числа, т.е. числа, есть первооснова мира. При этом числа вовсе не явля-
ются теми кирпичиками мироздания, из которых состоят все вещи. Вещи не 
равны числам, а подобны им, основаны на количественных отношениях 
действительности, являющихся подлинно фундаментальными. Картина ми-
ра, представленная пифагорейцами, поражала своей гармонией – протяжен-
ный мир тел, подчиненный законам геометрии, движение небесных тел по 
математическим законам.  
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Следующий шаг в направлении формирования этой программы сдела-
ли софисты и элеаты, впервые поставившие проблемы человеческого позна-
ния, а также разработавшие теорию доказательств. Они заявили, что ум че-
ловека – это не просто зеркало, пассивно отражающее природу, он наклады-
вает свой отпечаток на мир, активно формируя его картину. 

2) Афинский (классический) период зрелости и расцвета античной 
науки и философии. На этом этапе появляются софисты, которые положили 
начало разработке формальной логики (Протагор), изучали язык (Продик за-
нимался синонимикой, а Гиппий – грамматикой), философствует Сократ, 
развиваются философские школы Платона и Аристотеля. Установка на тео-
ретическое и доказательное знание утверждается в творчестве таких мысли-
телей, как Эмпедокл, Анаксагор, Левкипп, Демокрит; их также называли 
«физиками». Они сделали шаг на пути к принципу атомизма; идея логосно-
сти бытия трансформируется в идею причинности (ряд сочинений Демокрита 
свидетельствует об этом – «Причины небесных явлений», «Причины, отно-
сящиеся к животным»). Идет развитие теоретической математики – обнару-
живается несоизмеримость отрезков, что вызывало сомнение в том, что все 
управляется числом. В области астрономии Эвдокс Книдский создал первую 
обсерваторию, составил каталог звездного неба. В области медицинских зна-
ний широко известно имя Гиппократа. Он изучал природу той или иной бо-
лезни, его отличала логическая последовательность в рассуждениях. Этот 
этап связывают с именами Платона (428–348 гг. до н.э.) и Аристотеля (384-

322 гг. до н.э.).  
Научная программа Платона представляла собой следующее. По-

скольку для Платона натурфилософские воззрения являются объектом кри-
тики (природа возникает и уничтожается), поэтому они не могут быть знани-
ем достоверным. В диалоге «Тимей» Платон излагает свою космогонию и 
физику. По Платону истинный мир – это мир идей, представляющий собой 
иерархически упорядоченную структуру. Мир вещей, в котором мы живем, 
возникает, подражая миру идей, из мертвой, косной материи, творцом всего 
является Бог-демиург (творец, создатель). При этом созидание им мира идет 
на основе математических закономерностей, которые Платон и пытался вы-
членить, тем самым математизируя физику. В Новое время именно по этому 
пути пойдет наука. Но это будет осуществляться уже на новом, более высо-
ком уровне знаний о природе. Платоновская же «физика» представляет собой 
набор умозрительных рассуждений о связи строения вещества с геометриче-
скими фигурами (огонь, как самое подвижное и «острое», состоит из пира-
мид; воздух – из восьмигранников, вода – из двадцатигранников и т.д.). 
Можно выделить основные позиции этой научной программы, ставшей такой 



40 

 

важной в Новое время после появления математизированной науки. Эта про-
грамма заложила основы развития естествознания, опираясь не на матери-
альные структуры вещества, а на числовые закономерности, на законы бы-
тия. Согласно этой программе: 

1. Мир – это упорядоченный Космос, чей порядок сродни порядку 
внутри человеческого разума. Следовательно, возможен рациональный ана-
лиз эмпирического мира. 

2. Упорядоченность Космоса является следствием существования неко-
его всепроникающего разума, наделившего природу назначением и целью. В 
силу родства разумов (надмирового и человеческого), он доступен непосред-
ственному восприятию человека, который должен для этого развить соответ-
ствующие способности, сосредоточив свои силы. 

3. Умственный анализ обнаруживает за видимым миром некий вневре-
менной порядок, сущность нашего мира – количественные отношения дей-
ствительности. 

4. Познание сущности мира требует от человека сознательного разви-
тия его познавательных способностей - разума, интуиции, опыта, оценки, па-
мяти, нравственности (ибо познание конечных причин бытия – глубочайшая 
потребность не только ума, но и души). Итогом познания становится духов-
ное освобождение человека. 

Платон выстраивает целую иерархию математических наук – арифме-
тика, геометрия, стереометрия, астрономия, музыка, диалектика венчает всю 
совокупность наук. Платон разделяет знания на теоретические («чистые») и 
прикладные, связанные с теми или иными сферами человеческой жизнедея-
тельности. Соответственно, первые относятся к науке, а вторые – нет. Он 
различает арифметику как теоретическую науку о самих числах и как искус-
ство счета, астрономию как науку о гармонии вращения небесных тел и как 
астрономические наблюдения, помогающие в земледелии, судовождении и 
пр. Таким образом, научная программа Платона — это математизированная 
наука. Платон вводит различие между интеллигибельными и сенсибельными 
вещами. Первые умопостигаемые, это мир идей, интеллектуальных сущно-
стей, они обладают тождественностью, вечностью, а вторые изменчивы, не 
вечны, непостоянны. 

Если обратиться к научной программе Аристотеля, то можно уви-
деть, что он возвращается к исследованию природы.  

1) Под природой он понимает сущность вещей. Для него живые суще-
ства, неорганические вещи и стихии, а также небесные светила – это также 
роды сущности. В таком случае науки о природе – это и астрономия, и кос-
могония, и физика, и биология.  
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2) Аристотель считал, что относительно вещей изменчивых и движу-
щихся тоже может быть создана достоверная наука: ведь природа и есть то, 
что движется; чтобы понять природу, надо понять движение. Аристотель 
различал естественное и насильственное движение, к естественному он отно-
сил движение по прямой линии. Земля для него является центром космоса. 
Он вводит понятие «перводвигателя» (Бога), который неподвижен, но явля-
ется источником движения «первого неба». Аристотель вводит принцип не-
прерывности движения, поскольку без него невозможно обосновать вечность 
космоса – наличие хотя бы одной прерывности в движении означает допуще-
ние возникновения (а вместе с ним и гибели) Вселенной. Принцип непрерыв-
ности движения противостоит идее атомизма.  

3) Аристотель признает сверхчувственный (божественный) род сущно-
сти, который и является перводвигателем, первопричиной. Этот род сущно-
сти изучается первой философией или теологией. Предметом математики ни-
какой род сущностей не является, поэтому математика по своему онтологи-
ческому статусу ниже, чем физика и теология.  

Также Аристотель разработал канон научного исследования, который 
включал в себя постановку проблемы, историю вопроса, рассмотрение ар-
гументов «за» и «против» в отношении своей позиции, обоснование приня-
того решения. С его именем связано появление формальной логики, как 
теорию доказательства. Им было введено понятие логической формы «если 
А, то В» (Все люди смертны. Сократ – человек. →Сократ смертен). Разрабо-
тал теорию понятий, суждений и дедуктивных умозаключений. Понятие– 

это форма мышления, которая фиксирует наиболее общие и существенные 
черты ряда однородных объектов. (пример, создание понятия: береза, каш-
тан, пальма: кора, листья, и т.д.).Понятие существует только в голове и яв-
ляется идеальным объектом, его нельзя показать в действительности. Суж-
дение– форма мышления, которая фиксирует наличие или отсутствие взаи-
мосвязи между понятиями, в силу чего оно является истинным или ложным. 
Умозаключение– форма мышления, в которой из одного или нескольких 
суждений выводится новое суждение, связанное с исходным. 

Научная программа Левкиппа, Демокрита и Эпикура включала в се-
бя разработанную корпускулярная теория, в которой они предложили идею 
атомов, исходя из свойств, которые бы объясняли строение бытия. К таким 
свойствам они относили материальность; интеллигибельность (умопостигае-
мый); вечность; неделимость; подвижность. Они вплотную подошли к фор-
мулировке принципа объективности через различение субъективных и объ-
ективных свойств вещей; разработали идею детерминизма, т.е. всеобщей 
причинно-следственной зависимости. 
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В дошедшей до нас легенде говорится о том, как Демокрит пришел к 
идее атомизма. Он держал в руке яблоко и размышлял: «Если я сейчас это 
яблоко разрежу пополам – у меня останется половина яблока; если я затем 
эту половину снова разрежу на две части – останется четверть яблока; но ес-
ли я и дальше буду продолжать такое деление, всегда ли у меня в руке будет 
оставаться часть яблока? Или же в какой-то момент очередное деление при-
ведет к тому, что оставшаяся часть уже не будет обладать свойствами ябло-
ка?» По утверждению Луция Лактанция «Демокрит говорит, что они (атомы) 
так малы, что нет ни одного столь тонкого железного лезвия, которое могло 
бы их рассечь и разделить, поэтому он назвал их «атомами» Путем таких 
рассуждений он пришел к выводу, что существует предел деления целого на 
части, и назвал эту последнюю уже неделимую частицу – атомом. Эти идеи 
он изложил в книге «Малый диакосмос». 

Суть учения Демокрита сводится к следующему: 
1) Ничего не существует, кроме атомов и пустого пространства, все же 

прочее есть мнение; 

2) атомы неделимы и неуничтожимы, а поэтому вся Вселенная состоя-
щая из них, существует вечно. Атомы представляют собой «первокирпичи-
ки» мироздания; 

3) атомы находятся в постоянном движении, изменяют свое положение 
в пространстве и во времени; 

4) атомы бесконечны по числу и бесконечно разнообразны по форме. 
Все они настолько малы, что недоступны для восприятия органами чувств 
человека; 

5) Различие всех предметов зависит от различия их атомов в числе, ве-
личине, форме и порядке. Качественного различия атомов не существует. 
Атомы не имеют «внутреннего состояния»; они действуют друг на друга по-
средством давления и удара. 

6) ничто не совершается случайно, но все совершается по какой-нибудь 
причине и с необходимостью. 

7) Душа состоит из мелких, гладких и круглых атомов, подобных ато-
мам огня. Эти атомы суть самые подвижные, от их движения, проникающего 
через все тело, происходят все явления жизни. 

В основе материалистической научной программы Демокрита–Эпикура 
лежат два фундаментальных принципа. Первый из них включает идею о веч-
ности материи и движения. Вторая важная идея, высказанная Демокритом – 

это принцип причинности. Согласно Демокриту и его последователям ничто 
в природе не совершается случайно, но «все совершается по закону и в силу 
необходимости». За внешней беспорядочностью движений атомов скрывает-
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ся необходимость. Демокрит и его ученики не отрицали случайность, но счи-
тали ее понятием субъективным, как результат человеческого незнания. 
«Люди сотворили себе кумира из случая как прикрытие для присущего им 
недомыслия». 

3) Эллинистический период заката. Эллинизм это период в истории 
античности, в первую очередь восточного, длившийся со времени смерти 
Александра Македонского (323 до н. э.) до окончательного установления 
римского господства на этих территориях. Эллинизм нес в себе дух космопо-
литизма: теоретико-созерцательная установка древних греков претерпела 
трансформации под воздействием восточных влияний, носящих мифо-

религиозный и одновременно практически ориентированный характер. Стал 
распадаться синтез науки и философии; науки начинают ориентироваться на 
практику. В истории науки этот период связан с именами Евклида, Архиме-
да, Аристарха Самосского, Гиппарха. 

В это время бурное развитие получила астрономия. Аристарха Самос-
ского называют «Коперником древности»; аргументы в пользу гелиоцен-
тризма он основывал на наблюдениях, которые показывали, что диаметр и 
объем Солнца значительно превышают данные параметры Земли, значит, 
скорее, Земля вращается вокруг Солнца, чем наоборот. Гиппарх из Никеи 
считается создателем наблюдательной астрономии: он составил звездный ка-
талог, включавший 850 неподвижных звезд, положение каждой из которых 
определялось долготой и широтой относительно эклиптики. Постепенно 
представления о строении космоса начинают выстраиваться на базе данных 
наблюдений. Эллинистическая математика связана с именем Евклида, кото-
рый систематизировал в «Началах» почти все известные к тому времени све-
дения в этой области; теоретическое изложение велось логически последова-
тельно с применением дедуктивного метода.  

В эпоху эллинизма разрабатывается механика; данное слово производ-
но от понятия «технэ». В аристотелевской трактовке термин «технэ» ориен-
тирован на науки о технэ, технические науки, как «фюсис» – на науки о при-
роде, физические науки. Архимед создал теоретическую механику (статику и 
гидростатику), поскольку изложение в его трактатах ведется строго аксиома-
тически. Разрабатывались и прикладные исследования, они также связаны с 
именем Архимеда. В его трактате «Механические проблемы» рассматрива-
ются действие весов, клещей, клина, топора, колеса, катка, гребного весла и 
руля, гончарного круга и т. д. Ему принадлежит целый ряд разработок разно-
образных военных машин.  

Особенно успешно развивались описательные науки. Развитие геогра-
фии связано в первую очередь с именем Эратосфена («Географии»); в меди-
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цине наибольшее развитие получила анатомия. Что касается ботаники и зоо-
логии, то основное приращение знаний в них происходит благодаря разви-
тию таких сфер жизнедеятельности, как земледелие, животноводство, фар-
мацевтика и пр. 

4) Римский, период упадка и гибели в эпоху Римской империи. Наука 
Римской империи по сути своей остается греческой наукой. В области мысли 
здесь развивались учения эпикурейцев, скептицизма, стоицизма и неоплато-
низма. Наука в этот период была компилятивной, эпигонской, суммирующей 
и комментирующей, т.е. воспроизводящей, а не творящей, не новаторской. 
Если темой трактата была природа, то собирались все представления о ней – 

от натурфилософов и пифагорейцев до авторов-современников. И хотя не 
было принципиально новых идей, касающихся мироздания, но данные 
наблюдений, обработанные с помощью математических расчетов, давали вы-
сокие результаты.  

Самым известным представителем римской античной науки был Клав-
дий Птолемей. В его главном труде «Альмагест» – энциклопедическом своде 
астрономических знаний древних представлена и созданная им знаменитая 
геоцентрическая модель мира, остававшаяся в Европе основой воззрений на 
устройство Вселенной вплоть до появления системы Коперника. Птолемеем 
была разработана математическая теория движения планет вокруг покоящей-
ся Земли, позволявшая заранее определять их положение на небе. Птолеме-
евская система являлась высшая точка развития всей античной астрономии. 
В трактате «География» он собрал воедино все имевшиеся тогда сведения об 
обитаемом мире. На карту Птолемея впервые были занесены некоторые 
местности и населенные пункты отдаленных от Средиземноморья уголков 
Европы.  

Достижения подобного масштаба были и в области математики, они 
связаны с именами Диофанта, одного из первых создателей алгебры, осно-
ванной на арифметике, а также Паппа, который доказывал теоремы проек-
тивной геометрии, изучал разные поверхности. В механике особый интерес 
представляет Герон Александрийский; он пользуется методом перемещений, 
нарушающим равновесные состояния, формулирует динамический принцип, 
вводя параметр времени.  

В медицине Клавдий Гален, исходя из принципа аналогии Вселенной и 
человеческого тела, создал врачебную науку, просуществовавшую до Нового 
времени. Он считается создателем вивисекции, опробовав и усовершенство-
вав метод живосечения вначале на животных, а затем на трупах гладиаторов 
и казненных преступников. Гален описал основные мышцы человеческого 
тела, доказал, что головной и спинной мозг является источником движения, 
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чувствительности и душевной деятельности. На основе наблюдений, сделан-
ных во время анатомических опытов, он создал первую в истории физиоло-
гии теорию кровообращения, просуществовавшую до открытий Везалия и 
Гарвея. Гален обобщил медицинские представления античности и написал 
систематический труд по лечебному делу, являвшийся теоретической осно-
вой медицины до позднего средневековья. 

Свой интерес к науке римляне выражали в создании энциклопедий, со-
держащих сводные научные знания по различным отраслям. Авл Корнелий 
Цельс собрал в обширном труде под названием «Науки» разнообразные све-
дения о земледелии, риторике, военном деле и медицине. Он явился осново-
положником современной латиноязычной медицинской терминологии.  

Энциклопедический характер носит и «Естественная история» Гая 
Плиния Секунда Старшего, поражающая громадной эрудицией, неутомимой 
любознательностью и трудолюбием автора, который, как он сам с гордостью 
пишет, изучил две тысячи книг. В 37 книгах «Естественной истории» содер-
жатся ссылки на 327 греческих и 146 латинских произведений, и она поныне 
служит неисчерпаемым кладезем сведений по античной географии, эт-

нографии, физиологии, зоологии, ботанике, фармакологии, минералогии, а 
также по истории древнего искусства. Для людей античности и средневеко-
вья труд Плиния Старшего оставался едва ли не главным источником есте-
ственнонаучных знаний.  

Кроме права, римляне в первые века империи внесли оригинальный 
вклад и в такую науку, как агрономия. К сочинениям Катона Старшего и 
Варрона прибавился в I в. н. э. трактат Луция Юния Модерата Колумеллы «О 
сельском хозяйстве» – настоящая агрономическая энциклопедия, из которой 
можно узнать многое о развитии земледелия и аграрных отношений в Италии 
времен первых императоров и о начальных симптомах кризиса, охватившего 
вскоре сельское хозяйство Римской империи.  

Преимущественное развитие прикладных областей знания – отличи-
тельная черта римской науки. Круг прикладных наук значительно расширил-
ся, охватывая строительство и архитектуру, агрикультуру, военное дело, пра-
во и др. Нельзя не упомянуть и интерес римских ученых к оккультным зна-
ниям, особенно к астрологии, которая во многом была заимствована у вави-
лонян и была предназначена для составления гороскопов, а также к магии, 
всевозможным видам гаданий и ко всему, выходящему за пределы есте-
ственного и привычного. 

 

Вопросы для закрепления: 
1. Что такое «греческое чудо»? Каковы были его истоки? 
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2. Можно ли считать Грецию наследницей достижения цивилизаций 
Древнего Востока или ее развитие было уникальным? 

3. Дайте характеристику традиционной картины мира античности и чем 
она отличалась от воззрений античных философов. Чем это можно объяс-
нить? 
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ЛЕКЦИЯ 5. ОСОБЕННОСТИ АНТИЧНОЙ НАУКИ 

 

Вопросы: 
1. Философия и античная наука. 
2. Теоретическое знание как феномен античной науки. 
3. Античная наука: гимнасии, школы, мусеи. 
 

1. Философия и античная наука.  
История античной науки не может быть осмыслена вне философского 

контекста, без выяснения вопросов о том, почему философия, так же как и 
эмпирические знания, стала одним из источников науки, каким образом под 
влиянием философского стиля мышления конкретный опыт, наблюдения за 
явлениями природы, социальной жизни превращаются в теоретические кон-
цепты и какие формы научных знаний возникали в рамках философской ре-
флексии. С этих позиций в античной философии и науке можно выделить 
следующие направления: натурфилософию, философские системы Платона и 
Аристотеля, в которых возникают многие области научных знаний, рассмат-
риваются природа, социально-гуманитарные проблемы, вопросы познавае-
мости мира, методологии и логики познания. Особое место в античной фило-
софии и науке эллинского периода занимала Александрийская школа. В це-
лом для античного периода в истории науки характерны следующие процес-
сы, которые необходимо уяснить для его понимания. 

Во-первых, в этот период осуществился переход от мифологии к фило-
софии (милетская школа, Пифагор, Демокрит, элеаты, Платон, Аристотель). 
По своей гносеологической сущности это был переход от вымысла и фанта-
зии к рациональному способу познания мира, который породил не только са-
му философию, но и сделал возможным появление науки. 

Во-вторых, философия в античном мире возникла с самого начала в 
форме натурфилософии – философии природы. Натурфилософия первой пы-
талась овладеть искусством научного познания природы. 
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В-третьих, в античный период сформировалась неразрывная взаимо-
связь философии с конкретными научными знаниями; при этом философия 
придавала этим знаниям теоретический характер. Показательна в этом отно-
шении взаимосвязь философии, астрономии и математики во многих древне-
греческих школах от Фалеса до Птолемея. 

Философия не только направляла эмпирическое познание на поиск 
причинно-следственных связей и закономерностей, но также вооружала уче-
ных методологическим и категориальным аппаратом для достижения позна-
вательных целей. В оборот научных исследований включались философские 
понятия «материя», «вещество», «элемент», «причина», «сущность», «прин-
цип», «необходимость» и т.д. Методы познания, которыми хорошо владели 
уже представители натурфилософских школ – аналогия, сравнение, индук-
ция, дедукция, структурный анализ, – стали широко использоваться в изуче-
нии различных конкретных явлений. 

Не менее существенное влияние на становление различных наук фило-
софия оказала мировоззренческим характером своего содержания. В отличие 
от мифологического и религиозного понимания мира философия – это тео-
ретическое мировоззрение. Благодаря ему философская интерпретация эм-
пирической информации переводила последнюю в мировоззренческие и 
нравственные координаты, где она получала новое измерение. Античная фи-
лософия стремилась вписать эмпирический материал в общую мировоззрен-
ческую картину мира, найти ему там место и объяснить конкретные явления 
системно, с точки зрения их включенности в общий комплекс знаний о мире. 
В этом процессе конкретные науки с необходимостью достигали определен-
ной философской глубины. Эта существенная связь философии и науки в 
дальнейшем пройдет через всю историю развития каждой из них. 

2. Теоретическое знание как феномен античной науки.  

Как известно все человеческое знание можно разделить на практиче-
ское и теоретическое. Практическое знание есть умелое обращение с вещами, 
а теоретическое знание получается без непосредственного обращения к ве-
щам, оно порождается только разумом. Практическое знание предшествует 
теоретическому знанию как в истории обществ, так и в жизни отдельного че-
ловека. Практическое знание естественно для человека, а теоретическое нет. 
Без последнего человек может обходиться в собственном бытии.  

Слово теория происходит от греческого слова theoria (феория), означа-
ющее вглядывание, рассматривание, созерцание. Но рассматривание не гла-
зами, как органами чувств, поскольку ощущения изменчивы, поэтому необ-
ходимо, как говорил Платон, «повернуть глаза души вовнутрь». Всмотреться 
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глазами ума и есть «феория», то есть умозрение. Об этом говорит платонов-
ский миф о пещере,который приводится в седьмой книге диалога «Государ-
ство». 

«– После этого, – сказал я, – ты можешь уподобить нашу человеческую 
природу в отношении просвещенности и непросвещенности вот какому со-
стоянию... посмотри-ка: ведь люди как бы находятся в подземном жилище 
наподобие пещеры, где во всю ее длину тянется широкий просвет. С малых 
лет у них там на ногах и на шее оковы, так что людям не двинуться с места, и 
видят они только то, что у них прямо перед глазами, ибо повернуть голову 
они не могут из-за этих оков. Люди обращены спиной к свету, исходящему 
от огня, который горит далеко в вышине, а между огнем и узниками прохо-
дит верхняя дорога, огражденная – глянь-ка – невысокой стеной вроде той 
ширмы, за которой фокусники помещают своих помощников, когда поверх 
ширмы показывают кукол…Так представь же себе и то, что за этой стеной 
другие люди несут различную утварь, держа ее так, что она видна поверх 
стены; проносят они и статуи, и всяческие изображения живых существ, сде-
ланные из камня и дерева. При этом, как водится, одни из несущих разгова-
ривают, другие молчат…  Прежде всего разве ты думаешь, что, находясь в 
таком положении, люди что-нибудь видят, свое ли или чужое, кроме теней, 
отбрасываемых огнем на расположенную перед ними стену пещеры?.. Такие 
узники целиком и полностью принимали бы за истину тени проносимых ми-
мо предметов. Когда с кого-нибудь из них снимут оковы, заставят его вдруг 
встать, повернуть шею, пройтись, взглянуть вверх – в сторону света, ему бу-
дет мучительно выполнять все это, он не в силах будет смотреть при ярком 
сиянии на те вещи, тень от которых он видел раньше. И как ты думаешь, что 
он скажет, когда ему начнут говорить, что раньше он видел пустяки, а теперь, 
приблизившись к бытию и обратившись к более подлинному, он мог бы об-
рести правильный взгляд? Да еще если станут указывать на ту или иную 
мелькающую перед ним вещь и задавать вопрос, что это такое, и вдобавок 
заставят его отвечать! Не считаешь ли ты, что это крайне его затруднит и он 
подумает, будто гораздо больше правды в том, что он видел раньше, чем в 

том, что ему показывают теперь? Если же кто станет насильно тащить его по 
крутизне вверх, в гору и не отпустит, пока не извлечет его на солнечный 
свет, разве он не будет страдать и не возмутится таким насилием? А когда бы 
он вышел на свет, глаза его настолько были бы поражены сиянием, что он не 
мог бы разглядеть ни одного предмета из тех, о подлинности которых ему 
теперь говорят…Тут нужна привычка, раз ему предстоит увидеть все то, что 
там, наверху. Начинать надо с самого легкого: сперва смотреть на тени, затем 
– на отражения в воде людей и различных предметов, а уж потом – на самые 
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вещи; при этом то, что на небе, и самое небо ему легче было бы видеть не 
днем, а ночью, то есть смотреть на звездный свет и Луну, а не на Солнце и, 
его свет… И наконец, думаю я, этот человек был бы в состоянии смотреть 
уже на самое Солнце, находящееся в его собственной области, и усматривать 
его свойства, не ограничиваясь наблюдением его обманчивого отражения в 
воде или в других, ему чуждых средах» (Платон. Государство. Кн.7.). 

Проблема познания у Платона связана с выходом из пещеры, из при-
родного порядка вещей, данного нам в опыте практического знания. Этот 
мир преходящ, дается нам в ощущениях, обманчив, подвержен распаду, за 
ним есть мир солнечного света и неизменных интеллектуальных образов, до-
ступных разуму, то есть теоретическое знание.  

Познание начинается с удивления, которое не является человеческим 
природным любопытством, а является изумлением. Аристотель в «Метафи-
зике» говорит об удивлении двоякого рода: во-первых, об удивлении в силу 
незнания причины, во-вторых, об удивлении знающего, которое есть под-
линное изумление перед тем как все устроено. В античности такое изумление 
вызывал космос (совершенный порядок и устроение мира). Греки понимали 
бытие как порядок и гармонию, которые вызывали изумление своим суще-
ствованием. Так возникает основной вопрос философии: «почему есть нечто, 
а не наоборот – ничто?» Подобные вопросы не имеют практической выгоды. 
Аристотель писал: «К знанию стали стремиться ради понимания, а не ради 
какой-нибудь пользы». Поэтому умозрительная деятельность является сво-
бодной деятельностью. Теоретизирование подобного рода меняет человека. 
Таким образом, умозрение есть особый вид деятельности, которым нельзя 
заниматься как занимаются торговлей, мореплаванием, изготовлением ору-
дий, возможно предаться умозрению, то есть посвятить ему всю жизнь.  

В античности большое внимание уделялось постижению истины, т.е. 
логике и диалектике. Происходили всеобщая рационализация мышления, 
освобождение от метафоричности, переход от мышления, обремененного 
чувственными образами и эрзац-понятиями, к интеллекту, оперирующему 
абстракциями и категориями. Постепенно натурфилософские системы при-
обретали вид все более рационально оформленного знания. Возникшая в 
контексте античной культуры Евклидова геометрия в качестве необходимого 
условия получения истины выдвигала процедуру демонстрации доказатель-
ства. Античная наука столкнулась с феноменом несоизмеримости. Иррацио-
нальные числа указывали на наличие реальности, которая противоречила 
привычной логике упорядочивания. В истории античной науки известны 
многочисленные попытки, направленные на то, чтобы освоить несоизмери-
мость. 
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А. Огурцов, ссылаясь на Лаппа, называет, что Архирей стремился по-
строить арифметику несоизмеримых величин, Театет – теорию несоизмери-
мых величин. Демокрит написал статью «Об иррациональных линиях и те-
лах», не сохранившуюся до наших дней. Поздние пифагорейцы стремились 
примирить идею несоизмеримости с принципами упорядоченной структуры 
космоса. Следующие отсюда выводы выходили далеко за пределы собствен-
но математических построений, ибо доказывали, что есть вещи, не имеющие 
логоса и пропорции. 

Архимед (287– 194 до н. э.) достиг успехов в вычислении площади кру-
га, нахождении формул объема, поверхности цилиндра и шара. Он ввел по-
нятие центра тяжести, сформулировал законы рычага, положил начало гид-
ростатике. Им были сделаны многочисленные изобретения, различные си-
стемы винтов, метательные машины, лебедки, зубчатые передачи, ирригаци-
онные машины. Знаменитые «Начала» Евклида (около 300 до н. э.) состоят из 
15 книг и содержат в себе основы математики и геометрии. 

Как отмечает П. Гайденко, в Греции появляется то, что можно назвать 
теоретической системой математики: греки впервые стали строго выводить 
одни математические положения из других, т.е. ввели математическое дока-
зательство. Платон превозносил общественное значение стройного здания 
математики, утверждая, что она имеет отношение к управлению государ-
ством, воспитывая возвышенный строй души, научая душу отвращаться от 
хаотического и беспорядочного мира чувственного (становления) и приоб-
щаться к миру вечного бытия, где царят порядок, гармония, симметрия. 

Античная наука доказала, что физический мир противоречив – это под-
черкивал тезис Гераклита «все течет, все изменяется». Движение понималось 
не как модус – частное свойство материи, которое задается посредством пер-
вотолчка, а как атрибут материи – ее неотъемлемое свойство. Трудности по-
стижения процесса движения в логике посредством логического доказатель-
ства привели античного философа и математика Зенона к формулировке зна-
менитых апорий – трудно разрешимых проблем, связанных с противоречием 
между данными наблюдения и мысленного анализа. 

Апории Зенона «Ахиллес и черепаха», «Стрела» и др. в противовес 
чувственным впечатлениям заставляли усомниться в движении как атрибуте 
материи. Быстроногий Ахилл, противореча данным наблюдения и органов 
чувств, не может догнать черепаху, так как пока он пробежит разделяющее 
их расстояние, она успеет проползти некоторый отрезок пути; пока он будет 
пробегать этот отрезок, она отползет еще, и т. д. Летящая стрела, если пы-
таться зафиксировать ее местоположение, в данный момент находится в од-
ном месте, а в другой момент времени – в другом, т.е. не движется, а покоит-
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ся либо в том, либо в другом месте. Все это подчеркивает сложность фор-
мально логического описания движения. Когда же для опровержения апорий 
Зенона прибегали к показаниям органов чувств, то признавалось, что чувства 
«видят» движение, разум, логика хотят «понять» движение и понять не мо-
гут. 

Согласно логике элеатов, Зенон сумел показать невозможность описа-
ния движения непротиворечивым образом. Следовательно, движение есть 
противоречие. Апории Зенона имеют особую ценность именно потому, что 
указывают на совершающееся в процессе движения реально существующее 
противоречие. 

В античности значимой была деятельность софистов, сосредоточивших 
внимание на методах аргументации, логической обоснованности и достовер-
ности результатов рассуждения. Софистическая аргументация, способствуя 
активному выявлению малейших противоречий в рассуждениях и доводах, 
была прообразом европейского способа мышления и формальной логики. 
Фигуры софистики – софизмы, как отмечал Гегель, при ближайшем рассмот-
рении оказываются первичной формой теоретического освоения противоре-
чий. Они предстают обычно в виде апорий и парадоксов. 

Софистику определяют как совокупность многообразных видов аргу-
ментации, основанных на субъективистском использовании правил логиче-
ского вывода ради сохранения и утверждения наличных положений и теорий, 
которые по тем или иным причинам, независимо от фактического положения 
дел, признаются истинами, не подлежащими критике, пересмотру. Фигуры 
софистики могут содержаться в любых сферах познавательной деятельности, 
так как софистика занимает законное место проблемообразующего момента, 
вскрывает логические тонкости мышления, обращает внимание на то, что 
объем понятия в словесном материале может быть выражен гибко и неодно-
значно. 

В целом в античности преобладала идея гармонии, симметрии и упоря-
доченного космоса. Платонистам (как логикам) противостояли атомисты (как 
физики). Атомистика, к которой относились Левкипп (ок. 500–440 до н. э.), 
Демокрит (ок. 460–370 до н. э.), Эпикур (ок. 342–270 до н. э.) и Лукреций (ок. 
99–55 до н. э.), утверждала, что все сущее предполагает наличие атомов и пу-
стоты как условия всех процессов и движений. Пустота неподвижна, беспре-
дельна и лишена плотности. Каждый член бытия определен формой, плотен и 
не содержит в себе никакой пустоты, он есть неделимое. По-гречески «ато-
мос» – предел делимости. Атомы могут иметь разную форму, различаться 
порядком, положением, весом; складываясь и сплетаясь, они рождают раз-
личные вещи. Атомистическая картина мира признавала, что мир вещей те-
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куч, мир элементов, из которых вещи состоят, неизменен. Поскольку число 
атомов бесконечно, признается вечность мира во времени и бесконечность в 
пространстве. Для объяснения всех мировых процессов атомистика исполь-
зует атомы, пустоту и движение. Движущиеся атомы собираются в «вихрь», 
распространяясь по отдельным местам в пустоте, образуют отдельный мир. 
Кроме установленных законов сохранения бытия, сохранения движения ато-
мисты провозгласили закон причинности: «Ни одна вещь не происходит по-
пусту, но все в силу причинной связи и необходимости». Причина понимает-
ся как «виновница» того или иного события. Однако случайность понимается 
субъективно, как то, причину чего люди не знают. Движение атомов проис-
ходит, подчиняясь закону тяготения подобного к подобному. 

Атомистическая гипотеза, т.е. обнаружение атомарного уровня, имела 
огромное значение для развития естественных наук, физики и химии. Ато-
мизм присутствовал также в индийской и арабоязычной традициях. 

Первую попытку систематизации того, что впоследствии стали назы-
вать наукой, предпринял Аристотель – воспитатель и советник А. Македон-
ского, который оказывал всяческое содействие развитию научного знания. 
Аристотель делил все науки на теоретические, имеющие целью само знание 
(философия, физика, математика); практические, руководящие человеческим 
поведением (этика, экономика, политика); творческие, направленные на до-
стижение прекрасного (этика, риторика, искусство). Противопоставляя при-
роду ремеслу («техне»), Аристотель показал, что физика рассматривает сущ-
ность и природу вещей, свойства и движения, а механика – это искусство по-
строения машин. 

Изложенная Аристотелем логика господствовала более двух тысяч лет. 
В ней классифицировались высказывания (общие, частные, отрицательные, 
утвердительные), выявлялась их модальность: возможность, случайность, не-
возможность, необходимость, определялись законы мышления: закон тожде-
ства, закон исключения противоречия, закон исключенного третьего. Ари-
стотель создает учение о силлогизме, суть которого в том, что два крайних 
термина соединяются при посредстве среднего, общего обоим: «все люди 
смертны, Сократ – человек, следовательно, Сократ смертен». 

Наследие Аристотеля энциклопедично, оно включает в себя логические 
труды («Органон», «Категории», «Топика», «О софистических опровержени-
ях» и др.), философию природы («Физика», «О небе», «О возникновении и 
уничтожении» и др.), труды о душе, биологические труды, этику, метафизи-
ку, а также труды по политике и экономике, риторике и поэтике. 

Известен тезис Аристотеля: «Природа ничего не делает напрасно», по-
этому физика претендует на роль базисной науки. В «Физике» Аристотель 
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рассматривает идею непрерывности и обосновывает недопустимость пусто-
ты. Движение есть переход от потенции к энергии, от возможности к дей-
ствительности. Главное условие для принятия бесконечной протяженности 
Космоса — бесконечность мышления. Соотношение математики и физики 
решается в пользу физики. Все, что следовало за физикой, А. Родосский, 
комментатор Аристотеля, назвал метафизикой («поверх» физики). Физик же 
«занимается всем тем, что составляет деятельность и состояние какого-то те-
ла или какой-то материи». Усмотрение умом (умозрение) первых начал, при-
чин и сущностей – это задача «первой философии» – «метафизики». Аристо-
тель выступает против платонического удвоения мира, неподвижные идеи не 
могут быть причинами движения, невозможно, чтобы врозь находились сущ-
ность и то, сущностью чего она является. Анализируя акт человеческой дея-
тельности, Аристотель выделяет формальную, материальную, действующую 
и целевую причины. Для объяснения процесса возникновения Аристотель 
вводит понятие возможности (dinamis) и действительности (energeia) и ха-
рактеризует материю как пассивную возможность, оформленность которой 
придается действие. Форма истолковывается как принцип действия, источ-
ник движения. По Аристотелю, Бог выступает как «форма форм», т.е. как 
перводвигатель, оставаясь при этом неподвижным. 

Аристотель считает, что изменения происходят в направлении возник-
новения и уничтожения; количественных изменений (увеличение и умень-
шение, рост и убыль); качественных изменений; перемещения или перемены 
места. Научная система Аристотеля обширна, ибо в ней обобщается 300-

летний этап развития древнегреческой мысли. Самым важным в определении 
знания, по мнению Аристотеля, является указание на то, что оно направлено 
на постижение причин и начал. Иными словами, то, что направлено на по-
стижение причин и начал, есть знание. Самым достоверным из всех начал 
Аристотель считает закон тождества или противоречия: «Невозможно, чтобы 
одно и то же в одно и то же время было и не было присуще одному и тому 
же, в одном и том же отношении...» 

Геоцентрическая система Аристотеля–Птолемея, указывавшая на цен-
тральное положение Земли, основывалась на данных обыденного опыта и 
здравого смысла. Геоцентризм был принят за незыблемую истину. 

В великом математическом построении астрономии – «Альмагеста» 

Птолемей (100–175 н. э.) столь искусно и математически строго представил 
движение Солнца, Луны и других небесных светил вокруг неподвижной Зем-
ли, что впервые стали возможны сами вычисления движения. Астрономиче-
ские таблицы на основе труда Птолемея играли огромную роль в практиче-
ской астрономии на протяжении множества веков вплоть до Возрождения. 
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Примечательно, что первый каталог звезд был предложен астрономом Гип-
пархом (190 – 120 до н. э.). 

«Отец медицины» Гиппократ (460–377 до н. э.) ратовал за привнесение 
мудрости в медицину и медицины в мудрость. В тексте «О природе челове-
ка», взятом за основу «учения о темпераментах», он обсуждает понятия «фю-
зис» – природа и «динамис» – сила. Клятва Гиппократа, известная и по сей 
день как кодекс медицинской этики, имеет общий императив – «не навреди». 

Особо известен афоризм Гиппократа: «Vita brevis, ars longa...» – 

«Жизнь коротка, путь искусства долог», «удобный случай скоропреходящ, 
опыт обманчив, суждение трудно». Поэтому не только сам врач должен упо-
треблять в дело все, что необходимо, но и больной, и окружающие, и все 
внешние обстоятельства должны способствовать врачу в его деятельности». 

Гален (130–200 н. э.) – греческий врач, получивший прозвище «король 
анатомии», интересовался диагностикой, анатомией, логикой и психологией, 
соотношением теории и врачебной практики. Гален был уверен, что лучший 
врач – в то же время философ. Гален следует платоновскому делению души 
на вожделеющую, аффектную и разумную, страсти он понимает как источ-
ники патологий. Речевая и двигательная функция души локализуется не в 
сердце, а в мозгу. Врач отдавал должное воздухо- и водолечению. С именем 
Галена связывают становление экспериментального метода в медицине. 

Таким образом, «греческое чудо», как называют античную цивилиза-
цию, характеризовалось наличием античной логики и математики, астроно-
мии и механики, физиологии и медицины, впитавших в себя исторический 
опыт познания мира Востока, древних азиатских культур. Античная наука, по 
мнению Дж. Бернала, носила математико-механический характер, первона-
чальной программой провозглашалось целостное осмысление природы, а 
также отделение науки от философии, вычленение особых предметных обла-
стей и методов. 

3. Античная наука: гимнасии, школы, мусеи.  

Способы сохранения и передачи знаний в античной науке можно раз-
делить на традиционные и авторские. Первые наследовали традиции обуче-
ния граждан в греческом полисе или эллинистическом государстве, или рим-
ской империи другие являлись созданием философской мысли, например 
Академия Платона, Ликея Аристотеля или Пифагорейский союз Пифагора. 

Основным методом передачи, кроме традиционных форм трансляции, был 
диалог, спор или диспут, полемика, которые возникали в местах собрания 
граждан полиса, в гимнасиях, в палестрах, на агоре, в стоях, на пирах. Диспут 
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требовал знания определенных правил ведения спора, отчего появились шко-
лы софистов, специально обучающих этому граждан.  

В Афинах традиционная форма передачи знаний проходила под идеей 
формирования совершенного гражданина полиса. Организованное обучение 
и воспитание основывалось на принципе соревнования (агонистика). Дети, 
подростки, юноши постоянно соревновались в гимнастике, танцах, музыке, 
риторике, самоутверждаясь и оттачивая свои лучшие качества.Все афиняне 
получали домашнее воспитание. После семи лет мальчики, дети свободных 
граждан, имели возможность учиться в частных учебных заведениях. 
Начальное образование давали мусические школы и палестры (гимнастиче-
ские школы). Обычно учащиеся посещали одновременно оба типа учебных 
заведений. Мусическая школа давала литературное и музыкальное образова-
ние с элементами научных знаний. Основой программы служили поэмы Го-
мера. В гимнастических школах занимались развитием культуры тела. 

Для завершивших пребывание в мусической и гимнастической школах 
следующей ступенью образования могло стать общественное учреждение 
гимнасия (академия, ликей, киносарг). 

В гимнасиях акцент делался на физическом воспитании. Одновременно 
оттачивались и умственные способности. В гимнасиях постоянно выступали 
популярные в то время политики и философы. Вершиной воспитания и обра-
зования считалось пребывание юношей в эфебии общественном учреждении, 
где учили военному делу. 

К концу IV в. до н. э. возникли два типа высших школ: риторические 
школы, в которых осуществлялась подготовка ораторов, изучались точные и 
естественные науки, и философские школы, в которых обсуждались миро-
воззренческие проблемы. 

В эпоху эллинизма и затем в период римской цивилизации сформиро-
валась программа семи свободных искусств с делением на тривиум (грамма-
тика, риторика, диалектика) и квадриум (арифметика, геометрия, астрономия, 
музыка). Тривиальные школы – это школы для всех детей, а квадриумы – 

школы для детей из более состоятельных семей, прошедших домашнее обу-
чение. Школы повышенного типа назывались грамматические. Для молоде-
жи аристократического происхождения существовали, как и в Греции, рито-
рические школы. 

В эпоху эллинизма в Александии Египетской, при правлении династии 
Птолемеев, возник Александрийский Мусейон. Он был основан Птолемеем I. 
Обычный античный Мусейон представлял собой храм или святилище муз, 
дочерей Зевса и богини памяти Мнемозины, покровительниц искусств и 
наук: муза истории – Клио, муза лирической поэзии – Евтерпа, муза комедии 
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и радостной поэзии – Талия, муза трагедии – Мельпомена, муза танцев и му-
зыки – Терпсихора, муза эротической поэзии – Эрато, муза эпической поэзии 
– Полигимния, муза Астрономии – Урания, муза красноречия – Каллио-
па.Храмы, посвященные музам были во многих частях Греции. Святилищем 
муз считалась и Академия Платона. Александрийский Мусейон был частью 
царских дворцов, предназначенной для научных занятий и проживания уче-
ных, которые считались служителями муз. Дело организации Мусейона про-
должил Птолемей II Филадельф, которому помогали Деметрий Фалерский и 
Стратон. При Мусейоне была организована научная библиотека. Достовер-
ных сведений о внешнем виде и внутреннем устройстве помещений библио-
теки не сохранилось. Несколько находок позволяют предположить, что руко-
писные свитки хранились в специальных ларях, располагающиеся рядами. На 
каждом свитке имелась глиняная табличка, на которой указывались автор и 
название. Библиотека не располагала читальными залами, но зато имела ра-
бочие места переписчиков свитков. Из «Письма Аристея» нам стало извест-
но, что перед Деметрием Фалерским была поставлена задача «собрать, по 
возможности, все книги мира». Он выделил направления формирования 
книжного фонда библиотеки: поэзия (эпическая и сочинения Гомера), траге-
дия и комедия (Эсхил, Софокл, Еврипид), история, право, ораторское искус-
ство и философия. Свитки собирались ревностно, Птолемеи не гнушались и 
прямым грабежом. Следует отметить, что с первых же лет существования 
Александрийская библиотека так же интересовалась книгами других наро-
дов, что бы обеспечить эффективное руководство многонациональным госу-
дарством. Необходимость написания законодательства и установления обще-
го уклада жизни заставляло интересоваться религией, законодательством и 
историей народов, проживавших на территории Египта. В «Письме Аристея» 
говорится о способах формирования библиотечного фонда, главными из них 
оказалась скупка и переписывание книг. Согласно этому письму, книги, ко-
торые привозились на кораблях в Александрию, продавались владельцами 
Александрийской библиотеке или сдавались для копирования. Иногда вла-
дельцу возвращалась копия – в то время как оригинал книги оставался в биб-
лиотеке. Эта доля библиотечных книг была названа «корабельной библиоте-
кой».Деятельность Александрийской библиотеки способствовала развитию 
исследований в области языка, так как для библиотеки приобретались руко-
писи со всех концов мира. 

В условиях многоязычия возникла Александрийская школа, которая 
вобрала в себя традиции греко-латинской науки и учений древности. Круп-
нейшими представителями этой школы были: Зенодот из Эфеса, Ликофрон, 
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Александр Этолийский и др. Именно здесь сформировалась грамматика как 
отрасль филологии. 

Благодаря деятельности первых преемников Деметрия Фалерского, в 
библиотеке  хранилось примерно 700 тыс. книг. Чуть позже, была даже со-
здана «дочерняя» библиотека. Однако, известен случай, когда конкуренция 
оказалась спасительной для Александрийской библиотеки. Это был дар в 
200тыс. томов из собрания Пергамской библиотеки, преподнесенный Клео-
патре Марком Антонием после пожара в 47 г. до н.э. Это произошло, когда 
Цезарь во время Александрийской войны, приказал поджечь находящийся в 
гавани флот. Пламя охватило прибрежные складские помещения библиотеки. 
Долгое время считалось, что этот пожар уничтожил все собрание главной 
библиотеки. Библиотека была разрушена вместе с Мусейоном при императо-
ре Феодосии Великом, по приказу александрийского епископа Теофилоса, 
ненавидевшего античную культуру, чуть позже толпа христиан-фанатиков 
растерзала первую женщину математика Ипатию.  

Некоторые части собрания библиотеки существовали до 7 в. н.э. Одна-
ко, после захвата Александрии арабами в 640 г. н.э. в городе развернулась 
масштабная торговля свитками из собрания Мусейона. Окончательный при-
говор библиотеке был вынесен халифом Омаром, который, сказал, что если 
содержание свитков согласуется с Кораном, то они не нужны, а если не со-
гласуется, то они нежелательны. Следовательно, их следует сжечь в любом 
случае». Остатки библиотеки находят в сухих районах Египта в виде обрыв-
ков папируса. 

 

Вопросы для закрепления: 

 

1. Что такое теоретическое знание, чем оно отличается от практическо-
го?  

2. Что значит теоретизирование для древнего грека? 

3. Как в античной науке происходил процесс накопления и передачи 
новых знаний? 

4. Какова роль философии в становлении античной науки? 
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ЛЕКЦИЯ 6. НАУКА В СРЕДНИЕ ВЕКА 

 

Вопросы: 
1. Наука в Средние века и ее характеристика. 
2.Религиозная картина мира средневековой Европы и ее влияние на 

научное знание. 

3. Научное знание в раннем средневековье. Патристика и мистика. 
4. Наука в зрелое средневековье. Схоластика.  
5. Европейские университеты как трансляторы научного знания. 

 

1. Наука в Средние века и ее характеристика.  

Под средневековой наукой следует понимать состояние рациональной 
мысли в эпоху Средних веков (лат. medium aevum)с V в. по XV в.  

Наука в средние века существовала одновременно в двух обликах: в 
виде безличной системы знаний о мире и как одна из сфер духовной жизни 
общества, на которую оказывали влияние религиозные представления, остат-
ки античной философии, экономические и технические изобретения. Есть 
мнение, что науке, как и философии, отводилась в средние века роль «слу-
жанки» богословия. Это выражалось не только в том, что она привлекалась 
для иллюстрации и подтверждения религиозных истин, но в том, что догма-
тические положения христианской религии оказали сильнейшее воздействие 
на процесс формирования всего концептуального аппарата средневековой 
науки, начиная с введения целого ряда постулатов (о творении мира из ниче-
го, о существовании первой причины) и кончая постановкой самих задач 
научного исследования.  

Поскольку именно христианство определяло систему ценностных ори-
ентаций, характерную для средневекового общества, оно накладывало свой 
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отпечаток на любой вид деятельности, в том числе и на само отношение че-
ловека к труду. Средневековый ученый в Западной Европе – это, обычно, 

монах или клирик. Среди людей, внесших значительный вклад в развитие 
естественнонаучных представлений, мы находим имена крупнейших теоло-
гов средневековья – Альберта Великого, Фомы Аквинского, Уильяма Окка-
ма, Фомы Брадвардина; почти все авторы натурфилософских трудов писали 
сочинения на богословские темы. Естественно, что человек, одновременно 
являвшийся и богословом и ученым, был способен перенести формально-

упорядочивающие принципы и интуиции, выработанные в рамках одной си-
стемы знания, в другую. 

Динамичное развитие технических усовершенствований, появление в 
сельском хозяйстве, и в ремесленном производстве новых технологий не 
могло не сказаться на духовном климате средневековья, в том числе и на 
научном творчестве. Но это влияние не было прямым. Наука в средние века 
была в основном книжным делом, она опиралась главным образом на аб-
страктное мышление; при непосредственном обращении к природе она поль-
зовалась, как правило, методами наблюдения, крайне редко – эксперимента, 
видела свою цель не в том, чтобы способствовать преобразованию природы, 
а стремилась понять мир таким, каким он предстает в процессе созерцания, 
не вмешивающегося в естественный ход событий и не руководствующегося 
соображениями практической пользы. В этом отношении средневековая  
наука была антиподом как науки нового времени, так и средневековой тех-
ники; именно последняя была первоначально носителем духа преобразова-
ния, который в XVI–XVII вв. стал доминирующим и в науке. Поэтому техни-
ческие достижения и проблемы не имели непосредственного влияния на 
средневековую науку, ни она, в свою очередь, не оказывала сколько-нибудь  
заметного воздействия на развитие техники. Но опосредованное влияние 
техники и технологии на развитие науки было огромным. Во-первых, были 
созданы предпосылки для расширения социальной базы науки. Слой буржуа-
зии, растущий в процессе урбанизации Европы, оперативно утилизует техни-
ческие нововведения. Благосостояние населения, несмотря на затяжные пе-
риоды экономического спада, возрастает. Все это постепенно подготавливает 
условия для последовавшего в XVI–XVII вв. взрыва научной активности. Во-

вторых, создавалась особая атмосфера предприимчивости, формировались 
новые практические установки по отношению к природе, новые ценностные 
регулятивы. 

Начиная с раннего средневековья рациональные способы хозяйствова-
ния, новые изобретения пробивают себе дорогу в монастырях. Именно здесь 
наиболее широко распространяются приспособления, позволяющие исполь-
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зовать силу воды и ветра. Монастыри, в ранний период –бенедиктинские, 
позднее– цистерцианские и др., вообще играли важную роль в жизни средне-
векового Запада, являясь единственными в то время хранителями античной 
образованности. Особенно это относится к раннему периоду. В течение ряда 
столетий бенедиктинские монахи были наиболее образованными людьми 
своего общества. Образование, воспитывающее ум человека для свободного 
рассмотрения вещей, вместе с тенденцией рационализации труда, создают 
питательную среду для технологизации. 

Монашеская технологическая традиция находит свое самое яркое вы-
ражение в сочинении Теофила «О различных  искусствах» 1122–1123 гг. Это 
свод знаний и умений, полезных для украшения церкви и изготовления цер-
ковной утвари, таких, как эмалировка чаш, роспись храма, создание орган-
ных труб, отливка больших колоколов. Теофил сообщает о новом и более 
дешевом способе изготовления стекла, впервые описывает лужение железа 
способом погружения, рассказывает о разных механических приспособлени-
ях. Само сочинение и три предисловия к разным его разделам свидетель-
ствуют, что Теофил был не просто искусным ремесленником, но вполне об-
разованным человеком: он хорошо владел латынью, был сведущ в Писании, 
знаком с современными ему теологическими проблемами. В результате тако-
го отношения церкви к изобретениям, повышается социальный статус инже-
нерии, механических искусств. Последние входят в классификации знаний, 

составленную в XII–XIII вв., которую дает Гуго Сен-Викторский в своей ра-
боте «Руководство для  обучения чтению». Она содержит в разделе механики 
семь искусств, в том числе изготовление одежды, оружия, навигацию, сель-
ское хозяйство и др. Этот дух уважительного отношения к физическому тру-
ду, к деятельности изобретателей и инженеров, облегчающих человеческий 
труд, а вместе с тем и вообще дух изобретательности и предприимчивости 
постепенно выходит за стены монастырей и проникает в светскую жизнь; его 
основным носителем становится слой городских ремесленников. 

2. Религиозная картина мира средневековой Европы.  
Религиозная картина мира средневековья являлась основанием научно-

го мышления ученого. В его мышлении можно выделить следующие харак-
теристики, которые определили облик всей европейской культуры и науки в 
том числе. 

 тяготение к универсальности, стремление охватить мир в целом, по-
нять мир как некоторое завершенное всеединство, в научных понятиях уче-
ный стремился выразить универсальность, только универсальное знание по-
читалось истинным знанием, потому что в мире все связано одно с другим, 
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все держится вместе. Человечество выступало частью космоса: сначала Бог 
сотворил из ничего небо и землю, зверей, птиц и гадов, потом из красной 
глины – Адама, с которого и начинается история одного всемирного царства 
– ассирийского, потом персидского, потом с Александра Великого – грече-
ским и наконец римским, каковым оно пребудет вовеки (Бицилли П. с.13). 

 энциклопедичность выступает законом средневекового творчества, 

энциклопедией мира служил готический собор изображавший всю земную 
жизнь с ее будничными заботами и повседневными трудами, всю историю 
человечества от грехопадения до Страшного Суда; собор выступал «библией 
для неграмотных»; в литературе эта энциклопедия знаний была запечатлена в 
прозе «Образ мира», «Зерцало мира», «Сокровищница», в них грамотные 
люди могли найти ответы на все вопросы; 

 реализм – Над миром живых людей и феноменов природы, возвыша-
ется мир чистых понятий. Каждой категории объектов какого-либо вида со-
ответствует особый объект – родовое понятие; именно объект, так как хотя 
мы не видим и не осязаем понятия, хотя они даны нам в своих частичных об-
наружениях, явлениях, они обладают бытием реальным, как и предметы 
опытного мира. 

 символизм мира опытного, который лишь образ, символ второго ми-
ра, сверхопытного, и все вместе, каждый объект мира есть символ высочай-
шего, предельного объекта, совершеннейшей реальности – Бога. Василий Ве-
ликий пишет: «человек может быть назван вселенной, ибо в нем явлены ис-
тинный образ и великое единство вселенной. Ибо все, что есть, либо суще-
ствует, но не живет, либо существует и живет, но не имеет ощущений; либо 
существует, и живет, и чувствует, но не понимает и не рассуждает; либо су-
ществует, живет, чувствует, понимает и рассуждает. Камни ведь существуют, 
но не живут. Растения существуют, живут, но не чувствуют… Животные су-
ществуют, живут и чувствуют, но не разумеют. Ангелы существуют, живут, 
и чувствуют, и обладая разумением, рассуждают. Итак, человек, имея с кам-
нями то общее, что он существует, с древесами – то, что живет, с животными 
– то, что чувствует, с ангелами – то, что рассуждает, правильно обозначается 
именем вселенной». 

 иерархизм в строении общества и мира, иерархия чинов духовных и 
светских, иерархию корпораций, университетов, образующих все вместе 
единый мир (универсум).  

 герменевтика или экзегетика, искусство толкования библейских 
текстов и шире символов окружающего мира, которые средневековый чело-
век видел во многих явлениях и предметах. Все окружающее средневекового 
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человека полно особого значения, таинственного смысла, и в соответствии с 
этим отношением к действительности, человек создает свою науку о ней. 
«Мир в его целостности является величайшим светильником, составленным 
из множества частей, как бы из множества светильников, открывающих уму 
чистый формы умопостигаемых вещей». Задача познающего субъекта сво-
дится к раскрытию их истинного значения. «Для того твари и созданы Богом, 
чтобыбыть символами и служить к научению людей».  

 теоцентризм выступал концепцией, согласно которой Бог понимал-
ся как абсолют, совершенное и наивысшее бытие, источник жизни и любого 
блага.  

 креационизм это идея творения мира Богом, которая предполагает и 
разграничение мира божественного, истинного, несотворенного и мира со-
творенного из ничего, словом божиим. Отсюда – все вещи-символы носят на 
себе отпечаток Творца, они воспроизводят творение и его замысел. 

3. Научное знание в раннем средневековье. Апологетика и патристика. 

 В конце II и в III веке образованные христиане стали выступать в за-
щиту христианства перед язычниками, используя греческую философию и 
приемы убеждения, которые были выработаны античной традицией. Массо-
вые религиозные проповеди среди нехристиан служили основой апологети-
ки. Задачи их состояла в том, чтобы показать язычникам нелепость их веро-
ваний, что их философия полна противоречий, что лучшие античные умы 
предвосхитили идеи Христа, что христианская теология и есть единственная 
философия, несущая людям истину, что живой опыт обращения к Богу выше 
отвлеченной эллинской мудрости.  

Квинт Септимий Тертуллиан являлся знаменитым апологетом, ему 
приписывали парадокс: «credo quia absurdum est» («верю, потому что неле-
по»), хотя сам он говорил «Credibile quia ineptum» – «Достойно веры, ибо 
нелепо». Его труды «Апологетик», «О душе» содержат идею о разграничении 
веры и разума. Постановка указанной проблемы в то время означала попытку 
понять, что собой представляет каждая из фундаментальных составляющих 
внутреннего мира человека, а также соответствующие им феномены культу-
ры: религия и наука, в чем сходство и отличие их основополагающих прин-
ципов. Тертуллиан спрашивает: «Что общего у Афин и Иерусалима, у Ака-
демии и церкви?» Разум должен остановиться перед несокрушимостью веры, 
которая принимает то, что не может принять разум. Именно то, что не под-
лежит рациональному объяснению может принять только вера. Высказыва-
ние направлено против претензий языческого эллинского любомудрия на по-
стижение Истины. Она дается нам в Божественном Откровении и может быть 
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воспринята только живой верой: «Что сходного между философом и христи-
анином, учеником Греции и учеником Неба, между домогающимся славы и 
ищущим спасения, между мудрецом на словах и мудрецом на деле, между 
строителем и разрушителем, между другом заблуждения и врагом его, под-
делывателем истины и верным толкователем ее, между вором ее и стражем 
ее?» (Апология. 46). Чтобы острее выразить свою главную мысль, Тертулли-
ан вполне законно прибегает порой к формулировкам, которые в силу своей 
остроты могут показаться парадоксальными: «Сын Божий распят – это не 
стыдно, ибо достойно стыда; и умер Сын Божий – это совершенно достовер-
но, ибо нелепо; и, погребенный, воскрес – это несомненно, ибо невозможно» 
(О плоти Христа. 5). 

Патристика это философия и теология «отцов церкви» Еѐ отличает 
ориентация на мистику, как правило, недоверие к разуму. Патристика крити-
чески относится к античному наследию, однако по своей сути она является 
христиански переосмысленным неоплатонизмом. Патристика делится на Во-
сточную и Западную. Восточная патристика сформулировала основные дог-
маты триединства божества, боговоплощения и спасения. 

Западная патристика представлена Аврелием Августином, который си-
стематизировал христианское учение, используя мировоззренческую силу 
неоплатонизма. Бог как Дух, творя мир из ничего, руководствовался теми со-
вершенными идеями-образами, которые содержались в его уме. Августин 
подчеркивает вечность и неизменность идей. Время как мера движения и из-
менения возникла с момента творения мира, а до этого не существовало. 
Привычка людей мыслить в прошедшем происходит вследствие их памяти, а 
мысль о будущем – результат их способности надеяться. Вера должна пред-
шествовать рациональному постижения («credo ut intelligam» – «верю, чтобы 
понимать»). Августин обозначил проблему двойственной истины: «К изуче-
нию наук ведет нас двоякий путь – авторитет и разум. По отношению ко вре-
мени первенствует авторитет, а по отношению к существу дела – разум. Ав-
торитет людей добрых представляется полезнее для невежественной толпы, а 
разум приличнее для ученых». 

Таким образом, знание мыслилось как то, что получено через открове-
ние, оно фиксировано в Священном Писании. Проповедь выступало основа-
нием для его изложения и его освоения, дискуссии с нехристианскими фило-
софами и еретиками определили догматы Церкви, которые были закреплены 
на первых соборах. 
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4. Наука в зрелое средневековье. Схоластика.  
Труды переводчиков продолжались в течение всего XII столетия, и всѐ 

это время грамотеи Европы тянулись в Испанию за новыми книгами. Учѐных 
подталкивало нетерпение их учеников - ведь в XII веке в Европе открылась 
тяга к знаниям, выросли торговые города, и купцы не могли обойтись без об-
разования. В городах появились «общие школы», доступные не только для 
монахов; в этих школах преподавали «семь свободных искусств‖, распадав-
шихся на «тривиум» и «квадриум». «Тривиум» – это были ―грамматика‖, 
―риторика‖ и «диалектика», а «квадриум» состоял из «арифметики», «астро-
номии», «музыки» и «геометрии», причѐм «астрономия» в действительности 
была астрологией, а «геометрия» - географией. В арифметике большую часть 
курса занимало истолкование тайного смысла цифр, а вершиной премудро-
сти считалось деление многозначных чисел. Под риторикой разумелось ис-
кусство составлять письма, грамоты и юридические документы - это была 
очень важная для горожан наука, которая со временем легла в основу всего 
высшего образования.  

В конце XI века болонский ритор Ирнерий восстановил римский ко-
декс законов и основал первую юридическую школу. Со временем эта школа 
разрослась, в Болонью стали приезжать тысячи учащихся со всей Европы, и в 
конце XII века школа Ирнерия превратилась в «университет» – учѐную «кор-
порацию», цех с мастерами-магистрами, подмастерьями-бакалаврами и уче-
никами-студентами. Как у всех цехов, у университета было своѐ знамя, свой 
устав, своя казна и свой старшина-ректор. Звание магистра (или доктора) 
присваивалось после экзамена-диспута, когда нового «мастера» облекали в 
мантию и вручали ему кольцо и книгу – символ науки. Римские папы под-
держивали уважение к учѐному цеху и наделяли докторов бенефициями – 

доходами от церковного имущества; они строили и общежития для бедных 
студентов, «коллегии»; позднее доктора стали читать в этих коллегиях лек-
ции, и, таким образом, появились новые учебные заведения – колледжи. В 
университете было четыре факультета, один из них, «артистический», счи-
тался подготовительным: это была прежняя «общая школа», где изучали 
«семь свободных искусств». Лишь немногие студенты выдерживали все ис-
пытания и продолжали учѐбу на старших факультетах – юридическом, меди-
цинском и богословском. Юристы и медики учились пять лет, а богословы – 

пятнадцать; их было совсем мало, и по большей части это были монахи, по-
святившие свою жизнь богу. Появление университета принесло Болонье по-
чѐт и немалые выгоды, поэтому вскоре и другие города принялись заводить 
высшие школы по болонскому образцу. 
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Таким образом, образование в средневековье под влиянием церкви ин-
ституциализировалось, приобрело более строгие узаконенные формы суще-
ствования, что существенно отличало ее от античных академий Платона и 
Аристотеля. Образование в античных академиях напоминало скорее свобод-
ное раскованное общение мудрецов с учениками, где никто ни за что не от-
вечал. Главное было стремление к знаниям – результат и сроки обучения бы-
ли непредсказуемы, контроль знаний отсутствовал. Образование не имело 
универсального государственного статуса и поддержки. В средневековье эту 
роль взяла на себя церковь как центр духовной культуры. 

Схоластика начинается в XI веке. Слово «schola» означает «школа», 
поэтому появление схоластики связано с появлением монастырских школ и 
развитие городов, в которых появилось большое количество интеллектуалов. 
Геометрию и диалектику стали использовать для постижения Бога посред-
ством внутреннего опыта. Сначала читался текст святоотеческих авторитетов 
или Священное писание, это называлось лекция, чтение сопровождалось эк-
зегезой, толкованием и буквальным и смысловым, где выявлялись все «за» и 
«против» («pro et contra»), все «да» и «нет» («sie et non»). Так начинался дис-
пут, в котором оттачивались логические приемы, совершенствовалось владе-
ние словом. В средневековом академическом сообществе дискуссии служили 
дидактическим, педагогическим, эвристическим и квалификационным сред-
ством и одновременно выступали как одно из излюбленных развлечений 
ученой элиты. Агональная, эвристическая и коммуникативная составляющие 
дискуссии были важными факторами единства средневекового научно-

образовательного пространства. 
Ранняя схоластика (XI-XII вв.) находится под влиянием августиновско-

го платонизма (Ансельм Кентерберийский и др.). В споре об универсалиях 
(общих понятиях) схоластическому реализму (Гильом из Шампо) противо-
стоят номинализм (Росцелин), а также концептуализм (Абеляр). Спор об 
универсальных понятиях внес существенный вклад в понимание того, как со-
относятся понятия и явления, которые они обозначают. 

Зрелая схоластика (XII-XIII вв.) представляла христианский аристоте-
лизм Альберта Великого и Фомы Аквинского, аверроизм (Сигер Брабантский 
и др.), ее главный центр Парижский университет, основной жанр – «сумма», 
энциклопедический свод ответов на вопросы. В этот период снимает запрет 
на обоснование богословских идей и догматов Божественного откровения с 
помощью науки, хотя наука и философия объявляются «служанками бого-
словия». Таким образом, открывается возможность разработки научной тео-
рии доказательства на основе Аристотелевской логики. Произошло возрож-
дение и развитие аристотелевской формальной логики, а наука получи-
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ла основы теории доказательства. Поскольку в различных богословских шко-
лах применялись разные методики доказательства – возникли научные шко-
лы. Таким образом, схоластика способствовала появлению научных школ и 
институциализации науки. Однако поскольку предмет доказательства носил 
часто отвлеченный характер (например, «Сколько чертей можно разместить 
на кончике иглы?», «Что было вначале: курица или яйцо?» и т.п.) слово «схо-
ластика» в более поздней науке обрело негативный смысл. Схоластический 
спор – спор бессодержательный, спор о словах, а не о существе проблемы. 

Поздняя схоластика (XIII-XIV вв.) – Иоанн Дунс Скот, В.Оккам все бо-
лее склоняется к опытному знанию. Последний предлагает критерий разде-
ления богословского и научного знания как двух разных стилей мышления: 
«Не умножай сущности сверх меры!». В последствие этот критерий был 
назван «бритвой Оккама» и в теоретическом знании формулировался как 
принцип простоты: из двух гипотез, объясняющих все имеющиеся факты в 
отношении научной проблемы, следует предпочесть ту, которая делает это 
проще. 

Способ познания определяется личностью Творца. Познание сущего 
ничего не говорит о самом этом сущем, но есть Слово о его Создателе, кото-
рое заключено в Священном писании. Поэтому ученый средневековья дол-
жен был знать священные тексты, поскольку любому явлению действитель-
ности он мог найти объяснение, исходя из истины божественного открове-
ния. 

В схоластике Гильберта Перретанского Познание начинается с абстра-
гирования прирожденной формы от тела, в котором она находится, и сравне-
ния ее с прирожденными формами других тел, в результате чего выделяется 
совокупность сходных форм. То, в чем они сходны,– это и есть первая субси-
стенция (субсистенция вида). Через сходство видов разум постигает субси-
стенцию рода – универсалию. Далее мышление выходит за пределы всех 
прирожденных форм к вневременным образцам – божественным идеям.  

5. Европейские университеты как трансляторы научного знания. 
 Трансляция научных знаний в средневековом обществе напрямую свя-

зано с возникновением университетов, которые первоначально возникли из 
монастырских школ. Так, к середине XII века школы Парижа были представ-
лены тремя группами:  

а) школы собора Нотр-Дам под руководством канцлера и через него 
епископа Парижа;  
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б) канонические школы монастыря Святого Виктора, который стал 
центром мистицизма, но где также Гильом де Шампо открыл школу, в кото-
рой он преподавал философию;  

в) школы за пределами аббатства Святой Женевьевы.  
Нотр-дамские школы занимали первостепенное место, и именно из них 

образовался университет, который возник не по правительственному декрету 
и не по решению попечительского комитета, а непосредственным собранием 
учителей и учеников, ведь их число умножилось в результате постоянного 
развития предметов изучения. Преподаватели и ученики группировались по 
четырем факультетам в соответствии с собственными интересами – универ-
ситетские документы сравнивают их с четырьмя реками рая, точно так же как 
иконография соборов символически представляет четырех евангелистов, вы-
ливающих воду из урн в направлении четырех частей света. Это факультеты 
теологии, искусства (названный так в память свободных искусств раннего 
Средневековья), юриспруденции и медицины. Слово «universitas», то есть 
«университет», взято из римского права и означает корпорацию, или группу, 

и в период Средневековья этот термин употребляется для обозначения любой 
группировки, будь то большой город, паства, даже сама Церковь, в то время 
как документы именуют собственно университет всеобщим центром обуче-
ния, – studium generale. Корпоративная идея проявляется, следовательно, в 
организации факультетов и придает факультету искусств или философии 
особую значимость. Он объединяет в себе мастеров и подмастерьев. Дей-
ствительно, студент в Париже является кандидатом на должность преподава-
теля. Его карьера обычно увенчивается не получением диплома, что просто 
является признанием знаний, а преподаванием в корпорации его же учителей. 
Учеба тоже представляла собой просто долгое ученичество ради должности 
преподавателя или профессорства. Студент становится профессором, выпол-
няя работу профессора, как кузнец становится кузнецом, занимаясь ковкой.  

Первым «universitas», который стал организованным сообществом и 
местом коллективного существования студентов наподобие современных 
университетов, был университет в Болонье. Он стал центром юридического 
образования, a постоянно действующий теологический факультет был там 
создан только в 1352 г. по указанию папы Иннокентия VI. В плане филосо-
фии и теологии на первом месте находился Парижский университет.  

Вопросы для закрепления: 

1. Наука в Средние века и ее характеристика. 
2.Религиозная картина мира средневековой Европы и ее влияние на 

научное знание. 
3. Научное знание в раннем средневековье. Патристика и мистика. 
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4. Наука в зрелое средневековье.  
5. Что такое схоластика? Какие этапы в ее развитии вам известны? 

6. Европейские университеты как трансляторы научного знания. 
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ТЕМА 7. НАУКА В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

 

Вопросы: 
1. Наука в эпоху Возрождения: картина мира и образ ученого. 
2. Наука в эпоху Возрождения: теория познания и методы нахождения 

нового знания. 
3. Наука в эпоху Возрождения: академия. 

 

1. Наука в эпоху Возрождения: картина мира и образ ученого.  
Если средневековое миропонимание строилось на постулате креацио-

низма (творения) мира Богом и на принципе богоподобности человека, что 
означало: только один Бог является творцом, демиургом всего сущего, а че-
ловек есть любимое божье творение, сотворенный «по образу и подобию», то 
в ренессансном миропонимании если идея сотворенности мира Богом и бо-
гоподобия человека, и остается, то принципиально меняется смысловая 
наполненность этого. Человек теперь не только богоподобен, но и богоравен. 
Человек становится равным Богу, прежде всего, по своим творческим воз-
можностям. Человеку придается статус творца, тем самым идет прямое сопо-
ставление человека с Богом. 

Возникает мысль о богочеловеке, о том, что человек сам может 
определять свою природу, свой облик, свою деятельность. Одно из самых 
известных изречений философии Возрождения - это цитата из "Речи о до-
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стоинстве человека" Пико делла Мирандолы: "И тогда согласился Бог с 
тем, что человек - творение неопределенного образца. И сказал: "Не дали 
мы тебе, о Адам, ни своего места, ни определенного образа, ни особой 
привязанности, чтобы и место, и лицо, и обязанности ты имел по своему 
собственному желанию, согласно воле и своему решению. Образ прочих 
творений определен в пределах установленных нами законов. Ты же, не 
стесненный никакими пределами, определишь свой образ сам. Я ставлю 
тебя в центре мира, чтобы оттуда тебе было удобнее обозревать все, что 
есть в мире". 

Итак, не умаляя роли Бога, человека ставят в центре мира. Эта ум-
ственная установка Ренессанса и получила название антропоцентризма. 

Именно антропоцентризм – самая существенная и важнейшая черта миро-
воззрения Возрождения, позволяет наглядно иллюстрировать и его проти-
воречивость, так как одновременно, не отрицая идею Бога-творца, ставится 
проблема человека-творца. Рассмотрим более подробно логику ренессанс-
ных мыслителей. Когда они называли человека божественным, то это не 
было восторженным тропом, а считалось самым серьезным и точным обо-
значением особых свойств и места человека в мире. Человек - бог для всех 
элементов Вселенной потому, что он имеет разум и способность к дей-
ствию. Приведем для примера высказывание Марсилио Фичино: «Человек 
попирает землю, бороздит воды, поднимается в воздух при помощи высо-
чайших башен, не говоря уже о крыльях Дедала и Икара. Благодаря небес-
ной доблести достигает небес и измеряет их. Благодаря сверхнебесному 
разуму проникает по ту сторону небес... Наподобие бога ведет себя тот, кто 
пребывает во всех этих элементах, совершенствуя их. Человек имеет 
власть над миром». 

Положение о богоравном человеке, несомненно, одно из самых силь-
ных мест возрожденческого миропонимания, повлекшее за собой целую 
цепь новых идей, которые разрушали средневековое мировоззрение. 

В эпоху Возрождения возникает новая идея об открытости судьбы. В 
этой ситуации жизнь человека предстает как творение ее собственными 
руками. Возрождение не знает идеи античной судьбы как неотвратимого 
Рока, как Фатума. Ему чужда и средневековая предопределенность судьбы. 
Он воспринимает жизнь как приключение, в некоторых случаях даже как 
прямую авантюру. Оттого многие новеллы Возрождения строятся на при-
ключенческих сюжетах, например, "Декамерон" Бокаччо. Дух вольных 
странствий, мотив распахнутости жизни является социально-

психологической приметой времени. Судьбою Возрождения становится 
удача, везение – Фортуна. 
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Теоретическую почву, на которой возникла новая натурфилософия, 
подготовил естествоиспытатель и философ, кардинал римско-католической 
церкви Николай Кузанский (1401 – 1464). Вариации его идей просматрива-
ются в сочинениях многих его последователей. Н. Кузанский предлагает рас-
сматривать природу трояко: 1) как дух, разлитый во Вселенной; 2) как иде-
альное бесконечное пространство; 3) как бесконечное разнообразие чув-
ственно данных вещей. Такая концепция, безусловно, разрушает конечный 
космос античности и средневековья. Радикальные выводы делает Кузанец и о 
бесконечности Вселенной, которая в отличие от божественной бесконечно-
сти «привативна», в противном случае мир был бы равен Богу. Поскольку 
мир не имеет границ, то «центр его повсюду, а окружность нигде — считает 
философ. Поэтому Земля не центр Вселенной, она подобна другим планетам 
и не является неподвижной». 

Не менее значительна в методологическом плане и гносеологическая 
концепция «ученого незнания», которую Кузанский противопоставил рацио-
нальному обоснованию теологических истин, самоуверенному схоластиче-
скому «знанию» о боге и мире. «Ученое незнание» не есть отказ от познания 
и мира и Бога, не есть уход на позиции скептицизма. Речь идет лишь о не-
возможности выразить полноту знания в терминах схоластической формаль-
ной логики. 

Вместе с тем, полагал философ, возможность познания заложена в са-
мой природе человеческого разума. Если бог развертывает из себя мир, то 
человеческий разум при соприкосновении с природой развертывает из себя 
«предметы рассудка». Начало процесса познания невозможно без чувств, на 
основе которых с помощью рассудка разум составляет понятия о вещах. Ис-
тина — бесконечный процесс, познание никогда не может быть завершено, 
ибо бесконечен его объект, истина неисчерпаема. Значительную роль отво-
дил Н. Кузанский математизации знания, экспериментам и техническим при-
борам, различным инструментам, тем самым он снял границу, которая суще-
ствовала в античности и средние века между наукой, основанной на опыте, и 
наукой, основанной на размышлении. Кроме того, он сформулировал прин-
цип связи научного познания с реальным, техническим преобразованием 
природы. 

Под сильным влиянием Кузанского оказался Леонардо да Винчи (1452–
1519). Занимаясь философией природы, Леонардо да Винчи отвергал любое 
знание, не опирающееся на непосредственное изучение окружающей среды. 
Только та наука может претендовать на истину, которая опирается на опыт. 
Достоверность, опытная обоснованность и разумная доказательность есть 
главные признаки истинной науки. Леонардо, по сути, отрицал теологию, 
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считал ложными науками алхимию, астрологию. Следуя традиции Кузанско-
го, Леонардо ратовал за математизацию знания о природе, и сам пытался ис-
пользовать математические методы исследования в механике, которую име-
новал «раем математических наук». Задачу науки итальянский мыслитель 
видел в установлении причинной связи природных явлений, в выявлении за-
конов природы. 

Коренной пересмотр всей физической и философской картины мира 
сделан Николаем Коперником (1473–1543). С его именем связывают осво-
бождение естествознания от теологии. Именно с этого периода исследование 
природы заявило о своей независимости и самостоятельности. Коперник со-
здает гелиоцентрическую систему мира, в которой не Земля, а Солнце явля-
ется центром нашей планетной системы. Коренному пересмотру подвергает-
ся и вопрос о причине и характере движения небесных тел. Не бог выступает 
конечным источником движения, а сферическая шарообразная форма планет, 
их природа. Тем самым принцип самодвижения вводился не только в космо-
логию, но и в философскую картину мира. Открытие Коперника являло со-
бой образец теоретической смелости, он вошел в историю науки и филосо-
фии как ученый-новатор, открывший путь к познанию законов механическо-
го движения в природе, создавший новое мировоззрение, воспринятое его 
преемниками. 

Последователем и ярким пропагандистом идей Коперника был Джор-
дано Бруно (1548–1600). Являясь носителем радикальных традиций свободо-
мыслия, Бруно вступил в яростную борьбу с официальной религией и схола-
стикой. Учтя опыт развития науки, он сумел сделать ряд блестящих теорети-
ческих обобщений философского и естественнонаучного характера, чем и 
объясняется острый конфликт с христианством, закончившийся для него тра-
гически. В противоположность схоластам и теологам Бруно возвеличивал 
природу, материальный мир, порождающий бесчисленные формы жизни из 
самого себя. Решительно требовал Бруно свободы мысли для ученого, остро 
критикуя инквизицию за всевозможные предписания и запреты. 

Таким образом, философия и наука в эпоху Возрождения становится на 
путь самостоятельного от религии и церкви развития. Более того, именно в 
этот период происходит дифференциация научного знания от прежней еди-
ной нерасчлененной науки. Окончательно отпочковывались отдельные обла-
сти знания – астрономия, механика, математика, позднее физика, химия, био-
логия. А это, в свою очередь, способствовало возникновению нового экспе-
риментального метода познания. Эмпирическое естествознание выдвинуло 
требование опытного исследования, опытной проверки и доказательства лю-
бых утверждений, любых выводов. Наука вместе с философией всс реши-
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тельнее выступают против отживших теологических теорий, против догма-
тизма религиозного мировоззрения. Для философии этого периода уже про-
сматривалась задача теоретической разработки и обобщения приемов опыт-
ного познания, выявления источников и достоверности знания, полученных 
из опыта, которая была практически решена в философии Нового времени 

В эпоху Возрождения наблюдается крутой мировоззренческий поворот, 
пробивший «брешь» в картине мира - от религии, теологии к материализму, 
гуманизму, космологизму, антропоцентризму, натурфилософии. Воссоедине-
ние философии с наукой позволило изменить значительно картину мира и 
перейти: в отношении бытия в целом - от геоцентрической к гелиоцентриче-
ской, а в отношении к человеку - от теоцентрической к антропоцентрической. 
Человек поставлен на пьедестал более высокий, чем это было ранее - в ан-
тичности и средневековье. Утверждалась мысль, что человек как субъект по-
знания не только неразрывен с природой, но является ее наиболее совершен-
ным творением. Тем самым он не только возвышается в рамках иерархиче-
ской картины бытия, он «взрывает» саму иерархическую картину бытия и 
возвращается к природе. Такие антропоцентрические идеи Возрождения 
можно отнести к истокам современной постне-классической эпистемологии. 

2. Теория познания и методы нахождения нового знания в эпоху Возрожде-
ния.  

Характеризуя возрожденческое сознание, Р. Гвардини заметил: «Про-
буждается новое переживание Я. Человек становится важным для самого се-
бя; Я, прежде всего необыкновенное, гениальное, становится масштабом 
ценности жизни». Человека интересует теперь сам земной человек - и его ду-
ховный мир, и его материальная телесность, его земное предназначение. Че-
ловек ищет опору в себе самом, в своей углубившейся и усложнившейся ду-
ше и в своем открывшемся ему в новом свете теле. Человек понимает, что 
душа неразрывно связана с телом, она не может существовать и действовать 
без него, «потому что без органических орудий этого тела она ничего не мо-
жет совершить и ощутить». Душа формирует тело, являясь творческим, жиз-
ненным, деятельным началом, заключенным в самой природе. Поэтому чело-
век может познать мир и себя - гораздо полнее, чем ранее, с учетом всей пол-
ноты своего чувственно-рационального бытия. 

Антропологический поворот в философии науки и акцентирование 
внимания философов и естествоиспытателей на возможностях гибкой рацио-
нальности в познании мира и самопознании прекрасно иллюстрирует взаи-
мосвязь науки и искусства - ведущих форм общественного сознания этой 
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эпохи, определяющих и специфику возрожденческой философии, и филосо-
фии науки. 

В эту эпоху формируется интерес к исследованию, конструирова-
нию, экспериментированию, в конечном итоге к познанию мира. Человек – 

богоравен, и он может познать тайну мира – это и мировоззренческий по-
стулат и твердая почва под ногами ренессансного человека. Напомним, что 
Средневековье опиралось на библейское дерево познания в Эдемском саду, 
плоды которого были запретны для первого человека. 

Идея математизации знания, высказываемая и Николаем Кузанским, и 
Леонардо да Винчи, Галилеем и др., является глубочайшей мыслью Возрож-
дения о необходимости использования математического метода для познания 
мира. Тем самым подготавливается методологическая основа для математи-
зации естествознания, приобретения им новой методологии эксперименталь-
но-математического уровня в эпоху Нового времени, соединяющего эмпири-
ческие и рационально-теоретические возможности философии науки в про-
тивовес догматическому, авторитарному, книжному методу схоластического 
знания, оторванному от подлинных естественнонаучных изысканий. 

3. Наука в эпоху Возрождения: академия.  
В целом можно так оценить союз философии науки и философской ан-

тропологии Возрождения в развитии концепции гибкой рациональности 

а) эпистемология натурфилософии раскрыла магистральную стратеги-
ческую линию развития познании объекта (природы) науки - на основе про-
граммы экспериментального метода Леонардо и Галилея, новой космологии 
Коперника и Дж. Бруно; 

б) активная роль субъекта в познании природы и человека раскрыта 
почти всеми гуманистами Возрождения, которые зафиксировали необходи-
мость целостного подхода к природе познающего субъекта, преимущество 
единства когнитивных возможностей его чувственной и рациональной сфер, 
комплекса эмоций, интуиции, логики, рассудка, разума. 

Таким образом, и научная, и художественная формы рациональности 
как сознания и деятельности в философии, естественных изысканиях ученых 
и творчестве художников Возрождения получают новую форму - гибкую, не-
смотря на то что наука Возрождения породила истоки классической (новоев-
ропейской) рациональности. Противоречие между рациональным и чув-
ственным, проявленное в связи с введением в живопись перспективы, обна-
ружено в искусстве ранее, чем в науке. И это закономерно, так как художник 
как субъект художественного познания более чуток (и раним) ко всякого ро-
да внешним нормированным воздействиям; он имеет своего рода «защитную 
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броню» в виде собственного художественного менталитета, эстетического 
вкуса, манеры, стиля художественного мышления и творческой эстетической 
деятельности. Он, как лакмусовая бумага, сразу же реагирует на «чужака» - 
внешнее «насилие», будь то новые идеологии, технические открытия, рели-
гиозные каноны, мировоззренческие и аксиологические общественные идеа-
лы, мнения, методология и др. Ученый также испытывает влияние внешней 
культурно-исторической среды, в которой он творит. Но он более «закален» 
эмоционально, своего рода «бегемот» с «толстой шкурой чувственности», 
так как рационально руководит, контролирует свою деятельность и пребыва-
ние в обществе как ученого. И у него больше гносеологических возможно-
стей отреагировать на новые изменения и рационально их покорить. Тем не 
менее и в кризисных или на переходных этапах развития познания обнару-
живаются новые возможности научной рациональности - ее гибкость, спо-
собствующая становлению гибкой рациональности как формы рационально-
сти. 

Вопросы для закрепления: 
1. Какие социокультурные изменения произошли в Европе в XIV – XV 

веках? 

2. Объясните понятие «дух капитализма». Какое влияние он оказал на 
мировоззрение эпохи? 

3. Что такое Реформация? Как она изменила мировоззрение человека 
эпохи Возрождения? 

4. Какое место отведено Богу в новоевропейской картине мира? 

5. Укажите основные черты человека эпохи Ренессанса. В чем его от-
личие от античного и средневекового человека? 

6. В чем, на Ваш взгляд, проявился индивидуализм эпохи Возрожде-
ния? 

7. Укажите причины возникновения техники. Как изменилось пред-
ставление о науке и научном познании в связи с появлением техники? 
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ТЕМА 8. КЛАССИЧЕСКАЯ НАУКА. 

 

Вопросы: 
1. Исторические предпосылки возникновения новоевропейской науки.  
2. Эмпиризм Ф. Бэкона и рационализм Р. Декарта 

3. Возникновение новоевропейской науки: Коперник, Галилей, Ньютон 

4. Формирование технических наук. 
 

1. Исторические предпосылки возникновения новоевропейской науки.  
Возрождение, или Ренессанс – это переходная эпоха от средневековья к 

Новому времени, охватившая XW—XVI вв. Она подготовила научную рево-
люцию XVI в., во многом изменившую механику, геометрию, географию, 
астрономию, открыла бесконечность Вселенной, значимость причинно-

следственной закономерности, роль активного познающего разума. Для эпо-
хи Возрождения характерны глубочайший интерес к человеку, попытка 
оправдать магические притязания к эксперименту, свободному поиску и 
творчеству, усиление престижа науки. Многих мыслителей эпохи Возрожде-
ния объединяла установка пантеизма – растворения Бога в природе и идея 
его «со-вечности» миру. 
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Появление идей эпохи Возрождения связывают с учреждением в 1459 
г. во Флоренции Платоновской Академии, а также с деятельностью Марсе-
лио Фичино (1433–1499) и Пико делла Мирандолы (1463–1494). В эпоху 
Возрождения были распространены связанные с экспериментами алхимия и 
«естественная магия», которая понималась как воздействие естественных 
причин на естественные предметы на основе законов и необходимости. 
«Естественная магия» наследует идею об универсальной взаимосвязи всех 
вещей, использует благоприятное воздействие небесных тел для оздоровле-
ния тела, вводит специальный элемент – дух, самую тонкую пневматическую 
субстанцию, пронизывающую все тела. Истоком жизненной силы считаются 
светящиеся звезды и солнце, что подчеркивает огромную роль астрологии и 
астрономии. 

Камни, металлы, травы, раковины моллюсков как носители жизни и 
духа могут быть разнообразно использованы с учетом их «симпатических 
свойств». Поэтому Фичино делал талисманы, использовал песенные гимны с 
одноголосьем и в инструментальном сопровождении, что должно было спо-
собствовать улавливанию благотворного влияния планет, «установлению 
звездной симпатии». Он был уверен, что способность тех, кто занимается 
медициной и сельским хозяйством, тем продуктивнее, чем больше их склон-
ность связывать вещи небесные с земными. 

Николай Кузанский (1401–1464), ученый-практик, математик, священ-
ник, епископ, а с 1450 г. кардинал всей Германии и генеральный викарий в 
Риме при папе Пии II – одна из самых значительных фигур раннего Ренес-
санса. Кузанский первый последовательный пантеист. Он рассматривал Бога 
как «бесконечный максимум», приближающийся к природе как к ограничен-
ному максимуму. Низводя бесконечность Бога в природу, Кузанский форму-
лирует идею бесконечности Вселенной. Его самое значительное произведе-
ние «Трактат об ученом незнании, или Наука незнания» (1440) было под-
вергнуто осуждению за явно выраженный пантеистический характер. Панте-
изм, как уже говорилось, провозглашал растворение Бога в природе и под-
рывал его личностную трактовку. 

По мнению Кузанского, зримый и телесный мир зависим от начала, 
полностью бестелесного и непостижимого. Начало «просвечивает» во всем, 
оставаясь недостижимым именно потому, что оно всему предшествует, явля-
ясь источником всякого движения, естественной и человеческой истории; 
оно же и его конец. Мир имеет центром и пределом своим Творца. 

Бесконечный Бог становился не столько объектом религии, сколько 
универсальным, межрелигиозным понятием, обозначающим возможность 
бытия и абсолютную возможность форм. Отсюда восходящие к Кузанскому 
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идеи о многообразии планов бытия, которые впоследствии нашли место в 
историко-философской традиции истолкования проблематики виртуальной 
реальности. Как актуальная бесконечность Бог принципиально непознаваем. 
Однако 60гопознание открывается человеку «на нем самом», он есть воз-
можность быть по-человечески всем. Проблема метода, своеобразно прелом-
ляясь сквозь призму теологической тематики, занимает у Кузанского одно из 
центральных мест. Он искал удобный путь познания первопричины и при-
шел к выводу, что именно в наиболее полном и детальном осознании факта 
нашего незнания содержится представление о контурах истинного знания. 
Многообразие свидетельствует о являющемся его основанием единстве. 
Особое значение приобретает умственная деятельность человека, в которой 
сочленены три главнейшие способности: чувства, рассудок и разум. Чувства 
схватывают отдельное, которое содержит в себе свидетельства о предсуще-
ствовании целого; рассудок – это посредник между чувством и разумом, его 
сила обнаруживается в логике; разум постигает всеобщее, нетленное и по-
стоянное. 

В «Науке незнания» описывается учение о совпадении противополож-
ностей. «Пестрота чувственного отсылает к рациональным закономерностям, 
ложность рациональности – к простоте ума (интеллекта), различие умов как 
единяще-собирающих начал – к простейшему единству. Отсюда универсаль-
ный прием философского восхождения: соединяй видимые противополож-
ности в предшествующем им единстве. Человек представляет собой проти-
воположность телесного и духовного. Онтологическую противоположность 
являет собой и Бог, ибо он есть «все» и одновременно «ничто из всего». В 
поздний период своего творчества Кузанский подчеркивает значимость без-
условного свободного «могу», предшествующего всему и совпадающего с 
действительностью. Учение о противоположностях фиксирует, что на чело-
веческом уровне истина совпадает с заблуждением и неотделима от него, 
«как тень от света». Согласно Кузанскому, достоверность присутствует во 
всем, но недостижима, так как всему предшествует и все опережает; это и 
источник, и цель. Универсум отличен от абсолюта, он уже есть нечто опре-
делившееся. Абсолют проявляется в мире как абсолютная нетождествен-
ность вещей, в их бесконечном исходном многообразии. Ближайшим учени-
ком Н. Кузанского был Дж. Бруно, его последователями Декарт и Лейбниц. 
Наследие Кузанского это не только семь математических трактатов, посвя-
щенных проблеме бесконечности, квадратуре круга, геометрии и арифмети-
ке, но и исследования по ботанике и грандиозная программа «опытной 
науки». 
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Генрих Корнелий Агриппа (1456–1535), оригинальный ученый, соче-
тающий в себе дар естествоиспытателя, медика и философа, в своем 4-

томном труде «Тайная (оккультная) философия» обосновал вывод, что 
«натуральная магия» – высшая из всех возможных наук; она направлена на 
глубочайшее созерцание самых тайных вещей, знание всей природы, учит, в 
чем вещи различаются друг от друга и в чем согласуются. Ее чудесное дей-
ствие объясняется тем, что, сочетая различные силы, она всюду связывает 
низшее с высшим. Как любая истинная философия, «натуральная магия» 
разделяется на физику, математику и теологию, соединяет их в одно целое и 
дополняет, по праву называясь высочайшей из наук. 

Основные идеи Агриппы использовали положения физики Аристотеля, 
астрономии Птолемея, философии неоплатоников. Агриппа решил доказать, 
что существующая магия согласуется не только с имеющимися в то время 
общими знаниями о естественном порядке вещей, но и со всем тогдашним 
мировоззрением. Его цель – превратить магию из сверхъестественной науки 
в физику, математику, теологию. Таким образом, Агриппа восстанавливал 
значение естественной магии, подчеркивая, что она имеет еще и название 
«натуральной философии». Магические операции основываются на действии 
единых всеобъемлющих законов природы, на целесообразном приложении 
сил природы. В этом суть великой реформации Агриппы, который стремился 
к тому, чтобы ученых магов считали не чернокнижниками, а носителями вы-
сочайшей и священнейшей науки. 

Пико делла Мирандола (1463–1494), одаренный, владевший древними 
языками, богатый флорентийский граф, также указывал, что магия связана с 
постижением действительных тайн природы. Именно поэтому она носит имя 
«magia naturalis» – естественная магия. В сочинении «Против астрологии» 
граф Пико протестовал против своеобразного астрологического детерминиз-
ма, который сковывал и парализовал человеческую активность. 

Заслугой Пико явилось присоединение к магии и герметизму каббалы, 
которая сочетает теоретико-доктринальные и практико-магические аспекты 
и обнаруживает сходство с писаниями герметистов, халдейских оракулов, 
орфиков. Практико-магический аспект разрабатывается «либо в форме ауто-
гипноза» для реализации внутреннего созерцания, либо в форме, очень близ-
кой к магии – сефирот. Доктрина sefirot представляет собой космологиче-
ский контекст, состоящий из отношений между 10 сферами космоса, своеоб-
разную пространственную разверстку живительных сил Бога. Имеются в ви-
ду сферы семи планет, сферы неподвижных звезд и более высокие сферы. 
Доктрина основана на утонченной мистической интерпретации слов и букв 
еврейского алфавита. Самым сложным в каббалистической практике считал-
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ся метод «gematria», основанный на числовых значениях, определенных для 
каждой буквы еврейского алфавита. Без знания еврейскою языка овладеть 
каббалой было невозможно, и Пико помимо арабского и халдейского изучает 
еврейский язык. 

Каббалу называют «Космическим проектом», планом Вселенной и че-
ловека. Считается, что в ней в зашифрованном виде записаны все возможные 
взаимосвязи. Древо Жизни – диаграмма, лежащая в основе каббалы, – состо-
ит из 10 кругов, связанных между собой 22 путями. Древо – это символиче-
ская интерпретация «скрытого материала» Божественного сознания и тех 
процессов, посредством которых Вселенная возникла. Названия сефирот от-
ражают определенные свойства Вселенной и конкретные духовные понятия. 
События в каббале изучаются по цепочке – от причины каждого явления к 
следствию. Внутри каббалистической модели макрокосма существует мо-
дель микрокосма, или человека, т.е. своеобразная антропология. В ней также 
присутствуют 1 божественных сфер, рассматриваемых как аналоги 10 свя-
щенным членам и органам человеческого тела. 

Пико делла Мирандола был автором Доктрины Достоинства человека: 
«Великое чудо – человек». Человек есть семя любой жизни и как мастер мо-
жет сформировать себя в образе, который предпочтет: величие человека за-
ключается в его искусстве быть творцом самого себя. 

Немецкий врач и естествоиспытатель Теофраст Бомбаст фон Гоген-
гейм (1493–1541), известный под псевдонимом Парацельс, весьма успешно 
применял средства народной медицины, зная целебную силу трав, минера-
лов, занимался алхимическими преобразованиями. Парацельс был привер-
женцем принципа аналогий: микрокосм уподоблялся макрокосму, человек – 

Вселенной, его органы – небесным светилам: сердце – Солнцу, мозг – Луне, 
печень – Сатурну, почки – Юпитеру. Аналогиями пронизаны и отношения 
между человеческими органами, растениями и минералами, а растения и ми-
нералы соотносятся с небесными светилами. В многовековой практике алхи-
мии Парацельс также особенно ценил аналогию: ртуть соответствовала духу, 
соль – телу, сера – душе и т. д. Человек, по Парацельсу, есть «магнетический 
листок». Врач становится магом – в том смысле, что овладевает скрытыми в 
природе силами и разыскивает принцип лечения заболевания в природе, по-
нимая ее язык. Врач есть средство, через которое начинает действовать при-
рода, поэтому он должен быть алхимиком, астрологом, философом и магом. 
Алхимия позволяет во внешнем видеть внутреннее, т. е. причины явлений, 
позволяет увидеть в звездном небе «corpus» – внутреннее содержание види-
мого человеческого тела. Знание влияния планет позволяет не только пра-
вильно поставить диагноз, но и определить методы лечения. 
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«Я смело заявляю, — писал Парацельс, – что металлы, камни и корни, 
травы и все плоды полны своей собственной жизни и что изготавливать и 
обрабатывать металлы необходимо в определенный астрологический мо-
мент. В самом деле, время обладает определенной силой и влиянием... По-
скольку лекарство без неба будет ничем, то оно должно проводиться через 
небо». 

Эпоха Возрождения была отмечена возрастанием интереса к математи-
ке. «Сумма арифметики, геометрии, пропорции и пропорциональности» 
флорентийского математика Луки Пачоли (ок. 1445 – позже 1509) подводит 
итог всему математическому знанию и подтверждает тезис античного мате-
матика Филолая и других пифагорейцев, согласно которому математика от-
ражает всеобщую закономерность, применяемую ко всем вещам. 

Великий живописец Леонардо да Винчи (1452–1519) по праву считает-
ся основателем современного естествознания. Его исследовательская дея-
тельность охватывала области механики, физики, астрономии, геологии, бо-
таники, анатомии и физиологии человека. Леонардо подчеркивал безоши-
бочность опыта и стремился к точному уяснению его роли в достижении ис-
тины. Он считал, что опыт есть то минимальное условие, при котором воз-
можно истинное познание. Леонардо ориентировался на спонтанное экспе-
риментирование, которое осуществлялось в многочисленных мастерских. 
Его широко известная фраза: «Наука – полководец, а практика – солдаты», 
свидетельствовала о том, что наука не сводится только к опыту и экспери-
ментированию, а включает в себя нечто большее – потребность осмысленно-
го обобщения данных опыта. Интересно, что механика мыслилась им не как 
теоретическая наука, какой она станет во времена Галилея и Ньютона, а как 
чисто прикладное искусство конструирования различных машин и 
устройств. Именно Леонардо подошел к необходимости органического со-
единения эксперимента и его математического осмысления, которое и со-
ставляет суть того, что в дальнейшем назовут современным естествознанием. 
Проникновение естественнонаучного взгляда на мир подготовило появление 
классической науки. 

Знаменитый немецкий астроном Иоганн Кеплер (1571–1630) всячески 
пропагандировал идею взаимного влияния небесных светил, увлекался аст-
рологией и составлял гороскопы. Именно Кеплер ввел термин «инерция» для 
обозначения «лени» планет. Кеплер сочетал в себе характеристики ученого 
современного типа, размышляющего над законами космического механизма, 
и тяготение к древним знаниям и идеям, основанным на пифагорейско-

платоновском взгляде на мир. Идея относительной гармонии, которую могут 
воспринимать мудрецы с особо тонким слухом, привела Кеплера к созданию 



83 

 

его знаменитого произведения «Гармония мира» (1619), где он обосновал 
математически точную зависимость между временем обращения планет во-
круг Солнца и их расстоянием от него – так называемый третий закон 
Кеплера. 

Квадраты периодов обращения планет относятся как кубы их средних 
расстояний от Солнца. Два других известных закона гласят: 

1. Планеты движутся вокруг Солнца не по идеально круговым орбитам 

(как это представлялось Аристотелю, Птолемею да и Копернику), а по эл-
липтическим; 

2. В движении планет по орбитам вокруг Солнца установлена неравно-
весность. 

Несмотря на все достижения Кеплера, опубликованный им учебник 
коперниканской астрономии был внесен в «Индекс запрещенных книг». Од-
нако открытия Кеплера имели огромное значение для последующего разви-
тия науки. 

Исследователи отмечают, что наука того времени сосредоточивалась в 
двух почти не связанных друг с другом организациях: университетах и неко-
торых школах, существовавших не один век, и в мастерских живописцев, 
скульпторов, архитекторов, где проводилось опытно-экспериментальное ис-
следование природы. Практика создания предметов искусства толкала их на 
путь экспериментирования и иногда требовала соединения мастерства экс-
периментатора с математикой. 

Промышленный переворот, который осуществился в Новое время, был 
во многом подготовлен техническими новациями эпохи средневековья, где 
ручной труд постепенно заменялся действием механизмов, приводимых в 
рабочее состояние силами природы. Агрокультурная революция, навигаци-
онные изобретения, транспортная революция (путешествия европейцев по 
всему миру), совершенствование горного дела, использование энергии ветра 
и воды накапливали техническую мощь Западной Европы. 

2. Эмпиризм Ф. Бэкона и рационализм Р. Декарта.  

В эпоху Нового времени (ХVI – начало XVII в.) христианство, ориен-
тировавшее человека на сферу духовной жизни и поиск спасения души, 
столкнулось с утверждением важности активной деятельности человека в 
делах практических. Философия Нового времени, развивая традиции Воз-
рождения, оправдывала человеческую активность, естествознание основы-
валось на идее отождествления природы и машины, естественного и искус-
ственного, научного и технического. Для науки Нового времени было ха-
рактерно противостояние человека и природы, активное вторжение в при-
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родную предметность и преобразование ее с учетом собственных интере-
сов. 

Для науки Нового времени были характерны эмпиризм (от лат. 
empeiria – опыт) и математическое обобщение. Родоначальником эмпиризма 
выступил английский философ Фрэнсис Бэкон (1561–1626) с обширной про-
граммой эмпирической философии, родоначальником рационалистического 
подхода (от лат. ratio – разум) — математик Рене Декарт (1596–1650). Впро-
чем, по выражению Гарвея, «Бэкон занимался наукой как лорд-канцлер», 
т.е., видимо, он ограничивался одними пожеланиями, общей характеристи-
кой задачи и увещеваниями, что не следует доверяться случайным восприя-
тиям, а нужно производить методические наблюдения и дополнять их обду-
манным опытом. Декарт же был уверен, что серьезная потребность в истине 
может быть удовлетворена не схоластическими рассуждениями и метафизи-
ческими теориями, а исключительно математикой. Эта своеобразная матема-
тическая реформа философии заставила признать важнейшими принципами 
научного метода ясность н отчетливость. Они влекут за собой необходи-
мость количественных определений, тогда как качественные определения, 
основанные на чувственном восприятии, по своей сути неясны и смутны. 

Пытаясь продемонстрировать практическую пользу и значимость 
опытной науки, Френсис Бэкон, выдвинув тезис «Знание – сила», подчерк-
нул сущность и цель новоевропейской науки: ученый должен вернуться к 
изучению природы, ибо «человек – слуга и истолкователь природы». Бэкон 
предпринял попытку «великого восстановления» наук, выступил с широкой 
программой реформы всего интеллектуального мира. Материализм Ф. Бэко-
на заключался в том, что он считал основой человеческого знания изучение 
природы, а не схоластические дебаты. Природа материальна, обладает дви-
жением, которое не исчерпывается только перемещением в пространстве, а 
включает в себя и внутреннюю активность. Качественное многообразие 
природы объясняется через категорию формы, понимаемой как причина 
«натуры» (природы). 

В своем эпохальном произведении «О достоинстве и преумножении 
наук» Бэкон приводит классификацию наук как обобщение известного в его 
время круга знаний, включая и поэзию. Основу бэконовской классификации 
наук составляют главные способности человеческой души: память, вообра-
жение, разум. Однако материализм Ф. Бэкона носит непоследовательный 
характер, он не исключает ни значимости религиозного объяснения мира, ни 
учения о двойственной истине, допускающей сосуществование религиозной 
и научной истины. 
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По Бэкону, познание природы требует использования хорошо органи-
зованных опытов, которые получили название экспериментов. Чтобы избе-
жать «великого обмана чувств», необходимо проделать критическую работу 
над наукой, выявляя причины человеческих заблуждений. Это вылилось в 
учение об идолах. Образно называя искаженные представления людей о дей-
ствительности идолами познания, Бэкон предлагает их остроумную класси-
фикацию: 

1. Идолы рода; 
2. Идолы пещеры; 
3. Идолы рынка; 
4. Идолы театра. 
Идолы рода свидетельствуют о том, что человеческому роду присущи 

многочисленные заблуждения, ограниченные и ложные представления. При-
чиной тому может служить очень распространенная процедура антропомор-
физации, т. е. наделение природных процессов свойствами и особенностями 
человеческой психики. 

Толы пещеры обусловлены сложностью и потаенностью внутреннего 
мира человека, в силу которых восприятие мира часто искажается и дефор-
мируется. 

Неправильное употребление слов, пустые бесплодные споры порож-
дают идолов рынка. Поскольку словесные баталии еще со времен антично-
сти, а затем и во времена схоластов происходили в людных местах на пло-
щади, то идолы рынка называются также идолами площади. 

К идолам театра причислялись все некритически заимствованные по-
ложения из различных философских систем и доктрин. Каждая система 
представляла сконструированный ею мир. Поэтому, ссылаясь на те или 
иные системы, индивиды оказывались на «сцене» вымышленного мира. 

Борьба с идолами должна была вестись по многим направлениям, идо-
лы рода вытеснялись усилением просвещения и образования, идолы пещеры 
– развитием интеллекта и мышления, идолы рынка заставляли обратить вни-
мание на понятийную структуру речи, язык и слово, преодоление идолов те-
атра предполагало отказ от доминирующей роли авторитетов и традиций. 

Созданное в процессе ревизии схоластического метода познания уче-
ние о методах стало ведущим в философии Бэкона; оно рассмотрено в его 
труде «Новый органон, или Истинные указания для истолкования природы». 
Основа бэконовского учения о методах – концепция индукции. 

В целях искоренения невежества и распространения света научного 
знания в философии Нового времени большое значение приобрел рациона-
лизм – определенный способ объяснения мира, где доминирующая роль 
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принадлежит разуму. Рациональность опосредована предварительной рабо-
той мысли, предполагает построение схем деятельности в идеальном плане, 
связана с целесообразностью и общезначимостью; в рационализме главен-
ствующей является идея. 

Яркий представитель и родоначальник европейского рационализма 
французский философ и математик Рене Декарт был уверен, что источником 
истины может быть только разум. В отличие от Бэкона, провозглашавшего 
опыт и наблюдение основой познания, Декарт отводил главенствующую 
роль разуму и самосознанию. Принцип очевидности, естественный свет ра-
зума – вот, что, по его мнению, должно играть решающую роль и составлять 
основу мышления. Декарт формулирует принцип Достоверности, который 
связан с осознанием истины, на которую наталкивается отдельный человек. 
Поэтому данный принцип выражает установку на субъективную достовер-
ность. В трактате «Правила для руководства ума» Декарт описывает эффек-
тивный метод, использующий четыре правила:  

1) принимать за истинное только то, что не дает никакого повода к со-
мнению;  

2) разлагать сложные проблемы на простые компоненты;  
3) располагать простые элементы в строгой последовательности;  
4) составлять полные перечни и обзоры имеющихся элементов, чтобы 

была уверенность в отсутствии допущений. 
Критериями истины, как уже упоминалось, являются ясность и отчет-

ливость, которые ум ищет в самом себе, опираясь на интуицию. Поэтому ин-
туиция – источник или начало познания, не вера «в шаткое свидетельство 
чувств и не обманчивое суждение беспорядочного воображения, а понятие 
ясного и внимательного ума, настолько простое и отчетливое, что она не 
оставляет абсолютно никакого сомнения в своей истинности». Интуиция – 

это естественный свет разума, важнейшая познавательная способность. Дру-
гое, следующее за интуицией действие – это дедукция, в ней есть движение, 
которого нет в интуиции. Дедукция уподобляется образу цепи, с очевидно-
стью доказывающему, что последнее звено может быть связано с первым. 
Дедукция призвана установить необходимую связь. Интуиция и дедукция – 

два наиболее верных, ведущих к знанию пути, помимо которых ум не дол-
жен допускать ничего. 

Классификация наук у Декарта уподобляется дереву. Поскольку необ-
ходимо отбрасывать все, в чем сомневаешься (чувства, которые обманыва-
ют; образы, которые неустойчивы; понятия, которые бывают ошибочны), то 
предельным основанием, свидетельствующим о нашем собственном суще-
ствовании, является акт сомнения. Тот, кто сомневается, бесспорно, суще-
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ствует, отсюда знаменитое «cogito ergo sum» – «мыслю, следовательно, су-
ществую». 

Рационалист Декарт вошел в историю философской мысли и как пред-
ставитель Дуализма: он признавал наличие двух самостоятельных субстан-
ций – протяженности и мышления. Радикальный механицизм Декарта привел 
его к представлению о полной бездуховности материи. Материальная телес-
ная субстанция в качестве атрибута имела лишь протяжение в длину, шири-
ну и глубину. Она исключала абсолютную пустоту, но наделялась способно-
стью к движению, т.е. разделению, перемещению и изменению телесных ча-
стиц. Духовная (мыслящая) субстанция бестелесна, непротяженна и недели-
ма. 

Духовная жизнь, по мнению Декарта – это познавательно мыслитель-
ная деятельность, т.е. интеллектуальная интуиция и дедукция. И хотя Декарт 
считался одним из родоначальников новой философии и новой науки, у него 
можно обнаружить оставленное в наследство от средневековой философии 
употребление термина «субстанция» и для осмысления индивидуальной ве-
щи, а также провозглашенный им особый автономный статус двух важней-
ших универсальных и бесконечных субстанций – мышления и протяженно-
сти. Декарт доказывает, что субстанция мыслящая непосредственно открыта 
каждому из разумных существ, в то время как субстанция протяженная от-
крыта опосредованно, и если делимая субстанция (протяженность) – предмет 
исследования физики, то неделимая (ум) – предмет изучения метафизики. 

Декарт предлагает различать несколько ступеней мудрости, под кото-
рой понимает не только благоразумие в делах, но и совершенное знание все-
го того, что может познать человек; это то знание, которое направляет саму 
жизнь, служит сохранению здоровья, а также открытиям во всех науках: пер-
вая ступень мудрости – умение использовать ясные понятия, которые могут 
быть приобретены и без размышления; вторая охватывает данные чувствен-
ного опыта; третья проявляется в учете того, чему учит нас общение с дру-
гими людьми; четвертая связана со знанием, приобретенным на основе чте-
ния книг, содержащих хорошие наставления; пятая ступень мудрости ведет к 
нахождению первых причин и истинных начал. Мудрость – высшее благо 
человеческой жизни; философия как любовь к мудрости приводит к необык-
новенного рода удовольствию, испытываемому от нахождения многих до 
сих пор неизвестных истин. 

3. Возникновение новоевропейской науки: Коперник, Галилей, Ньютон.  

Науку Нового времени характеризуют гелиоцентрическая система ми-
ра, предложенная Н. Коперником, открытие законов классической механики 
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и научной картины мира, основанной на достижениях Г. Галилея и И. Нью-
тона, экспериментальное математическое естествознание, которое признано 
основанием новоевропейской науки. Экспериментальный метод соединяется 
с математическим описанием природы. Историки науки подчеркивают, что 
именно в Западной Европе в Новое время происходит соединение экспери-
мента и математики. Возникновение науки Нового времени имело следую-
щие теоретические предпосылки: мыслители-схоласты оставили в наслед-
ство новоевропейской науке развитый метод логического анализа, ремеслен-
ники подготовили почву для количественного подхода к явлениям, эпоха Ре-
нессанса воспроизвела античные традиции абстрактно-дедуктивного мыш-
ления; важное значение имела публикация (в 1543 г.) трудов величайшего 
греческого математика и физика Архимеда. Становление новоевропейской 
науки свидетельствовало о всецелой рационализации мышления. Происхо-
дило замещение упований на откровение и значимость божественного пред-
определения процедурами осознанного научного поиска. Ведущей для ново-
европейской науки стала идея «закона природы», предполагающая не только 

научное открытие, но и его использование. Это было обусловлено духом но-
вой эпохи – духом преобразований, предпринимательства и конкуренции. 
Утверждается идея прогресса, особую значимость приобретает получение 
нового знания, принцип упорядоченности и классификации, соединение тео-
рии и практики. 

Представителем новоевропейской науки был польский астроном Ни-
колай Коперник (1473–1543). Он учился в Краковском университете, затем 
приехал в Италию для постижения основ астрономии, медицины, философии 
и права, где изучил древнегреческий язык и космогонические идеи древних 
авторов. Коперник рано пришел к убеждению о ложности теории Аристотеля 

– Птолемея, попытавшись в своем небольшом произведении «Очерк нового 
механизма мира» (1505–1507) математически конкретизировать свою идею. 
В своем главном труде «Об обращениях небесных сфер», который считался 
запрещенным и был издан только после его смерти, Коперник предложил ге-
лиоцентрическую систему мира. С момента провозглашения того, что разра-
ботанная система позволяет «с достаточной верностью объяснить ход миро-
вой машины, созданной лучшим и любящим порядок Зодчим», можно вести 
отсчет рождения детерминистического и механистического мировоззрения в 
противоположность телеологическому и организмическому. Земля оказалась 
не привилегированной, а «рядовой» планетой, и ее закономерности могли 
быть обнаружены на всем громадном ее протяжении. 

А. Уайтхед в работе «Наука и современный мир» подчеркивал, что 
XVI в. увидел крушение западного христианства и рождение современной 
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науки. Согласно этой позиции наука очень молода, ее возраст чуть более 400 
лет. Развитие науки придало новую окраску человеческому сознанию и по-
родило новизну способов мышления. Новое мышление явилось более важ-
ным событием, чем даже новая наука или техника. Оно изменило метафизи-
ческие предпосылки и образное содержание нашего сознания, так что теперь 
старые стимулы вызывали новый отклик. О греческих изысканиях Уайтхед 
отзывался так: «Их чрезмерно интересовала математика. Они изобрели ее 
основоположения, анализировали ее предпосылки, открыли замечательные 
теоремы благодаря строгой приверженности дедуктивному рассуждению. Их 
умы увлекала страсть к обобщению. Они требовали ясных и смелых идей и 
строгих умозаключений из них. Это было совершенство, это был гений, это 
была идеальная подготовительная работа. Но это еще не было наукой в 
нашем понимании». 

Согласно аристотелевской и схоластической традиции изложение 
науки основывалось на схеме, состоящей из двух элементов (диадической 
схеме): действительность и картина этого мира, создаваемая учеными. Исти-
на означала согласие человеческого интеллекта с вещами действительного 
мира. Иногда индукция понималась как то, что позволяет на основе «матери-
ала наблюдений» строить структуру лингвистического материала. Создание 
кратких изящных аналитических выражений – существенная часть успеха 
науки. Поэтому наука стала пониматься на основе триптической схемы:  

1) наблюдаемый объект,  
2) творящий ученый  
3) знаки, которыми ученый изображает картину мира.  
Впоследствии логические позитивисты акцентировали внимание 

именно на отношении между физическими объектами и знаками или симво-
лами. Результат этого соотношения был назван семантическим качеством 
науки. Отношения же между знаками составляют логический компонент. 

В XVII в. обозначилась новая роль естествоиспытателя, испытующего 
естество и уверенного, что божественная «Книга Природы» (метафора, уна-
следованная из теологии) написана языком математики». Итальянский мыс-
литель и ученый Галилео Галилей (1564–1642), увлеченно занимающийся 
механикой, физикой и астрономией, вошел в историю как создатель экспе-
риментального метода. На протяжении всей своей жизни он пытался смяг-
чить враждебность церкви по отношению к учению Коперника. Не окончив 
Пизанский университет и вернувшись во Флоренцию, Галилей под влиянием 
идей Архимеда изобрел прибор для гидравлического взвешивания и описал 
это изобретение в работе «Маленькие весы». С 1588 г. он занимает почетную 
должность профессора математики Пизанского университета. В трактате о 
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движении он утверждает, что тела разного веса должны падать с одинаковой 
скоростью. Ему принадлежит открытие квадрической зависимости пути па-
дения от времени и установление параболической траектории брошенного 
горизонтально тела, использование телескопа с 30-кратным приближением в 
астрономических наблюдениях. Галилей поддерживает идеи Коперника, от-
мечая, что противоречащие этим идеям места Священного писания следует 
истолковывать аллегорически. Он получает разрешение папы написать кни-
гу, в которой будут рассмотрены две системы мира – Птолемея и Коперника. 
Эта книга – «Диалог о двух системах мира, Птолемеевой и Коперниковой» – 

увидела свет лишь в 1632 г.; она была написана на итальянском языке, что 
давало возможность ее популяризации среди широкой аудитории, так как ла-
тынь как мертвый язык использовалась лишь в узких кругах. В 1633 г. суд 
инквизиции приговорил Галилея к пожизненному заключению, замененному 
на домашний арест. 

Ученые – приверженцы идей Галилея стремились к рациональному 
прочтению «Книги Природы». И хотя, как замечал Уайтхед, к 1500 г. Европа 
не обладала даже уровнем знаний Архимеда, умершего в 212 г. до н. э., все 
же в 1700 г. «Начала» Ньютона были уже написаны, и мир вступил в совре-
менную эпоху. 

Главным достоянием Нового времени считается становление научного 
способа мышления, характеризующегося соединением эксперимента как ме-
тода изучения природы с математическим методом и формирование теоре-
тического естествознания. И Галилей, и Декарт были уверены, что чувствен-
ные феномены сопровождаются математическими законами. Интерес к ре-
шающему эксперименту был «платой за застывшую рациональность средне-
вековой мысли». Достаточно напомнить, что галилеевский принцип инерции 
получен с помощью идеального эксперимента. 

Галилей формулирует парадоксальный образ – движение по бесконеч-
но большой окружности при допущении, что она тождественна бесконечной 
прямой, а затем осуществляет алгебраические исследования. И во всех инте-
ресных случаях фиксируется либо противоречие, либо несоответствие теоре-
тических идеализаций и обыденного опыта, теоретической конструкции и 
непосредственного наблюдения. Из высказываний Галилея понятно его от-
ношение к идеализации: «Я допускаю, что выводы, сделанные абстрактным 
путем, оказываются в конкретных случаях далекими от действительности». 
Однако «на практике инструменты и величины, с которыми мы имеем дело, 
столь ничтожны по сравнению с огромным расстоянием, отделяющим нас от 
центра земного шара, что мы смело можем принять шестидесятую часть гра-
дуса, соответствующую весьма большой окружности, за прямую линию, а 
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два перпендикуляра, опущенные из ее концов, – за параллельные линии». Из 
этого следует, что суть научно-теоретического мышления начинает связы-
ваться с поиском видоизменения наблюдаемых условий, созданием некоего 
«идеального мира на бумаге», конструированием иной научной предметно-
сти, не встречающейся в готовом виде. Теоретическая идеализация, кон-
структ становятся постоянными членами в арсенале средств теоретического 
естествознания. 

Датой рождения науки обычно считают 1662 г. — год основапия Лон-
донского королевского общества естествоиспытателей, утвержденного Ко-
ролевской хартией. В 1666 г. в Париже появляется Академия наук. Лондон-
ское королевское общество объединяет ученых-любителей в добровольную 
организацию, устав которой был сформулирован Робертом Гуком и в кото-
ром было записано, что цель общества -— «совершенствование знания о 
естественных предметах, всех полезных искусствах с помощью эксперимен-
тов (не вмешиваясь в богословие, метафизику, мораль, политику, граммати-
ку, риторику или логику)». Королевское общество стремилось поддерживать 
экзальтированный эмпиризм; работы, выполненные в соответствии с други-
ми нормами, отвергались. 

«Вы не можете не знать, – так звучал отказ одному из авторов, что це-
лью данного Королевского института является продвижение естественного 
знания с помощью экспериментов, и в рамках этой цели среди других заня-
тий его члены приглашают всех способных людей, где бы они ни находи-
лись, изучать Книгу Природы, а нс писания остроумных людей». 

Английский ученый Исаак Ньютон (1642–1727), автор знаменитых 
«Математических начал натуральной философии» (1687) утвердил господ-
ство механистической картины мира. Он сформулировал основные идеи оп-
тики, решил основные задачи, связанные с центробежными и центростреми-
тельными силами при круговом движении. 

Примечательно, однако, что с конца 1660 г. Ньютон стал заниматься 
алхимическими исследованиями и пришел к выводу о недостаточности ме-
ханистических принципов для построения исчерпывающей картины приро-
ды. 

Ньютон вслед за Галилеем использовал математические образы физи-
ческих объектов как необходимые составные части естественнонаучных ис-
следований. Он вводил закон тяготения не как опытный, эмпирический по-
стулат (так как считал, что для обсуждения природы тяготения у науки нет 
достаточных, опытных оснований), а как необходимую часть физико-

математической моделей мира. Абсолютное пространство Ньютона обладает 
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особой активностью и мыслится «чувствилищем Бога». Ньютон опирался на 
метод индукции, математической и физической идеализации. 

К многообразным приметам возникновения науки относят не только 
рост благосостояния и досуга, но и распространение университетов, изобре-
тение книгопечатания, появление телескопа и пр. 

Истоки новоевропейской науки связаны с именами Бэкона, Гарвея, 
Кеплера, Галилея, Декарта, Паскаля, Гюйгенса, Бойля, Ньютона, Локка, 
Спинозы, Лейбница. Открытие системы кровообращения Гарвеем, микро-
скопа, строения клетки, эволюционная теория Дарвина во многом обогатили 
естествознание. «Современная наука рождена в Европе, но дом ее – весь 
мир», – так резюмировал процесс бурного роста научных технологий А. 
Уайтхед. 

Развитие науки сопровождала промышленная революция, первым эта-
пом которой было появление машин в текстильном производстве – механи-
ческого ткацкого станка, а затем и механической прялки; второй этап – изоб-
ретение парового двигателя; третий – создание машиностроения. Никакой, 
даже самый производительный ручной труд не мог соперничать с машин-
ным. Важной была и революция в области средств коммуникации: железные 
дороги, паровые суда стимулировали интенсивность развития. 

4. Формирование технических наук 

Технические науки не всегда оценивались по достоинству. До ХIХ в. 
разрыв между исследованием, проектом и его реализацией составлял 150 
лет. И хотя высшие технические учебные заведения возникли в XVII в., про-
граммы общей технологии, направляющей развитие технических процессов, 
не было. Начиная с XVIII в. складывается промышленное производство и 
возникает потребность в тиражировании и модификации изобретенных ин-
женерных устройств (парового котла, прядильных машин, станков, двигате-
лей для пароходов и паровозов). Только к концу XIX в., когда профессио-
нальная инженерная деятельность оформилась по образу и подобию научно-
го сообщества, стало возможным осмысливать спецификацию технических 
наук. 

В философии науки анализ технических наук выделился в особое 
направление сравнительно недавно. Еще Чарльз Сноу подчеркивал, что у 
тех, кто работает в области чистой науки, сложилось совершенно превратное 
мнение об инженерах и техниках, кажется, что все, связанное с практиче-
ским использованием науки, совершенно неинтересно. Они не в состоянии 
представить себе, что многие инженерные задачи по четкости и строгости не 
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уступают тем, над которыми работают они сами, а решение этих задач часто 
настолько изящно, что может удовлетворить самого взыскательного ученого. 

История развития техники свидетельствует о нарастающей скорости 
технического освоения мира. Еще в эпоху палеолита были изготовлены пер-
вые орудия труда: скребло, оконечник, палка-копалка. При раскопках стоя-
нок неандертальцев найдены древнейшие следы использования огня, кото-
рый способствовал укреплению социальных связей внутри первобытного 
коллектива, так как поддержание огня требовало согласованных действий. 
Эпоха мезолита характеризовалась началом обработки дерева: появились 
лук, стрелы, которые повысили эффективность охоты, лучковое сверло, 
челн, выдолбленный из ствола дерева. Эпоха неолита (до 3000 г. до н. э.) от-
мечена освоением гончарного мастерства, возникновением мотыги, серпа, 
веретена, плуга, колесных повозок, парусника и мехов. В позДнем неолите 
распространены плавка металлов и изготовление медных орудий труда. Пе-
реходный период от неолита к бронзовому веку называют медным веком. На 
смену бронзовому веку пришел железный век, который ознаменовался ис-
пользованием, как свидетельствуют хеттские тексты и название на древне-
египетском языке, метеоритного железа. 

Развитие техники набирало темпы: V в. до н. э. появление токарного 
станка; в. до н. э. водяной мельницы, I в. – технология выдувания стекла, II в. 
– производство бумаги, VII в. – изобретение ветряной мельницы крыльчато-
го типа, IX в. – появление пороха и первой печатной книги с помощью отпе-
чатков с пластин.X в. – первые механические часы, ХI в. применение хомута 
и подковы в Европе, XIII в. появление компаса в Европе, ХV в. изобретение 
книгопечатного станка Гутенберга. Затем научно-технические открытия и 
изобретения измерялись не столетиями, а десятилетиями и даже годами. За 
возникновением микроскопа в XVII в., последовало изобретение ватерклозе-
та, в 1608 г. появился первый телескоп, в 1644 г. ртутный барометр (Торри-
челли), в 1698 г. – паровой насос. В 1742 г. шведский астроном и физик 
Цельсий предложил 100-градусную температурную шкалу. В 1750 г. возник-
ла система взаимозаменяемых частей машин, в 1763 г. паровая машина Пол-
зунова, в 1769 г. – паровая машина Уатта, предвосхитившая открытие эпохи 
пара. 

В 1781 г. была открыта планета Уран, а в 1783 г. состоялся полет на 
воздушном шаре, в 1800 г. появился первый двухколесный велосипед, в том 
же году итальянский физик А. Вольта получил первый химический источник 
тока (открытие вольтова столба), в 1807 г. – изобретение первого парохода, в 
1814 г. – первого паровоза Стивенсона, в 1830 г. появилась первая железная 
дорога, в 1837 г. изобретен электромеханический телефон – азбука Морзе, в 
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1839 г. – изобретение фотографии, в 1852 г. первый полет на управляемом 
дирижабле, в 1856 г. – широкое производство стали, в 1860 г. открытие дви-
гателя внутреннего сгорания, в 1866 г. – открытие законов наследственности 
Г. Менделя, в 1869 г. – появление знаменитой периодической системы эле-
ментов Д. Менделеева, в 1876 г. появление телефона. Первый прибор для за-
писи и воспроизведения звука – фонограф Эдисона был сконструирован в 
1877 г., в 1881 г. появилась первая электростанция, в 1885 г. изобретен авто-
мобиль с двигателем внутреннего сгорания, в 1895 г. – появление радиопри-
емника Попова, в 1895 г. кинематографа братьев Люмьср, в 1896 г. – откры-
тие рентгеновских лучей, в 1897 г. – открытие электрона. 

В ХХ в. открытия следовали лавинообразно: полет первого самолета, 
изобретение холодильника, танка, открытие пенициллина, создание радиоте-
лескопа, испытание ядерного оружия, возникновение первой ЭВМ, совре-
менных телесистем, открытие ДНК и запуск первой АЭС, создание первого 
искусственного спутника и изобретение лазера. Затем первый полет человека 
в космос, операция по пересадке сердца, освоение лунного пространства 
(первый человек на Луне и запуск Лунохода-1), появление микросхем. 1986 
г.—– возникновение сети Интернет, 1997 г. – клонирование овечки Долли и 
создание искусственного интеллекта электронного шахматиста, способного 
за 1 с. оценивать 200 млн. шахматных ходов и одержавшего победу над чем-
пионом мира Г. Каспаровым. 

Таким образом, техника предстает как исторически развивающаяся со-
вокупность создаваемых людьми средств (орудий, устройств, механизмов и 
т.п.), которые позволяют человечеству использовать естественные и искус-
ственные материалы для удовлетворения своих потребностей. Технический 
прогресс рассматривается как функция от эволюции общественно-

экономической структуры. Техника предстает как сложный и противоречи-
вый фактор развития современной цивилизации: ее возникновение объясня-
ют потребностью возрастания эффективности человеческой деятельности и 
вместе с тем, как отмечали М. Хайдеггер и К. Ясперс, техника порабощает 
человека, разрушает его духовность, ведет к гибели цивилизации. Развитие 
техники в отрыве от гуманистических целей и ценностей порождает разру-
шающие человеческое бытие последствия. Вместе с тем именно технические 
науки и инженерная деятельность нуждаются в выверенных и точных ориен-
тирах, учитывающих масштабность и остроту проблемы взаимодействия ми-
ра естественного и мира искусственного. 

Существуют различия между естественными и техническими науками. 
Технические знания ориентированы на достижение практической задачи, 
естественные науки – на отыскание истины. Ученый – представитель клас-
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сической науки тяготеет к абстрактности и аналитичности схем и построе-
ний, технолог – к фрагментарности и узкой специализированности реальных 
объектов, с которыми имеет дело. Объекты технического знания имеют ис-
кусственную природу в отличие от «естественных» объектов науки. Техни-
ческое знание имеет более сложную системную организацию, чем естество-
знание. Технические науки направлены на изучение закономерностей «мира 
искусственного», «второй очеловеченной природы», и разделяются на две 
части: дескриптивную, описывающую то, что происходит в технике, и нор-
мативную, формулирующую правила, по которым техника должна функцио-
нировать. 

Изучение технических наук в основном традиционно: исследование 
сущности техники, специфики технических наук, соотношения техники и 
естествознания, оценки НТП. Родоначальник философии техники Фридрих 
Рапп весьма критично оценивал результаты этих исследований. По его мне-
нию, только одна из десяти работ может быть отнесена к исследованию вы-
сокого профессионального класса, большинству работ свойствен постано-
вочный характер. 

Для технических наук важна процедура сведения: при создании сход-
ных с изобретением объектов сводятся одни группы знаний и принципов с 
другими. Огромное значение имеет схематизация, которая замещает реаль-
ный инженерный объект идеализированным представлением (схемой, моде-
лью). Необходимым условием является математизация. Различают техниче-
ские науки классического типа, которые формируются на базе одной есте-
ственной науки (например, электротехника), и неклассические, или ком-
плексные, технические науки, которые опираются на ряд естественных наук 
(радиолокация, информатика и пр.). 

Осмысляя конструктивный изобретательский процесс, исследователи 
отмечают пять его этапов:  

1) формирование концептуальной модели, определение целей и огра-
ничений;  

2) выбор средств и принципов;  
3) предпочтение того или иного рационального решения при заданном 

физическом принципе действия; варьирование элементами и технологиче-
скими параметрами до нахождения наиболее целесообразного сочетания;  

4) определение оптимальных значений параметров заданного техниче-
ского решения;  

5) проективно-знаковое отображение создаваемых структур с после-
дующей их материализацией. 
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Технические объекты не тождественны природным, они постулируют-
ся путем перечисления требуемых свойств и параметров, изменяя контекст 
системосозидающих связей. Особого внимания заслуживает описание аспек-
тов взаимодействия «человек-машина», касающегося не только способов ра-
боты человека с техническим устройством или программным обеспечением, 
но и воздействия, которое различные технические системы оказывают на по-
ведение человека. Дисгармоничная организация искусственной среды, моно-
тонность производственных и технологических процедур создают ряд про-
блем когнитивного характера, которые отзываются эхом экзистенциальных 
негативов. Продукт НТП, т.е. техническая инновация-артефакт изменяет как 

среду обитания потребителя, так и саму природу. Правомерны и праксеоло-
гические, и валеологические, и социальные требования к создаваемому ис-
кусственному объекту. Максимизация функции полезности имеет своим 
противовесом бездуховность окружающей человека техносферы. 

Технические науки столь разнородны, что серьезной проблемой стано-
вится поиск оснований для объединения их в единую семью. В качестве ме-
ханизма объединения разнородных системно-технических знаний называется 
модель роста кристалла, где главное условие – необходимость соблюдения 
соответствия между основанием и структурой питательной среды. В каче-
стве основания мыслится трудовая деятельность, а питательной средой вы-
ступают принципы и понятия таких дисциплин, как гигиена труда и теория 
информации. 

В настоящее время говорить о том, что техника есть инструмент в че-
ловеческих руках, можно лишь в сослагательном наклонении – техника пре-
одолевает человека. Абсолютной гарантии от технологических катастроф не 
существует. Радиоактивное заражение биосферы, генетические мутации уси-
ливают социальное напряжение. Существующая «эпидемиологическая» мо-
дель развития технических инноваций показывает, что динамика данного 
процесса подобна волнам распространения инфекционных заболеваний. Она 
отражает хорошо известную кривую с медленной начальной стадией, экспо-
ненциальным ростом в средней и медленным ростом на стадии насыщения. 

Современный технический мир сложен. Прогнозирование техническо-
го развития – одна из наиболее ответственных сфер, сопряженных с действи-
ем эффектов сложных систем, не поддающихся полному контролю. В совре-
менном прогнозировании рассматривается не просто система «техническое 
устройство – человек», а комплекс, где заявлены параметры окружающей 
среды, социокультурные ориентиры, динамика рыночных отношений. 
Р. Мертон отмечал интересную особенность технического развития – изме-
няющийся фокус научно-технических разработок. Стремление к использова-
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нию естественных альтернативных источников энергии (энергии ветра и 
солнца), как и многое другое – будущее технических инноваций. На совре-
менном этапе технизация общества охватила все его сферы. 

 

Вопросы для закрепления: 

 

1. Исторические предпосылки возникновения новоевропейской науки.  
2. Эмпиризм Ф. Бэкона и его особенности. 
3.Рационализм Р. Декарта и его основные принципы. 
3. Возникновение новоевропейской науки: причины и предпосылки. 
4.Основные достижения и работы Н.Коперника.  
5. Основные достижения и работы Г.Галилея,  

6. Основные достижения и работы И.Ньютона. 
7. Формирование технических наук. 
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ТЕМА 8. НЕКЛАССИЧЕСКАЯ НАУКА. 

 

Вопросы: 
 

1. Понятие неклассической науки: толкование и временные рамки. 
2. Особенности эксперимента неклассической науки. . 
3. Картина мира неклассической науки. 

 

1. Понятие неклассической науки: толкование и временные рамки 

 Понятие «неклассическая наука» сформировалось в первую очередь в 
философии физики для описания событий в физике с конца XIX по 40-е г. 
ХХ в.: это открытие микромира и создание квантовой механики, теория от-
носительности Эйнштейна и мн. др. Неклассическая физика радикально от-
личается от классической по всем основополагающим параметрам: по объек-
ту исследования (макромир – микромир), особенностям лежащего в их осно-
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вании эксперимента, способу мышления, математическому формализму, 
языку и пр. Ряд исследователей экстраполирует ситуацию с развитием физи-
ки на естествознание в целом. Так, Г. Башляр использует понятия классиче-
ской и неклассической науки, имея в виду всю область естественных и мате-
матических наук. Он считает, что новая наука по своим принципиальным 
установкам подрывает основы классической науки и предстает как ее отри-
цание. При этом для него классическая и неклассическая наука находятся в 
отношении дополнительности. Он считает, что стадии научности достигают 
только рационализированные по своей сути области знания; а биология, с его 
точки зрения, такой стадии еще не достигла, не говоря уже о социальных и 
гуманитарных областях знания. В отечественной философии науки близкой 
позиции придерживается В. С. Степин. Для него неклассическая наука также 
тождественна неклассическому естествознанию, но он включает в нее в том 
числе и биологию. Переход от классической науки к неклассической он оце-
нивает как глобальную научную революцию. 

Сведение неклассической науки только к естествознанию отдает дань 
позитивистскому отождествлению науки с естествознанием. Но если обра-
титься к философским исследованиям представителей социальных и гумани-
тарных наук конца XIX – первой половины ХХ в., то мы обнаружим много 
сходства с тем, что было сказано в отношении неклассического естествозна-
ния. Так, З. Фрейд признает, что в первые десятилетия ХХ в. психология пе-
реживала радикальные трансформации – в ней зарождался принципиально 
новый объект (сфера бессознательного) и новый метод изучения (психоана-
лиз). В ситуации поиска принципиально новых методов и теорий в данный 
период находилась, по оценке Э. Дюркгейма, и социология. Французская 
школа Анналов в лице М. Блока, Л. Февра, Ф. Броделя, по оценке А. Я. Гуре-
вича, порвала с традиционной историографией по всем основным парамет-
рам – рассматриваемым проблемам и объекту исследования, используемой 
методологии и особенностям знания. И, наконец, если обратиться к так назы-
ваемой «чистой» гуманитаристике – искусствоведению, литературоведению, 
языкознанию и т. п., то в первые десятилетия ХХ в. возникла так называемая 
теоретическая поэтика, представленная именами В. Шкловского, В. Проппа и 
др., которые разработали принципиально новые методы структурного анали-
за гуманитарных объектов (языка, поэзии, фольклора, кинематографа, куль-
туры в целом и др.), что позволяло обнаружить в изучаемых объектах зако-
номерности того же уровня, что и в науках о природе. 

Таким образом, понятие «неклассическая наука» не просто некая 
условность – оно отражает реальность взаимозависимости и корреляции 
между неклассическим естествознанием, неклассической математикой и не-
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классическими социально-гуманитарными науками. Неклассическая наука по 
своей сути является отрицанием и одновременно дополнением науки класси-
ческой и несет в себе радикальную новизну по сравнению с ней. 

Что касается временных рамок возникновения неклассической науки, 
то неклассическая геометрия возникает уже в 30-е гг. XIX в., а принципы не-
классического подхода в социологии были предложены уже К. Марксом. Ис-
ходя из этого время возникновения неклассической социологии надо отнести 
к 40-м гг. XIX в. В биологии теория эволюции Ч. Дарвина по своей сути вы-
ходит за пределы классической науки, а термодинамика в физике, подчиня-
ющаяся вероятностно-статистическим законам, повидимому, исток неклас-
сической науки в физике. 

Таким образом, неклассическая наука формируется с 30-х гг. XIX в. по 
40–50-е гг. ХХ в. Она представляет собой целостность основных подсистем 
науки (неклассической математики, неклассического естествознания и не-
классической социально гуманитарной науки) и является новым этапом в 
развитии науки в сравнении с ее классическим периодом. 

2. Особенности эксперимента неклассической науки.  
Для нас важны два вопроса: во-первых, в чем отличие неклассического 

эксперимента от эксперимента классической науки; во-вторых, присущ ли 
эксперимент новой разновидности всем основным подсистемам неклассиче-
ской науки. 

События в физике могут быть взяты за ту модель, с которой можно со-
поставлять и сравнивать ситуацию в других науках. 

С физической точки зрения, своеобразие неклассического эксперимен-
та заключается в том, что если в классической физике прибор лишь опреде-
ляет состояние измеряемого объекта, то в квантовой физике прибор участву-
ет в создании самого состояния микрочастицы, придавая ему либо простран-
ственно-временной, либо энергетический смысл. С гносеологической точки 
зрения, вопрос связан с соотношением субъекта и объекта и, соответственно, 
субъективного и объективного в эксперименте старой и новой физики. В 
квантовой физике подрывается принцип независимости результатов исследо-
ваний объекта от влияния субъекта. В экспериментах атомной физики невоз-
можно четко разграничить наблюдателя и наблюдаемую систему, граница 
между наблюдателем и наблюдаемой системой стирается – она признается 
условной. При использовании одного класса приборов проявляются про-
странственно-временные характеристики микрообъектов, а при использова-
нии другого класса – их энергетические характеристики. На этой двойствен-
ности неклассического эксперимента основан боровский принцип дополни-
тельности. 
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Зависимость наблюдаемой системы от наблюдателя в квантовой физи-
ке ставит под сомнение главное предназначение эксперимента – связывать 
науку с реальностью. Но если всякий раз, используя технологию эксперимен-
татора, мы воспроизводим одно и то же, то наличие инвариантов в наблюде-
ниях и есть показатель реальности. Таким образом, главным отличием не-
классического эксперимента от классического является принципиальная не-
устранимость субъекта исследования из результатов эксперимента. 

Присущ ли эксперимент новой разновидности всем основным подси-
стемам неклассической науки? 

В психологии психоанализ придал эксперименту новые черты. Психо-
анализ заставил принципиально по-новому относиться к больному как объек-
ту исследования. Это проявилось в заинтересованном отношении врача-

исследователя к пациенту как к объекту исследования и было связано с пол-
ным погружением психоаналитика в ситуацию, которая спровоцировала со-
стояние больного. Поэтому и возникает представление о субъективности 
всей психоаналитической процедуры. Психоаналитик не может отстраненно, 
сугубо объективистски устанавливать причины болезни и находить пути их 
лечения. 

Биология в первые десятилетия ХХ в. становится преимущественно 
экспериментальной наукой благодаря возникновению экспериментальной ге-
нетики, которая становится ядром биологии. Своеобразие биологических ис-
следований, какой бы степени теоретичности они ни достигали, заключается 
в том, что они неизбежно привязаны к жизненным и практическим запросам 
человека и уже изначально носят прикладной характер. И это является свиде-
тельством неустранимости субъекта из процедур формирования объекта ис-
следования и механизмов его изучения. Объект исследования создается с 
учетом практических интересов и потребностей субъекта, поэтому, напри-
мер, генетика разветвляется на медицинскую генетику, генетику растений, 
животных и др. М. Блок отстаивает активную роль субъекта в историческом 
исследовании, когда замечает, что историк не должен склоняться перед фак-
тами, поставляемыми источниками. По его мнению, исследователь «прово-
цирует опыт». И вся его аргументация направлена на признание активной ро-
ли субъекта в историческом исследовании. 

3. Картина мира неклассической науки.  
Картина мира неклассической науки не является целиком рациональ-

ной – она включает в себя и иррациональную составляющую. Рационально 
то, что соразмерно человеческому разуму, соответственно, иррациональное 
ему несоразмерно. 
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В лице Фрейда психологическая наука вносит в неклассическую карти-
ну мира в качестве объекта исследования бессознательное Оно, т. е. ирраци-
ональное. Оно – хаотичное, не имеющее организации, связанное с инстинк-
тами, существует вне логических законов и вне морали. Иррациональное 
входит и через микромир: элементарные частицы не локализованы, они раз-
мыты в пространстве, как и волны, являются одновременно и частицами и 
волнами; в этом мире действует принцип неопределенности, и объективный 
характер имеет случайность, в которой присутствуют хаос и беспорядок. 

Н. И. Лобачевский фиксирует тему иррационального даже в математи-
ке: он признает, что мы знаем только Здесь и Теперь, а за ними есть Там и 
Тогда, о которых мы ничего не знаем, поэтому возможный подступ к ним 
назван Лобачевским «воображаемой геометрией». 

Следовательно, иррациональные признаки картины мира неклассиче-
ской науки высвечиваются только на фоне рациональных характеристик кар-
тины мира классической науки. Они иррациональны, поскольку не вписыва-
ются в критерии и признаки существовавшей ранее классической формы ра-
циональности. В неклассической картине мира иррациональное есть прояв-
ление естественных сторон существования мира и лежит в границах, доступ-
ных самой науке. 

Была критически пересмотрена по целому ряду моментов господство-
вавшая механистическая картина мира. Подвергается критике основополага-
ющий принцип классической науки – принцип лапласовского детерминизма, 
что связано с признанием объективности случайных процессов. В мире слу-
чайности законы носят вероятностно-статистический характер. Неклассиче-
ская физика, отрицая традиционное представление о причинности в духе ме-
ханистического детерминизма, одновременно сохраняет саму суть причинно-
го объяснения, но уже в форме вероятностно-статистических закономерно-
стей. В биологии фактор случайности объективного порядка признан реша-
ющим при возникновении, а также существовании и эволюции живого в 
условиях Земли. Элементарным и основным фактором эволюции считается 
мутационный процесс. В биологических науках появляются понятия, свой-
ственные неклассической физике, как то вероятностно-статистические зако-
номерности, волновые процессы и пр. В социально-гуманитарных теориях 
неклассической направленности вопрос о причинности имеет особую значи-
мость. Так, М. Блок, признавая сам факт действия причинности в историче-
ском мире, отрицает ее линейный и однозначный характер, обосновывая 
многообразие возможностей в истории, каждая из которых имеет свою сте-
пень вероятности; отстаивает объективный характер в истории случайных 
событий, спонтанности. Итак, пересмотр принципа детерминизма связан с 
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выявлением вероятностно-статистических закономерностей в мире случай-
ного, неопределенного, многофакторного, включающего в себя разнообраз-
ные возможности. 

Фундаментальным принципом неклассической научной картины мира 
является эволюционизм. В неклассической науке эволюционизм получил 
научное обоснование и обретает всеобщий характер. В классической астро-
номии Вселенная представала как статичная застывшая система. Опытным 
основанием эволюционного подхода в астрофизике являются обнаружение 
ядерной энергии как преобладающего вида энергии в масштабах Вселенной, 
необратимый расход которой и означает эволюцию; открытие расширения 
Вселенной, а также так называемого «реликтового» излучения – следов про-
шлого состояния Вселенной. Теоретическим фундаментом астрофизики яв-
ляются основные физические теории, и прежде всего теория тяготения Эйн-
штейна. 

В биологии неклассического периода эволюционистские представления 
также получили научное обоснование. Соединение дарвиновской теории 
эволюции с экспериментальной генетикой привело к становлению синтети-
ческой теории эволюции. Элементарной структурой эволюции признана по-
пуляция, элементарными эволюционными явлениями – изменение генетиче-
ского состава и элементарными эволюционными факторами – мутации и по-
пуляционные волны; научно обоснован прогрессивный ход эволюции в жи-
вом мире. 

Новые черты приобретает принцип системного строения мира. Не-
классическая физика обнаружила сложное строение микромира – критерий 
элементарности относителен, соответственно, в качестве особого рода систем 
предстают и сами элементарные частицы; можно говорить о мультисистем-
ности микромира. Астрофизика открыла мультисистемность мегамира (са-
мые значительные для земного человека системы – Солнечная система, Га-
лактика, Метагалактика и Вселенная). Способами взаимосвязи элементов яв-
ляются неизвестные в классической науке силы – четыре типа основных вза-
имодействий: сильное, электромагнитное, слабое и гравитационное. В проти-
вовес суммативности механических систем, система неклассического типа 
меняется не за счет перемены мест или количественного изменения элемен-
тов системы, а через их качественные изменения и внутренние трансформа-
ции и взаимопревращения. Применительно к живой природе элементарной 
составляющей является ген, который и сам предстает как сложная система, 
поэтому в биологии понятие элементарности носит относительный характер, 
а значит, и в ней также можно говорить о мультисистемности. Выделяются 
молекулярно-генетический, клеточно-онтогенетический, популяционный и 
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биосферный уровни системного строения. В органической природе появляет-
ся принципиально новый тип системы – код как «потенциальная структура». 
Способами взаимосвязи элементов систем различных уровней живого мира 
являются механизмы наследственности и изменчивости. Любой живой орга-
низм – это открытая, саморегулируемая и самовоспроизводящаяся гетероген-
ная система. Системный подход становится важнейшим в общественных и 
гуманитарных науках. Так, структуралисты, к какому бы материалу они ни 
обращались (бессознательное, телесное, мифы, религия, системы родства, 
экономика) – всюду они обнаруживают язык знаков, языковые структуры. К 
примеру, семиосфера Ю. М. Лотмана – это структура структур в пределах 
человеческой культуры. Таким образом, объекты всех основных подсистем 
неклассической науки предстают как системы немеханического типа. 

Основополагающим для неклассической картины мира являет-
ся принцип относительности. Его, как правило, связывают с теорией отно-
сительности А. Эйнштейна. Но идея относительности имеет и более широкий 
смысл. Сам Эйнштейн, раскрывая смысл своей теории, трактовал ее как при-
знание относительности событий физического мира, зависимости законов 
природы от координатных систем и гравитационных полей. Идея относи-
тельности в математике нашла свое отражение в создании неевклидовых 
геометрий. В неклассической логике шла дискуссия об абсолютно-
сти/относительности законов логики. Логические законы носят абсолютный 
характер, если мир единственен – таков, каков он есть, и только. Но в отно-
шении логических законов именно в этот период возникает вопрос об усло-
виях мышления. «Земная логика» сопоставляется с логикой воображаемой. В 
биологических науках Вернадский вводит понятие живого вещества (в отли-
чие от понятия организма) для сближения живой природы с неорганическим 
миром. В реальности живое не может быть абсолютно отгорожено от того, 
что мы называем неживым, мертвым. Живое и мертвое на планете Земля вза-
имозависимы: живое обладает геохимическими свойствами, т. е. свойствами 
неорганической природы; в свою очередь, мир так называемой «мертвой 
природы» во многом является продуктом деятельности живого. Следова-
тельно, принцип относительности в биологической науке заключается в при-
знании относительности живого и косного вещества, в их взаимозависимости 
и взаимопереходах. В социально-исторических науках принцип относитель-
ности не нуждается в особом доказательстве. Социальная ангажированность, 
идеологическая направленность – вот основания для относительности этих 
знаний. 

Итак, принцип относительности присутствует во всех основных подси-
стемах неклассической науки, и заключается он в отрицании абсолютности 
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изучаемого объекта, признании его зависимости от системы отсчета, условий 
и обстоятельств исследования; относительность также означает возможность 
данного объекта переходить в свое иное. 

К числу принципов неклассической научной картины мира должен 
быть отнесен и энергетизм. Как принцип объяснения физических явлений он 
вытекает из фундаментального физического закона – закона сохранения 
энергии, включившего в себя фундаментальный закон классической физики – 

закон сохранения массы. Идеолог энергетизма В. Оствальд возводил понятие 
энергии в мировоззренческий принцип, который он достаточно последова-
тельно распространил на химию. Энергия – это составная часть субстанции; 
вещество и энергия обладают одинаковой степенью бытия. Это было 
настолько важно для химии, что возникла новая область химической науки, 
изучающая корреляцию вещества и энергии, фотохимия. Энергетический 
подход применим и к миру живого. Биосфера представляет собой энергети-
ческий экран между Землей и космосом, посредством которого космическая 
(солнечная) энергия трансформируется в земное органическое вещество. 
Важнейший закон земных процессов – превращение «абиотической» энергии 
(и, соответственно, вещества) в биоэнергию и обратно. Здесь присутствует и 
своеобразная форма сохранения энергии, которая становится предметом ис-
следования такой пограничной области науки, как биоэнергетика. В психо-
анализе, исследовавшем взаимопереходы сознательного и бессознательного, 
понятие энергии было столь важно, что З. Фрейд построил «энергетическую 
модель психики». В блоке социально-гуманитарных наук также использовал-
ся энергетический подход. Так, русский космист А. Л. Чижевский исследовал 
исторические события с точки зрения трансформации космической энергии в 
социально-психическую энергию масс, выливающуюся в те или иные исто-
рические действия. Если обратиться к искусствоведению, мифологии, рели-
гиоведению и другим наукам о духе, то и здесь использовался энергийный 
подход. Для Э. Кассирера понятие энергии необходимо для того, чтобы вы-
разить активность человеческого духа, который создает мир культуры. Твор-
ческая энергия как нечто «внутреннее» объективируется в языке. Энергия 
внутреннего – это уже не биологическая или психическая энергия, а энергия 
духовная. Обращение к основным подсистемам науки позволяет сделать вы-
вод, что в неклассический период энергетизм был общенаучным методологи-
ческим подходом, позволявшим выделить энергетическую составляющую в 
неорганической и живой природе, а также в мире духовных явлений. 

 

Вопросы для закрепления: 
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1. Понятие неклассической науки: толкование и временные рамки. 
2. Особенности эксперимента неклассической науки. . 
3. Картина мира неклассической науки. 
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ТЕМА 9. ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКАЯ НАУКА 

 

Вопросы: 
1. Основные принципы постнеклассической картины мира. 
2. Сциентизм и антисциентизм. 
3. Особенности социального статуса постнеклассической науки. 
4. Этос современной науки. 
 

1. Основные принципы постнеклассической картины мира.  
Одним из критериев становления нового этапа в развитии науки явля-

ются существенные изменения в научной картине мира. Обращение к науч-
ной картине мира позволяет выявить философский смысл радикальных пере-
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мен, происходящих в отношении человека к миру. Признание плюралистич-
ности мира совмещается с синергетическими идеями, придающими целост-
ность постнеклассической картине мира. Объединяющая идея постнекласси-
ческой картины мира – «синергетика». Нередко постнеклассическую картину 
мира отождествляют с синергетической картиной мира. «Основной вопрос 
синергетики (как называет его Г. Хакен) связан с исследованием «общих 
принципов, управляющих возникновением самоорганизующихся структур и 
функций». Он соотносит данную область знания с эволюционирующим ми-
ром, утверждая, что «синергетика занимается изучением временнóй эволю-
ции систем». Для Хакена открытие синергетики означало радикальный раз-
рыв с прошлым. 

В качестве фундаментальных положений постнеклассической карти-
ны мира находятся следующие принципы. 

1. Принцип системности, связан с исследованием динамических 
систем, которым присущи пластичность и поведение. 

Виды систем, исследуемые в постнеклассической науке, разнообраз-
ны – физико-химические, биологические, социальные, технические и даже 
гуманитарные системы, а также системы самоорганизующиеся, динамиче-
ские, нелинейные, неравновесные, устойчивые, интегративные, иерархиче-
ские, диссипативные, консервативные и др. 

Моделями для выявления их отличительных признаков служат живые 
системы; тогда как на стадии неклассической науки, напротив, биологиче-
ские структуры стремились объяснять по образцу физико-химических си-
стем. По Пригожину «…из всех природных объектов живые существа … и 
функционально, и морфологически являются наиболее сложными и высо-
коорганизованными… Они служат в качестве прототипов, дающих импульс 
физическим наукам для лучшего понимания сложного. Живые существа 
являются в буквальном смысле историческими структурами, поскольку они 
способны сохранять память о формах и функциях, приобретенных в про-
шлом за длительный период биологической эволюции. … Живые системы 
совершенно определенно функционируют вдали от равновесия». 

Из этого следует, что постнеклассические системы характеризуются 

сложностью, неравновесностью и являются историческими структурами, 

хранящими в себе предшествующую эволюцию системы. Значит не только 
биологические, но и социальные системы могут служить прототипом для 
постнеклассических систем, поскольку «приспособляемость и пластич-
ность поведения – два основных свойства нелинейных динамических си-
стем, способных совершать переходы вдали от равновесия, относятся к 
числу наиболее заметных особенностей человеческих сообществ».  
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В ряду перечисленных признаков есть основополагающие и произ-
водные от них. К числу первых можно отнести сложность систем. Сложные 
системы противопоставляются простым. Но диаметральная противопо-
ложность простых и сложных систем не исключает возможности их взаи-
моперехода. 

В современной науке в понимании системы главным становится не ее 

строение, а ее динамика, поэтому постнеклассические системы называют 

динамическими системами. Исследователи отмечают, что простые системы 

– искусственно созданные, тогда как сложные являются естественными. По 
словам Хакена, «синергетика занимается изучением систем, состоящих из 
многих подсистем различной природы». Еще одна пары полярных призна-
ков систем: открытость и закрытость. Пригожин: «…система, которая об-
менивается с внешним миром энергией, но не веществом, … называется 
замкнутой в отличие от открытой системы, которая обменивается с внеш-
ним миром как веществом, так и энергией» 

Диссипативные (неравновесные) системы возникают «вдали от рав-
новесия». Данный признак системы раскрывается следующим образом : 
«неравновесность выявляет потенциальные возможности, содержащиеся в 
нелинейностях и как бы «дремлющие» в равновесии или вблизи него». А по 
поводу «нелинейности» возникает такое толкование: «…в нелинейных си-
стемах небольшое увеличение внешнего воздействия может привести к 
очень сильным эффектам, несоизмеримым по амплитуде с исходным воз-
действием». 

В сильно неравновесных условиях системы обнаруживают неожидан-
ную способность – приспосабливаться к внешним обстоятельствам, а вме-
сте с приспособляемостью им свойственна и пластичность. 

Память (историчность): «если физические системы принадлежат 
классу интегрируемых систем, то они не могут «забывать» свои началь-
ные условия… Конечное состояние … весьма чувствительно зависит от 
предыстории системы». 

К базовым признакам диссипативных систем относят также асим-
метрию,  вариативность поведения и взаимозависимости на уровне макро-
систем. 

2. Принцип функционирования – базируется на идее необратимо-
сти и особой трактовке эволюции, включающей самоорганизацию, а так-
же механизмы флуктуации и бифуркации. 

Необратимость – важнейший признак функционирования постне-
классических систем. в классической и даже неклассической науке феномен 
необратимости и связанный с ним второй закон термодинамики не полу-
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чили адекватной интерпретации. Постнеклассическая система признает ре-
альность необратимых процессов, тогда как при традиционном подходе «в 
физике необратимость и диссипация воспринимались как некоторая дегра-
дация». «Необратимость приводит к нелокальности». Диаметральная про-
тивоположность обратимых и необратимых процессов не исключает при-
знания тех и других в постнеклассической картины мира. Плюрализм мира 

в данном случае означает соприсутствие в мире необратимых и обратимых 
процессов. 

Особенности функционирования постнеклассических систем, кото-
рые дают основание для оценки их как поведения. 

Особенности поведения постнеклассических систем связаны с разно-
образными способами перехода от порядка к хаосу и от хаоса к порядку. 

«Можно наблюдать переходы от теплового беспорядка типа равновесного к 
крупномасштабной упорядоченности и далее к особому состоянию мелко-
масштабной разупорядоченности и крупномасштабной упорядоченно-
сти, представляющему собой хаос. Однако можно также оказаться свидете-
лями эволюции в обратном направлении и даже вообще пропустить стадию 
хаоса». очевидна необходимость изучения различных способов перехода 
между порядком и хаосом. 

Принцип детерминированного хаоса как новый подход в понимании 
основополагающего для науки принципа причинности представлен меха-
низмами взаимоперехода хаоса и порядка. 

3. Новизна эволюционного подхода в постнеклассической науке свя-
зана с трактовкой эволюции, в которой возможны процессы самооргани-
зации. Не случайно поэтому синергетику нередко отождествляют с учени-
ем о самоорганизующихся системах. Принцип эволюции, сфокусирован-
ный на проблематику самоорганизации, в свою очередь, приводит к пере-
смотру сложившихся представлений о времени. 

Пригожин: «классическая физика, даже если включить в нее кванто-
вую механику и теорию относительности, дает сравнительно бедные моде-
ли эволюции во времени». 

Вместе с синергетикой идея эволюции проникает на фундаменталь-
ный уровень организации материи – в микромир. Революционность подоб-
ного шага заключается в том, что даже в неклассической науке идея эволю-
ции не дошла до этого уровня. «Классическая или квантовая физика описы-
вает мир как обратимый, статичный. В их описании нет места эволюции ни 
к порядку, ни к хаосу». 

Механизм эволюции описан Пригожиным так: «Можно утверждать, 
что переход к сложному тесно связан с появлением новых ветвей решений 
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в результате бифуркации, происходящей вследствие потери устойчивости 

стандартного состояния, вызванной нелинейностями и внешними ограни-
чениями в открытой системе. … источником инноваций и диверсификации 
является бифуркация, поскольку именно благодаря ей в системе появляют-
ся новые решения». 

Поведение сложных систем определяется случайностью особого ро-
да. Она связана с флуктуациями и бифуркациями. Функционирование 
сложной системы обретает черты поведения, поскольку ей свойственны по-
иск и выбор пути развития, при этом система«принимает решение». Слож-
ная система в процессе своего функционирования одновременно 
и эволюционирует, поскольку обрастает инновациями, и ее дальнейшее 
существование зависит от них. Поэтому любая сложная система представ-
ляет собой исторический объект, и это ее сущностная характеристика. 

К ключевым словам нового эволюционного подхода можно отнести 
понятия флуктуации и бифуркации. 

Флуктуации являются отходом от стандартного и стабильного состо-
яния системы. Они носят динамический характер, поскольку в сложной си-
стеме присутствуют не один вариант отклонения от стандартного состоя-
ния, а некоторое их множество. 

Понятие бифуркации фиксирует момент слома стандартного состоя-
ния, ситуацию «критического выбора», в которой реализуются новые воз-
можности («новые ветви решений») системы. «Развитие самой природы во 
времени происходит в результате последовательных бифуркаций». 

Временной параметримеет значение для бифуркации как в аспек-
те скорости протекания событий, так и в их длительности: «…если в ис-
тории развития некоторой системы имеются достаточно большие проме-
жутки времени, когда она находится близко к точке бифуркации, она может 
стать чувствительной к малым эффектам». 

Механизм эволюции зависит не только от временного, но и от про-
странственного параметра. Различают внутренние и внешние флуктуации, 
которые неотделимы друг от друга. 

В сильно неравновесных системах в точках бифуркации, когда даль-
нейшее функционирование сложной системы становится не детерминируе-
мым предыдущим состоянием, возможен спонтанный переход системы в 
организованное состояние, когда она приобретает порядок – «порядок че-
рез флуктуации». В синергетике этот процесс называется возникновени-
ем порядка из беспорядка и хаоса. «Химические нестабильности сопряже-
ны с упорядочением на больших расстояниях, благодаря которому система 
функционирует как единое целое. Система ведет себя как единое целое не-
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смотря на то, что химические взаимодействия носят короткодействующий 
характер. 

«Хаос порождает порядок» (радикальные отличия не только от клас-
сической, но и от неклассической картины мира). Факторы и условия, вли-
яющие на процессы самоорганизации, это – спонтанность, сильная нерав-
новесность, необратимость, нарушение симметрии, приводящие к флуктуа-
циям и бифуркациям. 

Для физических и биологических систем факторы отличаются. В пер-
вых акцент сделан на неравновесности, неустойчивости, химической кине-
тике, необратимости, во вторых – на нарушении симметрии. Однако при-
менительно и к тем, и другим исследователи выделяют одни и те же крите-
рии, свидетельствующие о становлении механизмов самоорганизации – об-
ретении приспособляемости, пластичности и специфичности. 

Обретение системой в процессе самоорганизации структурной 
устойчивости означает переход в новое, упорядоченное состояние. Новая 
концепция времени связана с открытием внутреннего времени. Пригожин 
активно оперирует этим понятием: «…новое понятие времени внутреннее 
время. … Оно позволяет «овременить пространство» – наделить его вре-
менной структурой, задаваемой происходящими в пространственном кон-
тинууме необратимыми процессами». Новая картина мира нацелена на мо-
дель Вселенной, в которой постоянно что-то возникает и исчезает. В но-
вейших исследованиях материя – продукт пространственно-временной 
асимметрии. 

Модель детерминистского (симметричного) внешнего времени 
предстает в виде прямой, где из настоящего, сжатого в точку, время дви-
жется по прямой в бесконечное прошлое и бесконечное будущее. В приго-
жинской концепции переосмысливаются место и роль настоящего. «В тра-
диционном представлении, – пишет он, – между прошлым, настоящим, бу-
дущим нет расстояний. В нашем представлении прошлое отделено от бу-
дущего.., и настоящее обретает продолжительность» 

Пригожин вводит понятие «средний возраст состояния», которое яв-
ляется конкретизацией понятия внутреннего времени: «…средний возраст 
состояния … соответствует скорее возрасту человека. Возраст … соответ-
ствует средней глобальной оценке, относящейся ко всем частям тела». 

Учет необратимости, неустойчивости, нарушения симметрии и тес-
но связанных с ними явлений, приводит к новой концепции внутреннего 
времени, представляющего средний возраст состояния и овременению про-
странства. Это идет вразрез со всей сложившейся научной традицией Запа-
да, связывающей законы природы с устойчивым и вневременным. 
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Постнеклассическая картина мира включает новую концепцию вре-
мени; она связана с открытием, в противовес внешнему времени, внутрен-
него времени системы, запечатленного в среднем возрасте ее состояния 

В постнеклассический период не только пересматривается суборди-
нация детерминации и хаоса, но и разрабатывается такая форма их взаимо-
зависимости как детерминированный хаос. Шустер так трактует данный 
феномен: «…под детерминированным хаосом подразумевается нерегуляр-
ное, или хаотическое, движение, порожденное нелинейными системами, 
для которых динамические законы однозначно определяют эволюцию во 
времени состояния системы при известной предыстории». Детерминиро-
ванный хаос означает переход от нерегулярности и беспорядка к опреде-
ленной упорядоченности. Именно эта идея присутствует в утвержде-
нии порядка через флуктуации (или порядка через хаос). 

«Любое описание системы, претерпевающей бифуркации, включает и 
детерминистические, и вероятностные элементы. Между двумя точками 
бифуркации в системе выполняются детерминистические законы, … но в 
окрестностях точек бифуркации существенную роль играют флуктуации, и 
именно они выбирают ветвь, которой будет следовать система». 

4. Важнейшим основоположением данной картины мира является 
признание универсальности информации. Согласно Винеру, информа-
ция характеризует организованность системы, ее упорядоченность и прямо 
противоположна по смыслу понятию энтропии, которое включено во вто-
рое начало термодинамики. Информация и энтропия как количественные 
характеристики взаимозависимы, так как «при росте энтропии или убыва-
нии негэнтропии информация утрачивается». Информация существует 
наряду с вещественными и энергетическими параметрами объектов и пред-
ставляет собой меру порядка. Термодинамический подход к живым систе-
мам лежит в основе биологической концепции информации.Прослеживая 
историю информатизации биологии, М. Волькенштейн заключает, что «для 
биологии важна ценность информации, а не ее количество». Итак, инфор-
мация как универсальный признак постнеклассических систем – это неди-
намическая физическая характеристика внутреннего времени, запечатлева-
ющегося в структурах порядка и функционирования системы. 

5.Антропный принцип, суть которого в конечном счете связана с от-
ветом на вопрос: случайно или закономерно появление человека во Все-
ленной? Чаще всего называют имя английского астрофизика Б. Картера, 
который в 70-е гг. ХХ в. дал естественно-научное обоснование слабого и 

сильного антропного принципа. 
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В некоторых работах формулировку антропного принципа связывают 
с именем отечественного физика Л.Б. Окуня, который на основании прове-
денных исследований заявил (в 1991 г.) о зависимости человеческой жизни 
на Земле от значений мировых фундаментальных констант, как они сложи-
лись в ходе эволюции Вселенной на ранних этапах ее развития. 

Еще одно имя должно быть обязательно упомянуто отечественного 
исследователя Г.М. Идлиса. Его называют в числе первых ученых, обнару-
живших один из смыслов антропного принципа. 

Наиболее широким смыслом АП, естественно и стихийно возникаю-
щим в сознании живущих на Земле, можно признать следующий: 
«…поскольку жизнь во Вселенной существует, то условия в ней должны 
допускать существование жизни, хотя бы в некоторых локальных областях 
Вселенной». «…Мы наблюдаем не произвольную область Вселенной, а ту, 
в которой существует познающий эту Вселенную субъект (наблюдатель) и 
в которой реализовались необходимые для его существования условия». 

С философской точки зрения, антропный принцип раскрываетаонто-
логию Вселенной, сфокусированной на человека: антропный принцип «поз-
волил связать наиболее характерные существенные черты Вселенной, а 
позднее и фундаментальные свойства материи с существованием во Все-
ленной жизни (и человека)».  

Трактовка антропного принципа вызывает прямые ассоциации с иде-
ями отечественных ученых-космистов. К.Э. Циолковским, В.И Вернад-
ским, А.Л. Чижевским. Суть их позиции можно выразить таким образом: к 
какой бы сфере действительности мы не обратились, будь то химические 
процессы, физические явления, мир живого или человека постичь их можно 
только признав их космическую природу. Теоретическое предположение 
ученого о существовании «основополагающего рационального сознатель-
ного первоначала» Вселенной базируется на том, что он называет «дедук-
тивно определяемыми периодическими системами всевозможных фунда-
ментальных структурных элементов материи». Он утверждает: «Обнару-
живающийся на высшем уровне естественной самоорганизации материи 
Высший Разум… не может быть продуктом этой самоорганизации, а вы-
ступает как ее всеобщее первоначало» 

Опираясь на опытные данные и теоретические положения современ-
ная наука смогла установить «физическое содержание антропного принци-
па» – размерность пространства, среднюю плотность вещества во Вселен-
ной, а также фундаментальные константы, описывающие Вселенную. 
Именно наполнение антропного принципа физическим содержанием поз-
воляет провести различие между ним и антропокосмическим мировоззре-
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нием русских ученых-космистов. Несмотря на то, что отечественные кос-
мисты значительно опередили свое время, тем не менее они оставались в 
границах законов науки первой половины ХХ в. 

Современное состояние науки, по сравнению с ее предыдущим перио-
дом, часто обозначают как постнеклассическое. Что же послужило основани-
ем для его отграничения от просто неклассического периода? Сравнение 
наиболее общих представлений о мире, методологии, в рамках которой полу-
чены эти представления, и отношений, которые связывают полученный про-
дукт и исследователя, позволяет говорить о том, что мы находимся на терри-
тории неклассики, пусть и расширенной и уточненной. Большинство совре-
менных фундаментальных теорий в космологии, физике, химии и биологии 
являются продолжением идей, заложенных еще в начале XX в. Мы по-

прежнему в рамках принципов неопределенности и дополнительности; со-
хранилось представление о том, что исследователь – активный участник экс-
перимента, а получаемые данные являются результатом взаимодействия, раз-
рушающего суперпозицию состояний объекта. Мы допускаем, что природа 
по сути своей содержит стохастические события, но считаем, что хотя бы на 
теоретическом уровне есть возможность выделять отдельные структурные 
уровни организации материи, в каждом из которых прослеживается ряд 
определенных правил и закономерностей, в том числе и на молекулярно-

генетическом уровне. В основе развития всех структур лежит идея эволюции, 
истоки которой – еще в XIX в. Поиск уравнений единых и единственных – 

это тоже наследие прошлых веков, являющееся продолжением представле-
ний о наличии универсальных и абсолютных законов природы. И корпус 
теорий относительности этому поиску нисколько не мешает. Что же тогда 
отличает неклассику от постнеклассики? В контексте различных и даже про-
тиворечивых концепций ученые говорят о новой научной картине мира, со-
здаваемой постнеклассической наукой (термин российского философа 
В.С. Стѐпина). Процесс ее построения еще не завершен, по основные конту-
ры уже очевидны. Постнеклассический период характеризуется постпеклас-
сической рациональностью: 

Постнеклассический тип научной рациональности расширяет иоле ре-
флексии над деятельностью. Он учитывает соотнесенность получаемых зна-
ний об объекте не только с особенностью средств и операций деятельности, 
но и с ценностно-целевыми структурами. 

Основу постнеклассической науки составляют термодинамика нерав-
новесных, нелинейных открытых систем (синергетика), идея универсального 
эволюционизма и теория систем. 

Исходные философские идеи постнеклассической науки таковы: 
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 динство мира заключается в том, что на всех уровнях его организации 
действуют общие законы; содержание фундаментальных законов не изменя-
ется с течением времени; 

 ближний Космос (включая Галактику) — типичный представитель 
Вселенной в целом (принцип экстраполяции); 

 поведение любых подсистем на каждом этапе развития связано со 
всей системой (Вселенной) и ее общей эволюцией (системное видение в про-
тивовес механическому пониманию мира); 

 синтез детерминизма, многовариантности и случайности; 
 отказ от концепции редукционизма: нахождение изоморфных законов 

в различных областях. 
Эти идеи базируются па следующих основных положениях: 
 случайное и необходимое — равноправные «партнеры» во Вселенной; 
 существует ненулевая вероятность самоорганизации неравновесной 

открытой системы, т.е. самопроизвольный переход к упорядоченному состо-
янию, сопровождающийся перераспределением материи во времени и про-
странстве; 

 явления самоорганизации включают информационные процессы - ге-
нерацию и эволюцию ценной информации; 

 к исследованию организма следует подходить как к открытой систе-
ме; 

 основные формы кооперативного поведения, свойственные живым 
организмам, имеют свои аналоги среди неорганических систем. 

Для постнеклассической науки в целом характерна ситуация единения 
физики, химии, биологии. Такое единение просматривается на всех уровнях – 

предметном, методологическом, терминологическом и понятийном. При 
этом живое и неживое в Природе утратили свою «несовместимость». Можно 
сказать, что все в мире есть системы: самые простые – физические, более 
сложные – химические и несопоставимо сложные – биологические. 

Новые подходы с самого начала не замыкались на физических процес-
сах, а охватывали явления других областей. Наиболее обоснованное и убеди-
тельное привлечение законов неравновесной термодинамики к объяснению 
не только механизмов функционирования, но даже происхождения и эволю-
ции живого (в виде открытых самоорганизующихся термодинамических си-
стем) осуществлено И. Пригожиным (1960–1970), еще раньше – Л. фон Бер-
таланфи (1932), а затем У. Эшби (1966), автором термина «самоорганизую-
щая система», и Э. Шрѐдингером (1974). Физические идеи и понятия для 
объяснения биологических явлений использовал Г. Хакен, которому принад-
лежит сам термин «синергетика» (от греч. synergia – совместное действие). В 
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свою очередь, биология ретранслировала эволюционные концепции на все 
естествознание в целом. 

2. Сциентизм и антисциентизм.  
Культ науки и провозглашение ее как наивысшей ценности развития 

человеческой цивилизации привел к утверждению в ХХ в. сциентистского 
мировоззрения. Сциентизм (от лат. scientia – знание, наука), представил 
науку как культурно-мировоззренческий образец и рассматривался сторон-
никами этого мировоззрения как идеология «чистой, ценностно-нейтральной 
большой науки». Он предписывал ориентироваться на методы естественных 
и технических наук, точное математизированное естествознание и распро-
странял критерии научности на все виды человеческих взаимоотношений с 
миром, на все типы знания и человеческое общение в том числе; ему свой-
ственна абсолютизация роли науки. 

Одновременно со сциентизмом возник и антисциентизм, провозгла-
шавший прямо противоположные установки, характеризующийся весьма 
пессимистическим отношением к возможностям науки. Антисциентизм ис-
ходил из негативных последствий НТР и требовал ограничения экспансии 
науки, возврата к традиционным ценностям и способам деятельности. 

Сциентизм и антисциентизм представляют собой две остро конфлик-
тующие ориентации в современном мире. Сторонники сциентизма привет-
ствуют модернизацию быта и досуга, достижения НТР, убеждены в безгра-
ничных возможностях науки, в частности в том, что ей по силам решить все 
острые проблемы человеческого существования, с воодушевлением привет-
ствуют все новые свидетельства технического подъема. 

Антисциентисты видят сугубо отрицательные последствия НТР, их 
пессимистические настроения усиливаются по мере краха возлагаемых на 
науку надежд в решении экономических и социально-политических проблем. 
Антисциентисты подчеркивают значение искусства, религии, нравственности 
в жизни человека. Философский антисциентизм противопоставляет науку и 
свободу; религиозный антисциентизм настаивает на религиозной мотивации 
всех человеческих проявлении. 

Важно подчеркнуть, что сциентизм и антисциентизм носят универ-
сальный характер, пронизывая сферу обыденного сознания  области морали и 
эстетики, права и политики, воспитания и образования, независимо от того, 
называют ли подобные умонастроения указанными терминами или нет. Ино-
гда умонастроения сциентистов и антисциентистов носят откровенный и от-
крытый характер, но чаще выражаются скрыто и подспудно. В философии 
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сциентистские тенденции проявляются в игнорировании ее смысложизнен-
ной проблематики и мировоззренческого характера. 

Определить сторонников сциентизма и антисциентизма нетрудно: ар-
гументы сциентистов и антисциентистов диаметрально противоположны. 
Сциентисты приветствуют достижения науки, антисциентисты испытывают 
предубежденность против научных инноваций; сциентисты провозглашают 
научное знание как наивысшую ценность культуры – антисциентисты не 
устают подчеркивать недостаточность науки и критическое к ней отношение. 

Сциентисты, отыскивая аргументы в свою пользу, напоминают, что 
наука Нового времени, опровергая путы средневековой схоластики, выступа-
ла за обоснование культуры и новых, подлинно гуманных ценностей. Они 
совершенно справедливо подчеркивают, что наука является производитель-
ной силой общества и имеет безграничные познавательные возможности. 

Антисциентисты в качестве своего аргумента подчеркивают, что, не-
смотря на многочисленные успехи науки, человечество не стало счастливее и 
подвержено опасностям, источником которых стала сама наука и ее дости-
жения. Следовательно, наука не способна сделать свои успехи благодеянием 
для всего человечества. 

Сциентисты считают науку ядром всех сфер человеческой жизни и 
стремятся к «онаучиванию» всего общества в целом, утверждая, что только 
благодаря науке жизнь может стать организованной, управляемой и успеш-
ной. В отличие от них антисциентисты убеждены, что понятие «научное зна-
ние» не тождественно понятию «истинное знание» – для человека не менее 
важна сфера чувств и переживаний. 

Сциентисты намеренно игнорируют многие острые проблемы, связан-
ные с негативными последствиями всеобщей технократизации. Антисциен-
тистьт прибегают к предельной драматизации ситуации, сгущают краски, ри-
суя сценарии катастрофического развития человечества, привлекая тем са-
мым большое число своих сторонников. 

Действительно, опасность получения непригодных в пищу продуктов 
химического синтеза, острые проблемы в области здравоохранения и эколо-
гии заставляют говорить о необходимости социального контроля за приме-
нением научных достижений. Однако возрастание стандартов жизни и при-
частность к этому процессу непривилегированных слоев населения добавля-
ет аргументов в пользу сциентизма. 

В истории философии существуют случаи яростного сопротивления 
распространению сциентистского мировоззрения. Так, представитель экзи-
стенциализма Сѐрен Кьеркегор противопоставляет науку как неподлинную 
экзистенцию вере – как подлинной экзистенции и, совершенно обесценивая 
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науку, задает каверзные вопросы: Какие открытия сделала наука в области 
этики? Меняется ли поведение людей, если они верят, что Солнце вращается 
вокруг неподвижной Земли? Способен ли дух жить в ожидании последних 
известий из газет и журналов? 

«Суть сократовского незнания, – резюмирует подобный ход мысли С. 
Кьеркегор, – в том, чтобы отвергнуть со всей силой страсти любопытство 
всякого рода, чтобы смиренно предстать перед лицом Бога... Изобретения 
науки не решают человеческих проблем и не заменяют собой столь необхо-
димую человеку духовность. Даже когда мир будет объят пламенем и разла-
гаться на элементы, дух останется при своем, с призывами веры. Трактовать 
изобретение микроскопа как небольшое развлечение – куда ни шло, но при-
писывать ему серьезность было бы слишком... Претенциозные натуралисты 
делают из «законов» религию». Главное возражение, выдвигаемое Кьеркего-
ром против естественных наук (а в действительности против позитивистско-
го сциентизма), состоит в следующем: «Возможно ли, чтобы человек, вос-
принимая себя как духовное существо, мог увлечься мечтой о естественных 
науках (эмпирических по содержанию)?» Естествоиспытатель – человек, 
наделенный талантом, чувством и изобретательностью, но при этом не по-
стигающий самого себя. Если наука становится формой жизни, то остается 
нерешенной проблема осознания своей духовной сути. 

Антисциентисты уверены, что вторжение науки во все сферы человече-
ской жизни делает жизнь бездуховной, лишенной романтики. Дух технокра-
тизма отрицает мир подлинности, высоких чувств и красивых отношений. 
Возникает неподлинный мир, который сливается со сферой производства и 
необходимостью постоянного удовлетворения все возрастающих «вещист-
ских» потребностей. Адепты сциентизма исказили жизнь духа, отказывая ему 
в аутентичности. Сциентизм, делая из науки капитал, коммерциализировал 
науку, представил ее как заменитель морали. Только наивные и неосторож-
ные цепляются за науку как за безликого спасителя. 

Яркий антисциентист Герберт Маркузе выразил свое негодование про-
тив сциентизма, сформулировав концепцию «одномерного человека», в кото-
рой показал, что подавление природного, а затем и индивидуального в чело-
веке сводит многообразие всех его проявлений лишь к одному технократиче-
скому параметру. Те перегрузки и перенапряжения, которые выпадают на 
долю современного человека, свидетельствуют о ненормальности самого 
общества, его глубоко болезненном состоянии. Ситуация осложняется тем, 
что узкий специалист (Homo faber), который крайне перегружен, заорганизо-
ван и не принадлежит себе, - это не только представитель технических про-
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фессий, в подобном измерении может оказаться и гуманитарий, чья духовная 
устремленность будет сдавлена тисками нормативности и долженствования. 

Известный ученый-логик Бертран Рассел, получивший в 1950 г. Нобе-
левскую премию по литературе, в поздний период своей деятельности стал 
сторонником антисциентизма. Он видел основной порок цивилизации в ги-
пертрофированном развитии науки, что привело к утрате подлинно гумани-
стических ценностей и идеалов. 

Автор концепции личностного знания Майкл Полани подчеркивал, что 
современный сциентизм сковывает мысль не меньше, чем это делала цер-
ковь. Он не оставляет места нашим важнейшим внутренним убеждениям и 
принуждает нас скрывать их под маской слепых и нелепых, неадекватных 
терминов. 

Представители крайнего антисциентизма требуют ограничить и затор-
мозить развитие науки. Однако эта позиция недальновидна, так как в этом 
случае возникает насущная проблема обеспечения потребностей постоянно 
возрастающего в количественном отношении населения в элементарных и 
уже привычных жизненных благах, не говоря уже о том, что именно в науч-
но-теоретической деятельности закладываются «проекты» будущего разви-
тия человечества. 

Дилемма «сциентизм – антисциентизм» предстает как извечная про-
блема социального и культурного выбора. Она отражает противоречивый ха-
рактер общественного развития, в котором НТП оказывается реальностью, а 
его негативные последствия не только отражаются на культуре, но и уравно-
вешиваются высшими достижениями в сфере духовности. В связи с этим за-
дача современного интеллектуала весьма сложна – по мнению Э. Агацци, она 
состоит в том, чтобы одновременно защищать науки и противостоять сциен-
тизму. 

Примечательно и то, что антисциентизм автоматически перетекает в 
антитехнологизм, а аргументы антисциентистского характера с легкостью 
можно выявить и в сугубо научной (сциентистской) проблематике, в саморе-
флексии науки, вскрывающей трудности и преграды научного исследования, 
обнажающей нескончаемые споры и несовершенство науки. Не случайно 
Пол Фейерабенд, анализируя сущность современной науки, убеждал, что уже 
в далеком прошлом совершенно точно было известно, что попытка рациона-
листического исследования мира имеет свои границы и дает неполное зна-
ние. Он предлагал модель плюралистической эпистемологии, в которой ис-
пользовались бы эвристический потенциал мифа, игры, непроизвольной ак-
тивности. Наука, с его точки зрения, как идеология научной элиты должна 
быть лишена своего центрального места и уравнена с мифологией, религией 
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и даже магией. Такая резко выраженная антисциентистская позиция направ-
лена против критического рационализма и предлагает переоценку ценностей. 
Умеренный антисциентизм находит свое выражение в экологическом созна-
нии, образуя его сердцевину. 

Примечательны в связи с антисциентистской позицией рассуждения 
епископа Дж. Беркли (1685–1753) о том, что если люди взвесят те великие 
труды, прилежание и способности, которые употреблены в течение стольких 
лет на разработку и развитие наук, и сообразят, что, несмотря на это, значи-
тельная, большая часть наук остается исполненной темноты и сомнительно-
сти, а также примут во внимание споры, которым, по-видимому, не предви-
дится конца, и то обстоятельство, что даже те науки, которые считаются ос-
нованными на самых ясных и убедительных доказательствах, содержат пара-
доксы, совершенно неразрешимые для человеческого понимания, и что, в 
конце концов, лишь незначительная их часть приносит человечеству кроме 
невинного развлечения и забавы истинную пользу, если люди все это взвесят, 
то они легко придут к полной безнадежности и к совершенному презрению 
всякой учености. 

История философии богата образцами сетований по поводу сложности 
науки. Дэвид Юм (1771–1776) утверждает, что не требуется даже особенно 
глубокого знания для того, чтобы заметить несовершенное состояние наук в 
настоящее время; ведь и толпа, стоящая вне храма науки, может судить по 
тому шуму и тем крикам, которые она слышит, что не все обстоит благопо-
лучно внутри его. Нет ничего такого, что не было бы предметом спора и от-
носительно чего люди науки не держались бы противоречивых мнений. Са-
мые незначительные вопросы не избегают наших прений, а на самые важные 
мы не в состоянии дать какого-либо достоверного ответа. 

Предостережения против наук набирают силу, как это ни парадоксаль-
но, именно в эпоху Просвещения. По убеждению Жан Жака Руссо, надо 
пройти через множество ошибок, в тысячу раз более опасных, чем польза, 
приносимая истиною, чтобы этой истины достигнуть. Он подчеркивал, что 
если наши науки бессильны решить те задачи, которые они перед собой ста-
вят, то они еще более опасны по тем результатам, к которым они приводят. 
Рожденные в праздности, они, в свою очередь, питают праздность, и невоз-
местимая потеря времени – вот в чем раньше всего выражается вред, который 
они неизбежно приносят обществу. 

Русские философы также не остаются безучастными в обсуждении во-
проса о недостатках науки. Н.П. Огарев (1813–1877) уверен, что наука не со-
ставляет такой повсеместности, чтобы движение общественности могло со-
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вершаться исключительно на ее основании; наука не достигла той полноты 
содержания и определенности, чтобы каждый человек в нее уверовал. 

Другая часть критических замечаний в адрес науки принадлежит ду-
ховно ориентированным мыслителям. П.Д. Юркевич (1804–1860), например, 
усматривает второстепенность, подсобность и зависимость науки от более 
главенствующего мира скрытых духовных постижений. Здесь уже аргументы 
направлены из сферы, наукой не являющейся, но с самых ранних времен ей 
сопутствующей: каждая наука имеет цену только как пособие к какому-

нибудь ремеслу, пока она не дает замечать или чувствовать, что за внешним, 
являющимся миром есть мир высший, духовный, мир света и истины». 

Суждения Н. Бердяева (1874–1948), Л. Шестова (1866–1938), С. Франка 
(1877–1950) занимают особое место в критике науки и имеют огромное вли-
яние в силу не только приводимых в них заключений, но и яростного пафоса 
и переживания за судьбу и духовность человечества. Н. Бердяев убежден, что 
вера в бога науки ныне пошатнулась, доверие к абсолютной науке, к возмож-
ности построить научное мировоззрение, удовлетворяющее природу челове-
ка, подорвано. Причины он видит в том, что в область научного знания втор-
гаются новые явления, которые казенный догматизм ученых недавно еще от-
вергал как сверхъестественное. А с другой стороны, философия и гносеоло-
гия выяснили, что наука сама себя не может обосновать, не может укрепить 
себя в пределах точного знания. Своими корнями наука уходит в глубь, кото-
рую нельзя исследовать просто научно, а верхами своими наука поднимается 
к небу. Даже для людей научного сознания становится все яснее и яснее, что 
наука просто некомпетентна в решении вопроса о вере, откровении, чуде и 
т.п. Да и какая наука возьмет на себя смелость решать эти вопросы? Ведь не 
физика же, не химия, не физиология, не политическая экономия или юрис-
пруденция? Науки нет, есть только науки, – утверждал Н. Бердяев. Идея 
науки, единой и всеразрешающей, переживает серьезный кризис, вера в этот 
миф пала. Наука есть лишь частная форма приспособления к частным фор-
мам бытия. 

Бердяев по-своему решает проблему сциентизма и антисциентизма, 
различая науку и научность. Он замечает, что никто серьезно не сомневается 
в цснности науки. Наука – неоспоримый факт, нужный человеку. Но в ценно-
сти и нужности научности можно сомневаться. Наука и научность – совсем 
разные вещи. Научность есть перенесение критериев науки на другие обла-
сти, чуждые духовной жизни, чуждые науке. Научность покоится на вере в 
то, что наука есть верховный критерий всей жизни духа, что установленному 
ей распорядку все должно покоряться, что ее запреты и разрешения имеют 
решающее значение повсеместно. Научность предполагает существование 
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единого метода... Но и тут можно указать на плюрализм научных методов, 
соответствующий плюрализму науки. Нельзя, например, перенести метод 
естественных наук в психологию и в науки общественные. И если науки, по 
мнению Н. Бердяева, есть сознание зависимости, то научность есть рабство 
духа у низших сфер бытия, неустанное и повсеместное сознание власти 
необходимости. Бердяев приходит к выводу, что научная общеобязатель-
ность — это формализм человечества, внутренне разорванного и духовно 
разобщенного. Дискурсивное мышление принудительно. 

Л. Шестов сокрушается, что наука покорила человеческую душу не 
тем, что разрешила все ее сомнения, и даже не тем, что она, как это думает 
большинство образованных людей, доказала невозможность удовлетвори-
тельного их разрешения. Она соблазнила людей не своим всеведением, а жи-
тейскими благами, за которыми так долго бедствовавшее человечество по-
гналось с той стремительностью, с какой измученный продолжительным по-
стом нищий набрасывается на предложенный ему кусок хлеба. Толстой, До-
стоевский и другие пытались восстановить против науки мораль – но их уси-
лия в этом направлении оказались бесплодными. Нравственность и наука – 

родные сестры, родившиеся от одного общего отца, именуемого законом или 
нормою. Временами они могут враждовать меж собой и даже ненавидеть од-
на другую, как это часто бывает меж родными, но рано или поздно кровь 
скажется, и они примирятся непременно. 

Шестов обращает внимание на реальное противоречие, гнездящееся в 
сердцевине зрелой науки, когда огромное количество единичных фактов вы-
брасывается ею за борт как излишний и ненужный балласт. Наука принимает 
в свое ведение только те явления, которые постоянно чередуются с известной 
правильностью; самый драгоценный для нее материал – это те случаи, когда 
явление может быть по желанию искусственно вызвано, т.е. когда возможен 
эксперимент. Но как же быть с единичными, не повторяющимися и не могу-
щими быть вызванными явлениями? Если бы все люди были слепыми и 
только один из них на минуту прозрел и увидел бы красоту и великолепие 
Божьего мира, – утверждает Шестов, – наука не могла бы считаться с его по-
казаниями. А между тем свидетельства одного зрячего значат больше, чем 
показания миллиона слепых. В жизни человека возможны внезапные озаре-
ния, хотя бы на несколько секунд. Неужели о них нужно молчать, потому что 
при нормальных обстоятельствах их не бывает и их нельзя вызвать в каждую 
данную минуту?! Наука этого требует. Шестов обращается к современникам 
с призывом забыть научное донкихотство и постараться довериться себе. 

Однако ни конец второго тысячелетия, ни начало третьего так и не 
предложили убедительного решения дилеммы «сциентизм и антисциентизм». 
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Человечество, задыхаясь в тисках рационализма, возлагает надежды на ду-
ховное спасение в многочисленных психотерапевтических и медитативных 
практиках, при этом высоко ценя их научное обоснование. Несмотря на ту-
пики техногенного развития, связывает именно с наукой, а не с духовным и 
нравственным ростом прогрессивное развитие цивилизации. В сциентизиро-
ванном мировоззрении человек предстает как носитель эффективности и 
нормативности, как существо всецело рациональное, подчиненное линейно-
му прогрессу. 

3. Особенности социального статуса постнеклассической науки. 
 Появление в конце ХХ в. Интернета означало рождение нового типа 

информационного пространства, получившего название кибер-пространст-ва. 
Интернет является одним из важнейших хранилищ информации, инструмен-
том передачи знаний, средством межличностного общения, оказывающем 
влияние на личностную трансформацию. Возрастание доли компьютерно 
опосредованной коммуникации в современном обществе актуализирует зада-
чу исследования специфики этого нового типа и средства общения.  

Коммуникационные процессы (под которыми мы подразумеваем про-
цессы связи между людьми с целью трансляции и обмена разнообразной ин-
формацией) пронизывают всевозможные формы и способы человеческой де-
ятельности и общения. Поскольку коммуникационные процессы осуществ-
ляются в контексте определенной культуры и являются одним из внутренних 
механизмов ее реализации, то принято говорить о социокультурной комму-
никации. Именно социокультурная коммуникация обеспечивает саму воз-
можность формирования социальных связей, управления совместной жизне-
деятельностью людей, накопления и передачи социального опыта, понима-
ния между людьми. Данное определение коммуникационных процессов ни в 
коей мере не означает, что отдельно существует общество, а отдельно на него 
«наслаиваются» процессы общения. Напротив, факт коммуникации выступа-
ет конституирующим социальную реальность фактором. Нас интересует в 
данном случае не то, что коммуникация является социально обусловленным 
процессом (она осуществляется в конкретно-исторических формах, а обще-
ние представителей различных социальных групп всегда специфично), а то, 
что из факта общения, связи, коммуникации «вырастает» социальность. Ка-
кие же черты приобретает социокультурная коммуникация посредством Ин-
тернета? 

Интернет как новое средство коммуникации и информационная среда 
открывает невиданные прежде возможности для многих областей жизни, 
ведь в современном деловом мире оперативное получение и обмен информа-
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цией является залогом успеха. Виды практического применения Интернета 
чрезвычайно разнообразны: это поиск необходимой информации для учебы 
или работы; знакомство с близкими по духу и интересам людьми; установле-
ние контакта практически с любой аудиторией: покупателями, зрителями, 
читателями, фанатами, профессионалами, любителями в интерактивном ре-
жиме; осуществление финансовых операций; участие в разнообразных играх 
и т.д. Последствия внедрения Интернета в человеческую жизнь изучают спе-
циалисты самых разных областей социогуманитарного знания: психологи, 
социологи, культурологи, маркетологи, лингвисты. Эта междисциплинар-
ность обусловлена тем, что Интернет не сводится к конгломерату компью-
терных сетей, а является сообществом связанных компьютерными сетями 
людей, активно действующих в новом кибер-прост-ранстве, а любое челове-
ческое взаимодействие полиаспектно, сложно. Из всего множества тем ис-
следования процесса Интернет-коммуникации одной из главных выступает 
проблема определения специфики социокультурной коммуникации в кибер-
пространстве, ее отличия от коммуникации в «реальном» социуме. 

Прежде всего отметим, что сам процесс Интернет-коммуникации опо-
средован языком, в роли которого выступает письменный язык (информация 
представлена на экране компьютера в основном в текстовом виде) и язык ви-
зуальных обозначений различных эмоциональный состояний человека 
(например, смайлики). В обоих случаях мы наблюдаем сворачивание, сокра-
щение, уплотнение, сжатие электронных сообщений. На это обстоятельство 
обращал внимание еще А. Тоффлер: «Составленное сообщение стремится 
стать более плотным, более сжатым, без излишеств. Оно сильно направлено, 
переработано, чтобы устранить излишние повторения, и намеренно состав-
лено так, чтобы максимально увеличить информационный объем». Стиль 
общения в разнообразных чатах фамильярный, в текстах много опечаток, аб-
бревиатур, используется компьютерный жаргон. 

На русский язык оказывается массированное воздействие и со стороны 
зарубежных фирм и организаций, продвигающих свои продукты на отече-
ственный рынок. Технические описания изобилуют новообразованиями, ко-
торые проникают в дальнейшем в разговорную речь. Переводы новых поня-
тий адаптируются к нормам русского языка, корректируются и составляют 
жаргонные версии, применяемые в профессиональных диалектах. В соответ-
ствии с нормами молодежного сленга эти терминологические версии часто 
носят «сниженный» характер. Все более широко начала использоваться ла-
тиница. Формируется новый стиль речи на основе действия механизма «эс-
хрофемизма», понимаемого как «опыт снижения языка и последовательного 
вывода смысла из предмета разговора». 



125 

 

Исследователи отмечают и другие характеристики воздействия Интер-

нет-комуникации на русскоязычную речевую практику: практическую тран-
скрипцию терминов (гейт, хард, глюк, апгрейд, сисоп, линк, чат, юзер, ап-
плет, геймер, лог, офлайн и т.п.), тенденцию к редуцированию (комп, плз, пу-
тер, софт), обилие ненамеренных, а также нарочитых ошибок (мессаг, рулез), 
усечение (проги, субж, конфа, борда). Ряд терминов утратил признаки, свой-
ственные варваризмам, и прижился в нейтральном профессиональном слое 
русского языка - иногда в силу отсутствия хорошего русского эквивалента 
(онлайн, Интернет, принтер, хакер), а иной раз и невзирая на наличие эквива-
лентов (постмастер, коннект, логин, контент). Все эти изменения в русском 
языке подрывают важнейшую культурную функцию - трансляции социаль-
ного опыта, которая осуществляется в культуре прежде всего через язык. 

Вторая особенность коммуникации в кибер-пространстве состоит в 
том, что коммуниканты представлены там не во всей своей субъектности, а 
редуцированно: как набор продуцированных ими самими (или другими 
людьми о них) текстов. Такие тексты могут представлять собой специально 
составленные самоописания (самопрезентации), а также электронные публи-
кации, реплики в чатах, гостевых книгах, форумах, телеконференциях. По-
скольку человек оказывается редуцирован до набора вербальных сообщений 
(разной степени истинности и подробности), то именно на эти сведения опи-
раются вступающие в общение посредством Интернета коммуниканты для 
ориентировки в реальном либо потенциальном коммуникативном партнере 
(или партнерах). Постмодернистское по своей сути сведение человека к тек-
сту делает сложной задачу социальной перцепции и выполнения ориентиро-
вочной стадии общения. 

Конечно, в Интернете предпринимаются попытки для персонификации 
представленных текстов посредством предоставления возможности обратной 
связи. Так, можно связаться с создателями сайтов через указанный email. На 
обратную связь с пользователями направлены и сопровождающие почти 
каждый сайт «гостевые книги», где каждый желающий может оставить свои 
впечатления о сайте. Причем обычно связь двусторонняя, предусматриваю-
щая публичные же ответы создателей сайта. Следует также отметить возрас-
тающую в последнее время популярность такой формы коммуникации, как 
ICQ, и «Active Worlds», представляющих собой попытку соединить чаты с 
реальным трехмерным изображением собеседников и окружающего мира. 
Кроме того, при обоюдном согласии коммуниканты могут встретиться и в 
реальном социуме. Однако превалирующим в компьютерно-опосредованном 
общении остается общение виртуальных образов, созданных реальными 
людьми. В силу изначальной анонимности и невидимости, являющихся след-
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ствием отсутствия визуального ряда в сетевых коммуникациях, человек 
обычно творит себе виртуальный образ сообразно своим желаниям и воз-
можностям. Степень эффективности ориентировочной стадии общения и в 
конечном счете самого общения во многом зависит от степени владения 
представленными в Интернете людьми вербальными средствами самоописа-
ния, выражения своих мыслей, а также от обычной грамотности, в том числе 
при использовании неродного (обычно английского) языка. Немаловажным 
фактором представляются честность и корректность по отношению к другим 
людям - отсутствие в самоописаниях похвальбы, неточностей, пустого ори-
гинальничанья, приписывания себе «модных» или, напротив, относительно 
редких качеств и/или познаний. 

К третьей особенности коммуникации в кибер-пространстве мы отно-
сим ее нежелательные для коммуникантов последствия. Так, психологи от-
мечают негативное воздействие Интернета на индивидуальную и групповую 
психическую деятельность. Показано, что применение Интернета может спо-
собствовать аутизации детей и подростков, вести к неадекватным эффектам в 
процессах социальной перцепции и др. В настоящее время интенсивно об-
суждается феномен (или синдром) «(нарко) зависимо -сти от Интернета», или 
«Интернет-аддикции». В ходе проведенного в университете Карнеги-

Меллона (США) лонгитюдного исследования получены данные, согласно ко-
торым интенсивное применение Интернета ведет к сужению социальных свя-
зей вплоть до одиночества, сокращению внутрисемейного общения, разви-
тию депрессивных состояний. 

Четвертая особенность связана с непроявленностью в интернет-

коммуникации фундаментальных культурных смыслов, выступающих карка-
сом, на котором держится человеческое существование: «добро-зло», 
«смерть-бессмертие», «истина-ложь», поскольку все в этом виде коммуника-
ции происходит в виде игры. Если этот процесс зайдет далеко, культурная 
история человечества может окончиться, уступив место новому - технологи-
чески оснащенному - варварству. К этой же особенности примыкает разделе-
ние всех пользователей на «вершителей» судьбы Интернета - программистов 
и рядовых пользователей, которые не творят ничего нового. Отношение к 
ним в среде профессионалов фактически совпадает с отношением художе-
ственно-интеллектуальной элиты к массам, смотрящим телевизионные сери-
алы. 

Анализируя феномен Интернета, известный итальянский семиотик У 
Эко заметил, что «наши общества в скором времени расщепятся (или уже 
расщепились) на два класса: тех, кто смотрит только ТВ, то есть получает го-
товые образы и готовые суждения о мире, без права критического отбора по-
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лучаемой информации; и тех, кто смотрит на экран компьютера, кто спосо-
бен отбирать и обрабатывать информацию». Другими словами, коммуника-
ция в кибер-пространстве, с одной стороны, предполагает способность к кри-
тическому мышлению, а с другой - эта способность имеет тенденцию к зату-
ханию. 

Следует также отметить непредсказуемость результативности кибер-

коммуникации. Действительно, диапазон получаемой в Интернете информа-
ции достаточно широк, однако пользователи сталкиваются с рядом проблем, 
связанных с тем, что эта сеть является огромной, нечетко организованной (с 
точки зрения наполнения и форм представления информации), многоязычной 
системой. В результате традиционный тематический поиск (по указателям, 
по ключевым словам, описывающим информационный интерес пользователя, 
и т.п.) может дать непредсказуемый результат - от подробной информации, 
отвечающей интересам пользователя, до поверхностных сведений или полно-
го их отсутствия. 

Поисковые средства, используемые в Интернете, часто оказываются 
недостаточно эффективными из-за сложности и разнородности системы, что 
приводит либо к потере информации, либо к появлению «информационного 
шума». Значительная часть наиболее ценной информации (полнотекстовые 
издания, базы данных и т.п.) является платной и, в силу этого, недоступна 
для пользователей. Скорость доступа к тем или иным ресурсам также не-
предсказуема и может резко меняться по ходу работы. 

Известно, что проблема поиска необходимой информации отнимает 
много времени у специалиста, предпочитающего потратить его на осмысле-
ние и творческую переработку полученной информации. Для получения дей-
ственных результатов явно недостаточно одних только пользовательских 
навыков, здесь нужны более глубокие знания поисковых технологий. Миро-
вая практика свидетельствует, что квалифицированный посредник, владею-
щий методами и инструментами поиска в сетевых ресурсах, умеющий опре-
делить верную стратегию и тактику поиска, составить достоверное поисковое 
предписание, справляется с этой задачей намного продуктивнее. 

Анализ работ на тему виртуального общения позволяет дополнить вы-
деленные нами особенности также следующими характеристиками: аноним-
ность участников; физическая непредставленность участников общения; за-
трудненность эмоционального компонента общения; отсутствие единства 
пространства и времени, т.е. возможность быть в одно и то же время в раз-
ных местах, а также возможность общения с людьми из других часовых поя-
сов. Возможность варьировать степень анонимности в общении обладает, как 
показывает практика применения Интернета, немалой притягательной силой. 
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Часто скрываются настоящее имя, возраст и социальный статус, инвертиру-
ется пол, истинные факты биографии подменяются или дополняются вы-
мышленными, неадекватным образом представляются сведения об опыте, 
квалификации, компетентности, имеющихся знаниях, умениях, навыках и 
т.п., вместо реальных описываются социально одобряемые личностные каче-
ства, в том числе одобряемые лишь в узком социуме/ идиокультуре/ андер-
граунде (например, киберпанков, музыкальных фанатов, игроков в компью-
терные игры и т.д.). 

Общение в кибер-пространстве имеет свои темпоральные особенности. 
В ходе кибер-комуникации возникает противоречивое отношение ко време-
ни. Коммуникация реально осуществляется «здесь и сейчас», однако ее 
участники могут находиться в разных часовых поясах и даже работать в ре-
жиме «отложенного времени». Это, однако, не означает, что коммуниканты 
ориентированы лишь на настоящее и высоко его оценивают. «Гражданин Се-
ти» живет возможным будущим, его «теперь», повседневная жизнь не напол-
нена оптимистической надеждой на возможные позитивные перемены, и се-
тевое сообщество для него выступает не местом «райского блаженства», а 
точкой отсчета пребывания в ином смысложизненном бытии. 

Наконец, в кибер-пространстве формируются различные сетевые со-
общества. Их появление возможно как результат закрепления устойчивых 
взаимодействий и отношений, возникающих первоначально на основе 

межличностных контактов в Сети или контактов с поставщиками сете-
вого контента. 

Освоение возникшего кибер-пространства является насущной необхо-
димостью с точки зрения создания новых и воспроизводства традиционных 
структур социокультурного общения. Киберкоммуникативные сообщества в 
Интернете уже созданы, и, общаясь в их рамках, индивид принимает соот-
ветствующую культурную идентичность, становится носителем логики пове-
дения, формирующейся вне той социальной общности, в кото -рой он разви-
вался и живет. Это приводит к конфликтности как на уровне личности (кон-
фликт с собственными мировоззренческими основаниями), так и на уровне 
культурной общности возникает группа носителей интереса (не важно, 
насколько устойчивая), источник которого виртуален, так или иначе диссо-
нирует с экономическими и политическими процессами, которыми живет 
общность, к которой индивид принадлежит в силу своей физической данно-
сти. 

Таким образом, возникает основание внутренней нестабильности и 
нарушается процесс группового сплочения «физической» общности, суще-
ствующей в силу необходимости поддержания органической стороны соци-
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альной жизни. Выходом из складывающейся ситуации, как считают некото-
рые авторы, будет формирование региональных киберкоммуникативных со-
обществ, которые связывали бы индивида с системой его жизненных потреб-
ностей и были бы каналом вхождения в структуры общения глобального 
уровня. Предполагается, что подобные возникающие корпоративные общно-
сти в Сети будут служить обеспечению стабильности развития физических 
социокультурных общностей, сопряжению интересов региональной, нацио-
нальной и глобальной общностей, что выступит фактором стабильного раз-
вития и более полного использования потенциала региональной общности 
для ее саморазвития. Вопрос этот, с нашей точки зрения, остается открытым. 

Коммуникация в рамках сетевых сообществ не будет охватывать все 
население (по крайней мере в начальный период только представителей 
наиболее активных социальных групп и учащуюся молодежь), однако сте-
пень влияния такого общения на процессы упорядочения социальных про-
цессов в рамках общности нельзя недооценивать, поскольку появление такой 
сети может выступить фактором культурной идентификации индивида с со-
обществом, ликвидации комплекса отчужденности от процесса глобального 
развития, ментального напряжения, связанного с комплексом провинциализ-
ма, цивилизационной неадекватности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что новые коммуникационные 
технологии изменяют формы социокультурного взаимодействия между 
людьми, способы производства, трансформации и передачи знаний и ставят 
перед необходимостью выработки адекватных форм духовно-практического 
освоения этой реальности, форм саморефлексии индивидов. В то же время 
методология (способы выработки указанных выше форм) остается прежней. 
В результате возникают разрушающие современный социум локальные со-
общества, являющиеся носителями ограниченных, несопоставимых интере-
сов, приводящих с необходимостью к социальной и культурной конфликтно-
сти. Коммуникация в кибер-пространстве оказалась максимально созвучной 
культурной парадигме постмодерна: потенциальная множественность вирту-
альной идентичности стала привлекательна не только в силу меньшей объек-
тивной социальной фиксированности самопредставлений, существующих се-
годня в обществе, но и в силу нового соционормативного канона человека, 
для которого момент обретения настоящей идентичности есть момент отказа 
от установившегося в пользу нового. 

4. Этос современной науки. 
Этические проблемы современной науки настолько актуальны и зна-

чимы, что не могут далее оставаться на периферии научных исследований. 
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Этика науки изучает нравственные основы научной деятельности, совокуп-
ность ценностных принципов, принятых в научном сообществе, и концен-
трирует в себе социальный и гуманистический аспекты науки. По определе-
нию Мертона, этос науки — это эмоционально окрашенный комплекс пра-
вил, предписаний и обычаев, верований, ценностей и предрасположенностей. 
которые считаются обязательными для ученого. Современная техника поме-
щает человека в условия, далекие от его нормального функционирования, за-
дает необходимость новых форм приспособления к окружающей действи-
тельности. Современный мир — это во многом технологизированное про-
странство, человек окружил себя предметами техники, они составляют его 
досуг и образ жизни , даже проявление творческих способностей современ-
ного человека также происходит с учетом законов окружающей техносреды. 
Сама сущность человека трансформируется в направлении тяготения не к 
природе, гармонии и любви, а к технизации. Возникает противоречие между 
исконными нормами этики и необходимостью технического бытия человека, 
которое влечет за собой обширный класс этических проблем мира искус-
ственного. 

Значительное расширение технических возможностей общества сопро-
вождается тем, что в ряде исследований объектом воздействия становится 
сам человек, что создает определенную угрозу его здоровью и существова-
нию. Физики-ядерщики были первыми, кто столкнулся с проблемами подоб-
ного рода. Сейчас эти риски и угрозы затрагивают и область молекулярной 
биологии, генетики, медицины, психологии и пр. Многообразные этические 
проблемы в наиболее общем виде можно разделить на этические проблемы 
физики, биологии, генетики, техники; особое место занимают проблемы эти-
ки ученого. 

Наиболее важным в сфере этики ученого мира является проблема ав-
торства научных открытий, плагиата, компетентности и фальсификации 
научных открытий. В научном сообществе принято устанавливать достаточ-
но жесткие санкции за совершение подобных актов: научное сообщество 
бойкотирует исследователей, занимающихся плагиатом, прерывает с ними 
научные контакты, отказывается от совместной работы. Для исследований, 
претендующих на научный статус, строго обязателен институт ссылок, «ака-
демическая составляющая науки», благодаря которому фиксируется автор-
ство тех или иных идей и, кроме того, обеспечивается селекция того нового, 
которое свидетельствует о росте научного знания. В противном случае наука 
будет топтаться на месте, осуществлять бесконечные повторы. Как правило, 
«псевдооткрытия» не долговременны. Особое значение имеет проблема 
одержимости ученого, когда он, интенсивно занимаясь научной деятельно-
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стью, отрывается от реального мира и превращается в подобие робота. Очень 
часто ученые значительно преувеличивают свой личный вклад в науку, срав-
нивая свою деятельность с деятельностью своих коллег, что также порождает 
массу проблем, обнаруживаемых в проведении научной полемики, и влечет 
нарушение научной корректности и научной этики. В сферу этики науки по-
падают и проблемы бытия ученых. Т. Парсонс особо отмечал необходимость 
адекватных взаимообменов с обществом, позволяющим людям научных 
профессий обеспечивать свою жизнь за счет только своих профессиональных 
занятий. Ученый выступает в качестве поставщика специализированных зна-
ний, он компетентен в своей достаточно ограниченной дисциплинарной об-
ласти. Строго говоря, ученый ответствен лишь за достоверность предлагае-
мых знаний, а не за последствия их практического применения. Возникает 
острое противоречие между профессиональной ответственностью ученого и 
его социальной ответственностью. Поэтому этическое обоснование должно 
предварять сам ход эксперимента и научного исследования. 

Создание атомной бомбы, а также новейших смертоносных видов во-
оружения, заставляет считать приоритетными и первостепенными задачи гу-
манитарного контроля над наукой. Этические проблемы, которые были по-
рождены областью ядерной физики, стали очевидными уже в 1938 г. в силу 
открытия расщепления атома урана, сопровождавшегося выделением огром-
ного количества энергии. 

Вопрос о практическом применении энергии атомного ядра возник еще 
до того как было понято ее губительное воздействие на организм человека. В 
полной мере осознавая угрозы фашизма, в условиях попыток запрещения 
квантовой физики и теории относительности выдающиеся немецкие физики 
продемонстрировали свои возможности, создав радарную защиту и атомную 
бомбу. Широко известен призыв Эйнштейна отказаться от использования 
атомного оружия. однако он не возымел действия: в августе 1945 г. на япон-
ские города Хиросима и Нагасаки были сброшены американские атомные 
бомбы. Последующая гонка вооружений поставила человечество перед угро-
зой атомного уничтожения. 

Этические проблемы, проистекающие из области биологии, указывают 
на опасность абсолютизирования биологизаторских тенденций, в рамках ко-
торых признаются врожденными многие отрицательные черты человека — 

насилие, агрессия, угроза, вражда, войны, а также стремление к карьерному 
росту, лидерству, инстинкт власти и пр. В области генетики проблемными 
оказались вопросы о влиянии различий полов на умственную деятельность, 
генетические и интеллектуальные различия между расами и народностями. 
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Далеко идущие выводы теории генетической детерминации умственной дея-
тельности очень часто были основанием для проявления расизма и геноцида. 

На стыке биологии и медицины возникли проблемы биоэтики. Некото-
рые из них вызваны отношением к пациенту только как к объекту исследова-
ния или медицинской практики. К проблемной сфере относят взаимоотноше-
ния «врач — пациент». В условиях возрастающей формализации обязанно-
стей врача пациент предстает в роли носителя определенного заболевания 
лишается индивидуальных и социальных качеств. Пришедшая на смену па-
терналистской модели модель автономной ценности пациента позволяет вра-
чу самостоятельно принимать решения за пациента и даже не информировать 
последнего о его состоянии и перспективах лечения. 

Особое место занимают этические проблемы, обусловленные увеличе-
нием технизации медицины и появлением принципиально новых медицин-
ских технологий и препаратов, которые расширяют возможности воздей-
ствия на человека. В настоящее время вырабатываются основные критерии, 
допускающие экспериментирование на человеке. Исследователь биоэтики Б. 
Юдин обратил внимание на то, что современная биомедицина расширяет 
технологические возможности контроля и вмешательства в естественные 
проблемы зарождения, протекания и завершения человеческой жизни. Раз-
личные методы искусственной репродукции человека, замены пораженных 
органов и тканей, замещение поврежденных генов, активное воздействие на 
процессы старения приводят к тому, что во всех подобных случаях возника-
ют пограничные ситуации, когда последствия достижений НТП непрогнози-
руемы. Вместе с тем возникает реальная опасность разрушения исходной 
биогенетической основы, угроза человеческому естеству, его физическому и 
психическому здоровью. Стрессовые нагрузки, воздействие канцерогенов, 
засорение окружающей среды трансформируют человека, разрушают его 
здоровье, ухудшают генофонд. Этические проблемы касаются и самого субъ-
екта ответственности. Актуальной должна стать практика этической экспер-
тизы в медицине. Особые проблемы вызывает связь науки и бизнеса, которая 
ведет к коммерциализации взаимодействия «врач — пациент», области 
трансплантации органов, области лекарственных препаратов и технологиче-
ских новаций. 

Генная инженерия за весьма непродолжительный период оказалась 
авангардом научно-экспериментальных исследований мира живого. Сейчас 
она предоставляет возможность вмешиваться в генетический код человека и 
изменять его, что считается позитивным при лечении ряда наследственных 
болезней. Однако возникает соблазн планомерного совершенствования чело-
веческой природы с целью все большей его адаптации к нагрузкам современ-
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ной искусственно созданной техносферы. Опасность состоит в том, что орга-
низмы, участвующие в генетических экспериментах, могут обмениваться ге-
нетической информацией с прочими особями, и результаты подобных взаи-
модействий могут привести к неконтролируемым мутациям. Многие экспе-
рименты в сфере генной инженерии свидетельствуют о непрогнозируемости 
ее ближайших и отдаленных последствий. 

Проблемы манипуляции над человеческой психикой, воздействия на 
человеческий мозг составляют особую группу проблем. Некоторые структу-
ры мозга при воздействии на них способны продуцировать галлюцинации, 
неадекватные поведенческие реакции, изменять эмоциональные состояния 
человека. Существуют эксперименты, связанные с вживлением в мозг элек-
тродов, которые, оказывая слабые электрические воздействия, препятствуют 
возникновению сонливости, создают ощущение бодрости, прилива энергии, 
способствуют снятию напряжения. Средства манипуляции психикой по сво-
ему воздействию сравниваются с транквилизаторами и наркотиками. 

Этическое регулирование науки и появление высокого уровня этиче-
ской культуры, оцениваемые сегодня как жизненная необходимость, являют-
ся важной предпосылкой будущего развития науки, будут способствовать 
обеспечению качества моральности современной науки. Ученый должен осо-
знавать свою ответственность за судьбу человечества. 

Острой проблемой современности является технология клонирования. 
Революционная ситуация в генетике и удавшийся эксперимент клонирования 
– создание искусственным путем первого млекопитающего, полученного из 
соматической клетки, овечки Долли – феномен, потрясший воображение все-
го современного человечества. Заметим, что соматической называется любая 
клетка взрослого организма, которая несет в себе набор наследственного ве-
щества. Половые клетки имеют половинный 

набор генов, поэтому при зачатии отцовская и материнская половины 
соединяются в единый новый организм. 

Термин «клонирование» (от древнегреч. klon – побег, черенок) всегда 
имел отношение к процессам вегетативного размножения и в этом своем ка-
честве был достаточно хорошо известен (клонирование растений черенками, 
почками, клубнями в сельском хозяйстве). Живые организмы, например аме-
ба, также размножаются, производя генетически идентичные клетки, которые 
называются клонами. Клетки живого организма прошли специализацию и 
дифференциацию, поэтому клетка печени, к примеру, отличается от нервной 
клетки. Более того, в одних клетках включены и работают одни гены, в дру-
гих – другие. Специализированные клетки организма теряют свою многова-
риантность. Существуют так называемые стволовые клетки, которые нахо-
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дятся на ранней стадии дифференцировки и могут давать начало разным ти-
пам клеток. Поэтому для клонирования существенно важно получить недиф-
ференцированные клетки, которые могли бы размножаться, жить в пробирке 
и быть в любое удобное время пересажены животному-реципиенту. В ство-
ловые клетки могут быть пересажены разные гены, измененные в нужной 
комбинации, после чего будут выращены организмы «с заказанным геноти-
пом». 

В общем смысле клонированием может быть назван процесс, предпо-
лагающий создание существа, генетически тождественного родительским. 
Изучение технологии клонирования началось в 60-е гг. ХХ в., однако сенса-
ционное воспроизведение млекопитающего приходится на 90-е гг., в связи с 
чем возникла проблема возможности экспериментов клонирования над чело-
веком. До тех пор пока речь шла о клонировании для обеспечения эффектив-
ности в рыбном хозяйстве, сельском хозяйстве, растениеводстве, проблема не 
обретала такую остроту и не сталкивалась с подобным накалом страстей. Ко-
гда же речь зашла о клонировании человеческого существа, потребовались 
усилия многих теоретиков для осмысления последствий такого шага. 

По мнению известного американского ученого П. Диксона, любой спо-
соб, который испробован на млекопитающих, может быть применен к людям. 
В этом случае мы получим копии взрослых людей, копии своих родственни-
ков, друзей и вообще попадем в ситуацию реальной множественности, в ко-
торой и не отличить, где генетически подлинное человеческое существо, а 
где артефакт, т.е. искусственно созданное. 

Согласно публикациям в 1998 г. американский физик Р. Сид на симпо-
зиуме по репродуктивной медицине громогласно заявил о намерении при-
ступить к работам по клонированию человека. Есть и желающие участвовать 
в этом эксперименте. 

Если говорить о деталях процесса клонирования овечки Долли, то сле-
дует отметить, что начало этому организму дала материнская клетка, содер-
жащая двойной набор генов матери. Иными словами, овца не имеет отца, но 
есть три матери: овца, которая дала свой генетический материал, овца, от ко-
торой взяли клетку, и овца-реципиент, которая вынашивала знаменитого яг-
ненка. Исследователи подчеркивают, что можно получить генетически иден-
тичную копию только от материнского организма, потому что ядра переса-
живаются в яйцеклетку. В цитоплазме яйцеклетки есть небольшая часть ге-
нетического материала, митохондриальная ДНК, которая передается заро-
дышу только от матери и обусловливает материнскую наследственность (по-
этому любой человек, как и животное, получает больше информации от ма-
тери, нежели от отца). 
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Целесообразен ли запрет клонирования в народном хозяйстве — в рас-
тениеводстве, животноводстве, рыбном хозяйстве? Ведь получение копий 
пенных животных и растений, огромное количество экземпляров животных-

рекордсменов, которые будут точной копией родительского организма или 
необыкновенно ценными растительными лекарственными препаратами, — не 
зло, а благо. Целые стада элитных коров, лошадей, пушных зверей, сохране-
ние исчезающих видов животных – все это говорит о еще одной революции в 
сельском хозяйстве. Причем здесь просматриваются самозамыкающиеся тех-
нологии, ибо кормом может служить такое вещество, как калус, представля-
ющее собой скопление делящихся клеток, из которых любая может дать 
жизнь новому организму-растению. Производство инсулина, синтез живот-
ных и растительных белков также даст экономический эффект. Иногда ис-
следователи усматривают и возможность восстановления вымерших видов 
посредством клонирования, так как в ископаемых костных останках можно 
обнаружить сохраненную ДНК. 

Решение данной проблемы связано с необходимостью четкого осозна-
ния многоаспектности феномена клонирования. Есть медицинский, экономи-
ческий, этический, философский, религиозный аспекты этой проблемы. Кло-
нирование как очень сложная экспериментальная технология, в принципе 
может приводить к воспроизводству не только эталонов (когда цель согласу-
ется с результатом), но и уродцев. С методологической точки зрения речь 
идет о рассогласовании поставленных целей и полученных результатов, что в 
условиях клонирования на человеке аморально и преступно. Кроме того, не-
известно, как поведет себя клонированный организм в социальном мире, а 
животное – в стадной жизни. 

Ведь всем известна сложная иерархия в стадной жизни высших живот-
ных, их ролевое разделение и амплитуды поведенческого амплуа. Изначаль-
ная жесткая генетическая запрограммированность может во многом ограни-
чить универсальность данного организма; он может оказаться «странным» 
уродцем. 

Налагает запрет на клонирование и Ватикан: служители религии наста-
ивают на том, что рождение человека должно происходить естественным об-
разом, иначе у родившегося не будет души. Клонирование, на их взгляд, – 

это вызов всемирной религиозной морали, измена ее принципам. И хотя в 
клонировании можно усмотреть возможность избежать грехопадения и отда-
ленный аналог непорочного зачатия, для православного человека, как отме-
чает И. Силуянова, клонирование – это серьезное искушение и возможность 
прельщения для монашенствующих как способ продлить свой род, сохраняя 
плотское воздержание. 
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Интересно, что в памятниках древности, например в текстах каббалы, 
запрещается создание искусственного человека по заданным параметрам, ибо 
за этим стоит космическое всевластие во многом нравственно несовершенно-
го существа. Доктор Фауст – герой известного произведения Гете – пытается 
создать искусственного человека (гомункулуса), при этом присутствует сила 
зла – Мефистофель. Вместе с тем сюжеты о сверхчеловеке довольно часты. 
Проблема сверхчеловека, поставленная Ницше, напрямую связана с выво-
дом: «Бог умер!»; Хаксли в романе «О дивный новый мир» описывает гене-
тические манипуляции с эмбрионами. И, наконец, идеологический заказ на 
советскую евгенику, предполагающую вмешательство в природу человека, 
использование достижений генетики в целях государственной политики, 
формирование искусственного отбора в условиях ослабленного естественно-
го, свидетельствуют о вероломстве псевдонауки. Евгенический эксперимент 
помимо психологическою тестирования, медицинского обследования вклю-
чает в себя искусственное осеменение. Цель подобных мероприятий – повы-
шение «умственных способностей населения». 

Медицинский аспект клонирования, предполагающий производство 
подверженных деформации органов и тканей, столь необходимых в хирургии 
и травматологии, влечет за собой проблему организации производства такого 
рода материала, поскольку донорами в любом случае должны стать живые 
люди – это, в свою очередь, может привести к социально негативным по-
следствиям и криминальному бизнесу. 

Обсуждение проблемы клонирования выявляет еще один неожиданный 
аспект: данная технология во многом уязвима, поскольку гении зачастую 
страдают серьезными патологиями. Шизофрения, циклотемия, эпилепсия, 
ряд разнообразных нервнопсихических расстройств – лишь незначительный 
набор характеристик гениальных личностей. Кроме того, гениальность свя-
зана с социальным признанием, возможностью превзойти заданную социу-
мом планку нормального развития способностей; поэтому гений прошлого 
века может стать в современном мире рядовым существом. Идея клонирова-
ния гениев может обернуться угрозой здоровью генотипа совокупного родо-
вого человека. 

Чистота эксперимента клонирования в условиях резко обострившихся 
глобальных проблем современности вызывает большие сомнения. Такого ро-
да экспериментирование, пусть даже под грифом «секретно», может приве-
сти к незапланированным мутациям, исход которых будет непредсказуем. 
Маловероятно и то, что клонирование будет давать точные копии отобран-
ных образцов. Поскольку появление знаменитой овечки Долли последовало 
после 277 неудачных попыток, то опасения обретают еще и чисто техниче-
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ский характер. Как утверждает заместитель директора Института общей ге-
нетики РАН Е. Платонов, удачное клонирование первого ребенка потребует 
не менее 1000 попыток; появится большое количество мертворожденных или 
детей уродов. 

Клонирование в целях помощи бездетным семьям также проблематич-
но, ибо даже в случае положительного исхода и абстрагирования от всех со-
циально-негативных факторов клонирование предполагает воспроизводство 
не нового организма, а однояйцевого близнеца отца или матери, т.е. родители 
получат не ребенка, а родственника – сестру или брата. Кроме того, клониро-
вание станет поддержкой инвертированных лиц – гомосексуалистов и пр. 
Технологами искусственного размножения отменяют самый веский аргумент 
против гомосексуальных отношений – угрозу недовоспроизводства челове-
чества. Подобные технологии откроют возможности для различных извра-
щенных форм семейно-брачных отношений, укрепят основание неполных 
семей и поставят под сомнение всю систему кровно-родственных отношений. 

 

Вопросы для закрепления: 

 

1. Основные принципы постнеклассической картины мира. 
2. Сциентизм и антисциентизм. 
3. Особенности социального статуса постнеклассической науки. 
4. Этос современной науки. 
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