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Краткое содержание курса 
В ходе изучения дисциплины изучаются общие проблемы философии науки, фи-

лософские проблемы технических наук, а также история технических наук. 
Наука рассматривается в широком социокультурном контексте и в ее историче-

ском развитии. Особое внимание уделяется проблемам кризиса современной техногенной 
цивилизации и глобальным тенденциям смены научной картины мира, типов научной ра-
циональности, системам ценностей, на которые ориентируются ученые.  

Программа ориентирована на анализ основных мировоззренческих и методологиче-
ских проблем, возникающих в науке на современном этапе ее развития и получение пред-
ставления о тенденциях исторического развития науки. 

Основной целью курса является овладение аспирантами и соискателями основами 
знаний исторической части общенаучной дисциплины «История и философия науки», а 
также усвоение принципов философского осмысления научных проблем. 

Задачи дисциплины: 
- усвоение сведений об общих проблемах истории науки, а также знаний, относя-

щихся к истории технической науки; 
- выработка навыков применения знаний по проблемам истории технической нау-

ки в практике самостоятельных научных исследований, 
- усвоение сведений об общих проблемах философии науки (ч.1), а также знаний 

философских проблем технической науки; 
- выработка навыков применения знаний об общих проблемах философии науки в 

практике самостоятельного научного творчества; 
- формирование способности к использованию к использованию сведений о фило-

софских проблемах технических наук в практике научной работы. 
Описание общих и специальных компетенций, формируемых дисциплиной  

В результате освоения дисциплины аспиранты и соискатели должны: 
знать: 
- базовые основы истории и современного состояния философии науки; 
- исторические закономерности развития науки и технической науки как ее отрас-

ли; 
уметь: 
- применять имеющиеся знания в научноисследовательской работе; 
- использовать усвоенные методологические установки в качестве критерия оцен-

ки полученных результатов по выбранному профилю научных исследований; 
- используя знания философии науки, осуществлять правильную оценку получен-

ных научных результатов; 
владеть: 
- способностью к применению сведений о философии науки в научно - исследова-

тельской работе. 
У освоивших дисциплину должны быть сформированы следующие компетенции: 
- способность к критическому анализу и оценке современных научных достиже-

ний, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 
том числе в междисциплинарных областях (УК-1);  

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 
(УК-5); 

- владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в об-
ласти профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- разработка и обоснование собственных научных гипотез, положений, выводов на 
основе критического анализа современных концепций и теорий  (ПК-2). 



 
Структура дисциплины и распределение часов  

 Лекции Практ Инд. 
занятия Сам. работа 

Модуль 1. Общие проблемы филосо-
фии науки. 6/3 6/3 1/0 

Конспектиро вание 
первоисточников 

16/24 
1.1. Предмет и основные концепции со-
временной философии науки 

0,5/0,5 1/025  2/3 

1.2. Наука в культуре современной ци-
вилизации 

0,5/0,5 1/0,25 0,5/0 2/3 

1.3. Возникновение науки  и основные 
стадии её исторической эволюции 

0,5/0,5 1/- 0,5/0 2/3 

1.4. Структура научного знания 1/0,25 1/-  2/3 
1.5. Динамика науки как процесс поро-
ждения нового знания 

1/0,25 0,5/0,25  2/3 

1.6. Научные традиции и научные рево-
люции. Типы научной  рациональности 

1/0,25 0,5/0,25  2/3 

1.7. Особенности современного этапа 
развития науки. Перспективы научно- 
технического прогресса 

1/0,25 0,5/02,5 
 2/3 

1.8. Наука как социальный институт 0,5/0,5 0,5/0,5  2/3 
Модуль 2. Философские проблемы 
областей научного знания. Филосо-
фия техники и технических наук 

5/3 5/3 1/0 Подготовка докла-
да, 

эссе 15/20 
2.1.Философия техники и методология 
технических наук 1/0,5 1/0,5  3/4 

2.2. Техника как предмет исследования 
естествознания  1/0,5 1/0,5 1/0 3/4 

2.3. Естественные и технические науки  1/0,5 1/0,5  3/4 
2.4. Особенности неклассических 
научно-технических дисциплин  1/1 1/0,5  3/4 

2.5. Социальная оценка техники как 
прикладная философия техники 1/0,5 1/0,5  3/4 

Модуль 3. История отраслей наук. 
История технических наук 

3/2 3/2 2/0 
Конспектирование  
первоисточников  

Подготовка рефера-
та 9/12 

3.1. Техника и наука как составляющие 
цивилизационного процесса.  1/1 1/1 0,5/0 3/4 

3.2. Смена социокультурной парадигмы 
развития техники и науки в Новое вре-
мя 

1/0,5 1/0,5 0,5/0 3/4 

3.3. Становление и развитие техниче-
ских наук и инженерного сообщества 
(вторая половина ХIХ–ХХ вв.). 

1/0,5 1/0,5 1/0 3/4 

Итого (очно/заочно) 14/8 14/8 4/0 40/56 
 

Содержание дисциплины. 
Модуль 1 представляет собой введение в общую проблематику философии науки. 

Наука рассматривается в широком социокультурном контексте и в ее историческом раз-



витии. Особое внимание уделяется проблемам кризиса современной техногенной цивили-
зации и глобальным тенденциям смены научной картины мира, типов научной рациональ-
ности, системам ценностей, на которые ориентируются ученые. Модуль  ориентирован на 
анализ основных мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в науке на 
современном этапе ее развития и получение представления о тенденциях исторического 
развития науки. 

Модуль 2 ориентирован на анализ основных мировоззренческих и методологических 
проблем, возникающих в науке на современном этапе ее развития, и получение пред-
ставления о тенденциях исторического развития данной отрасли науки. Аспиранты должны 
освоить содержание тех разделов, которые относятся к отрасли наук их специализации. 

В основу модуля 3 положены следующие дисциплины: история техники, история 
науки, история технических наук. Модуль рассматривает историю технических знаний как 
самостоятельную область исследований, проблемы историографии технических наук,  
рсновные этапы и факторы становления и развития технических наук в контексте всеобщей 
истории, историю развития исследований, приращения научно-технических знаний в разви-
вающейся системе технических наук.  

 
Модуль 1. Общие проблемы философии науки 

1.1. Предмет и основные концепции современной философии науки 
Три аспекта бытия науки: наука как генерация нового знания, как социальный ин-

ститут, как особая сфера культуры. 
Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. Позитивистская тради-

ция в философии науки. Расширение поля философской проблематики в постпозитивист-
ской философии науки. Концепции К.Поппера, И.Лакатоса, Т.Куна, П.Фейерабенда, М. По-
лани. 

Социологический и культурологический подходы к исследованию развитии науки. 
Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности. 
Концепции М. Вебера, А.Койре, Р. Мертона, М.Малкея. 

1.2. Наука в культуре современной цивилизации 
Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базисные 

ценности. Ценность научной рациональности. 
Наука и философия. Наука и искусство. Роль науки в современном образовании и 

формировании личности. Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как 
производительная и социальная сила). 

1.3. Возникновение науки  и основные стадии её исторической эволюции 
Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии порождения знаний: 

обобщение практического опыта и конструирование теоретических моделей, обеспечи-
вающих выход за рамки наличных исторически сложившихся форм производства и обы-
денного опыта. 

Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. Ан-
тичная логика и математика. Развитие логических норм научного мышления и организаций 
науки в средневековых университетах. Роль христианской теологии в изменении со-
зерцательной позиции ученого: человек творец с маленькой буквы; манипуляция с при-
родными объектами – алхимия, астрология, магия. Западная и восточная средневековая 
наука.  

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов 
математизированного и опытного знания: оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям Ок-
кам. Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с матема-
тическим описанием природы. Г.Галилей, Френсис Бэкон, Р.Декарт. Мировоззренческая 
роль науки в новоевропейской культуре. Социокультурные предпосылки возникновения 
экспериментального метода и его соединения с математическим описанием природы. 

Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение дисцип-



линарно-организованной науки. Технологические применения науки. Формирование тех-
нических наук. 

Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания со-
циально-исторического исследования.  

1.4. Структура научного знания 
Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного 

знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. Особенности эм-
пирического и теоретического языка науки. 

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и сис-
тематические наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в сис-
тематическом наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. Эмпи-
рические зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта. Проблема 
теоретической нагруженности факта. 

Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. 
Развитая теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории. Ог-
раниченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль конструк-
тивных методов в дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как процесса 
решения задач. Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. Проблемы гене-
зиса образцов. Математизация теоретического знания. Виды интерпретации математическо-
го аппарата теории. 

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их социо-
культурная размерность. Система идеалов и норм как схема метода деятельности. 

Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции на-
учной картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как 
исследовательская программа). 

Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологических по-
стулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры. 

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании 
научного знания. Философские идеи как эвристика научного поиска. Философское обосно-
вание как условие включения научных знаний в культуру. 

1.5. Динамика науки как процесс порождения нового знания 
Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. Взаимодей-

ствие оснований науки и опыта как начальный этап становления новой дисциплины. Про-
блема классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на основания науки. 

Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль аналогий в тео-
ретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики 
открытия и логики обоснования. Механизмы развития научных понятий. 

Становление развитой научной теории. Классический и неклассический варианты 
формирования теории. Генезис образцов решения задач. 

Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие 
оснований науки под влиянием новых теорий. 

Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 
1.6. Научные традиции и научные революции. Типы научной  рациональности 

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции как 
перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. Внутридисцип-
линарные механизмы научных революций. Междисциплинарные взаимодействия и "пара-
дигмальные прививки" как фактор революционных преобразований в науке. Социокуль-
турные предпосылки глобальных научных революций. Перестройка оснований науки и из-
менение смыслов мировоззренческих универсалий культуры. Прогностическая роль фи-
лософского знания. Философия как генерация категориальных структур, необходимых для 
освоения новых типов системных объектов. 

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста 



знаний. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного развития. 
Проблема потенциально возможных историй науки. 

Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая смена типов 
научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. 

1.7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-
технического прогресса 

Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Современные 
процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблемно-ори-
ентированных исследований. Освоение саморазвивающихся "синергетических" систем и 
новые стратегии научного поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии со-
временных представлений об исторически развивающихся системах. Глобальный эво-
люционизм как синтез эволюционного и системного подходов. Глобальный эволюционизм 
и современная научная картина мира. Сближение идеалов естественнонаучного и социаль-
но-гуманитарного познания. Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей 
как условие современного развития науки. Включение социальных ценностей в процесс вы-
бора стратегий исследовательской деятельности. Расширение этоса науки. Новые этические 
проблемы науки в конце XX столетия. Проблема гуманитарного контроля в науке и высо-
ких технологиях. Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-технических 
проектов. Кризис идеала ценностно-нейтрального исследования и проблема идеалогизиро-
ванной науки. Экологическая этика и ее философские основания. Философия русского кос-
мизма и учение В.И.Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере. Проблемы экологиче-
ской этики в современной западной философии (Б.Калликот, О.Леопольд,  Р.Аттфильд).   

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной 
цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск нового типа  циви-
лизационного развития и новые функции науки в культуре. Научная рациональность и про-
блема диалога культур. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 

1.8. Наука как социальный институт 
Различные подходы к определению социального института науки. Историческое раз-

витие институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их ис-
торические типы (республика ученых 17 века; научные сообщества эпохи дисциплинарно 
организованной науки; формирование междисциплинарных сообществ науки XX столетия). 
Научные школы. Подготовка научных кадров. Историческое развитие способов трансляции 
научных знаний (от рукописных изданий до современного компьютера). Компьютеризация 
науки и ее социальные последствия. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема секрет-
ности и закрытости научных исследований. Проблема государственного регулирования 
науки.  

Модуль 2. Философия техники и технических наук 
2.1.Философия техники и методология технических наук 
Специфика философского осмысления техники и технических наук. Предмет, 

основные сферы и главная задача философии техники. Соотношение философии науки и 
философии техники. 

Что такое техника? Проблема смысла и сущности техники: «техническое» и 
«нетехническое». Практически-преобразовательная (предметно-орудийная) деятельность,  
техническая и инженерная деятельность, научное и техническое знание. Познание и 
практика, исследование и проектирование.  

 Образы техники в культуре: традиционная и проектная культуры. Перспективы и 
границы современной техногенной цивилизации. 

Технический оптимизм и технический пессимизм: апология и культуркритика 
техники.  

Ступени рационального обобщения в технике: частные и общая технологии, 
технические науки и системотехника.  

Основные концепции взаимоотношения науки и техники. Принципы исторического 



и методологического рассмотрения; особенности методологии технических наук и 
методологии проектирования. 

2.2. Техника как предмет исследования естествознания  
Становление технически подготавливаемого эксперимента; природа и техника, 

«естественное» и «искусственное», научная техника и техника науки. Роль техники в 
становлении классического математизированного и экспериментального естествознания и в 
современном неклассическом  

2.3. Естественные и технические науки  
 Специфика технических наук, их отношение к естественным и общественным 

наукам и математике. Первые технические науки как прикладное естествознание. Основные 
типы технических наук. 

 Специфика соотношения теоретического и эмпирического в технических науках, 
особенности теоретико-методологического синтеза знаний в технических науках - 
техническая теория: специфика строения, особенности функционирования и этапы 
формирования; концептуальный и математический аппарат, особенности идеальных 
объектов технической теории; абстрактно-теоретические – частные и общие - схемы 
технической теории; функциональные, поточные и структурные теоретические схемы, роль 
инженерной практики и проектирования, конструктивно-технические и практико-
методические знания).  

 Дисциплинарная организация технической науки: понятие научно-технической 
дисциплины и семейства научно-технических дисциплин. Междисциплинарные, 
проблемно-ориентированные и проектно-ориентированные исследования. 

2.4. Особенности неклассических научно-технических дисциплин  
Различия современных и классических научно-технических дисциплин; природа и 

сущность современных (неклассических) научно-технических дисциплин. Параллели между 
неклассическим естествознанием и современными (неклассическими) научно-техническими 
дисциплинами. 

Особенности теоретических исследований в современных научно-технических 
дисциплинах: системно-интегративные тенденции и междисциплинарный теоретический 
синтез, усиление теоретического измерения техники и развитие нового пути математизации 
науки за счет применения информационных и компьютерных технологий, размывание 
границ между исследованием и проектированием, формирование нового образа науки и 
норм технического действия под влиянием экологических угроз, роль методологии 
социально-гуманитарных дисциплин и попытки приложения социально-гуманитарных 
знаний в сфере техники.  

Развитие системных и кибернетических представлений в технике. Системные 
исследования и системное проектирование: особенности системотехнического и 
социотехнического проектирования, возможность и опасность социального 
проектирования.  

2.5. Социальная оценка техники как прикладная философия техники 
Научно-техническая политика и проблема управления научно-техническим 

прогрессом общества. Социокультурные проблемы передачи технологии и внедрения 
инноваций. 

Проблема комплексной оценки социальных, экономических, экологических и других 
последствий техники; социальная оценка техники как область исследования системного 
анализа и как проблемно-ориентированное исследование; междисциплинар-ность, 
рефлексивность и проектная направленность исследований последствий техники.  

Этика ученого и социальная ответственность проектировщика: виды 
ответственности, моральные и юридические аспекты их реализации в обществе. Научная, 
техническая и хозяйственная этика и проблемы охраны окружающей среды. Проблемы 
гуманизации и экологизации современной техники. 

Социально-экологическая экспертиза научно-технических и хозяйственных 



проектов, оценка воздействия на окружающую среду и экологический менеджмент на 
предприятии как конкретные механизмы реализации научно-технической и экологической 
политики; их соотношение с социальной оценкой техники.  

Критерии и новое понимание научно-технического прогресса в концепции 
устойчивого развития: ограниченность прогнозирования научно-технического развития и 
сценарный подход, научная и техническая рациональность и иррациональные последствия 
научно-технического прогресса; возможности управления риском и необходимость 
принятия решений в условиях неполного знания; эксперты и общественность - право 
граждан на участие в принятии решений и проблема акцептации населением научно-
технической политики государства. 

Модуль 3. История технических наук 
3.1. Техника и наука как составляющие цивилизационного процесса. 
3.1.1.Технические знания древности и античности до V в. н. э. 
Религиозно-мифологическое осмысление практической деятельности в древних 

культурах. Технические знания как часть мифологии. Храмы и знания (Египет и Месопо-
тамия).  

Различение тэхнэ и эпистеме в античности: техника без науки и наука без техники. 
Появление элементов научных технических знаний в эпоху эллинизма. Начала механики и 
гидростатики в трудах Архимеда. Закон рычага. Пять простых машин. Развитие механи-
ческих знаний в Александрийском мусейоне: работы Паппа и Герона по пневматике, ав-
томатическим устройствам и метательным орудиям. Техническая мысль античности в труде 
Марка Витрувия “Десять книг об архитектуре” (1 век до н.э.). Первые представления о 
прочности.  

3.1.2.Технические знания в Средние века (V–ХIV вв.). 
Ремесленные знания и специфика их трансляции. Различия и общность алхимиче-

ского и ремесленного рецептов. Отношение к нововведениям и изобретателям. Строи-
тельно-архитектурные знания. Горное дело и технические знания. Влияние арабских ис-
точников и техники средневекового Востока. Астрономические приборы и механические 
часы как медиумы между сферами науки и ремесла. 

Христианское мировоззрение и особенности науки и техники в Средние века. Труд 
как форма служения Богу. Роль средневекового монашества и университетов (Х111в.) в 
привнесении практической направленности в сферу интеллектуальной деятельности. Идея 
сочетания опыта и теории в науке и ремесленной практике: Аверроэс (1121-1158), Томас 
Брадвардин (1290-1296), Роджер Бэкон (1214-1296) и его труд “О тайных вещах в искусстве 
и природе”. 

3.1.3.Возникновение взаимосвязей  между наукой и техникой. Технические знания 
эпохи Возрождения (ХV–ХVI вв.). 

Изменение отношения к изобретательству. Полидор Вергилий “Об изобретателях 
вещей” (1499). Повышение социального статуса архитектора и инженера. Персонифициро-
ванный синтез научных и технических знаний: художники и инженеры, архитекторы и фор-
тификаторы, ученые-универсалы эпохи Возрождения. Леон Батиста Альберти 1404-1472, 
Леонардо да Винчи 1452-1519, Альбрехт Дюрер 1471-1528, Ванноччо Бирингуччо 1480-
1593, Георгий Агрикола 1494-1555, Иеронимус Кардано 1501-1576, Джанбаттиста де ля 
Порта 1538-1615, Симон Стевин 1548-1620 и др.  

Расширение представлений гидравлики и механики в связи с развитием мануфак-
турного производства и строительством гидросооружений. Проблема расчета зубчатых за-
цеплений, первые представления о трении. Развитие артиллерии и создание начал бал-
листики. Трактат об огнестрельном оружии “О новой науке” Никколо Тартальи (1534), 
“Трактат об артиллерии” Диего. Уффано (1613). Учение о перспективе. Обобщение сведе-
ний о горном деле и металлургии в трудах Агриколы и Бирингуччо. 

Великие географические открытия и развитие прикладных знаний в области нави-
гации и кораблестроения. В. Гильберт: “О магните, магнитных телах и великом магните 



Земле” (1600). 
3.2. Смена социокультурной парадигмы развития техники и науки в Новое 

время 
3.2.1.Научная революция ХVII в.: становление экспериментального метода и ма-

тематизация естествознания как предпосылки приложения научных результатов в тех-
нике. 

Программа воссоединения “наук и искусств” Фрэнсиса Бэкона (1561-1626). Взгляд 
на природу как на сокровищницу, созданную для блага человеческого рода. 

Технические проблемы и их роль в становлении экспериментального естествознания 
в ХVII в. Техника как объект исследования естествознания. Создание системы научных ин-
струментов и измерительных приборов при становлении экспериментальной науки. Уче-
ные-экспериментаторы и изобретатели: Галилео Галилей 1564-1642, Роберт Гук 1605-1703, 
Эванджилиста Торричелли 1608-1647, Христиан Гюйгенс 1629-1695. Ренэ Декарт 1596-1650 
и его труд “Рассуждение о методе (1637). Исаак Ньютон 1643-1727 и его труд “Математиче-
ские начала натуральной философии (1687). 

Организационное оформление науки Нового времени. Университеты и академии как 
сообщества ученых-экспериментаторов: академии в Италии, Лондонское Королевское об-
щество (1660), Парижская Академия наук (1666), Санкт-Петербургская академия наук 
(1724). 

Экспериментальные исследования и разработка физико-математических основ ме-
ханики жидкостей и газов. Формирование гидростатики как раздела гидромеханики в тру-
дах Галлилея, Стевина, Паскаля (1623-1662) и Торричелли. Элементы научных основ гид-
равлики в труде “Гидравлико - пневматическая механика” (1644) Каспара Шотта. 

3.2.2.Этап формирования взаимосвязей между инженерией и экспериментальным 
естествознанием (ХVIII –  первая половина Х1Х вв.) 

Промышленная революция конца ХVIII – середины ХIХ вв. Создание универсаль-
ного теплового двигателя (Джеймс Уатт, 1784) и становление машинного производства. 

Возникновение в конце ХVIII в. технологии как дисциплины, систематизирующей 
знания о производственных процессах: “Введение в технологию или о знании цехов, фаб-
рик и мануфактур…” (1777) и “Общая технология” (1806) И Бекманна. Появление техни-
ческой литературы: “Театр машин” Якоба Леопольда (1724-1727), “Атлас машин” А.К. Нар-
това (1742) и др. Работы М.В.Ломоносова (1711-1765) по металлургии и горному делу Уч-
реждение “Технологического журнала” Санкт-Петербургской. Академией наук (1804). 

Становление технического и инженерного образования. Учреждение средних тех-
нических школ в России: Школа математических и навигационных наук, Артиллерийская и 
Инженерная школы - 1701г.; Морская академия 1715; Горное училище 1773. Военно-
инженерные школы Франции: Национальная школа мостов и дорог в Париже 1747; школа 
Королевского инженерного корпуса в Мезьере 1748. Парижская политехническая школа 
(1794) как образец постановки высшего инженерного образования. Первые высшие техни-
ческие учебные учреждения в России: Институт корпуса инженеров путей сообщения 1809, 
Главное Инженерное училище инженерных войск 1819. 

Высшие технические школы как центры формирования технических наук. Уста-
новление взаимосвязей между естественными и техническими науками. Разработка при-
кладных направлений в механике. Создание научных основ теплотехники. Зарождение 
электротехники. 

Становление аналитических основ технических наук механического цикла. Учеб-
ники Белидора “Полный курс математики для артиллеристов и инженеров” (1725) и “Ин-
женерная наука” (1729) по строительству и архитектуре. Становление строительной меха-
ники: труды Ж.Понселе, Г.Ламе, Б.П.Клапейрона. Первый учебник по сопротивлению ма-
териалов: Жирар, “Аналитический трактат о сопротивлении твердых тел”, 1798г. Руково-
дство Прони “Новая гидравлическая архитектура”. Расчет действия водяных колес, плотин, 
дамб и шлюзов: Митон, Ф.Герстнер, П.Базен, Фабр, Н.Петряев и др. 



Создание гидродинамики идеальной жидкости и изучение проблемы сопротивления 
трения в жидкости: И.Ньютон, А.Шези, О.Кулон и др. Экспериментальные исследования и 
обобщение практического опыта в гидравлике. Ж.Л.Д’Аламбер, Ж.Л.Лагранж, Д.Бернулли, 
Л.Эйлер. Аналитические работы по теории  корабля: корабельная архитектура в составе 
строительной механики, теория движения корабля как абсолютно твердого тела. Л.Эйлер: 
теория реактивных движителей для судов (1750); трактаты “Корабельная наука”, “Исследо-
вание усилий, которые должны выносить все части корабля во время  бортовой и килевой 
качки” (1759). Труд П.Базена по теории движения паровых судов (1817). 

Парижская политехническая школа и научные основы машиностроения. Работы Г. 
Монжа, Ж.Н.Ашетта, Л.Пуансо, С.Д.Пуассона, М.Прони, Ж.В.Понселе. Первый учебник 
по конструированию машин И.Ланца и А.Бетанкура (1819). Ж.В.Понселе: “Введение в 
индустриальную механику” (1829). 

Создание научных основ теплотехники. Развитие учения о теплоте в ХIII в. Вклад 
российских ученых М.В.Ломоносова и Г.В.Рихмана. Универсальная паровая машина Дж. 
Уатта (1784) Развитие теории теплопроводности. Уравнение Фурье - Остроградского (1822). 
Работа С.Карно “Размышление о движущей силе огня” (1824). Понятие термоди-
намического цикла. Вклад Ф.Араго, Г.Гирна, Дж.Дальтона, П.Дюлонга, Б.Клапейрона, 
А.Пти, А.Реньо и Г.Цейнера в изучение свойств пара и газа. Б.Клапейрон: геометрическая 
интерпретация термодинамических циклов, понятие идеального газа. Формулировка пер-
вого и второго законов термодинамики (Р. Клаузиус, В.Томпсон и др.). Разработка моле-
кулярно-кинетической теории теплоты: Сочинение Р.Клаузиуса “О движущей силе теп-
лоты” (1850). Закон эквивалентности механической энергии и теплоты (Майер, 1842). Оп-
ределение механического эквивалента тепла (Джоуль,1847). Закон сохранения энергии 
(Гельмгольц, 1847). 

3.3. Становление и развитие технических наук и инженерного сообщества (вто-
рая половина ХIХ–ХХ вв.). 

3.3.1. Вторая половина ХIХ в. – первая половина ХХ в.  
Формирование системы международной и отечественной научной коммуникации в 

инженерной сфере: возникновение научно-технической периодики, создание научно-тех-
нических организаций и обществ, проведение съездов, конференций, выставок. Создание 
исследовательских комиссий, лабораторий при фирмах. Развитие высшего инженерного об-
разования (конец ХIХ в.–начало ХХ в.). 

Формирование классических технических наук: технические науки механического 
цикла, система теплотехнических дисциплин, система электротехнических дисциплин. Изо-
бретение радио и создание теоретических основ радиотехники. 

Разработка научных основ космонавтики. К.Э.Циолковский, Г.Гансвиндт, Ф.А. 
Цандер, Ю.В.Кондратюк и др.(начало 20 в.). Создание теоретических основ полета авиа-
ционных летательных аппаратов. Вклад Н.Е.Жуковского, Л.Прандтля, С.А.Чаплыгина. 
Развитие экспериментальных аэродинамических исследований. Создание научных основ 
жидкостно-ракетных двигателей. Р.Годдард (1920-е). Теория воздушно-реактивного дви-
гателя (Б.С.Стечкин, 1929). Теория вертолета: Б.Н.Юрьев, И.И.Сикорский, С.К. Джевец-
кий. Отечественные школы самолетостроения: Поликарпов, Илюшин, Туполев, Лавоч-
кин, Яковлев, Микоян, Сухой и др. Развитие сверхзвуковой аэродинамики. 

А.Н.Крылов (1863-1945) - основатель школы отечественного кораблестроения. Опы-
товый бассейн в г.Санкт-Петербурге как исследовательская морская лаборатория.  

Завершение классической теории сопротивления материалов в начале ХХ в. Ста-
новление механики разрушения и развитие атомистических взглядов на прочность. Сетча-
тые гиперболоидные конструкции В.Г.Шухова (начало XX в.). Исследование устойчивости 
сооружений.  

Развитие научных основ теплотехники. Термодинамические циклы: У.Ранкин (1859), 
Н.Отто (1878), Дизель (1893), Брайтон (1906). Клаузиус, У.Ранкин, Г. Цейнери: формирова-
ние теории паровых двигателей. Г.Лаваль, Ч.Парсонс, К.Рато, Ч.Кёртис: создание научных 



основ расчета паровых турбин. Крупнейшие представители отечественной теплотехниче-
ской школы (вторая половина Х1Х–первая треть ХХв.): И.П.Алымов, И.А. Вышнеградский, 
А.П. Гавриленко, А.В.Гадолин, В.И.Гриневецкий, Г.Ф.Депп, М.В. Кирпичев, К.В.Кирш, 
А.А. Радциг, Л.К.Рамзин, В.Г.Шухов. Развитие научно-технических основ горения и гази-
фикации топлива. Становление теории тепловых электростанций (ТЭС) как комплексной 
расчетно-прикладной дисциплины. Вклад в развитие теории ТЭС: Л.И.Керцелли, 
Г.И.Петелина, Я.М. Рубинштейна, В.Я.Рыжкина, Б.М.Якуба и др. 

Развитие теории механизмов и машин. “Принципы механизма” Р. Виллиса (1870) и 
“Теоретическая кинематика” Ф.Рело (1875), Германия. Петербургская школа машинове-
дения 1860–1880 гг. Вклад П.Л.Чебышева в аналитическое решение задач по теории ме-
ханизмов. Труды М.В.Остроградского. Создание теории шарнирных механизмов. Работы 
П.О.Сомова, Н.Б Делоне, В.Н.Лигина, Х.И.Гохмана. Работы Н.Е.Жуковского по приклад-
ной механике. Труды Н.И.Мерцалова по динамике механизмов, Л.В.Ассура по классифи-
кации механизмов. Вклад И.А.Вышнеградского в теоретические основы машинострое-
ния, теорию автоматического регулирования, создание отечественной школы машино-
строения. Формирование конструкторско-технологического направления изучения ма-
шин. Создание курса по расчету и проектированию деталей и узлов машин – “детали ма-
шин”: К Бах (Германия), А.И.Сидоров (Россия, МВТУ). Разработка гидродинамическая 
теории трения: Н.П.Петров. Создание теории технологических (рабочих ) машин. 
В.П.Горячкин “Земледельческая механика” (1919). Развитие машиноведения и механики 
машин в работах П.К. Худякова, С.П.Тимошенко, С.А.Чаплыгина, Е.А.Чудакова, 
В.В.Добровольского, И.А. Артоболевского, А.И.Целикова и др. 

Становление технических наук электротехнического цикла. Открытия, экспери-
менты, исследования  в физике (А.Вольта, А.Ампер, Х.Эрстед,  М.Фарадей, Г.Ом и др.) и 
возникновение изобретательской деятельности в электротехнике. Э.Х.Ленц: принцип об-
ратимости электрических машин, закон выделения тепла в проводнике с током Ленца – 
Джоуля. Создание основ физико-математического описания процессов в электрических це-
пях: Г.Кирхгоф, Г.Гельмгольц, В.Томсон (1845–1847гг.). Дж.Гопкинсон: разработка пред-
ставления о магнитной цепи машины (1886). Теоретическая разработка проблемы передачи 
энергии на расстояние: В.Томсон, В.Айртон, Д.А.Лачинов, М.Депре, О.Фрелих и др. Созда-
ние теории переменного тока. Т.Блекслей (1889), Г.Капп, А.Гейланд и др.: разработка мето-
да векторных диаграмм (1889). Вклад М.О.Доливо–Добровольского в теорию трехфазного 
тока. Возникновение теории вращающихся полей, теории симметричных составляющих. 
Ч.П.Штейнметц и метод комплексных величин для цепей переменного тока (1893–1897). 
Формирование схем замещения. Развитие теории переходных процессов. О. Хевисайд и 
введение в электротехнику операционного исчисления. Формирование теоретических основ 
электротехники как научной и базовой учебной дисциплины. Прикладная теория поля. Ме-
тоды топологии Г.Крона, матричный и тензорный анализ в теории электрических машин. 
Становление теории электрических цепей как фундаментальной технической теории (1930-
е гг.). 

Создание научных основ радиотехники. Возникновение радиоэлектроники. Теория 
действующей высоты и сопротивления излучения антенн Р.Рюденберга-М.В.Шулейкина 
(1910-е – начало 1920-х гг.). Коэффициент направленного действия антенн (1929г.- А.А. 
Пистолькорс). Расчет многовибраторных антенн (В.В.Татаринов, 1930-е гг.). Работы А.Л. 
Минца по схемам мощных радиопередатчиков. Расчет усилителя мощности в перена-
пряженном режиме (А.Берг, 1930-е гг.). Принцип фазовой фокусировки электронных по-
токов для генерирования СВЧ (Д.Рожанский, 1932). Теория полых резонаторов (1939г. – 
М.С. Нейман). Статистическая теория помехоустойчивого приема (1946г.– В.А. Котельни-
ков), теория помехоустойчивого кодирования (1948г.– К.Шеннон). Становление научных 
основ радиолокации.  

Математизация технических наук. Формирование к середине ХХ в. фундаменталь-
ных разделов технических наук: теория цепей, теории двухполюсников и четырехполюс-



ников, теория колебаний и др. Появление теоретических представлений и методов расчета, 
общих для фундаментальных разделов различных технических наук. Физическое и матема-
тическое моделирование.  

3.3.2.Эволюция технические наук во второй половине ХХ в. Системно- интегратив-
ные тенденции в современной науке и технике. 

Масштабные научно-технические проекты (освоение атомной энергии, создание ра-
кетно-космической техники). Проектирование больших технических систем. Формирование 
системы “фундаментальные исследования – прикладные исследования – разработки”. 

Развитие прикладной ядерной физики и реализация советского атомного проекта, 
становление атомной энергетики и атомной промышленности. Вклад И.В.Курчатова, А.П. 
Александрова, Н.А.Доллежаля, Ю.Б.Харитона др. Новые области научно-технических зна-
ний. Развитие ядерного приборостроения и его научных основ. Создание искусственных 
материалов, становление теоретического и экспериментального материаловедения Появле-
ние новых технологий и технологических дисциплин. 

Развитие полупроводниковой техники, микроэлектроники и средств обработки ин-
формации. Зарождение квантовой электроники: принцип действия молекулярного  генера-
тора (1954 – Н.Г.Басов, А.М.Прохоров, Ч.Таунс, Дж.Гордон, Х.Цейгер) и оптического кван-
тового генератора (1958–1960 гг.– А.М.Прохоров, Т.Мейман). Развитие теоретических 
принципов лазерной техники. Разработка проблем волоконной оптики 

Научное обеспечение пилотируемых космических полетов (1960–1970 гг.). Вклад в 
решение научно-технических проблем освоения космического пространства С.П. Коро-
лева, М.В.Келдыша, Микулина, В.П.Глушко, В. П.Мишина, Б. В.Раушенбаха и др. 

Проблемы автоматизации и управления в сложных технических системах. От теории 
автоматического регулирования к теории автоматического управления и кибернетике 
(Н.Винер). Развитие средств и систем обработки информации и создание теории инфор-
мации (К.Шеннон). Статистическая теория радиолокации. Системно-кибернетические пред-
ставления в технических науках. 

Смена поколений ЭВМ и новые методы исследования в технических науках. Реше-
ние прикладных задач на ЭВМ. Развитие вычислительной математики Машинный экспе-
римент. Теория оптимизационных задач и методы их численного решения. Имитационное 
моделирование. 

Компьютеризация инженерной деятельности Развитие информационных технологий 
и автоматизация проектирования. Создание интерактивных графических систем проектиро-
вания (И.Сазерленд, 1963). Первые программы анализа электронных схем и проектирования 
печатных плат, созданные в США и СССР (1962–1965). Системы автоматизированного про-
ектирования, удостоенные государственных премий СССР (1974, 1975). 

Исследование и проектирование сложных “человеко-машинных” систем: системный 
анализ и системотехника, эргономика и инженерная психология, техническая эстетика и ди-
зайн. Образование комплексных научно-технических дисциплин. Экологизация техники и 
технических наук. Проблема оценки воздействия техники на окружающую среду. Инже-
нерная экология. 

 
Методы обучения 

При реализации различных видов учебной работы по социальной философии и 
реализации компетентностного подхода в учебном процессе с целью формирования и 
развития профессиональных навыков аспирантов в ходе освоения курса используются 
следующие образовательные технологии: 

Стандартные методы обучения: 
• Лекции; 
• Семинарские занятия, на которых обсуждаются основные вопросы и проблемы, 

рассмотренные в лекциях, учебной литературе и раздаточном материале; 
• Самостоятельная работа аспирантов, в которую включается подготовка к высту-



плениям на семинарских занятиях, а также написание реферативной работы; 
• Консультации преподавателей.  
Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных техноло-

гий: 
• Групповая дискуссия 
 
Требования к аспирантам, организация и формы их самостоятельной работы

 Аспирант должен быть широко эрудирован, иметь фундаментальную научную 
подготовку, владеть современными информационными технологиями, включая методы 
получения и обработки научной информации, вести научноисследовательскую деятель-
ность по философии. 

Самостоятельная работа аспиранта предполагает: 
1) изучение теоретического и практического материала согласно учебному плану 

дисциплины; 
2) выявление информационных ресурсов в научных библиотеках и сети Internet по 

следующим направлениям: 
• библиография по истории и философии науки; 
• научные публикации (в том числе на иностранных языках) по истории и фило-

софии науки; 
• научно-исследовательская литература по актуальным проблемам прикладных ис-

следований в области истории и философии науки; (в том числе на иностранных языках) 
и т.д.; 

3) конспектирование, реферирование первоисточников и научно-исследовательской 
литературы по тематическим разделам истории и философии науки; 

4) написание реферата по истории экономической науки. 
Содержание реферата должно соответствовать теме диссертации аспиранта, иметь 

научную новизну и содержать результаты исследования. 
 

Формы текущего и рубежного контроля 
Текущий контроль: Групповой опрос. 
Рубежный контроль: написание реферата на одну из тем к блоку «История техни-

ческой науки». 
 

Основная литература по дисциплине 
1. История и философия науки.  Учебное пособие / Бучило Н.Ф., Исаев И.А.-2015 
2. Вальянов М.Ф. История и философия науки: М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012 
3. Крянев Ю.В. История и философия науки. М.: ИНФРА-М, 2014 
4. Учебно-методический комплекс по дисциплине Б1.Б1. «История и философия науки» 

 
Дополнительная литература 

5. Лешкевич Т.Г. Философия науки: Учебное пособие для аспирантов и соискателей 
ученой степени. М.: ИНФРА-М, 2014 
6. Правдинцев В. Биосферное и геосферное оружие. Книга 1. 2012г. – 335с. 
7. Энциклопедия «Глобальная экономика» под ред. И.М. Куликова, 2011 год – 920с. 
8. Пюрвеев Д.Б. Великое сокрестие континентов – стратегическая модель космоплане-
тарной интеграции планеты Земля в ноосфере (Монография). – 168 с. (21 п.л.). – М.: ГНУ 
ВИЭСХ, 2014 
9. Свентицкий И.И. Естественнонаучная основа всеединства знаний. Эксергетическая 
теория урожая.  М.: ФГБНУ ВИЭСХ, 2015.  258 с. 
10. Влайч Спасое Никола Тесла- человек – ангел. – М.: Дельфис, 2013. – 212с. 
11. Мир глазами ученых: Сборник трудов, посвященный 150-летию РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева и 20-летию университетского научного семинара «Проблемы миропони-



мания»- М.: РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2014- 258с. 
12. Тайные технологии. Биосферное и гео-сферное оружие.  – М.: БИНОМ. Лабора-тория 
знаний, 2012. – 335с 
13. Генерация хаоса / А. С. Дмитриев, и др. ; ред. А. С. Дмитриев . – М. : Техносфера, 
2012 . – 424 с. – (Мир физики и техники) 
14. Сознание и физическая реальность. 2011. №7. Том 16.   
15. Краусп В. Р. Научные методы и опыт компьютеризации управления инновационными 
проектами АПК до 2020 года : Молодежная научная школа. Интернет- и нанотехнологии. 
Предприятия-автоматы / В. Р. Краусп ; [Рос. акад. с.-х. наук, Гос. науч. учреждение Все-
рос. науч.-исслед. ин-т электрификации сел. хоз-ва (ГНУ ВИЭСХ Россельхозакадемии)]. - 
Москва : ГНУ ВИЭСХ, 2010. - 333, [1] с 
16. Федоренко В. Ф. Научно-информационное обеспечение инновационного развития в 
сфере сельского хозяйства : научное издание / В. Ф. Федоренко ; М-во сел. хоз-ва Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. науч. учреждение "Рос. науч.-исслед. ин-т информации и 
технико-экон. исслед. по инженер.-техн. обеспечению агропром. комплекса" (ФГБНУ 
"Росинформагротех"). - Москва : ФГБНУ "Росинформагротех", 2011. - 363, [1] с. 

 
Периодические издания 

БИНО журнал для руководителей и бухгалтеров 
Бюллетень ВАК 
Вестник Рос. Академии сельскохозяйственных наук 
Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук 
Достижения науки и техники АПК 
Животноводство России 
Изобретатель и рационализатор 
Кадровые решения 
Комбикорма 
Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология» 
Механизация и электрификация с/х 
Поиск для предприятий и организаций 
Проблемы прогнозирования 
Птицеводство 
Российская газета 
Сельский механизатор 
Сельская жизнь (газета) 
Техника в сельском хозяйстве 
Техника и оборудование для села 
Холодильная техника 
Хранение и переработка сельхозсырья 
Электричество 
Электро. Электротехника. Электроэнергетика. Электротехническая промышленность 
Энергетика и промышленность России 
Энергия : экономика, техника, экология 
Энергосбережение 
Инновации в сельском хозяйстве 
Вестник ВНИИМЖ. Научный журнал 
Вестник ВИЭСХ. Научный журнал.  
Вестник Алтайского ГАУ. Научный журнал.  



Академия Энергетики.  
Альтернативный киловатт. Научно – технический и информационный журнал. 
Енергетика и автоматика. Научный журнал.  
Науковий вiсник. Серия техника и энергетика АПК. Киев 

Иностранная литература 
1. Solar Energy 
2. Photon International. 
3. Материалы 14 международной научно – практической конференции «Вiдновлювана 

енергетика XXI столiття», Крым, 2013г. 
4. 5th  International Conference TAE 2013  Trends in Agricultural Engineering 2013, 3-6 

сентября 2013г., Prague, Czech Republic 
5. Energy bulletin 
6. “Green” Agricultural Economics: monograph / A.I. Altukhov, V.I. Nechaev, B.N. Porfi-

ryev, Zh.E. Sokolova – M.: RSAU – MSAA, 2014. – 272p.    – 2 шт. 
7. Research in Agricultural Electric Engineering 
8. KAN Brief 

Электронные ресурсы 
1. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека 
2. Электронно-библиотечная система Федерального образовательного портала EDU.RU 

(свободный доступ); 
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
4. Информационно-правовые системы «КонсультантПлюс» и «Гарант» 
5. http://www.ihtika.net Раздел "Учебники"- учебники и разные материалы по филосо-

фии. Раздел «Философия логика этика» - книги по философии. «Философский раз-
дел» - первоисточники. 

6. http://books.atheism.ru/philosophy/. Библиотека "Философия и атеизм". Радел "Фило-
софия", Можно выбрать "Архив сайта" books.atheism.ru  

7. http://liblaw.bitel.ru - раздел "Философия" электронной библиотеки института права.  
8. http://filosof.historic.ru/ - "Электронная библиотека по философии". Есть первоисточ-

ники и учебники (раздел «Учебные пособия»), философский словарь (on-line). . 
9. http://www.zipsites.ru/ - представлены учебники и пособия.. 
10. http://www.gaudeamus.omskcity.com - Интернет-проект "Высшее образование в Ом-

ске" (29 августа) представляет электронную библиотеку бесплатных учебников, лек-
ций, конспектов и книг для вузов по разнообразным дисциплинам в PDF-, XML- и 
EXE-формате  

11. Философские произведения (первоисточники) сайт «Янко слава» http://yanko.lib.ru, 
библиотека Максима Мошкова http://lib.ru - раздел "Философия"  

12. http://filosofia.ru - сайт современных научных статей по философии. 
13. Электронная библиотека науки и техники http://n-t.ru/tp/it/ 
14. Философия науки и техники. Конспект лекций для адъюнктов и аспирантов / К. Н. 

Хабибуллин, В. Б. Коробов, А. А. Луговой, А. В. Тонконогов http://www.e-
reading.by/bookreader.php/103628/Filosofiya_nauki_i_tehniki__konspekt_lekciii.html 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Специализированная мебель для занятий. Проектор, компьютеры. 
2.  Компьютерный класс: Класс №1, 3 рабочих места (компьютеры - Intel Celeron 2,2 

Ghz, 256 Мб, 120 Гб, Samsung Syngmaster 19" 913 V); 
3. Используются следующие программные продукты: MS Office 2003, WinXP,   

AdobeReaderXI,  Nero,  WinRar 3,4,  ABBY FineReader 10, ЭПС «Гарант»; 1С: Предприятие 
4. Доступ к ЭБС - ЦНСХБ, e-library 

http://www.ihtika.net/
http://books.atheism.ru/philosophy/
http://liblaw.bitel.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://www.zipsites.ru/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/
http://yanko.lib.ru/
http://lib.ru/
http://filosofia.ru/
http://n-t.ru/tp/it/


 
Методические рекомендации преподавателю и аспирантам по изучению  

дисциплины 
Структура экзамена включает 
Раздел 1. Общие проблемы философии науки.              
Раздел 2. Философские проблемы областей научного знания. Философия техники и 

технических наук. 
Раздел 3. История отраслей наук. История технических наук. 
Подготовка аспирантов по Разделу 1 осуществляется, преподавателями, имеющими 

учёную степень в той отрасли науки, в которой работают аспиранты. Для изучения истории 
науки создается  группа, в которой возможно проведение лекций и практических занятий. 
По усмотрению преподавателя изучение этой части программы, может быть проведено в 
форме самостоятельного изучения истории соответствующей науки (или её конкретной об-
ласти) с подготовкой итогового реферата. Тематика лекций, практических занятий и рефе-
ратов по истории науки определяется преподавателем в соответствии с Программами кан-
дидатских экзаменов по истории и философии науки, одобренными ВАК Минобразования 
России и утверждёнными приказом Минобразования России № 697 от 17.02.2004. (раздел 
«история науки»), а также в соответствии с темой научной работы аспирантов.     

Тема реферата по истории науки должна быть предварительно согласована с науч-
ным руководителем аспиранта по диссертации и окончательно утверждена преподавателем.  

Требования к объёму и содержанию рефератов по истории науки определяются пре-
подавателем. Первичную экспертизу готового реферата проводит научный руководитель 
аспиранта, затем реферат проверяет преподаватель, который пишет в заключение краткую 
рецензию и выставляет оценку «зачтено» или «не зачтено». Зачтённый реферат по истории 
науки является  первым необходимым условием допуска к экзамену. На основании зачета 
первого этапа  по истории науки (научного направления) аспирант допускается ко второму 
этапу экзамена - философия науки. 

 Подготовка аспирантов по  Разделам 2 и 3 осуществляется преподавателями фило-
софии. По  разделам читаются лекции (в общем потоке для всех аспирантов), проводятся 
практические занятия в группе. В каждой из этих групп проводятся занятия, как по общим 
проблемам философии науки, соответственно тематике лекций, так и практические занятия 
по философским проблемам соответствующей отрасли науки. На этих занятиях каждый ас-
пирант должен сделать доклад по теме, согласованной с преподавателем, и написать рефе-
рат по тематике доклада. Успешно сделанный доклад и зачтённый преподавателем  реферат 
служат  вторым условием допуска к экзамену. Допуск к кандидатскому экзамену по фило-
софии науки аспиранта осуществляется при условии выполнения учебной программы, со-
стоящей их трех модулей, аттестации  по модулям, регулярного посещения лекционных и 
семинарских занятий.                                                         

На экзамене  по истории и философии науки аспирант должен  продемонстрировать  
знания  общей проблематики философии науки, науки  в широком социокультурном кон-
тексте и в её историческом развитии.    Материал экзамена базируется на знании  первоис-
точников. Аспирант должен  уметь максимально точно и адекватно  излагать основную суть 
и содержание  первоисточника, проводить обобщение и анализ основных положений фило-
софского текста. Анализ первоисточника должен сопровождаться соответствующими зна-
ниями о философе, его принадлежности к философскому направлению, основной пробле-
матики исследования.                                                                                              

Аспирант должен владеть категориально-понятийным аппаратом, правильно исполь-
зовать его  при изложении материала билетных вопросов и дополнительных вопросов. Из-
ложение материала должно быть содержательным, логичным, связанным, завершаться  со-
ответствующими выводами. 

Экзамен по истории и философии науки проводится по билетам. 
Билеты   включают в себя  вопросы  трех модулей: 



1.Общие проблемы философии науки.              
2. Философские проблемы областей научного знания. Философия техники и техни-

ческих наук. 
3. История отраслей наук. История технических наук. 
Возможны также дополнительные вопросы по тематике рефератов. В итоговый про-

токол экзамена записываются тема  реферата по истории науки. На основании зачета рефе-
рата по истории науки и устного ответа выставляется одна итоговая оценка. 
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Трудоемкость в академических часах  очно 
108 часов, в т.ч.  
Лекции - 14 час,  
Практические занятия- 14 час,  
индивидуальные занятия – 4 час 
самостоятельная работа - 40 час 
контроль – 36 ч. 

 заочно 
108 часов, в т.ч.  
Лекции - 8 час,  
Практические занятия - 8 час,  
индивидуальные занятия – 0 час 
самостоятельная работа - 56 час 
контроль – 36 ч. 
 

Трудоемкость в зачетных единицах  3 ЗЕТ 
 
 
 
 
 

Москва, 2015



Список тем рефератов по дисциплине «История и философия науки»  
(технические науки) 

1. Концепции К.Поппера, И.Лакатоса, Т.Куна, П.Фейерабенда, М. Полани. 
2. Концепции М. Вебера, А.Койре, Р. Мертона, М.Малкея. 
3. Формирование идеалов математизированного и опытного знания: оксфордская шко-

ла, Роджер Бэкон, Уильям Оккам. 
4. Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с матема-

тическим описанием природы. Г.Галилей, Френсис Бэкон, Р.Декарт. 
5. Философия русского космизма и учение В.И.Вернадского о биосфере, техносфере и 

ноосфере. 
6. Проблемы экологической этики в современной западной философии (Б.Калликот, 

О.Леопольд,  Р.Аттфильд).   
7. Начала механики и гидростатики в трудах Архимеда. 
8. Развитие механических знаний в Александрийском мусейоне: работы Паппа и Геро-

на по пневматике, автоматическим устройствам и метательным орудиям. 
9. Техническая мысль античности в труде Марка Витрувия “Десять книг об архитекту-

ре” 
10. Идея сочетания опыта и теории в науке и ремесленной практике: Аверроэс (1121-

1158), Томас Брадвардин (1290-1296), Роджер Бэкон (1214-1296) 
11. Роджер Бэкон (1214-1296) и его труд “О тайных вещах в искусстве и природе”. 
12. Полидор Вергилий “Об изобретателях вещей” (1499). 
13. Персонифицированный синтез научных и технических знаний: художники и инже-

неры, архитекторы и фортификаторы, ученые-универсалы эпохи Возрождения. 
14. Трактат об огнестрельном оружии “О новой науке” Никколо Тартальи (1534), “Трак-

тат об артиллерии” Диего. Уффано (1613). 
15. Обобщение сведений о горном деле и металлургии в трудах Агриколы и Бирингуччо. 
16. В. Гильберт: “О магните, магнитных телах и великом магните Земле” (1600). 
17. Ученые-экспериментаторы и изобретатели: Галилео Галилей 1564-1642, Роберт Гук 

1605-1703, Эванджилиста Торричелли 1608-1647, Христиан Гюйгенс 1629-1695. Ренэ 
Декарт 1596-1650 и его труд “Рассуждение о методе (1637). 

18. Исаак Ньютон 1643-1727 и его труд “Математические начала натуральной филосо-
фии (1687). 

19. Формирование гидростатики как раздела гидромеханики в трудах Галлилея, Стеви-
на, Паскаля (1623-1662) и Торричелли. 

20. Элементы научных основ гидравлики в труде “Гидравлико - пневматическая меха-
ника” (1644) Каспара Шотта. 

21. Создание универсального теплового двигателя (Джеймс Уатт, 1784) 
22. “Введение в технологию или о знании цехов, фабрик и мануфактур…” (1777) и 

“Общая технология” (1806) И Бекманна. 
23. Появление технической литературы: “Театр машин” Якоба Леопольда (1724-1727), 

“Атлас машин” А.К. Нартова (1742) и др. 
24. Работы М.В.Ломоносова (1711-1765) по металлургии и горному делу 
25. Учебники Белидора “Полный курс математики для артиллеристов и инженеров” 

(1725) и “Инженерная наука” (1729) по строительству и архитектуре. 
26. Становление строительной механики: труды Ж.Понселе, Г.Ламе, Б.П.Клапейрона.  
27. Первый учебник по сопротивлению материалов: Жирар, “Аналитический трактат о 

сопротивлении твердых тел”, 1798г.  
28. Руководство Прони “Новая гидравлическая архитектура”.  
29. Расчет действия водяных колес, плотин, дамб и шлюзов: Митон, Ф.Герстнер, 

П.Базен, Фабр, Н.Петряев и др. 
30. Создание гидродинамики идеальной жидкости и изучение проблемы сопротивления 

трения в жидкости: И.Ньютон, А.Шези, О.Кулон и др.  



31. Экспериментальные исследования и обобщение практического опыта в гидравлике. 
Ж.Л.Д’Аламбер, Ж.Л.Лагранж, Д.Бернулли, Л.Эйлер. 

32. Работы Г. Монжа, Ж.Н.Ашетта, Л.Пуансо, С.Д.Пуассона, М.Прони, Ж.В.Понселе.  
33. Первый учебник по конструированию машин И.Ланца и А.Бетанкура (1819).  
34. Ж.В.Понселе: “Введение в индустриальную механику” (1829). 
35. Вклад российских ученых М.В.Ломоносова и Г.В.Рихмана. 
36. Уравнение Фурье - Остроградского (1822).  
37. Работа С.Карно “Размышление о движущей силе огня” (1824).  
38. Вклад Ф.Араго, Г.Гирна, Дж.Дальтона, П.Дюлонга, Б.Клапейрона, А.Пти, А.Реньо и 

Г.Цейнера в изучение свойств пара и газа.  
39. Б.Клапейрон: геометрическая интерпретация термодинамических циклов, понятие 

идеального газа.  
40. Формулировка первого и второго законов термодинамики (Р. Клаузиус, В.Томпсон и 

др.).  
41. Разработка молекулярно-кинетической теории теплоты: Сочинение Р.Клаузиуса “О 

движущей силе теплоты” (1850).  
42. Закон эквивалентности механической энергии и теплоты (Майер, 1842). Оп-

ределение механического эквивалента тепла (Джоуль,1847).  
43. Закон сохранения энергии (Гельмгольц, 1847). 
44. Разработка научных основ космонавтики. К.Э.Циолковский, Г.Гансвиндт, Ф.А. Цан-

дер, Ю.В.Кондратюк и др.(начало 20 в.).  
45. Создание теоретических основ полета авиационных летательных аппаратов. Вклад 

Н.Е.Жуковского, Л.Прандтля, С.А.Чаплыгина. 
46. Создание научных основ жидкостно-ракетных двигателей. Р.Годдард (1920-е).  
47. Теория воздушно-реактивного двигателя (Б.С.Стечкин, 1929). 
48. Теория вертолета: Б.Н.Юрьев, И.И.Сикорский, С.К. Джевецкий.  
49. Отечественные школы самолетостроения: Поликарпов, Илюшин, Туполев, Лавоч-

кин, Яковлев, Микоян, Сухой и др. 
50. А.Н.Крылов (1863-1945) - основатель школы отечественного кораблестроения. 
51. Сетчатые гиперболоидные конструкции В.Г.Шухова (начало XX в.). 
52. Термодинамические циклы: У.Ранкин (1859), Н.Отто (1878), Дизель (1893), Брайтон 

(1906).  
53. Клаузиус, У.Ранкин, Г. Цейнери: формирование теории паровых двигателей.  
54. Г.Лаваль, Ч.Парсонс, К.Рато, Ч.Кёртис: создание научных основ расчета паровых 

турбин.  
55. Крупнейшие представители отечественной теплотехнической школы (вторая поло-

вина Х1Х–первая треть ХХв.): И.П.Алымов, И.А. Вышнеградский, А.П. Гавриленко, 
А.В.Гадолин, В.И.Гриневецкий, Г.Ф.Депп, М.В. Кирпичев, К.В.Кирш, А.А. Радциг, 
Л.К.Рамзин, В.Г.Шухов.  

56. Становление теории тепловых электростанций (ТЭС) как комплексной расчетно-
прикладной дисциплины.  

57. Вклад в развитие теории ТЭС: Л.И.Керцелли, Г.И.Петелина, Я.М. Рубинштейна, 
В.Я.Рыжкина, Б.М.Якуба и др. 

58. “Принципы механизма” Р. Виллиса (1870) и “Теоретическая кинематика” Ф.Рело 
(1875) 

59. Вклад П.Л.Чебышева в аналитическое решение задач по теории механизмов.  
60. Труды М.В.Остроградского.  
61. Создание теории шарнирных механизмов. Работы П.О.Сомова, Н.Б Делоне, 

В.Н.Лигина, Х.И.Гохмана.  
62. Работы Н.Е.Жуковского по прикладной механике.  
63. Труды Н.И.Мерцалова по динамике механизмов, Л.В.Ассура по классификации ме-

ханизмов.  



64. Вклад И.А.Вышнеградского в теоретические основы машиностроения 
65. Создание курса по расчету и проектированию деталей и узлов машин – “детали 

машин”: К Бах (Германия), А.И.Сидоров (Россия, МВТУ).  
66. Разработка гидродинамическая теории трения: Н.П.Петров. 
67. В.П.Горячкин “Земледельческая механика” (1919).  
68. Развитие машиноведения и механики машин в работах П.К. Худякова, 

С.П.Тимошенко, С.А.Чаплыгина, Е.А.Чудакова, В.В.Добровольского, И.А. Арт-
оболевского, А.И.Целикова и др. 

69. Открытия, эксперименты, исследования  в физике (А.Вольта, А.Ампер, Х.Эрстед,  
М.Фарадей, Г.Ом и др.) 

70. Э.Х.Ленц: принцип обратимости электрических машин, закон выделения тепла в 
проводнике с током Ленца – Джоуля.  

71. Создание основ физико-математического описания процессов в электрических це-
пях: Г.Кирхгоф, Г.Гельмгольц, В.Томсон (1845–1847гг.). 

72. Дж.Гопкинсон: разработка представления о магнитной цепи машины (1886). Теоре-
тическая разработка проблемы передачи энергии на расстояние: В.Томсон, 
В.Айртон, Д.А.Лачинов, М.Депре, О.Фрелих и др.  

73. Создание теории переменного тока. Т.Блекслей (1889), Г.Капп, А.Гейланд и др.: раз-
работка метода векторных диаграмм (1889).  

74. Вклад М.О.Доливо–Добровольского в теорию трехфазного тока. 
75. Ч.П.Штейнметц и метод комплексных величин для цепей переменного тока (1893–

1897). 
76. О. Хевисайд и введение в электротехнику операционного исчисления. 
77. Методы топологии Г.Крона 
78. Теория действующей высоты и сопротивления излучения антенн Р.Рюденберга-

М.В.Шулейкина (1910-е – начало 1920-х гг.).  
79. Коэффициент направленного действия антенн (1929г.- А.А. Пистолькорс).  
80. Расчет многовибраторных антенн (В.В.Татаринов, 1930-е гг.).  
81. Работы А.Л. Минца по схемам мощных радиопередатчиков. Расчет усилителя мощ-

ности в перенапряженном режиме (А.Берг, 1930-е гг.).  
82. Принцип фазовой фокусировки электронных потоков для генерирования СВЧ 

(Д.Рожанский, 1932).  
83. Теория полых резонаторов (1939г. – М.С. Нейман).  
84. Статистическая теория помехоустойчивого приема (1946г.– В.А. Котельников), тео-

рия помехоустойчивого кодирования (1948г.– К.Шеннон). 
85. Становление атомной энергетики и атомной промышленности. Вклад 

И.В.Курчатова, А.П. Александрова, Н.А.Доллежаля, Ю.Б.Харитона др. 
86. Зарождение квантовой электроники: принцип действия молекулярного  генератора 

(1954 – Н.Г.Басов, А.М.Прохоров, Ч.Таунс, Дж.Гордон, Х.Цейгер) и оптического 
квантового генератора (1958–1960 гг.– А.М.Прохоров, Т.Мейман). 

87. Вклад в решение научно-технических проблем освоения космического простран-
ства С.П. Королева, М.В.Келдыша, Микулина, В.П.Глушко, В. П.Мишина, Б. 
В.Раушенбаха и др. 

88. От теории автоматического регулирования к теории автоматического управления и 
кибернетике (Н.Винер).  

89. Развитие средств и систем обработки информации и создание теории информации 
(К.Шеннон). 

90. Создание интерактивных графических систем проектирования (И.Сазерленд, 1963). 



Задания для самостоятельной работы. 
Модуль 1. 

Подготовьте аргументированный ответ на вопрос к семинарскому занятию. 
Тема 1 

1. Каковы границы предметной сферы современной философии науки?  
2. Как ученые объясняют природу философии науки?  
3. Каково содержание понятий «знание», «познание», «наука»?  
4. Является ли научное знание единственной формой знания?  
5. Что такое девиантное и анормальное знания?  
6. В чем специфика обыденно-практического познания?  
7. Каковы особенности мифологического, художественно-образного и религиозного 

познания?  
8. В чем заключается специфика игрового познания?  
9. Что такое личностное знание?  
10. Каковы особенности научного познания (критерии научности)?  
11. Как соотносятся философия и наука?  
12. Каковы особенности понятийного аппарата философии и науки?  
13. Имеет ли философия практическую значимость?  
14. Каковы перспективы взаимоотношения философии и науки?  
15. Чем различаются наука и искусство?  
16. Как решалась проблема классификации наук в истории познания?  
17. Какие существуют классификации современных наук?  
18. Какова роль науки в современном образовании и формировании личности?  
19. Каковы основные функции науки и в чем их специфика?  

Тема 2. 
20. Каковы предпосылки и исходный пункт возникновения науки?  
21. Почему зарождение первых форм теоретического знания связывают с античностью?  
22. В чем заключается специфика основных натурфилософских идей античности?  
23. Что характерно для развития знания в эпоху эллинизма?  
24. Как можно охарактеризовать систему знаний, формирующуюся в эпоху Римской им-

перии?  
25. Каковы характеристики системы знаний в средневековой Европе?  
26. Каковы особенности интеллектуальной атмосферы Средневековья и кто являлся ос-

новными представителями средневековой науки?  
27. Что характеризует развитие научных знаний на Арабском Востоке в Средние века?  
28. Каковы предпосылки формирования опытной науки в Средние века и в эпоху Воз-

рождения?  
29. Какие основные исторические этапы в своем развитии прошла наука?  
30. Каковы особенности механистического естествознания и его методологии?  
31. Когда и кем в естествознании были впервые сформулированы эволюционные идеи?  
32. Какова сущность революции в естествознании конца XIX - начала XX в., открывшей 

период неклассической науки?  
33. Какие философско-методологические выводы можно сделать из достижений неклас-

сического естествознания?  
34. Как и когда происходит формирование науки как профессиональной деятельности?  
35. Что такое дисциплинарно организованная наука и когда она возникает?  
36. Что такое технические науки и какова их специфика?  
37. Как происходило формирование технических наук?  
38. Как взаимосвязаны наука и техника? ) 

Тема 3. 
39. Каково содержание понятия «структура научного познания»?  
40. Что такое эмпиризм и схоластическое теоретизирование?  



41. Каковы особенности и уровни эмпирического исследования?  
42. В чем состоит специфика теоретического познания? ) 
43. Что такое мышление и каковы его основные уровни?  
44. Что такое проблема?  
45. Каковы особенности гипотезы?  
46. Что такое теория и каковы ее структура и функции?  
47. Какие существуют виды (типы) теорий?  
48. Каковы основные способы построения теорий в современной науке?  
49. Что такое научный закон?  
50. Что относят к основаниям науки, идеалам и нормам исследования?  
51. Можно ли в основания науки включать личностное знание, интеллектуальную ини-

циативу, научно-исследовательскую программу и тематику исследований?  
52. Включено ли научное сообщество в состав оснований науки?  
53. Какова роль научной картины мира в мировоззрении современника?  
54. Какова структура научной картины мира?  
55. Каковы основные этапы исторического становления научной картины мира?  

Тема 4. 
56. Что такое динамика научного знания?  
57. Каково решение проблемы роста знания в концепции К. Поппера? ) 
58. Как понимали процесс развития знания Т. Кун и И. Лакатос?  
59. Каковы особенности модели роста знания в концепции П. Фейерабенда?  
60. Что такое кумулятивизм и антикумулятивизм?  
61. Каково значение первичных теоретических моделей?  
62. Как протекает процесс формирования законов?  
63. Какое значение имеют аналогии в теоретическом поиске?  
64. В чем заключается специфика процедуры обоснования научных знаний?  
65. Можно ли говорить о логике научного открытия?  
66. Что понимается под развитой научной теорией, каковы ее исходные компоненты?  
67. В чем отличия классического и неклассического вариантов формирования теории?  
68. Насколько универсальны проблемные ситуации и какую роль они играют в науке?  
69. В чем состоят трудности процесса включения новых теоретических представлений в 

культуру?  
70. Каковы исторические примеры включения новых теоретических представлений в 

культуру в сфере отечественной философии науки?  
71. Зависят ли деформации науки от идеологии?  
72. Каковы общие закономерности развития науки?  

Тема 5.  
73. Что такое метод и методология?  
74. Каково соотношение понятий «теория», «предмет» и «метод»?  
75. Как соотносятся объективная и субъективная стороны метода?  
76. Как и по каким основаниям (критериям) можно классифицировать методы?  
77. В чем состоят особенности метафизического подхода к проблеме соотношения фи-

лософии и частных наук?  
78. В чем специфика диалектического подхода к проблеме соотношения философии и 

частных наук?  
79. Каковы основные функции философии в научном познании?  
80. Какие существуют общенаучные методы эмпирического исследования?  
81. Каковы общенаучные методы теоретического познания?  
82. Что такое общелогические методы и приемы исследования?  
83. Что такое каноны индукции?  
84. Как соотносятся методы аналогии и моделирования?  
85. Каковы особенности системного и структурно-функционального подходов?  



86. В чем заключается специфика вероятностно-статистических подходов?  
87. Что такое понимание?  
88. В чем состоит сущность объяснения и каковы его основные формы?  

Тема 6. 
89. Что такое научные традиции и каково их многообразие?  
90. В чем состоит понимание научных революций как перестройки оснований науки? 

Как понималась рациональность в античной философии?  
91. Когда произошла первая научная революция и как она повлияла на формирование 

научного типа рациональности?  
92. Какие изменения произошли в типе рациональности в ходе второй научной револю-

ции? Какое воздействие оказала третья научная революция на формирование нового типа 
рациональности? Какие элементы античной рациональности обнаружились в ходе четвер-
той научной революции?  

Тема 7. 
93. Каковы главные характеристики современной постнеклассической науки?  
94. Предполагает ли освоение саморазвивающихся синергетических систем новые стра-

тегии научного поиска?   
95. Какими понятиями описывается нелинейная динамика самоорганизующихся систем?  
96. Что такое глобальный эволюционизм и какие типы эволюции он в себя включает?  
97. Свободна ли наука от ценностей?  
98. Как взаимосвязаны социальные и внутринаучные ценности?  
99. Насколько значим этос науки в решении проблем современности?  
100. Каковы новые этические проблемы науки начала XXI в.?  
101. В чем состоят изменения мировоззренческих ориентации техногенной цивилизации?  
102. Что понимают под сциентизмом и антисциентизмом?  
103. В чем состоит роль науки в преодолении глобальных кризисов?  

Тема 8. 
104. Что такое социальное познание и каковы его основные модели?  
105. Какую роль играла философия в формировании научных знаний об обществе?  
106. Как происходило формирование социально-гуманитарных наук?  
107. Каковы особенности описательной психологии и герменевтики В. Дильтея? Какой 

вклад внесли В. Виндельбанд и Г. Риккерт в понимание специфики социального познания и 
его методов?  

108. Как понимал своеобразие социальных наук М. Вебер?  
109. Каковы основные идеи Х.-Г. Гадамера о соотношении философской герменевтики и 

гуманитарных наук?  
110. Каковы основные особенности современного социального познания?  
111. В чем заключается специфика средств и методов социально-гуманитарных наук?  
112. Каковы основные черты новой парадигмы социального познания?  

Тема 9. 
113. В чем состоит понимание науки как социокультурного феномена?  
114. Как происходило историческое развитие институциональных форм научной дея-

тельности?  
115. Как происходила эволюция способов трансляции научных знаний?  
116. Каковы характеристики взаимодействия науки, экономики и власти?  



Вопросы для итогового контроля 
1. Предмет и основные концепции современной философии науки 
2. Три аспекта бытия науки 
3. Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. 
4. Социологический и культурологический подходы к исследованию развитии науки. 
5.  Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития  
6. Наука и философия.  
7. Наука и искусство.  
8. Преднаука и наука в собственном смысле слова.  
9. Две стратегии порождения знаний  
10. Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки.  
11. Становление опытной науки в новоевропейской культуре.  
12. Формирование науки как профессиональной деятельности.  
13. Наука в культуре современной цивилизации 
14. Возникновение науки  и основные стадии её исторической эволюции 
15. Структура научного знания 
16. Научное знание как сложная развивающаяся система.  
17. Структура эмпирического знания. 
18. Структуры теоретического знания. 
19. Основания науки. 
20. Динамика науки как процесс порождения нового знания 
21. Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания.  
22. Формирование первичных теоретических моделей и законов. 
23. Становление развитой научной теории.  
24. Научные традиции и научные революции.  
25. Типы научной  рациональности 
26. Взаимодействие традиций и возникновение нового знания.  
27. Научные революции как перестройка оснований науки.  
28. Особенности современного этапа развития науки.  
29. Перспективы научно-технического прогресса 
30. Главные характеристики современной, постнеклассической науки.  
31. Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной 

цивилизации.  
32. Наука как социальный институт 
33. Различные подходы к определению социального института науки.  
34. Историческое развитие институциональных форм научной деятельности.  
35. Философия техники и методология технических наук 
36. Специфика философского осмысления техники и технических наук.  
37. Основные концепции взаимоотношения науки и техники. 
38. Техника как предмет исследования естествознания  
39. Естественные и технические науки  
40. Специфика соотношения теоретического и эмпирического в технических науках  
41. Дисциплинарная организация технической науки  
42. Особенности неклассических научно-технических дисциплин  
43. Особенности теоретических исследований в современных научно-технических 

дисциплинах  
44. Развитие системных и кибернетических представлений в технике.  
45. Социальная оценка техники как прикладная философия техники 
46. Научно-техническая политика и проблема управления научно-техническим прогрес-

сом общества.  
47. Проблема комплексной оценки социальных, экономических, экологических и других 

последствий техники  



48. Критерии и новое понимание научно-технического прогресса в концепции устойчи-
вого развития  

49. Техника и наука как составляющие цивилизационного процесса. 
50. Технические знания древности и античности до V в. н. э. 
51. .Технические знания в Средние века (V–ХIV вв.). 
52. .Возникновение взаимосвязей  между наукой и техникой. Технические знания эпохи 

Возрождения (ХV–ХVI вв.). 
53. Смена социокультурной парадигмы развития техники и науки в Новое время 
54. Научная революция ХVII в.: становление экспериментального метода и ма-

тематизация естествознания как предпосылки приложения научных результатов в 
технике. 

55. Этап формирования взаимосвязей между инженерией и экспериментальным естест-
вознанием (ХVIII –  первая половина Х1Х вв.) 

56. Становление и развитие технических наук и инженерного сообщества (вторая поло-
вина ХIХ–ХХ вв.). 

57.  Эволюция технические наук (вторая половина ХIХ в. – первая половина ХХ в.)  
58. Эволюция технические наук во второй половине ХХ в.  
59. Системно- интегративные тенденции в современной науке и технике. 
60. Экологизация техники и технических наук. 

 



Тесты 
Общие проблемы философии 

 
1. С греческого языка слово «философия» переводится как: 
любовь к истине 
любовь к мудрости 
учение о мире 
божественная мудрость 
2. Определите время возникновения философии: 
середина IIIтысячелетия до н.э. 
VII-VIв.в. до н.э. 
XVII-ХVIIIв.в. 
V-XVв.в. 
3. Основы бытия, проблемы познания, назначение человека и его положение в мире изучает: 
философия 
онтология 
гносеология 
этика 
4. Мировоззренческая функция философии состоит в том, что: 
философия осуществляет рефлексию современной ей культуры 
философия направляет деятельность людей на борьбу с недостатками существующего строя 
философия способствует улучшению характеров людей 
философия помогает человеку понять самого себя, своё место в мире 
5. Мировоззрение – это: 
совокупность знаний, которыми обладает человек 
совокупность взглядов, оценок, эмоций, характеризующих отношение человека к миру и к самому себе 
отражение человеческим сознанием тех общественных отношений, которые объективно существуют в обще-
стве 
система адекватных предпочтений зрелой личности 
6 Впервые выразил идею атомистического строения материи: 
Гераклит 
Демокрит 
Платон 
Диоген Синопский 
7 Философ, считавший логику главным орудием познания: 
Платон 
Аристотель 
Демокрит 
Пифагор 
8 Философ, ученик Платона, автор книг «Метафизика», «Поэтика», «Политика» 
Парменид 
Зенон 
Аристотель 
Эпикур 
9 Характерной чертой средневековой философии является: 
космоцентризм 
антропоцентризм 
теоцентризм 
скептицизм 
10 Эпоха восстановления идеалов античности в Европе: 
Возрождение 
Новое время 
Средние века 
Просвещение 
11 Важнейшей чертой философской мысли и культуры эпохи Возрождения является: 
космоцентризм 
антропоцентризм 
провиденциализм 
скептицизм 
12 Положения о бесконечности Вселенной во времени и пространстве, о тождестве Бога и природы 
обосновал: 
Фр.Петрарка 
Фома Аквинский 



Дж.Бруно 
К.Птолемей 
13 Философское направление, признающее разум основой познания и поведения людей 
Рационализм 
Сенсуализм 
Скептицизм 
Агностицизм 
14 Основное утверждение рационализма заключается в том, что 
Разум играет приоритетную роль в познавательной деятельности человека  
Главенствующую роль в науке играет эксперимент 
Познание мира возможно благодаря божественному откровению  
Суть процесса познания состоит только в восприятии мира отдельным человеком  
15 Особенности рационализма XVIIв. обусловила 
Математика 
Эстетика 
Политика 
Экономика 
16 Французский философ, он же создатель алгебры и аналитической геометрии 
Ф. Бэкон 
Т. Гоббс 
Р. Декарт 
Г. Лейбниц 
17 Что означает исходный тезис философии Декарта, по-латински звучащий как «cogitoergosum»? 
разум – это сила 
индукция основа всего 
познание исходит из ощущений 
если я мыслю, следовательно, я существую 
18 Основное утверждение эмпиризма 
Высший вид познания – интуиция 
Всё знание человека основывается на опыте 
Мир в принципе не познаваем 
Всё подвергать сомнению 
19 Основоположник эмпиризма, автор первой технократической утопии «Новая Атлантида», автор ло-
зунга «Знание – сила» 
Р. Декарт 
Ф. Бэкон 
Дж. Беркли 
Вольтер 
20 Основным методом научного познания, по мнению Ф. Бэкона, должна стать 
Диалектика 
Индукция 
Дедукция 
Эвристика 
21 Деление Ф. Бэконом опытов на «плодоносные» и «светоносные» соответствует делению знания на: 
Естественнонаучное и математическое 
Чувственное и рациональное 
Эмпирическое и теоретическое 
Прикладное и фундаментальное 
22 Согласно Френсису Бэкону, любое познание должно: 
руководствоваться метафизическими первопринципами 
пользоваться дедуктивными методами 
нисходить от абстрактного к конкретному 
опираться на опыт и двигаться от единичного к общему 
23 По И.Канту, для того чтобы знание было достоверно, оно должно: 
быть согласованным с опытом 
противоречить законам логики 
опираться на очевидные принципы 
быть всеобщим и необходимым 
24 Философ, автор «Феноменологии духа», «Науки логики», «Философии истории», «Философии пра-
ва»: 
Г.В.Ф.Гегель 
И.Кант 
Б.Спиноза 



Р.Декарт 
25. Автором нового раздела математики – линейного программирования был: 
Е.С. Варга; 
Н.Д. Кондратьев; 
Л.В. Канторович; 
А.И. Анчишкин; 
В.В. Леонтьев. 
26. Принято считать, что полезно и необходимо знать историю возникновения и развития науки, ее тео-
ретические разработки и концепции. Знание этих вопросов позволяет: 
понять внутреннюю логику, взаимосвязь экономических категорий, законов, концепций; 
уяснить взаимосвязь теоретических взглядов и концепций с условиями и причинами их возникновения, по-
требностями экономической практики; 
объективно оценить теории, рекомендации, выводы; 
все ответы являются правильными; 
проникнуть в лабораторию экономического мышления. 
27. Мысленное расчленение изучаемого явления на составные части и исследование каждой из этих 
частей отдельно – это: 
анализ; 
синтез; 
индукция; 
дедукция; 
абстракция. 
28. Под влиянием каких факторов формируются и эволюционизируют взгляды и концепции: 
объективные условия, потребности и интересы практики; 
труды и взгляды более ранних ученых, совершенствование методов исследования; 
рассмотрение или изменение взглядов на предмет науки; 
все вышеназванные ответы являются правильными; 
правильными ответами являются только B), C). 
29 Теория развития Гегеля, в основе которой лежит единство и борьба противоположностей, называет-
ся: 
софистика 
диалектика 
монадология 
гносеология 
30 Реальность, составляющая основу мира, по Гегелю: 
природа 
Бог 
Абсолютная идея 
человек 
31 Направление современной философии, являющееся материалистическим 
Неотомизм 
Марксизм 
Экзистенциализм 
Феноменология 
32 К характерным особенностям русской философии относится: 
Рационализм 
Эмпиризм 
Антропологизм 
Панлогизм 
33 Российская Академия наук была основана в 
1724 году 
1755 году 
1801 году 
1825 году 
34 Сторонником деистического материализма в русской философии был 
М.В. Ломоносов 
Н.И. Новиков 
Г.С. Сковорода 
А.С. Хомяков 
35 При открытии Московского университета в числе трёх его факультетов не было: 
физического 
философского 
юридического 



медицинского 
36. По мнению современников, «создал у нас любовь к наукам и охоту к чтению» 
В.Г. Белинский 
Г.Р. Державин 
Л.Н. Толстой 
Н.И. Новиков 
37 «Русским Сократом» прозвали 
М.В. Ломоносова 
Даниила Заточника 
Г.С. Сковороду 
Стефана Яворского 
38 Ноосфера -- это 
Сфера разума 
Сфера жизни 
Божественная сфера 
Трансцендентная сфера 
39 Основоположник космической экологии и гелиобиологии 
П.А. Флоренский 
К.Э. Циолковский 
В.И. Вернадский 
А.Л. Чижевский 
40. Утверждение, соответствующее метафизическому пониманию материи 
Материя вечна, несотворённа и неуничтожима 
Материя тождественна веществу 
Материя создана Богом 
Материя в своей основе состоит из идеальных форм 
41. Атомистическую гипотезу строения материи впервые выдвинул: 
Августин 
Спиноза 
Демокрит 
К. Маркс 
42 Материя есть первоисточник бытия, утверждает 
Материализм 
Идеализм 
Интуитивизм 
Иррационализм 
43 «Философская категория для обозначения объективной реальности, которая дана человеку в его 
ощущениях» есть 
Материя 
Явление 
Мера 
Качество 
44 Какая концепция времени не допускает возможность создания «машины времени»? 
Субстанциальная 
Реляционная 
Статическая 
Динамическая 
45 Важнейшее специфическое свойство биологического времени 
Обратимость 
Цикличность 
Двумерность 
Антропность 
46 Какая из нижеперечисленных пар прилагательных не используется при философском анализе при-
роды? 
органическая и неорганическая 
искусственная и естественная 
материальная и духовная 
первозданная и рукотворная 
47 Кто из названных учёных-философов впервые установил, что солнечная активность влияет на само-
чувствие людей? 
Циолковский 
Королёв 
Вернадский 



Чижевский 
48 Гносеология рассматривает 
Границы и возможности человеческого познания 
Человеческое бытие 
Нравственные ориентиры человеческой жизни 
Эстетические ценности 
49 Достоверное знание о мире невозможно, утверждает 
Скептицизм 
Атеизм 
Рационализм 
Эмпиризм 
50 Носитель преднамеренной, целенаправленной активности 
Субъект 
Объект 
Индивид 
Антропоид 
51 Познавательное отношение состоит из трех основных сторон (элементов). Укажите, какая среди ука-
занных сторон здесь лишняя? 
Субъект познания 
Средства познания 
Цель познания 
Объект познания 
52 Не относятся к видам средств познания 
Концептуальные 
Технические 
Адекватные 
Физиологические 
53 Абсолютность, относительность, конкретность, объективность являются основными свойствами 
Материи 
Пространства 
Истины 
Теории 
54 Непротиворечивость относится к следующему критерию научности 
Эмпирическому 
Логическому 
Эстетическому 
Прагматическому 
55 Если предсказанные теорией эмпирические следствия не обнаруживаются на практике, то тогда го-
ворят о 
Верификации знания 
Фальсификации знания 
Апробации знания 
Конгруэнтности теории и опыта 
56 Когерентность – это 
Самосогласованность знания 
Способность знания инициировать постановку новых проблем 
Эстетическая приглядность знания 
Неопровержимость знания 
57 Эвристичность относится к 
Логическим критериям научности 
Эмпирическим критериям научности 
Внелогическим критериям научности 
Вероятностным критериям научности 
58 Критерий истины в марксистской философии 
Практика 
Наука 
Действительность 
Вера 
59 В соответствии с прагматической концепцией истинности, истина – это 
Результат соглашения между учеными 
Свойство знания соответствовать действительности 
Продукт научной деятельности, соответствующий предшествующим знаниям 
То, что полезно, что помогает нам успешно решать проблемы 



60 Способность постижения истины путём непосредственного её усмотрения без обращения к логиче-
ским аргументам 
Интеллект 
Интуиция 
Созерцание 
Наблюдение 
61 Диалектика отличается от метафизики 
Пониманием природы материализма  
Пониманием природы идеализма 
Пониманием развития  
Пониманием человеческой природы 
62 Метафизика – это 
Философская позиция, утверждающая наличие сверхъестественных сил, оказывающих влияние на жизнь че-
ловека и общества 
Взгляд, согласно которому мир или отдельная его часть рассматриваются как неизменные, качественно посто-
янные 
Учение о становлении мира из хаоса согласно единому принципу 
Наиболее фундаментальный раздел современной физики, исследующий вопросы о происхождении и строении 
Вселенной 
63 Наиболее общие фундаментальные понятия 
Эмпирические данные 
Категории 
Синтаксис 
Семантика 
64 Философский принцип, утверждающий, что все явления связаны друг с другом причинными связя-
ми и обуславливают друг друга 
Принцип развития 
Принцип детерминизма 
Принцип единства явления и сущности 
Принцип единства и борьбы противоположностей 
65 Существенная, необходимая, повторяющаяся, устойчивая связь между явлениями называется 
Тенденцией 
Законом 
Измерением 
Аналогией 
66 Диалектический источник самодвижения и развития природы, общества и познания 
Противоречие 
Материя 
Мера 
Необходимость 
67 Теория научного познания именуется 
Онтологией 
Аксиологией 
Эпистемологией 
Эволюционной эпистемологией 
68 Что из нижеперечисленного не относится к основным чертам научного знания? 
Обоснованность 
Доказательность 
Неопровержимость 
Системность 
69 По функциональному предназначению, целям исследования знания делятся на 
Фундаментальные и прикладные 
Точные и приближенные 
Достоверные и вероятностные 
Естественнонаучные и технические 
70 Один из основоположников философии техники 
Э. Фромм 
К. Циолковский 
П. Энгельмейер 
М. Фарадей 
71 Греческое слово «технэ» первоначально имело значение 
знание, наука 
искусство, мастерство 



метод, язык, речь 
машина, устройство 
72 Чувственное познание отличается от рационального тем, что 
Первое оперирует фактами, второе – рациональными аргументами 
Первое эмоционально, второе – нейтрально  
Первое базируется на ощущениях, второе – на доводах разума  
Первое более адекватно, чем второе 
73 Исходная, простейшая форма чувственного познания 
Восприятие 
Измерение 
Ощущение 
Представление 
74 Форма рационального познания: 
Ощущение 
Представление 
Понятие 
Восприятие 
75 Мысль, выделяющая и обобщающая предметы на основе указания на их существенные и необходи-
мые свойства 
Умозаключение 
Суждение 
Понятие 
Силлогизм 
76 Высказывание, в котором нечто утверждается или отрицается 
Умозаключение 
Суждение 
Понятие 
Опровержение 
77 Форма мышления, в которой отражается наличие связи между предметом и его признаком, между 
предметами, а также факт существования предмета 
Суждение 
Понятие 
Восприятие 
Ощущение 
78 Форма эмпирического познания 
Суждение 
Гипотеза 
Факт 
Проблема 
79 Утверждение, основанное на объединении множества родственных фактов 
Гипотетический мультиплет 
Теоретический закон 
Эмпирическое обобщение 
Рациональный синтез 
80 Научное допущение, предположение, нуждающееся в дополнительном обосновании 
Умозаключение 
Гипотеза 
Верификация 
Интерпретация 
81 Высшая форма организации научного знания, дающая целостное представление о закономерностях и 
существенных связях определённой области действительности 
Апория 
Эмпирический базис 
Парадигма 
Теория 
82 К важнейшим функциям научной теории можно отнести 
Коммуникативную 
Эмоциональную 
Побудительную 
Систематизирующую 
83 Научная гипотеза относится к 
Концептуальным средствам познания 
Техническим средствам познания 



Трансцендентным средствам познания 
Физиологическим средствам познания 
84 Данное определение: «Исследование объекта в контролируемых или искусственно созданных усло-
виях» относится к: 
наблюдению 
измерению 
эксперименту 
идеализации 
85 Преднамеренное, целенаправленное восприятие объекта, явления с целью изучения его свойств, осо-
бенностей протекания и поведения 
Ощущение 
Моделирование 
Эксперимент 
Наблюдение 
86 Исследование объекта в контролируемых или искусственно созданных условиях 
Наблюдение 
Измерение 
Эксперимент 
Идеализация 
87 Произведение общего вывода на основе обобщения частных посылок 
Индукция 
Синтез 
Абстрагирование 
Дедукция 
88 Логический вывод частных следствий из общего положения 
Индукция 
Дедукция 
Формализация 
Анализ 
89 Процесс перехода от общих посылок к заключениям о частных случаях 
Дедукция 
Индукция  
Синтез 
Абстрагирование  
90 Мысленное или реальное разложение объекта на составные элементы 
Анализ 
Абстрагирование  
Синтез 
Индукция  
91 Процедура мысленного расчленения целого на части  
Дедукция 
Индукция 
Анализ 
Синтез 
92 Соединение выделенных в анализе элементов изучаемого объекта в единое целое 
Синтез 
Абстрагирование  
Аналогия  
Индукция  
93 Метод, не применяющийся в научно-техническом познании 
Комбинационно-синтезирующий 
Герменевтический 
Эксперимент 
Анализ 
94 Метод приближенных вычислений наиболее широко используется в 
Гуманитарных науках 
Естественных науках 
Технических науках 
Математических науках 
95 Выявление причинно-следственных связей, подведение единичных явлений под общий закон харак-
терно для 
Понимания 
Объяснения 



Верификации 
Описания 
96 Согласно Т. Куну, «признанное всеми научное достижение, которое в течение определенного времени 
дает научному сообществу модель постановки проблем и их решения» 
Исследовательская программа 
Научная революция 
Теория 
Парадигма 
97 Постепенные изменения в обществе и природе  
Революция 
Стагнация 
Инфляция 
Эволюция 
98 Движение по направлению от более совершенного к менее совершенному 
Прогресс 
Регресс 
Революция 
Стагнация 
99 Общественный прогресс – это 
Уровень развития общества 
Состояние общества в целом на определенном этапе развития 
Поступательное движение общества от простых форм к более сложным 
Производственное развитие 
100 Глубокие качественные изменения в развитии каких-либо явлений природы, общества или позна-
ния, происходящие за относительно короткий период времени 
Революция 
Реформа 
Движение 
Эволюция 
101 Проблемы войны и мира, демографическая и экологическая в современном мире, носят название … 
проблем. 
Локальных 
Национальных 
Глобальных 
Народных 
102 Глобальные проблемы – это 
Проблемы, решение которых еще не найдено наукой 
Проблемы, от решения которых зависит выживаемость всего человечества 
Присущие только развивающимся и бывшим социалистическим странам  
Экологические проблемы 
 

История технических наук 
1. В 1724 г. в России была основана  

+: Академия наук  
-: Вольное экономическое общество  
-: Кунсткамера  
-: Русский музей  
2. Российская Академия наук была основана  
+: в 1724 году  
-: в 1762 году  
-: в 1700 году  
-: в 1800 году  
3. Лобачевский Н.И  
-: филолог  
-: физик  
+: математик  
-: химик  
4.Ковалевская С.В  
-: химик  
-: физик  
+: математик  
-: филолог  
5.Во второй воловине 19 века возникает  



-: промышленная наука  
-: вузовская наука  
+: «большая наука»  
-: академическая наука  
6. Впервые наиболее полно теоретическое представление о ноосфере было разработано  
-: Лобачевским Н.И  
+: Вернадским В.И  
-: Циолковским К.Э  
-: Ивановым А.П  
7.Различные аспекты и подсистемы науки – это  
-: форма науки  
+: структура науки  
-: тип науки  
-: вид науки  
8.Первым русским биологом-экспериментатором был  
-: Лобачевский Н.И  
+: Тереховский М.М  
-: Иванов И.П  
-: Петров А.П  
9.Начиная с рубежа 19-20 вв. наука в своем развитии  
+: окончательно вышла вперед по отношению к технике  
-: отстала по отношению к технике  
-: шла вровень с развитием техники  
10. С развитием научно-технической революции наметился новый…научно-технического прогресса  
-: 5-й период  
+: 4-й период  
-: 3-й период  
-: 2-й период  
11.S: Первый образец автоматического оружия - станковый пулемет - сконструировал  
-: Иванов И.П  
+: Максим Х  
-: Дегтярев В.А  
-: Иванов А.М  
12. В начале ХХ в. принципиально новыми видами военной техники были  
-: стрелковое оружие  
+: авиация, танки  
-: артиллерийская техника  
-: ракеты  
13.Первые проекты танков в России были разработаны  
-: Лобачевским Н.И  
+: Менделеевым Д.И  
-: Ивановым И.П  
-: Петровым И.К  
14. Высокие технологии становятся основой развития  
-: культуры  
+: экономики  
-: политики  
-: религии  
15.В конце ХХ в. складывается новая историческая форма науки  
-: классическая  
+: постмодернистская  
-: неклассическая  
-: новейшая  
16.Компьютерная революция происходит  
-: в середине ХХ века  
+: на современном этапе  
-: в последней трети ХХ века  
-: в первой трети ХХ в  
17.Телекоммуникационная революция происходит  
-: в середине ХХ века  
+: на современном этапе  
-: в последней трети ХХ века  
-: в начале ХХ века  



18. Биотехнологическая революция происходит  
-: в середине ХХ века  
+: на современном этапе  
-: в последней трети ХХ века  
19.Лидерами постнеклассической (постмодернистской) науки становятся  
+: биология, экология, глобалистика  
-: физика, математика, химия  
-: история, археология, этнография  
-: философия, логика, политология  
20.Совокупность дисциплин, изучающих изменения, эволюцию и развитие любых объектов и систем 
– это  
+: исторические науки  
-: биологические науки  
-: физические науки  
-: математические науки  
21. Изложение в хронологической последовательности динамики научных изменений – это  
+: история науки  
-: история физики  
-: история биологии  
-: история химии  
22. Территория, в экономике которой главную роль играют исследовательские центры -называют  
+: регионом науки  
-: технополисом  
-: технопарком  
-: наукоградом  
23. Сциентизм – это  
+: преувеличенная оценка возможностей науки  
-: недооценка возможностей науки  
-: пассивное отношение общества к науке  
-: благоговейное отношение общества к науке  
24. Человеческая деятельность, обособленная в процессе разделения труда и направленная на получе-
ние новых знаний – это  
+: наука  
-: философия  
-: история  
-: культурология  
25. Наука – это человеческая деятельность, обособленная в процессе разделения труда и направленная 
на  
-: повествование  
+: получение новых знаний  
-: восклицание  
26. Историческое развитие техники является предметом изучения ее истории  
-: точной дисциплины  
+: гуманитарной дисциплины  
-: естественной дисциплины  
27. Техника – это  
-: совокупность только технических устройств  
+: совокупность технических знаний; технических устройств, а также деятельность по их созданию  
-: совокупность только технических знаний  
28. В истории развития общества соотношение науки и техники  
-: не менялась  
+: менялась  
-: не развивалась  
29. Техника возникла  
+: вместе с Homo sapiens  
-: в эпоху неандертальцев  
-: вместе с Homo habilis  
30. История науки – это  
+: Совокупность последовательных усилий поколений ученых создающих рационально-истинную 
картину мира  
-: Совокупность технических устройств и артефактов, созданных человечеством  
-: Совокупность технических знаний; технических устройств, а также деятельность по их созданию  
31. Автор книги «Наука в истории общества»  



-: Вольтер  
+: Дж. Бернал  
-: В.А. Канке  
32. Автор книги «История естествознания»  
-: Ж.-Ж. Руссо  
+: Ф. Даннеман  
-: И. Кант  
33.Бернал является автором книги  
-: «История естествознания»  
+: «Наука в истории общества»  
-: «Общая философия науки»  
34. Первые попытки создания истории науки относятся  
+: к Новому времени  
-: к эпохе Возрождения  
-: к новейшему времени  
35. Заслуга Д. Аламбера и Д. Дидро в том, что они  
-: создали историю науки  
+: указали на возможность осмысления исторического пути, пройденного наукой  
-: создали историю техники  
36. Формирование концептуального образа науки относится  
+: ко второй половине Х1Х в.  
-: к античной эпохе  
-: к первобытной эпохе  
37. Науковедение – как самостоятельная дисциплина возникла в  
-: средние века  
-: в XVIII в.  
+: в ХХ в.  
38. Научная картина мира представляет собой  
-: совокупность артефактов  
+: совокупность общих представлений науки определенного периода о фундаментальных законах 
строения и развития объективной реальности  
-: совокупность определенной науки  
39. Указали на необходимость осмысления исторического пути, пройденного наукой  
-: Дж. Бернал и Ф. Даннеман  
+: Д. Аламбер и Д. Дидро  
-: Р. Декарт и Г. Лейбниц  
40. История науки возникает  
+: позднее науки как таковой  
-: задолго до возникновения науки  
-: в месте с наукой  
41.Теологизм, схоластика, догматизм являются основными чертами  
-: античной науки  
+: средневековой науки  
-: новейшей науки  
42. Первобытная культура включала в себя  
-: научные знания  
+: эмпирические знания  
-: обыденные знания  
-: конкретные знания  
43. В технике периода палеолита основными были  
+: каменные орудия труда  
-: железные орудия труда  
-: медные орудия труда  
44. В каменном веке – палеолите применялись орудия труда  
+: из камня, кости и дерева  
-: из железа, бронзы, кремня  
-: из золота и серебра  
45. К концу каменного века появились  
+: земледелие и скотоводство  
-: строительство  
-: рыболовства и охота  
46. Каждый новый шаг в развитии человечества требовал от наших предков  
+: все больших знаний и умений  



-: способность приспосабливаться  
-: способность передавать полученные знания своим потомкам  
47.В бронзовом веке  
+: люди научились получать чистые металлы из руд  
-: люди не умели получать металлы из руд  
-: люди не умели, использовать метал  
48. Колесо  
+: явилось важным «двигателем цивилизации»  
-: не сыграло существенную роль в истории человечества  
-: сыграла небольшую роль в истории человечества  
49. Первый сплав – это  
+: сплав меди с серебром (биллон)  
-: сплав бронзы с оловом  
-: сплав железа  
50. Первая искусственная плотина была сооружена  
-: в 1 тыс. до н.э.  
-: во 2 тыс. до н.э.  
-: в 3 тыс. до н.э.  
+: в 4 тыс. до н.э.  
51. Гончарный круг впервые появился  
-: у хеттов  
+: у шумеров  
-: у эскимосов  
52. Стекло впервые стали получать в  
+: Египте  
-: Месопотамии  
-: Риме  
53. Впервые железные предметы упоминаются  
-: в 1 тыс. до н. э.  
+: во 2 тыс. до н.э.  
-: в 3 тыс. до н.э.  
54. Знания, накопленные в раннеклассовых обществах Древнего Востока, носили  
+: прикладной характер  
-: фундаментальный характер  
-: не значительный  
55. С отделением умственного труда от физического наукой  
-: стали заниматься в фундаментальных целях  
+: стали заниматься ради нее самой  
-: стали заниматься земледелием и скотоводством  
56. В связи с усложнением хозяйственной жизни и необходимостью передавать информацию, вести 
учет  
-: возник фольклор  
+: возникла письменность  
-: возникла литература  
57. Письменность возникла в связи  
+: с усложнением хозяйственной жизни и необходимостью передавать информацию, вести учет  
-: с потребностью в литературе  
-: с потребностью в науке  
58. Письменность возникла в:  
-: в 1 тыс. до н.э.  
-: в 2 тыс. до н.э.  
-: в 3 тыс. до н.э.  
+: в 4 тыс. до н.э.  
59. Письменность возникла в  
-: в Месопотамии  
+: в Египте  
-: в Китае  
-: в Греции  
60. Письмо возникло  
+: из условных обозначений  
-: из букв  
-: из петроглифов  
61. Потребность в измерении площади, расчетах при обмене и торговли, строительном деле  



-: привела к возникновению техники  
+: привела к возникновению математики  
-: привела к возникновению географии  
62. Наиболее древний измерительный прибор  
+: весы  
-: часы  
-: рулетка  
63. Математика возникла в связи  
+: с потребностью в измерении площади, расчетах при обмене и торговли, строительном деле  
-: с потребностью вести учет  
-: с потребностью переписи населения  
64. Первые часы известны  
-: в Египте  
+: в Вавилоне  
-: в Индии  
-: в Китае  
65. В древнем мире приборы для научных экспериментов  
-: находились в расцвете  
+: находились в зачаточном состоянии  
-: находились в готовом виде  
66. Древние ученые считали основным методом познания  
+: логические построения  
-: абстракции  
-: конкретный  
67. Особенностью древней науки являлись то, что  
+: ученые недооценивали роль опытов  
-: придавали большое значение опытам  
-: придавали большое значение науке  
68. Логические построения были у древних ученых  
-: вспомогательным методом познания  
+: основным методом познания  
-: второстепенным методом познания  
69.Непосредственная связь с практикой, рецептурный, эмпирический, сакрально-кастовый и догмати-
ческий характер знания является особенностью  
+: древней пранауки  
-: средневековой науки  
-: науки эпохи Возрождения  
70. Сакрально-кастовый характер знания является одной из особенностей  
-: науки эпохи Возрождения  
+: древней пранауки  
-: античной науки  
71. Догматический характер знания является одной из особенностей  
+: древней пранауки  
-: античной науки  
-: средневековой науки  
72. Характерной чертой античной науки является  
+: созерцательность, самодостаточность, логическая доказательность, системность, демократизм, от-
крытость к критике  
-: Светский характер, натурализм, доказательность, практичность, объектность  
-: теологизм, схоластика, догматизм  
73. Особенностями европейской средневековой науки являются  
-: созерцательность, самодостаточность, логическая доказательность, системность, демократизм, от-
крытость к критике  
+: теологизм, схоластика, догматизм  
-: натурализм, доказательность, практичность, объектность  
74. Начало научно-технического прогресса было положено в  
+: 17 веке  
-: 16 веке  
-: 15 веке  
-: 18 веке  
75. В 17 веке ведущим звеном культуры стала  
-: философия  
+: наука  



-: религия  
-: мифология  
76. Коренное изменение старых взглядов на мир, природу и основные формы бытия- это  
+: научная революция  
-: эволюция  
-: прогресс  
-: инволюция  
77. Научную революцию вызывают  
-: накопление эмпирических данных  
+: теоретическое осмысление, объяснение и обобщение накопленных данных и открытий  
-: технические изобретения  
-: накопление практических навыков  
78. Научная революция происходит в области  
-: эмпирических знаний  
+: научных принципов, концепций, теорий  
-: изобретательства  
-: техники  
79. Выработка мировоззренческих и методологических основ новой науки, классической картины ми-
ра является особенностью  
+: научной революции  
-: промышленной (производственной) революции  
-: научно-технической революции  
-: технической революции  
80. История науки – это  
+: совокупность последовательных усилий поколений ученых создающих рационально-  
истинную картину мира  
-: совокупность технических устройств и артефактов, созданных человечеством  
-: летопись открытий и изобретений  
-: летопись исследований  
81. Автором произведения «Новая Атлантида» является  
-: Ж-Ж. Руссо  
+: Ф. Бэкон  
-: Вольтер  
-: Р. Декарт  
82. Родоначальником философии и науки Нового времени является  
-: Ж.-Ж. Руссо  
+: Ф. Бэкон  
-: Р.Декарт  
-: Вольтер  
83. Основы механической картины мира и механистического мировоззрения заложил  
-: Кеплер  
+: Ньютон  
-: Галилей  
-: Коперник  
84. Автором строк «Путем доказательств и еще раз путем доказательств» является  
-: Руссо  
+: Данте  
-: Паскаль  
-: Вольтер  
85. Формирование концептуального образа науки относится  
+: ко второй половине Х1Х в  
-: к античной эпохе  
-: к эпохе средневековья  
-: к эпохе Возрождения  
87. Научная картина мира представляет собой  
-: совокупность артефактов  
+: совокупность общих представлений науки определенного периода о фундаментальных законах 
строения и развития объективной реальности  
-: совокупность архетипов  
-: совокупность научных открытий  
88. Наблюдение и эксперимент… считал важнейшим средством научных исследований  
-: Вольтер  
+: Ф. Бэкон  



-: Паскаль  
-: Коперник  
89. 17 век подготовил почву для последующего  
+: научно-технического прогресса  
-: развития техники  
-: развития гуманитарной науки  
-: развития технических наук  
90. В 18 веке формируется  
-: неклассическая наука  
+: классическая наука  
-: постклассическая наука  
-: технические науки  
91. Важнейшие принципы науки Нового времени сформулировал  
-: Паскаль  
+: Декарт  
-: Папен  
-: Вольтер  
92. Н. Винер назвал отцом кибернетики  
+: Лейбница  
-: Ньютона  
-: Паскаля  
-: Белла  
93. Революционный переворот в естествознании на рубеже 19-20 вв. начался с  
+: физики  
-: химии  
-: биологии  
-: математики  
94. К созданию научной картины мира привели открытия  
-: промышленной революции  
+: научной революции  
-: научно-технической революции  
-: технической революции  
95. В результате…революции создаются принципиально новые технические средства  
-: промышленной революции  
-: научной революции  
+: технической революции  
-: научно-технической революции  
96. В результате … революции меняется технологический процесс и производственные отношения  
+: промышленной (производственной) революции  
-: научной революции  
-: научно-технической революции  
-: технической революции  
97. Становление нового технологического способа производства произошло в результате  
+: промышленной (производственной) революции  
-: научной революции  
-: научно-технической революции  
-: технической революции  
98. Первым изобретением, положившим начало созданию рабочих машин является  
+: вытяжной механизм прядильной машины  
-: самопрялка  
-: станок  
-: суппорт  
99. Изобретение вытяжного механизма в 18 веке  
+: позволило заменить руку рабочего  
-: не имело принципиального значения  
-: позволило заменить ногу рабочего  
-: имело принципиальное значение  
100. Изобретателем прядильной машины является  
+: Д. Уайетт  
-: Р. Робертс  
-: С. Кромптон  
-: А. Белл  
101. Изобретение механического суппорта положило начало широкому применению  



+: станков  
-: колеса  
-: машин  
-: суппорта  
102. …заключается не в самом изобретении машинной техники, а в ее применении там, где ранее 
производство велось ремесленным способом  
+: промышленная (производственная) революция  
-: научная революция  
-: научно-техническая революция  
-: техническая революция  
103. Исторически первыми в…возникли технические науки  
+: в конце 19 века  
-: в 17 веке  
-: в 18 веке  
-: в 16 в  
104. В … в Европе формируется новая социокультурная реальность: классическая наука-  
-: в 20 веке  
-: в 19 веке  
+: в 18 веке  
-: в 27 веке  
105. Критический дух, объективность, практическая направленность присущи  
-: неклассической науке  
-: постклассической науке  
+: классической науке  
-: античной науке  
106. Технические науки зародились в ходе  
+: промышленной (производственной) революции  
-: научной революции  
-: научно-технической революции  
-: технической революции  
107. Научно-техническая деятельность в ходе …обусловило новые организационные структуры и со-
циальные институты  
+: промышленной (производственной) революции  
-: научной революции  
-: научно-технической революции  
-: технической революции  
108. … была связана с коренным изменением той части орудия, которая соприкасалась с обрабаты-
ваемым материалом  
+: промышленная (производственная) революция  
-: научная революция  
-: научно-техническая революция  
-: техническая революция  
109. Открытие…положило начало рентгенологии и изучению строения атома  
+: В. Рентгена  
-: Ж. Перрен  
-: Ю. Плюкнер  
-: А. Белла  
110. Одними из первых стали изучать радиоактивность  
-: Э.Резерфорд  
-: Д. Садди  
+: Мария и Пьер Кюри  
-: А. Белл  
111.Первым в истории человечества обнаружил радиоактивность  
-: Э. Резерфорд  
-: Д. Садди  
+: А. Беккерель  
-: Мария и Пьер Кюри  
112. Теория радиоактивности положила начало развитию  
+: атомной физики  
-: молекулярной химии  
-: микробиологии  
-: квантовой физике  
113. Основателем периодической системы является  



+: Д. Менделеев  
-: Г. Мендель  
-: Э. Резерфорд  
-: А. Белл  
114. Развитие естествознания ХХ в. во многом определила  
+: атомная физика  
-: биология  
-: химия  
-: математика  
115. Основную функцию по формированию новой научной картины мира и переходу от механистиче-
ской к квантово-механистической выполнила  
+: физика  
-: математика  
-: астрономия  
-: химия  
116. Принято различать общенаучная и…картины мира  
-: псевдонаучная  
+: частнонаучная  
-: ненаучная  
-: антинаучная  
117. В период, когда лидером среди наук была механика, ведущей выступала…картина мира  
-: физическая  
+: механическая  
-: астрономическая  
-: химическая  
118. На смену механической картине мира пришла  
-: химическая картина мира  
-: биологическая картина мира  
+: физическая картина мира  
-: астрономическая  
119. Научные основы космонавтики были заложены  
-: Э. Резерфордом  
-: Н.И. Кибальчичем  
+: К.Э. Циолковским  
-: Н. Ивановым  
120. Начало высшему пилотажу положил  
-: В.И. Иванов  
-: Л. Блерио  
+: П.Н. Нестеров  
-: А.П. Петров  
121. Начало тяжелой авиации положил  
+: И.И. Сикорский  
-: Л. Блерио  
-: П.Н. Нестеров  
-: А.П. Петров  
122. Первым в мире полноразмерный самолет был построен  
-: И.И. Сикорским  
-: Л. Блерио  
+: А.Ф. Можайским  
-: П.Н. Нестеровым  
123. Во второй половине ХХ века в лидеры современного естествознания выходит  
-: физика  
-: химия  
+: биология  
-: астрономия  
124. Главная особенность новейшей революции в естествознании было  
-: открытие радиоактивности  
-: открытие рентгеновских лучей  
+: прорыв в микромир  
-: клонирование  
125. В 1860 г. был открыт спектральный анализ, который способствовал возникновению  
+: астрофизики  
-: микробиологии  



-: генетики  
- : ятрохимии  
126. В результате… возник качественно новый тип экономики – инновационная экономика  
-: промышленной (производственной) революции  
-: научной революции  
+: научно-технической революции  
-: технической революции  
127. Сущность… заключается в коренном изменении технологического способа производства  
-: промышленной (производственной) революции  
-: научной революции  
+: научно-технической революции  
-: технической революции  
128. Коренные изменения технологического способа производства является сутью  
-: промышленной (производственной) революции  
-: научной революции  
+: научно-технической революции  
-: технической революции  
129. Инновационная экономика является результатом  
-: промышленной (производственной) революции  
-: научной революции  
+: научно-технической революции  
130. Проникновение радиоэлектроники в различные сферы деятельности человека является одним из 
основных направлений  
-: промышленной (производственной) революции  
-: научной революции  
+: научно-технической революции  
-: технической революции  
131. Начало научно-технической революции относится  
-: к началу ХХ в  
-: к концу ХХ в  
+: к середине ХХ в  
-: к концу Х1Х века  
132. Использование атомной энергии является одним из основных направлений  
-: промышленной (производственной) революции  
-: научной революции  
+: научно-технической революции  
-: технической революции  
133. Исследование Вселенной является одним из основных направлений  
-: промышленной (производственной) революции  
-: научной революции  
+: научно-технической революции  
-: технической революции  
134. Наиболее масштабный этап интеграции науки и производства – это  
-: промышленная (производственная) революция  
-: научная революция  
+: научно-техническая революция  
-: технической революции  
135. Кибернетизация производства и управление является одним из основных направлений  
-: промышленной (производственной) революции  
-: научной революции  
+: научно-технической революции  
-: технической революции  
136. Глобализация науки являлось одним из главных резервов поддержания высоких темпов науки  
-: в середине ХХ в  
-: в начале ХХ в  
+: на современном этапе  
-: в конце ХХ в  
137. Лидерами постклассической науки становятся  
-: физика, математика, химия  
-: философия, филология, история  
+: биология, экология, глобалистика  
-: логика, политология, культурология  
138. Компьютерная, телекоммуникационная и биотехнологическая революция произошла  



-: в начале ХХ в  
-: в середине ХХ в  
+: в современной науке  
-: в конце ХХ в  
139. Одним из результатов… явилось создание наукоемкой экономики  
-: технической революции  
-: научной революции  
+: научно-технической революции  
-: технической революции  
140. В результате…главным источником массовых инноваций становится наука  
+: научно-технической революции  
-: научной революции  
-: промышленной (производственной) революции  
-: технической революции 



 Философия науки 
Тема 1. Предмет и методология философии науки 
Проблема соотношения рационального и иррационального в познании. Всякая наука имеет свой 

объект и предмет исследования. В этих понятиях есть различие: объект может быть общим для ряда наук, 
предмет – специфичен. Что же является объектом и предметом философии? Как они взаимосвязаны? Какое 
место занимает философия в системе наук? И сводимо ли философское знание к научному, если философия 
затрудняется конкретизировать свой предмет и претендует на всеобщность? Все эти вопросы нуждаются в 
подробном рассмотрении. 

Как известно, предметом специальных наук служат отдельные конкретные потребности общества – в 
технике, экономике, искусстве и др., – и у каждой из них свой предмет бытия. Научное мышление, по мысли 
Г. В. Ф. Гегеля (1770–1831), погружено в конечный материал и ограничено рассудочным постижением ко-
нечного. Философию интересует мир в целом, она устремлена к целостному постижению универсума. Она 
ищет первоначала и первопричину, в то время как частные науки обращены к явлениям, существующим объ-
ективно, вне человека, независимо от него. Они формулируют теории, законы и формулы, вынося за скобки 
личностное, эмоциональное отношение к изучаемым явлениям и тем социальным последствиям, к которым 
может привести то или иное открытие. 

Человек мыслящий, как писал Иммануил Кант (1724–1804), способен формулировать единство в 
сфере опыта. Кант выделял два уровня этого мыслительного процесса: рассудок, который создает единство 
посредством опыта, и разум, создающий единство правил рассудка по принципам. Иначе говоря, разум орга-
низует не чувственный материал, не опыт, а сам рассудок. Таким образом, разум стремится свести разнообра-
зие знаний рассудка к наименьшему числу принципов или достичь их высшего единства. Рассудок же спосо-
бен подвести лишь под единство причины, т.е. природной закономерности. Но высшая задача науки – проник-
нуть в самую глубину природы, к первопричинам, первоистокам, первоначалам! 

Главный принцип единства – единство целей. Философия – это наука, познающая цель, ради которой 
все развивается и движется, а значит, и благо (нравственные критерии). Таким образом, философия – это пре-
жде всего мировоззрение. Из этого свойства философии проистекает проблема, связанная с соотношением 
рационального и иррационального в познании, т.е. с соотношением философии и науки. 

Наука рациональна, она суть логическое обоснование; теоретически осознанное, универсальное зна-
ние предмета в его гносеологическом аспекте. Но наука – это и предмет, явление, действие, в основании су-
ществования которых лежит закон: формообразование, правило, порядок, целесообразность. Вместе с тем су-
ществует и явление иррационального, т.е. мощный, неведомый порыв; некое желание, не имеющее пока ника-
кой причины; бессознательная сила. Высшая ступень в ряду объективации воли – человек: существо, наделен-
ное разумным познанием. Каждый незнающий индивид сознает себя своей волей к жизни. Все прочие индиви-
ды существуют в его представлении как нечто зависящие от его существования, что служит источником бес-
предельного эгоизма человека. Социальная организация, будучи лишь системой сбалансированных частичных 
воль, не уничтожает эгоизма: преодоление эгоистического импульса осуществляется в сфере искусства и мо-
рали. 

Артур Шопенгауэр (1788–1860) определил иррациональное как волю к жизни. Согласно Шопенгау-
эру, в основании морали лежит чувство сострадания, нерациональное. Человек может испытывать и страда-
ния, и счастье, коренящиеся в самой воле к жизни. 

Иррациональное непознаваемо. Мистика – это попытка проникнуть туда, куда не проникает ни зна-
ние, ни созерцание, ни понятие. Но мистик не может сообщить ничего, кроме своих ощущений. Ему надо ве-
рить на слово, он никого не может убедить: это знание в принципе не сообщаемо. Философия же обязана ис-
ходить из общего для всех объективного знания, из факта самосознания. Она, по Шопенгауэру, находится ме-
жду рационализмом и иррационализмом и должна быть сообщаемым знанием, т.е. рациональной. Для выра-
жения общего знания философия использует понятия, категории. Ее главная задача – построение единой кар-
тины мира, в котором все взаимообусловлено. Однако иррациональное объективно! Слепая вера в культ науч-
но-технического разума (позитивизм), в логико-дедуктивные средства постижения истины в ХIХ – ХХ вв. 
привели к недооценке иррационального начала. А это сыграло роковую роль в истории человечества: перекос 
в сторону рационального не дал роду людскому ни счастья, ни покоя. 

Принято считать, что проблема соотношения рационального и иррационального родилась в эпоху Но-
вого времени и связана с именем Рене Декарта (1596–1650). Основной тезис Декарта сводится к следующему: 
«Мыслю, следовательно, существую»[1] . Отсюда и недооценка роли иррационального, и преувеличение роли 
разумного. Родился и своего рода стереотип: если иррациональное – значит, негативное. Но все не так просто. 
Разум зачастую оказывается на границе морали: можно отнять у человека кусок хлеба, чтобы насытиться са-
мому и не умереть с голоду. Поступок разумен, но безнравственен. 

В чем же заключена специфика философского познания? В рефлексии! Под рефлексией понимаются 
мышление и сознание, обращенные на себя, на осознание собственных форм и посылок. Философская рефлек-
сия отличается от рефлексии науки. Последняя замкнута на себя, часто исходит из положения о научности как 
единственном ориентире человеческого бытия (особенно это было характерно для ХVII – ХVIII вв.). 

Австрийский философ Людвиг Витгенштейн (1889–1951) говорил о недостаточности сугубо позна-
вательного освоения мира. Область знания о мире – это факты и их логические преобразования. Но есть такие 
аспекты мира, которые не поддаются высказыванию познавательного типа. Здесь мир постигается целостно, 
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возникает чувство общей сопричастности миру и жизни, становятся значимыми проблемы Бога, счастья, 
смысла жизни и т.п. Целью философских занятий Витгенштейн считал достижение ясности, что имело для 
него значение этического принципа как требование честности и искренности в мыслях и высказываниях, чест-
ного осознания своего места и назначения в мире. Согласно Витгенштейну, все знания должны быть сведены 
к совокупности элементарных предложений, как в математике. На этом принципе построена его доктрина 
логического атомизма, которая представляет собой проекцию структуры знания, предписываемой логико-
структурной моделью, на структуру мира. Таким образом, философская рефлексия предполагает сомнение, 
творческую мысль. 

Проблема методологии философского знания. Метод — это форма практического и теоретического 
освоения действительности, исходящего из закономерностей движения изучаемого объекта. Методология — 
учение, или наука, о методе (методах) и принципах познания – состоит из двух частей: а) учения об исходных 
основах, принципах познания (эта часть непосредственно связана с философией, мировоззрением) и б) учения о 
приемах и способах исследования (здесь рассматриваются частные методы познания, вырабатывается общая 
методика исследования). Но существует проблема разрыва философской и научной методологии. Так, напри-
мер, позитивизм считал, что наука – сама себе философия, и не только в области изучения объективной реаль-
ности, но и в сфере самосознания своих условий и предпосылок. Иными словами, классический позитивизм 
ХIХ века подменял философию конкретно-научным знанием о мире. Логический же позитивизм подменяет 
философский метод конкретно-научными методами, философскую рефлексию над наукой — конкретно-
научной рефлексией. Что же отрицает позитивизм? Во-первых, объективную реальность как предмет фило-
софского анализа, а во-вторых, научное знание как предмет философского исследования. Таким образом, речь 
идет о полной ликвидации предмета философии вообще. 

Наука как объект философского исследования изучается многими отраслями знания, но это не отме-
няет необходимости ее философского рассмотрения. Анализируется же наука философией как бы в двух ра-
курсах – методологическом и мировоззренческом. Методологический анализ науки затрагивает такие пробле-
мы, как диалектику соотношения объекта и предмета науки; внутреннюю логику, преемственность, законо-
мерности развития науки; соотношение эмпирического и теоретического уровней, категорий и законов, форм 
и методов познания (частных, общих, всеобщих); научную картину мира, стиль мышления; объективность 
знания (теории, научной истины). Мировоззренческий анализ науки сосредоточивается на проблемах, связан-
ных с факторами социокультурной детерминации науки, – материальное производство, техника, технология, 
научно-технический прогресс; экономические отношения; социально-политические, философские, нравствен-
но-эстетические, идеологические факторы. 

Несостоятельными являются попытки превратить философию в «особую» науку, «науку наук», воз-
вышающуюся над всеми остальными знаниями. Основанием таких взглядов является стремление человека к 
целостному знанию. В условиях же отсутствия развитого научного знания эта тенденция удовлетворяется из-
мышлением отсутствующих связей и умозрительно-спекулятивным построением картины мира. Так, еще Г. В. 
Ф. Гегель писал, что любая наука – лишь прикладная логика. Но воздвигать над положительными науками 
еще и особую науку о всеобщей связи вещей – бесполезное дело. Это превратило бы ее в гири на ногах науки, 
помешало бы науке продвигаться вперед. 

У философии свой основной вопрос – об отношении сознания к бытию, что определяет ее подход к 
миру и лежит в основании разрабатываемых ею методов и логики познания. Философия не должна противо-
поставлять себя научному познанию. Она реализует мировоззренческие установки вместе со всеми остальны-
ми науками (естественными и общественными). 

Наука как предмет философской рефлексии. Наука – это базовое понятие, не имеющее исчерпы-
вающего формального определения. Так, с одной стороны, под наукой понимается выработка и систематиза-
ция объективного знания. С другой стороны, наука – это институционально оформленное (социальный инсти-
тут) разумное начало (здравый смысл). В то же время наука представляет собой сообщество, внутри которого 
возможно полное (не имеющее индивидуальных различий) и добровольное, основанное на убеждениях согла-
сие разных людей по некоторому вопросу. Квазинаука– это форма, которую принимает наука в условиях ие-
рархически организованного научного сообщества; некое научная теория, отрицающее аналогичную мировую 
науку. Такое противоречие – характерный диагностический признак анализа науки. Квазинаука включает в 
себе как научные теории, так и взаимоотношение между учеными, т.е. она является орудием, позволяющим 
какой-либо группе ученых удерживать или захватывать власть в научном сообществе. Наконец, существует 
лженаука – некое учение, находящееся с аналогичной по названию мировой наукой в состоянии взаимного 
отрицания (например, мичуринская биология, с 1948 по 1964 г. противостоявшая мировой науке). Квазинаука 
– это явление социальное, коллективное, существующее в научном сообществе. Лженаука – явление индиви-
дуальное, ошибка отдельного индивида, вызванная низким уровнем его образования, интеллекта, психической 
болезнью. С исторической точки зрения понятие «наука» имеет два смысла: во-первых, это то, что понимается 
под наукой в современной методологии науки; а во-вторых, это то, что называлось наукой в разные периоды 
истории человечества. 

Представления о науке менялись с течением времени. Первоначально это слово означало знания во-
обще или просто знания о чем-либо. Долгое время понятие «наука» применялось к способу знаний, характери-
зуемых дискурсивным мышлением (рассудочным, понятийным, логическим в отличие от чувственного, со-
зерцательного). Но астрология, алхимия также характеризуются дискурсивным мышлением, и поэтому долгие 



столетия считались науками. В Средние века теология была «царицей» наук, а в эпоху Декарта и Лейбница 
«фундаментом» науки и первой из наук считалась метафизика. 

Как исследовать науку? Если за науку принимать то, что за нее выдавали ученые разных эпох, то мы 
теряем предмет истории науки. Так, Пьер Рамус в ХVI в. определил предмет физики как изучение в первую 
очередь неба, затем метеоритов, минералов, растений, животных и человека. И даже в ХVIII в. физика остава-
лась еще единой наукой, в которой отсутствовало четкое разделение неорганической и органической облас-
тей. Какой же критерий разграничения эпох можно выделить в истории науки? Таким критерием может слу-
жить тип рациональности. Мы можем рассматривать тип рациональности, описывая различные рефлексии 
Аристотеля, Платона, Бэкона, Декарта и т.д. Но большая часть этих рефлексий – идеологемы (т.е. ложные 
представления о реальной науке). Значит, если мы пойдем по этому пути, то наша работа сведется к описанию 
подобного рода идеологем. Лучше сосредоточиться на следующем аспекте: как те или иные особенности нау-
ки, научная деятельность и ее результаты (истины) находили рациональное отражение в рамках философско-
метафизических концепций. Тогда тип рациональности будет означать определенную форму и степень соот-
ветствия философско-эпистемологической идеологемы реальной исторической ситуации в науке. Например, 
можно сравнить идеал построения геометрии, который имели в виду Платон и Аристотель, с реализовавшейся 
практикой геометров – «Началами» Евклида. Мы можем критически анализировать те рациональные аспекты, 
которые заложены в концепциях прошлого, причем эти концепции можно соотносить не только с наукой, но и 
с культурой в целом, с проблемами начала (генезиса) той или иной науки, предпосылками ее становления 
(миф, религия, магия, философия т.д.). Так, если исследовать генезис арифметики или геометрии, то здесь не 
обойтись без изучения дорациональных форм этих наук – практики измерения земельных участков, счета на 
пальцах и т.п. Проблема же заключается в том, чтобы осмыслить исторические типы рациональности в нау-
ке, а это часто выражается в понятиях научной или интеллектуальной революции. В данном случае речь идет 
о смене глобальных предположений и парадигм (Т. Кун), «реформе интеллекта» (А. Койре), полной смене 
«интеллектуального гардероба» (С. Тулмин). В чем же проявляют себя эти процессы? Как правило, во внезап-
ной победе одной из конкурирующих теорий, быстром и неожиданном ее принятии научным сообществом и 
общественным мнением. 

Как нерациональное знание становится рациональным? На это счет существует несколько точек зре-
ния, или подходов. Представители первого (О. Конт, Г. Спенсер, Э. Тейлор, Дж. Томпсон и др.) считали, что 
философия и наука возникли из мифа. Согласно второму подходу (его придерживался, в частности, А. Ф. Ло-
сев) уже на первой ступени развития наука не имела ничего общего с мифологией[2] . Возможен и третий ва-
риант: миф послужил точкой бифуркации двух исторически первых типов рациональности – формальной ло-
гики элеатов[3] и диалектической логики Гераклита. 

Итак, в центре нашего внимания находится проблема рациональности. Чем же вызван к ней такой ин-
терес? Дело в том, что вопрос о рациональности – не только теоретический, но и жизненно-практический. Ин-
дустриальная цивилизация – это цивилизация рациональная, ключевую роль в ней играет наука, стимулирую-
щая развитие новых технологий. Актуальность проблемы рациональности вызвана возрастающим беспокой-
ством о судьбе современной цивилизации в целом, не говоря уже о дальнейших перспективах развития науки 
и техники. Таким образом, основой интереса к проблеме рациональности являются кризисы, порождаемые 
технотронной цивилизацией. 

Философия исследует исторические формы научного знания, констатируя при этом их разорванность, 
тогда как человеческое знание нуждается в единстве. Но на какой основе оно возможно? Считается, что путь 
мышления для Европы – это герменевтика. Именно она должна выступать в качестве «всеобщей науки» 
(scientia universalis) и занять то место, которое когда-то принадлежало метафизике. Герменевтика (от греч. 
hermeneuo – толковать, истолковать, интерпретировать) — это искусство и теория истолкования. Она имеет 
целью выявить смысл текста, исходя из его объективных (значения слов) и субъективных (намерения авторов) 
оснований. Интерес к герменевтическому возникает там, где есть недоразумение, несогласие, недопонимание. 
В эпоху эллинизма герменевтами называли толкователей сообщений, смысл которых был закрыт для непо-
священных, будь то поэмы Гомера или изречения оракулов. В Средневековье герменевтика была реанимиро-
вана в связи с необходимостью толкования смысла слова Божьего. Истоки возникновения ее в качестве особой 
дисциплины – учения о методах интерпретации – можно проследить с середины XVII в., когда появляется 
«профанная» герменевтика, которая исследует тексты разного рода. Заслуга обоснования герменевтики как 
науки принадлежит Фридриху Шлейермахеру (1768–1834), который определял ее как учение «о взаимосвязи 
правил понимания», и неважно, о каком тексте идет речь – «сакральном», «классическом» или просто «авто-
ритетном». Шлеермахер предлагал вчувствование в предмет познания, учитывая текст и психологию автора. 
По его мнению, это позволяет лучше понять автора, сознательную и бессознательную сторону его творчества. 
Таким образом, понимание текста ставится в зависимость от знания автора, т.е. философ, по существу, сводит 
философию науки к грамматологии и психологии, выхолащивая собственно философию. Родившийся за год 
до смерти Шлейермахера Вильгельм Дильтей (1833–1911) продолжил исследования в этой области. Его кре-
до: природу мы объясняем, а духовную жизнь понимаем. Жизнь Дильтей понимал как взаимодействие лично-
стей: полнота жизни проявляется в переживаниях и сопереживаниях личностей, данных им изначально. 

Ровесник века Ханс Георг Гадамер (1900–2002) в своей книге «Истина и метод» (М. : Прогресс, 
1988) развил концепцию герменевтики не только как метода гуманитарных наук, но и как своеобразной анто-
логии, собрав «под крышу» герменевтики все значимые ориентиры: практику, жизнь, искусство, слово, диа-
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лог, объявив герменевтический опыт первоосновой всей философии. Искусство, по мнению философа, – это 
органон: отказавшись от него, философия платит своим внутренним опустошением. Сущность герменевтики 
раскрывается в изучении науки в системе культуры, хотя вывести ее напрямую из культуры проблематично. 

Философия и наука соотносятся как научный и диалектический типы рациональности. Если диалек-
тика – искусство аргументирования – используется как метод концептуализации принципов развития, то на-
учный тип рациональности базируется на признании: а) закона сохранения; б) принципа соответствия, утвер-
ждающего преемственность в знании; в) принципа цикличности, ритмичности процессов развития; г) принци-
па относительности и симметрии, тождества и т.д. Как тип рациональности диалектика не сводится к научно-
му типу рациональности, не подменяется им. Диалектика как наука о законах развития имеет эвристические 
ресурсы, позволяющие ей сформулировать идею об источниках и механизмах развития, моделировать прин-
ципы движения действительности на основе собственных законов и категорий. Конечно, законы диалектики 
могут обнаружить свою недостаточную содержательность в физике, как это заметил создатель классической 
электродинамики и теории электромагнитного поля Джеймс Максвелл (1831–1879). Но эвристические ресур-
сы диалектики несоизмеримо выше физики! Являясь наукой о законах развития, диалектика ставит целью соз-
дать такие эвристические ресурсы, которые позволяют на теоретическом уровне выработать идею, источник и 
механизм развития, моделировать принципы движения «текущей», «становящейся» действительности с ее 
многоликостью и неформализуемостью. Этому подчинены все законы и категории диалектики. 

Частные науки обращены к явлениям, существующим объективно, т.е. вне человека, независимо ни от 
человека, ни от человечества. Наука формирует теории и формулы, вынося за скобки личностное, эмоцио-
нальное отношение ученого к изучаемым явлениям и тем социальным последствиям, к которым может при-
вести то или иное открытие. Фигура ученого, строй его мыслей и темперамент, характер исповеданий и жиз-
ненных предпочтений в контексте научного исследования особого значения не имеют. Закон тяготения, квад-
ратные уравнения, система Менделеева, законы термодинамики объективны. Их действие реально, оно не за-
висит от желаний, настроений и личности ученого. Мир представлений философа – не просто статичный 
пласт реальности, а живое динамичное целое, многообразие взаимодействий, в котором переплетены циклич-
ность и спонтанность, упорядоченность и деструкция, силы добра и зла, гармонии и хаоса. Философствующий 
разум должен определить свое отношение к миру. Потому основной вопрос философии и формулируется как 
вопрос об отношении мышления к бытию, человека – к миру. Таким образом, диалектика – это своего рода 
эвристика, способ достижения новых результатов. 

Отрасли науки исходят из определенных представлений, которые принимаются как нечто данное, не 
требующее обоснования. Ни один из узких специалистов в процессе непосредственной научно-
исследовательской деятельности не задается вопросом о том, как возникла его дисциплина, в чем ее специфи-
ка и отличие от прочих дисциплин. Если эти проблемы затрагиваются, естествоиспытатель вступает в сферу 
истории и философии науки. 

Особенности философского познания. Философия основывается на теоретико-рефлексивном и ду-
ховно-практическом отношении субъекта к объекту. Она оказывает активное воздействие на социальное бы-
тие посредством новых идеалов, норм и культурных ценностей. Ее основными, исторически сложившимися 
разделами являются антология, гносеология, логика, этика, эстетика, антропология, социальная философия, 
история философии, философия религии, методология, философия науки и пр. Главные тенденции развития 
философии связаны с осмыслением таких проблем, как мир и место в нем человека, судьбы современной ци-
вилизации, единство и многообразие культур, природа человеческого познания, бытие и язык. 

Специфика понятийного аппарата в философии науки состоит в том, что философия стремится найти 
предельные основания и регулятивы всякого сознательного отношения к действительности. Поэтому фило-
софское знание принимает вид не рассудочно упорядоченной схемы, а развернутого обсуждения, детального 
формулирования всех трудностей анализа, критического сопоставления и оценки возможных путей решения 
поставленной проблемы. Отсюда известная сентенция: философии важен не только достигнутый результат, 
но и путь, ведущий к этому результату. 

«Физика, бойся метафизики!» – данное высказывание приписывается Исааку Ньютону. Это его свое-
образный протест против многозначности определения понятий в философии. Наука реализует достаточно 
строгую форму организованности высказывания. Но философия каждый раз сталкивается с выстраиванием 
множества вариантов обоснований и опровержений, руководствуясь изречением: «Подвергай все сомне-
нию». 

Для науки традиционно кумулятивное движение вперед, т.е. движение на основе накопления уже по-
лученных результатов (не будет же ученый заново открывать таблицу умножения или законы классической 
механики!). Ее можно сравнить с копилкой, в которой, словно монетки, скапливаются крупицы истинных зна-
ний. Философия же не может довольствоваться заимствованием уже полученных результатов. Нельзя, напри-
мер, удовлетворяться ответом на вопрос о смысле жизни, предложенным средневековым мыслителем: каждая 
эпоха решает этот вопрос по-своему. 

Специфика философии проявляется в том, что она применяет свой особый метод рефлексии: метод 
оборачивания на себя, челночное движение, предполагающее возвращение к исходным предпосылкам и обо-
гащение новым содержанием. Для философии характерно переосмысление основных проблем на протяжении 
всей истории человечества, а это и является свидетельством ее рефлексивности. Философия как бы дистанци-
руется от повседневности, переходя в мир интеллектуальных, мыслимых сущностей. Как писал Бертран Рас-



сел (1872–1970), философия является чем-то промежуточным между теологией и наукой; это «ничейная зем-
ля» между наукой и теологией, но открытая для критики с обеих сторон. Неразрешимые вопросы с точки зре-
ния теологии и науки оказываются предметом философии. Язык философии – нечто среднее между языком 
обыденности, снабженной категориями, и языком поэзии. 

Философия – это не наука! Однако она претендует на присутствие в каждой науке – со своими поня-
тиями, объективностью, идеей причинности, законами о развитии, набором понятий о закономерностях и пр. 
Ее научность отодвинута на второй план. Не в этом ее суть! Она определяет ценностные значения, социаль-
ные последствия причинно-следственных связей, определяет место человека в мире. 

Философия – род интеллектуальной деятельности, который требует постоянного общения с великими 
умами прошлого и современности, обладает национальной определенностью, обогащается за счет мирового 
философского опыта, и потому, как и любая наука, она интернациональна, имеет общечеловеческое всеедин-
ство. 

Тема 2. Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции 
2.1. Преднаука и наука. Становление первых форм теоретической мысли 
Основной проблемой данной темы является проблема генезиса рационального мышления. Как бы ни 

трактовалась рациональность, очевидно, что на первых этапах человеческой истории и в дальнейшем она не-
сла на себе глубокую печать мифологического мышления. Отсюда вытекает закономерный вопрос: что явля-
ется критерием рациональности? Может быть, количество мифологических элементов, ассоциаций, образов и 
т.п., которые содержит та или иная доктрина? Нет. Здесь важен сам глубинный способ мышления, который 
является показателем степени рациональности той или иной доктрины. Иными словами, мы должны исходить 
не из содержания, а из логической формы (структуры) исследуемого исторического текста. В этом плане нас 
интересует проблема перехода от мифа к логосу. 

Греческое mythos (миф) означает речь, слово, разговор, беседу, замысел, план. Однако миф и слово – 
не тождественны. Миф выходит далеко за рамки словесных выражений, повествований, сюжетов. Миф, каким 
он существовал в первобытной общине, – это не история, которую рассказывают, а реальность, которой жи-
вут; это не интеллектуальное упражнение или воображение художественной фантазии, а практическое руко-
водство первобытных верований и поведения. Он не может быть понят вне контекста всей жизни первобыт-
ной общины. 

Первобытное мышление не знает абстракции. Миф, будучи «хранителем» коллективного опыта родо-
вой общины, являлся регулятором поведения. Он был органически связан с ритуалом, и они нередко выступа-
ли вместе. Ритуалы и мифы, передаваемые из поколения в поколение, беспрекословно соблюдались. В этом 
смысле вера первобытного человека – это не религиозная вера, а доверие через внушение (суггестию). Отсюда 
чувство принадлежности индивида к коллективу общины и восприятие себя через «Мы», а значит, и возмож-
ность «веры на слово», заблуждений, абсурдов. Коллективная власть в мифе и ритуале осуществлялась над 
индивидом в символически-авторитарной форме. Это определяло важную роль предка – тотема. Функция ми-
фа состояла в мобилизации сил коллектива для сплоченности, от которой зависело выживание общины, рода. 
Миф был призван максимально подчинить жизнь индивида интересам сплочения. Слова мифа тождественны 
формам поведения: любое изменение в словах ведет к хаосу. 

Первобытная мифология имеет свои исторические периоды: 1) тотемный период (в центре мифоло-
гического внимания акт поедания животного); 2) родовой период (господствует мотив производительного ак-
та: посева, жатвы и т.д.). Но и в первом и во втором случае поклонение фетишам, тотемам и божествам – еще 
не религиозное поклонение. Боги в мифологическом сознании выполняют иные функции, нежели в религии. 
Фетиши, тотемы, предметы табу – это знаки, регулирующие поведение («окрики», «команды» и т.п.). Отно-
шение к божествам в этот период еще не сакральное. Известны бесчисленные описания в мифах актов разры-
вания и пожирания своего тотема (основателя рода) или бога (например, греческого Диониса, папуасских бо-
гов). Боги ведут себя как люди, а люди чувствуют себя наравне с богами, проявляя к ним мало почтения. Че-
ловек может стать богом, получить его силу, только поглотив тотема, съев его. А бог может стать и челове-
ком, и собакой, и акулой. 

Клод Леви-Стросс (1908–2000) утверждал, что архаический миф имеет познавательную функцию. 
Так ли это? Дело в том, что жизнедеятельность первобытного общества синкретична (нерасчленена), целост-
на. Первобытная трудовая деятельность, быт, изготовление орудий труда проникнуты мифологическим созна-
нием. Производительная деятельность первобытного человека еще не обособилась в самостоятельную область 
и существует как момент целостного образа жизни; она так рутинна и проста, что не требует осмысления, т.е. 
она не является предметом рефлексии, которая невозможна в силу отсутствия абстрактного мышления. Ору-
дийная деятельность первобытного человека не осознается им как что-то особенное и не отделяется от таких 
действий, как ходьба, бег, плавание. Мелкие технические усовершенствования быта осуществлялись на про-
тяжении столетий столь медленно, что общественное сознание не было способно выделить их, остановить на 
них свое внимание. Конечно, первобытный человек искусно делает предметы быта: корзины, ткани, украше-
ния, удивительные по тонкости и точности исполнения. Но это не более чем ловкость, искусность, которая 
образовалась в результате упражнения. В целом индивид первобытной эпохи не отделяет себя от рода, не 
рефлектирует над собой. В качестве примера можно привести исследования А. Ф. Лосевым (1893–1988) 
структуры корякского, алеутского и чукотского языков. Выяснилось, что здесь мышление с трудом расчленяет 
вещи; мифология же либо отсутствует, либо находится в стадии становления. 



Но первобытная община тоже не отделяет себя от окружающего мира, природы. Мифологическое 
сознание не знает удвоения «мир – человек». Дж. Дж. Фрезер (1854–1941) в известной работе «Золотая ветвь» 
говорит о том, что первобытный человек не знает причин возникновения многих явлений, хотя в процессе 
тысячелетней истории он добился определенных успехов, например добыл огонь трением деревяшки о дере-
вяшку. Так, автор описывает, насколько были шокированы христианские священники-миссионеры высоко-
мерной самонадеянностью колдунов, уверенных в своей способности воздействовать на природу, принуждать 
ее поступать так, как им надо. Эрнст Кассирер (1874–1945) также говорит об устойчивом и постоянном отри-
цании феномена смерти мифом, т.е. природа не существует в мифологическом сознании как внешний мир, 
противостоящий человеку. Отсюда вопрос: каким образом в этом случае возможно познание, если отсутствует 
его предмет? Здесь следует различать понятия «мышление» и «познание». Мышление шире познания. Перво-
бытный человек мыслит, и результат его мышления выражается в предмет ной деятельности. Но познание 
существует пока в неявной форме. Познание – это следующий этап в развитии мышления, который обязатель-
но должен создать момент его вербализации, а значит, критического к себе отношения (рефлексия). У перво-
бытного же человека знание не существует как нечто объективное, т.е. не зависящее от его субъективности. 
Представления о знании формируются только в античной культуре. (Так, Сократ говорил: «Я знаю, что я ни-
чего не знаю», но тут же добавлял: гораздо печальнее осознавать тот факт, что «его судьи не знают даже это-
го».) 

Английский философ, один из основателей постпозитивизма Майкл Полани (1891–1976) ввел в оби-
ход категорию неявного знания. По мнению автора, человек владеет как явным знанием, которое выражает в 
словах личный опыт, так и неявным знанием, которое по своему характеру имперсонально, целостно, не вер-
бализуемо. Неявное (периферическое) знание акцентирует внимание не на структуре объекта, а на его функ-
ции. Это некритическое знание. Миф не знает в этом смысле диалога, в котором содержится требование кри-
тики противоположных точек зрения. Отсюда вывод: раз у первобытного человека нет сомнений в незнании, 
значит, он все знает, а это равносильно тому, что он ничего не знает. Мышление становится познанием, когда 
начинает рефлектировать над собой. Автор доказывает, что формально вышколенный ум, не приобщенный к 
живым родникам «личного знания», бесполезен для науки[4] . 

Мифологическое мышление не объясняет, а внушает. Однако можно говорить о познании примени-
тельно к первобытному обществу, но только в том смысле, что оно выступает в виде мироощущения. Сама же 
этимология слова «знать» в русском и греческом языках восходит к чувственному ощущению (восприятию). 
Одно из значений слова «знать» в русском языке – испытывать какое-то чувство, переживать. А, например, у 
Гомера есть выражения «мыслить глазами», «мыслить диафрагмой», «мыслить зрением». Следовательно, на-
бор то го, что должен знать первобытный человек сводится к запретам (не вступать в брак внутри рода, не 
совершать инцеста, не убивать человека, относящегося к его роду), т.е. содержание знания – это то, что за-
прещено. В период господства мифологического мышления еще не возникла потребность в специальном на-
учном знании. Но тог да возникает другой вопрос: обладает ли миф этнологической функцией? Отчасти да. 
Так, например, многие мыслители Античности нередко прибегали к мифологемам в целях объяснения соци-
альных и природных явлений. Это случалось тогда, когда не было рационального толкования феноменов 
(вспомним миф о пещере Платона). 

Но каково же отношение религии к знанию? Гегель называл мифологическое сознание 
«непосредственной», «естественной» религией. Но очень трудно определить границу между мифологией и 
религией. Роднит их культ, который в обоих случаях авторитарен и абсолютен. В то же время много между 
ними различий. 

1. Миф – это универсальная, единственная на определенном этапе форма общественного сознания. 
Религия же появляется вместе с искусством, политическим сознанием, с выделением умственного труда в са-
мостоятельную специализированную деятельность. 

2. Носителем мифологического сознания является общество в целом. Религия же возникает на основе 
образования специальных групп священнослужителей (жрецов), занимающихся производством религиозной 
идеологии профессионально. 

3. Имеются различия в формах регуляции поведения. Миф существует тогда, когда индивиды не от-
деляют себя друг от друга, а поведение регулируется непосредственно через запреты. Религия существует в 
условиях дифференциации общины, появления частной собственности. Поведение в данном случае регулиру-
ется опосредованно через воздействие на духовный мир. Действует религия уже наряду с политико-
правовыми регуляторами. Она вырастает в специальный социальный институт. 

4. В отличие от мифа религия расщепляет, удваивает мир на мир священный (сакральный) и мирской 
(профанный). В религии уже невозможно общение с богом на равных. 

5. В религии имеет место и другое удвоение – на мир естественный и мир сверхъестественный (чу-
десный). Мифологическое сознание не знает такого различия. Так, евангелисты подчеркивают способность 
Христа творить чудеса, дабы отличить его от тех, кто причастен к естественному ходу жизни и смерти; его 
деяния – исключения из правил. 

6. В религии изменяется функция Бога. Мифологические боги не знают морали, к ним неприложимы 
этические оценки. Бог же религий антропоморфен. В то же время он священен, ибо является носителем выс-
ших этических принципов. Религиозная этика возводит моральные императивы в абсолют, так как считает, 
что релятивизм в морали неизбежно ведет к аморализму, самоистреблению человечества. Так, например, 
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Моисей соизмеряет свою деятельность в соответствии с десятью заповедями, сформулированными как обще-
человеческие «категорические императивы» и составляющими основу автономной морали. 

Гегель считал религию формой знания, но это ошибка. Религия в своем генезисе не подчинена функ-
ции производства знания в объективной форме; она не обладает познавательными функция ми. Религия – пре-
емница мифологии и не производит знания в систематизированной, и тем более теоретической, форме. (Самое 
слабое место даже самых репрезентативных религий – христианства, буддизма, ислама – их понимание при-
роды и человеческого мышления.) Природный, растительный и животный мир для раннего христианства, на-
пример, не представляет самостоятельного интереса, а служит в качестве аллегории для описания человече-
ского поведения и человеческой морали. Функции религии преимущественно регулятивные, достигаемые на 
психологической суггестивной и сакральной основе. Что же касается науки, то ее можно определить как 
производство знаний. Но проблема в том, что рациональное познание, которое зиждется на противопоставле-
нии объекта и субъекта, привносит в мир много негативного. Наука считает, что смысл в мир вносит только 
человек (человеческое сообщество, культура)? Следствием же такой рода подхода является лишение природы 
ее онтологического значения. Это, в частности, выражается в превращении природы технотронной цивилиза-
цией в своего рода «сырье». Но как же решить проблему рационализации и порождаемые ею различного рода 
кризисы, например, экологический? Экологический кризис – это не главным образом продукт индустриальной 
цивилизации в ее предметно-вещественной форме (в виде машин, фабрик, заводов, электро– и атомных стан-
ций и т.п.); это продукт особого, характерного для Нового времени типа ментальности, определяющего и наше 
сегодняшнее отношение к природе, и понимание ее. Концепция Нового времени сводилась к тому, что приро-
да – это объект, используемый человеком в своих целях. Человек же – это преобразователь, насильник. В этом 
случае из природы изымается «целевая причина». Вот почему столь важным является философское переос-
мысление проблемы рациональности. 

2.2. Становление опытной науки в новоевропейской культуре 
Университеты, школы, рациональная автономия схоластики, постепенно подрывая устои Средневеко-

вья, стали «вписываться» в условия промышленного развития Нового времени. Университеты постепенно 
становились «народными», туда мог поступить учиться всякий желающий. Возникали корпорации студентов 
и магистров без различия сословной принадлежности. Старейшие университеты в Болонье (1158), Париже 
(1215), Оксфорде (1206) постепенно избавлялись от римских папских запретов на преподавание естествозна-
ния, философии. Передовые позиции в процессе обновления занимал Оксфордский университет, где для раз-
вития естественных наук традиционно существовала благоприятная среда. В университетах этого времени 
преподавался так называемый квадриум, объединяющий арифметику, геометрию, астрономию и музыку. В 
этот период была переосмыслена роль опытного знания. Сочинения стали издаваться без упоминания Бога. 
Было восстановлено в правах научное наследие Аристотеля. Девизом эпохи стали слова Роджера Бэкона «Ис-
тина – дитя своего времени, а наука – дочь не одного или двоих, а всего человечества». Изменились и методы 
научных поисков: Аристотелева дедукция уступила место индукции. Но инквизиция все еще продолжала бо-
роться за свои принципы. Так, научный подвиг Р. Бэкона, который занимался оптикой, астрономией, алхими-
ей, предвосхитил многие позднейшие открытия, был «оценен» ею в 15 лет тюремного заключения, а труды 
ученого были сожжены. 

Аналогичная судьба постигла итальянского ученого, одного из основателей точного естествознания, 
профессора математики Пизанского университета Галилео Галилея (1564–1642). Галилей заложил основы 
современной механики: выдвинул идею об относительности движения, установил законы инерции, свободно-
го падения и движения тел по наклонной плоскости, сложения движений; открыл изохронность колебаний 
маятника; первым исследовал прочность балок; построил телескоп с 32-кратным увеличением и открыл горы 
на Луне, четыре спутника Юпитера, фазы у Венеры, пятна на Солнце. Он активно защищал гелиоцентриче-
скую систему мира, за что был подвергнут суду инквизиции (1633), вынудившей его отречься от учения Н. 
Коперника. До конца жизни Галилей считался «узником инквизиции» и принужден был жить на своей вилле 
близ Флоренции. 

Другой крупный подвиг в развитии науки был совершен современником Галилея, английским госу-
дарственным деятелем и философом, родоначальником английского материализма Френсисом Бэконом 
(1561–1626). В своем трактате «Новый органон» (1620) Бэкон провозгласил целью науки увеличение власти 
человека над природой. Он выдвинул тезис «Знание – сила» и создал программу обобщения всего интеллекту-
ального мира, предложил реформу научного метода: очищение разума от заблуждений, обращение к опыту и 
обработка его посредством индукции, основа которой – эксперимент. Бэконовская классификация наук, пред-
ставлявшая альтернативу аристотелевской, долгое время признавалась основополагающей многими европей-
скими учеными и философами. В труде «О достоинстве и приумножении наук», опираясь на психологический 
критерий, Бэкон разделил науки на исторические, поэтические и философские. В то же время Бэкон признавал 
право на существование религиозного толкования истины. Ошибки в знании он называл «идолами познания». 

Французский математик, физик и физиолог Рене Декарт (1596–1650) стал родоначальником рациона-
лизма в философии. В трактате «Правило для руководства ума» он сформулировал правила научного позна-
ния, составившие сущность метода познания Декарта: 

1) принимать за истинное только то, что не дает никакого повода для сомнения; 
2) разлагать сложные проблемы на простые компоненты; 
3) располагать просты элементы в строгой последовательности; 



4) составлять полные перечни и образы имеющихся элементов, чтобы быть уверенным в отсутствии 
допущений. 

Началом познания Декарт считал интуицию, естественный свет разума, свидетельство познаватель-
ной способности; дедукция представлялась ему интуицией в действии. Декарт вошел в историю философии 
науки как представитель дуализма, признающий наличие двух самостоятельных субстанций – протяженности 
и мышления. 

Возникновение новоевропейской науки стало возможным благодаря применению экспериментально-
го метода и его соединению с математическим описанием. Выдающую роль в этом сыграли Г. Галилей, Ф. 
Бэкон и Р. Декарт. 

Главным достижением Нового времени в науке явилось становление научного способа мышления, 
характеризующегося соединением эксперимента как метода изучения природы с математическим методом, и 
формирование теоретического естествознания. Все это оказало положительное влияние на динамику новоев-
ропейской культуры. В этот период существенно укрепился и правовой статус науки. В 1662 г. в Лондоне на 
основе Королевской хартии учреждается Королевское общество естествоиспытателей, принимается его устав. 
В том же году в Париже создается Академия наук. 

2.3. Формирование технических наук и становление философии техники 
Термин «техника» (от греч. techne – искусство, ремесло, мастерство) объединяет в себе два основных 

аспекта: 1) орудия труда, инструменты, созданные человеком; 2) совокупность навыков, умений, приемов, 
методов, операций и т.п., необходимых для приведения в действие орудий труда (иногда их определяют тер-
мином «технология»). Философия техники как направление в философии науки стала привлекать к себе вни-
мание в России лишь в конце ХХ века. Это было связано в первую очередь с девальвацией марксистской фи-
лософии. Другая причина столь позднего интереса к данному направлению философской мысли связана со 
спецификой развития техники. По некоторым оценкам, вплоть до конца ХIХ века разрыв между теоретиче-
скими исследованиями и их воплощением в жизнь составлял не менее 150 лет, хотя история развития техники 
свидетельствует о нарастающей скорости технического освоения мира. В этом отношении показательна си-
туация, сложившаяся в ХХ в. В этот период открытия следовали лавинообразно: полет первого самолета, изо-
бретение холодильника, танка, открытие пенициллина, создание радиотелескопа, возникновение первой ЭВМ, 
открытие ДНК, выход человека в космос, клонирование и др. – таковы свидетельства эффективности челове-
ческой деятельности. А вот и ее издержки: техника порабощает человека, разрушает его духовность, ведет к 
гибели цивилизации. Для того чтобы избежать негативных последствий технического освоения мира, техника 
и инженерная деятельность нуждаются в точных ориентирах, учитывающих масштабность и остроту проблем 
взаимодействия мира естественного и мира искусственного. 

Вопросы инстинктивного и сознательного в деятельности человека интересовали ученых задолго до 
первых экспериментов великого русского физиолога И. П. Павлова. Так, древнегреческий философ Анаксагор 
(500–428 до н.э.) считал, что применением рук человек превосходит всех остальных животных. Арабский ис-
торик и философ Ибн Хальдун (1332–1406), отвергая идею сотворения человека богом, рассматривал природу 
как великое взаимосвязанное и развивающееся целое, где мир минералов вплотную подводит к растительному 
миру, а этот последний – к царству животных. И все это – на основе принципа причинности. Человек, обладая 
рассудком и рукой, осваивает ремесла, чтобы сделать орудия труда, защитить себя. Эти рассуждения мысли-
теля легли в основу орудийной концепции формирования человека, которую вслед за Ибн Хальдуном развива-
ли Бенджамин Франклин (1706–1790), Адам Смит (1723–1790) и др. Детальное изучение эта проблема полу-
чила в трудах Людвига Нуаре (1827–1897). В своих работах «Происхождение языка», «Орудие и его значение 
в историческом развитии человечества» он придерживался убеждения, согласно которому только с появлени-
ем орудий начинается подлинная человеческая история. Этот феномен Нуаре связывал с мышлением челове-
ка, выделяя две его особенности. Во-первых, орудия служат воле человека, его интеллекту. Сами же они есть 
создание разумного мышления. Иными словами, рука человека – это «орган мозга», орудие орудий! Процесс 
труда под воздействием орудий самым непосредственным образом сказывается на работе мозга и его разви-
тии, в том числе и развитии всего человеческого организма: «Рука дает поучительные уроки глазу и разуму». 
Во-вторых, и это вытекает из предыдущего суждения, рука в процессе орудийной деятельности претерпевает 
существенные изменения, благодаря которым она становится мощным фактором развития разума в силу 
своей органической связи. А что же мышление? По мнению Нуаре, мышление лишь позднее достигает того, 
что уже значительно раньше было развито благодаря работе, которая идет впереди мышления, предшествует 
мышлению[5] . 

Но подлинным родоначальником философии техники считается немецкий философ Эрнест Капп 
(1808–1896). Не удовлетворившись гегелевской философией, он начинает материалистически перерабатывать 
наследие Гегеля на базе антропологической концепции Людвига Фейербаха (1804–1872). Капп был первым, 
кто совершил смелый шаг, – в заголовке своей работы он соединил вместе два ранее казавшиеся несовмести-
мыми понятия «философия» и «техника». В центре его книги «Основные направления философии техники» 
лежит принцип органопроекции: человек во всех своих созданиях бессознательно воспроизводит свои органы 
и сам познает себя, исходя из этих искусственных созданий. Подобно Нуаре, Капп акцентирует свое внимание 
на руке как особом органе («органе всех органов»). «Механическим» продолжением рук являются глаза, кото-
рые Капп называет полуконечностями, посредниками между внешним миром вещей и внутренним миром нер-
вов. Подобная органическая проекция проявляет себя в том, что человек, творящий по своему образу и подо-
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бию, превращает тело в масштабы и эталоны для природы, в соответствии с которыми измеряет различные ее 
явления. Стопа, палец, его суставы, специально большой палец, кисть и рука, пядь, расстояние между идущи-
ми ногами и между распростертыми концами рук, ширина пальца и волоса – как мера длины; пригоршня, «по-
лон-рот», кулак, голова, толщина руки, ноги, пальца и бедер – как мера вместимости и объема; мгновение (ми-
гание) – как мера времени. Все это было и остается повсюду у молодых и стариков, у дикаря и культурного 
человека неизменно употребляющимися естественными мерами. По мнению Каппа, органопроекцию можно 
четко проследить не только в примитивных или простых ручных орудиях, но и в весьма сложных механизмах 
и технических конструкциях, таких, например, как паровые машины, железные дороги и т.д. 

Теория органопроекции Каппа получила дальнейшее развитие в исследованиях французского социо-
лога и философа Альфреда Эспинаса, немецкого философа Фреда Бона, рассматривающего технику как 
средство достижения человеческого счастья. Важный вклад в развитие отечественной философии техники 
внес русский инженер-механик Петр Климентьевич Энгельмейер. Его доклад на IV Международном кон-
грессе по философии в 1911 г. в Болонье был посвящен обоснованию права философии техники на существо-
вание как особого важного направления науки. Раскрывая сущность техники, Энгельмейер пишет: «Техника 
есть умение целесообразно действовать на материю. Техника есть искусство вызывать желательные явления. 
Техника вместе с искусством есть объективизирующая деятельность, т.е. такая, которая воплощает некоторую 
идею, осуществляет некоторый замысел... Техника есть реальный базис всей культуры человечества» (цит. по: 
Аль-Ани Н. М. Философия техники : учеб. пособие / Н. М. Аль-Ани. СПб., 2004). 

Тема 3. Структура научного знания 
3.1. Классификация наук 
Классификация (от лат. сlassis – разряд, класс и facio – делаю) – это система соподчиненных понятий 

(классов, объектов) в какой-либо области знания или деятельности. Научная классификация фиксирует зако-
номерные связи между классами объектов с целью определения места объекта в системе, которое указывает 
на его свойства (таковы, например, биологические систематики, классификация химических элементов, клас-
сификация наук). Строго и четко проведенная классификация как бы подытоживает результаты формирования 
определенной отрасли знания и одновременно отмечает начало нового этапа в ее развитии. Классификация 
содействует движению науки со ступени эмпирического накопления знаний на уровень теоретического синте-
за. Кроме того, она позволяет делать обоснованные прогнозы относительно неизвестных еще фактов или за-
кономерностей. 

По степени существенности оснований деления различаются естественные и искусственные класси-
фикации. Если в качестве основания берутся существенные признаки, из которых вытекает максимум произ-
водных, так что классификация может служить источником знания о классифицируемых объектах, то такая 
классификация называется естественной (например, Периодическая таблица химических элементов). Если же 
для систематизации используются несущественные признаки, классификация считается искусственной (на-
пример, алфавитно-предметные указатели, именные каталоги в библиотеках). Классификация дополняется 
типологией, под которой понимается научный метод, основанный на расчленении систем объектов и их груп-
пировке с помощью обобщенной модели или типа. Она используется в целях сравнительного изучения суще-
ственных признаков, связей, функций, отношений, уровней организации объектов. 

Классификация наук предполагает группировку и систематизацию знания на основе сходства опре-
деленных признаков. Так, например, Френсис Бэкон в основание своей классификации положил особенности 
человеческой души, такие, как память, воображение и разум. Историю он относил к разряду памяти, поэзию – 
к воображению, философию – к разуму. Рене Декарт для классификации использовал метафору дерева. 
«Корневище» этого дерева образует метафизика (первопричина!), «ствол» – символизирует физику, а «крона» 
включает медицину, механику и этику. 

Свою классификацию создал автор книги «История Российская с древнейших времен до наших дней» 
В. Н. Татищев (1686–1750), который при Петре I курировал вопросы образования. В науках Татищев выделял 
этнографию, историю и географию. Главным в классификации наук он считал самопознание и принцип полез-
ности, соответственно которому науки могут быть «нужные», «щегольские», «любопытные» и «вредные». К 
«нужным» наукам Татищев относил логику, физику, химию. Искусство он относил к разряду «щегольских» 
наук; астрономию, хиромантию, физиогномику – к «любопытным» наукам; гадание и колдовство – к «вред-
ным». 

Французский философ, один из основоположников позитивизма и социологии Огюст Конт (1798–
1857) в основу классификации наук положил закон о трех стадиях интеллектуальной эволюции человечества. 
Свою классификацию он выстроил по степени уменьшения абстрактности и увеличения сложности наук: ма-
тематика, астрономия, физика, химия, биология, социология (социальная физика). В качестве классифици-
рующего признака он определил действительные естественные связи, существующие между предметами. Со-
гласно Конту, есть науки, относящиеся, с одной стороны, к внешнему миру, а с другой стороны, – к человеку. 
Так, философию природы следует разделить на две отрасли – неорганическую и органическую; естественная 
философия охватывает три отрасли знания – астрономию, химию, биологию. Конт считал возможным про-
должить структурирование, распространив свой принцип систематизации наук на математику, астрономию, 
физику, химию, социологию. Выделение последней в особую группу он обосновывал ее развитием на собст-
венной методологической основе, которую нельзя распространить на другие науки. 



Немецкий историк культуры и философ Вильгельм Дильтей (1833–1911) в книге «Введение в науки 
о духе» предложил отделить науки о духе от наук о природе, внешних по отношению к человеку. Предметом 
наук о духе он считал анализ человеческих отношений, внутренние переживания, окрашенные эмоциями, о 
которых природа «молчит». Согласно Дильтею, такая ориентация может установить связь понятий «жизнь», 
«экспрессия», «понимание», которых в науке нет, хотя они объективируются в институтах государства, церк-
ви, юриспруденции. 

По мнению другого немецкого философа, Генриха Риккерта (1863–1936), противопоставление наук 
о природе и наук о культуре отражает противоположность интересов, разделяющих ученых на два лагеря. В 
его классификации естествознание направлено на выявление общих законов, история занимается неповтори-
мыми единичными явлениями, естествознание свободно от ценностей, тогда как культура царствует в них. 

Фридрих Энгельс (1820–1895) главным критерием классификации наук считал формы движения ма-
терии в природе. 

Любопытен опыт классификации наук академика В. И. Вернадского (1863–1945). В центре его есте-
ственно-научных и философских интересов находилась разработка целостного учения о биосфере – живом 
веществе, организующем земную оболочку, – и эволюции биосферы в ноосферу. Поэтому в основу своей 
классификации он положил характер наук. В зависимости от характера изучаемых объектов он выделял два 
типа наук: 1) науки, охватывающие всю реальность, – планету, биосферу, космос; 2) науки, относящиеся к 
земному шару. В этой системе знаний особое место он уделил логике: она охватывает все области наук – и 
гуманитарные, и естественно-математические. 

Советский философ, химик, историк науки, академик Б. М. Кедров (1903–1985), предложил четырех-
звенную классификацию, включающую в себя: а) философские науки (диалектика, логика); б) 
математические науки (математика, логика, кибернетика); в) естественные и технические науки (механика, 
астрономия, физика, химия, геология, география, биохимия, биология, физиология, антропология); г) 
социальные науки (история, археология, этнография, экономическая география, статистика и т.д.). 

По поводу классификации наук дискуссия продолжается и сегодня, при этом господствующим явля-
ется принцип дальнейшего дробления их по основаниям, прикладной роли и т.п. Принято считать, что наибо-
лее плодотворным методом классификации является тот, который основан на различиях шести основных 
форм материи: субатомно-физической, химической, молекулярно-физической, геологической, биологической 
и социальной. 

Классификации наук имеет большое значение для организации научно-исследовательской, учебно-
педагогической и библиотечной деятельности. 

3.2. Структура эмпирического и теоретического знания 
Проблема Методов Научного Познания. Научный прогресс не мыслим вне познавательного освое-

ния объектов возрастающей сложности (малые системы, большие системы, саморазвивающиеся, самообу-
чающиеся и т.п. типы систем). Познавательный процесс сопряжен с методами познания. В данном случае нас 
интересует комплекс вопросов, связанных с изменениями в методах научного познания. Эта проблема имеет 
два аспекта: 1) совершенствование уже существующих методов с целью адаптации их к новым объектам; 2) 
построение принципиально новых методов познания. Историческая тенденция в этом плане заключается в 
том, что философско-методологическая рефлексия над используемыми методами в науке всегда отставала 
(запаздывала) от научной практики использования методов. По этому поводу английский физик и общест-
венный деятель Дж. Д. Бернал (1901–1971) писал: «Изучение научного метода идет медленнее развития самой 
науки. Учение сначала находит что-то, а затем уже размышляет о способах». В настоящее время имеет место 
та же тенденция: продолжаются дискуссии о проблемах моделирования, роли эксперимента в исследовании 
микромира, сущности системного подхода и др. К тому имеется ряд причин. Во-первых, все еще господству-
ют метафизические представления о гносеологическом статусе научного метода (над-историческом, вневре-
менном его характере), мысли о независимости метода от социокультурных условий научного познания и 
особенно исследуемых явлений. Во-вторых, в разработку проблем научных методов не включается широкий 
круг представителей научного сообщества. Между тем существует много исследовательских задач, требую-
щих коллективных усилий (диалектика абсолютной и относительной истины, проблема объективного метода; 
обоснование новых методов; критерии научного метода; взаимосвязь критериев научности с критерием ис-
тинности знаний и т.д.). 

В философии метод рассматривается как способ построения и обоснования системы знания, как путь 
(правильный путь) познания. Но такая трактовка более подходит к метафорам, чем к научным определениям. 
Слова «средство», «способ», «прием», поясняющие понятие метода, тоже мало что дают для прояснения его 
сути, поскольку отождествляют метод с самостоятельным компонентом познавательной деятельности (сред-
ством). Наиболее предварительной является группа дефиниций, определяющих метод как нормативное знание 
– совокупность правил, норм, принципов, регулирующих познавательное действие (операции, процедуры) 
субъекта. 

Структура метода содержит три самостоятельных компонента (аспекта): 1) концептуальный 
компонент – представления об одной из возможных форм исследуемого объекта; 2) операционный компонент 
– предписания, нормы, правила, принципы, регламентирующие познавательную деятельность субъекта; 3) 
логический компонент – правила фиксации результатов взаимодействия объекта и средств познания. 



На метод оказывают влияние несколько факторов: а) исторические типы рациональности, отражаю-
щие особенности субъектно-объектных отношений в практике и познании; б) творческие способности, остро-
та наблюдения (восприятия), сила воображения, развитость интуиции; в) основания научного поиска (сюда 
входят научная картина мира, идеалы и нормы научной деятельности, философские основания науки); г) кон-
кретно-научное знание, отражающее степень научности исследуемого объекта; д) субъективные факторы, свя-
занные с так называемой проблемой понимания, с личностным знанием. 

Особенности Эмпирического Способа Познания. Этот метод познания представляет собой специа-
лизированную форму практики, тесно связанную с экспериментом (от лат. experimentum – проба, опыт). Воз-
никновение эксперимента оказало влияние на развитие научно-теоретического мышления, представляющего 
собой вид коммуникации, осуществляющейся посредством логико-математического аппарата. Благодаря это-
му важной формой научно-теоретического мышления в Новое время (XVII – XIX вв.) стал мысленный экспе-
римент, нашедший отражение в творчестве Г. Галилея, М. Фарадея (1791–1867), Дж. Максвелла (1831–1879), 
Л. Больцмана (1844–1906), А. Эйнштейна (1879–1955), Н. Бора (1885–1962), В. Гейзенберга (1901–1976) и др. 

Эксперимент – это испытание изучаемых явлений в конструируемых и управляемых условиях. Экс-
периментатор стремится выделить изучаемое явление в чистом виде, чтобы было как можно меньше препят-
ствий в получении искомой информации. Постановке эксперимента предшествует соответствующая подгото-
вительная работа: при необходимости разрабатывается его программа; изготавливаются специальные прибо-
ры, измерительная аппаратура; уточняется теория, которая выступает в качестве необходимого инструмента-
рия эксперимента. Такой эксперимент чаще всего проводится группой экспериментаторов, которые действуют 
согласованно, соизмеряя свои усилия и способности. Полновесный в научном отношении эксперимент пред-
полагает наличие: 

• самого экспериментатора или группы экспериментаторов; 
• лаборатории (предметный мир экспериментатора, задаваемый его пространственными и временны-

ми границами); 
• помещенных в лабораторию изучаемых объектов (физические тела, химические растворы, растения 

и живые организмы, люди); 
• приборов, объектов, испытывающих непосредственное влияние изучаемых явлений и призванных 

зафиксировать их специфику; 
• вспомогательные технические устройства, призванные усилить чувственные иррациональные воз-

можности человека и способствовать их задействованию (компьютеры, микро– и телескопы, различного рода 
усилители). 

Однако эксперимент – это не изолированное событие, а составная часть поисковых исследователь-
ских программ; он вносит вклад в будущее научной программы, намечая новые пути исследования и закрывая 
тупиковые пути. Один эксперимент не приводит к теории. Его необходимо повторить, варьировать, чтобы 
выявить возможные субъективные ошибки в организации эксперимента или недостатки аппаратуры (прибо-
ров, инструментов). Крайне важно также учитывать результаты других экспериментов, вскрывающих иные 
моменты, например, физических процессов. 

Так, одна из особенностей классической физики заключалась в том, что она имела антропоморфный 
характер в структуре организации (М. Планк). Членение физического знания на области определялось особен-
ностями органов чувств человека (системой «приборов», полученных им в процессе биологической эволю-
ции). Что же касается современной физики, то принято считать, что она возникла с развитием таких фунда-
ментальных теорий, как теория относительности и квантовая механика. Вместе с тем на ее становление гро-
мадное влияние оказало развитие экспериментального знания. Так, в 1895 г. В. К. Рентген (1845–1923) открыл 
новый вид лучей; в 1896 г. А. А. Беккерель (1852–1908) открыл явление радиоэлектроники, а годом спустя Дж. 
Дж. Томсон (1856–1940) экспериментально зафиксировал первую частицу электрона. Эти открытия привели к 
двум последствиям: потребовалось, во-первых, создать новую сложную аппаратуру, а во-вторых, разделить 
специальную научно-исследовательскую деятельность на теоретическую и экспериментальную. 

Но эксперимент не формировался в условиях теоретического вакуума: в изоляции от теории он пре-
вращается в некую освященную магией деятельность с приборами (подобно средневековой алхимии). Однако 
и теория без эксперимента – лишь формализованная игра символами и категориями. Необходим диалог экспе-
римента и теории, а для этого, во-первых, теория и эксперимент должны быть относительно независимыми и, 
во-вторых, они должны иметь эффективный контакт, ощущаемый с помощью моделей-посредников. 

Методы Теоретического Познания. Теория (от греч. theoria – рассмотрение, исследование) в широ-
ком смысле означает вид деятельности, направленный на получение обоснованного объективно-истинного 
знания о природной и социальной реальности в целях ее духовного и практического освоения. В узком смысле 
теория – это форма организации развивающегося научного познания. «Теория – это сети: ловит только тот, 
кто их забрасывает» (Новалис). Теория выполняет весьма важные функции в науке: информативную, система-
тизирующую, объяснительную, прогностическую. Для раскрытия сущности теории используют бинарные оп-
позиции: «теория – практика», «теория – эмпирия», «теория – эксперимент», «теория – мнение» и т.д. Теоре-
тическое знание наделяется свойствами всеобщности и необходимости, упорядоченности, системной целост-
ности, точности и т.п. 

Традиционно считалось, что нет ничего более практичного, чем хорошая теория. Практика теоретизи-
рования родилась в античной Греции. Мыслители той эпохи были едины в том, что ключом к познанию ре-



альности является теоретическая мысль (эпистема) в противоположность мнению (докса). Исходной фило-
софской предпосылкой всех дальнейших естественно-научных теорий является учение о космической гармо-
нии. Идеи Аристотеля о самоценности теоретических наук перерастают в этические предписания, в идеал. 
Позже механика Галилея – Ньютона становится образцом (парадигмой) для экспериментально-
математического естествознания ХVIII–ХIХ вв. 

Теоретик не может обращаться к природе напрямую. Он создает свой внутренний образ мира из впе-
чатлений, деталей чужого эксперимента, записывает их на язык логики и математики. Это и есть мысленное 
экспериментирование. Его продуктом является идеальная модель, фрагмент реальности. 

Теория подвержена исторической динамике. Например, в математических исследованиях вплоть до 
ХХ в. преобладал так называемый «стандартный» подход, согласно которому в качестве исходной единицы 
анализа (клетки) выбирались теория и ее взаимоотношения с опытом. Позднее выяснилось, что эмпирическое 
исследование сложным образом переплетено с развитием теории и невозможно представить проверку теории 
фактами, не учитывая предшествующего влияния теории на формирование фактов науки. Иначе говоря, эмпи-
рический и теоретический уровень познания отличаются по предметам, средствам и методам исследования. В 
реальном исследовании эти два уровня всегда взаимодействуют. 

Мысленный эксперимент как метод теоретического познания связан с развитием логической тех-
ники (символика и техника записи выкладок). Знаки и символы – это существенная часть методов постижения 
реальности (физической, химической и др.). Главная функция знаков состоит в том, что они выстроены: сло-
женные из них знаковые модели на определенном этапе развития становятся самостоятельными и независи-
мыми от слова и выступают как форма рождения и существования мысли, как средство ее протекания, средст-
во мысленного эксперимента. Таким образом, мысленный эксперимент интегрирует два уровня отражения 
реальности: чувственно-предметный и понятийно-знаковый. 

Системный (структурно-функциональный) метод – еще один метод теоретического познания. 
Система – это целостный объект, состоящий из элементов, находящихся во взаимных отношениях. Отноше-
ния между элементами системы формируют ее структуру, поэтому иногда в литературе понятие системы при-
равнивается к понятию структуры. Традиции системных исследований сложились во второй половине ХХ в. 
Этиологически понятие системы означает составное целое, ассамблею. Понятие системы, предполагающее 
рассмотрение объекта с точки зрения целого, включает в себе представление о некотором объединении каких-
либо элементов и об отношениях между этими элементами. Теория системы раскрывается через понятия «це-
лостность», «элемент», «структура», «связи» и т.д. Концепция системных исследований использовалась в тру-
дах Г. Спенсера (1820–1903), Э. Дюркгейма (1858–1917), К. Леви-Стросса (1908–2000), М. Фуко (1926–1984), 
Ж. Лакана (1901–1981), Р. К. Мертона (1910–2001), Т. Парсонса (1902–1979) и др. 

Центральное место в логике системного мышления занимают категории части и целого, принцип 
расщепления целого на части (анализ) и синтеза частей в целостность. Анализ – расщепляет, синтез – интег-
рирует, однако этого еще недостаточно для раскрытия сущности познаваемых явлений. Современное научное 
мышление вынуждено раздельно описывать и изучать некоторые фундаментальные стороны материального 
движения: устойчивость и изменчивость, строение и изменение, бытие и становление, функционирование и 
развитие. Именно здесь сосредоточены главные логико-математические трудности и коллизии познавательно-
го процесса. Базовыми понятиями в данном случае являются «система», «функции», «структура», «автоном-
ность» и т.д. 

Множество компонентов становятся системой в том случае, если их взаимосвязь выражается в воз-
никновении таких свойств, которые не присущи каждому отдельному элементу, и функций, которые не могут 
выполняться каждым из элементов в отдельности. Компонентами же могут быть предметные связи, отноше-
ния, состояния, уровни развития и т.п. (исходные единицы, образующие систему). Чем более дифференци-
рующий характер носят отношения между элементами, тем органичнее система (нелинейная). Разный харак-
тер и разная степень связи элементов выражаются понятием «плотность». Таким образом, речь идет о 
системно-компонентном подходе. Данный подход должен перерастать в системно-структурный подход, а 
последний – в структурно-функциональный, т.е. система на теоретическом уровне должна рассматриваться 
как совокупность отношений функционирования и развития. В этом плане есть две предельно абстрактные 
модели: супердативное множество (целое полностью определяет свойства частей) и суммативное множест-
во (компоненты обладают своей сущностью и не выполняют общих функций системы). Однако в реальности 
нет ни предельной элементарности, ни предельной целостности. 

Структура развития – это совокупность законов изменения соотносящихся состояний. В любом объ-
екте различаются саморазвитие и реальное развитие (эволюция). Ни одна система не развивается изолиро-
ванно не только в силу обмена с окружающей энергией информацией (что осуществляется через компоненты), 
но и благодаря воздействию систем друг на друга. Основу процесса развития, т.е. саморазвитие систем (логи-
ческую систему реальности), исследует структурно-генетический анализ. Здесь исследователь отвлекается от 
внешних воздействий и показывает непосредственный механизм развития системы, источником которого 
служат ее внутренние противоречия. 

Следует различать и понятия абсолютного и относительного развития (саморазвития). Об абсолют-
ности развития можно говорить применительно к большим системам, так как у них нет ничего внешнего. Об 
относительности развития говорят применительно к реально существующим системам, ибо по отношению к 
ним существуют иные внешние системы. 



Выделяют следующие этапы развития системы. 
1. Предыстория новой целостности: происходит накопление «строительного материала для появле-

ния другого качества („Вещи еще нет, когда она начинается“, Г. В. Ф. Гегель). 
2. Этап становления (начало нового объекта, органа, системы). Компоненты системы приводятся в 

соответствие с новой структурой; отмирают и ликвидируются те компоненты, которые не могут быть преоб-
разованы и подчинены новому; происходит согласование функций системы. 

3. Система функционирует на собственной основе: происходит согласование функций компонентов и 
структуры; возможности системы раскрываются в максимальной мере. 

Следует учитывать, что системно-структурные и системно-генетические методы по характеру абст-
рактны. Они отвлекаются от непосредственно «вещных» характеристик бытия, воспроизводят их через отно-
шения и функции. Так, энергия рассматривается в качестве носителя информации, а материальный субстрат – 
как ее код. Однако остается проблема отвлечения от субстрата. Например, при сложении скоростей мы отвле-
каемся от различий между птицей, самолетом, человеком, автомобилем. Отсюда возникает мнение, что наука 
вообще не имеет дело с субстратами. В частности, структурализм выдвигает идею антисубстанционализма: 
Вселенная состоит не из предметов или даже «материи», а только из функций; предметы – это точки пересе-
чения функций. 

Системно-структурная методология – явление времени. Она необходима. Однако ориентация лишь на 
функциональное воспроизведение реальности, без учета самоценности ее компонентов, специфики человече-
ского восприятия и человеческой меры, приводит к абсолютизации роли науки, сциентизму. Отрицанию чело-
века всегда предшествует отрицание вещей. Так, например, с функциональной точки зрения жизнь может за-
рождаться как на белковой, так и на кремниевой или другой иной основе. Однако нам известна только земная 
биологическая жизнь – наш вводно-углеродный вариант жизни. Или другой пример: электронно-
механический робот на кремниевой основе будет действовать как человек. Следует ли его считать таковым? В 
то же время если работник будет исправно выполнять свою функцию, приносить прибыль, то работодателя 
могут вовсе не интересовать его мысли, чувства, его «душевный субстрат»: «Что тот солдат, что этот» (Б. 
Брехт). 

3.3. Методология в структуре научного знания 
Методология как учение о методе построения человеческой деятельности имеет традиционно важное 

значение в философии науки. Она ограничена определенным кругом требований, принципов, установок, стан-
дартов, сложившихся на опыте человечества. Между методологией и знанием существует взаимная зависи-
мость. Таким образом, под методологией можно понимать совокупность средств организации (принципов, 
подходов, методов, способов, технических приемов) познавательной и предметно-практической деятельности. 

Динамика познавательных процессов оказывает существенное влияние на совершенствование не 
только методов познания, но и на философию, которая, в свою очередь, выполняет методологическую функ-
цию по отношению к отдельным наукам. Она предписывает научным дисциплинам нормы и правила исследо-
вания, а с выяснением характера проблем и парадоксов, требующих переработки познавательного аппарата 
отдельных наук, уточнения условий познания, создает «методологическое напряжение», разрешаемое с уче-
том повседневности. Такая ситуация свидетельствует о незавершенности методологии, о потребности в ее 
постоянной корреляции «вдогонку» времени, меняющимся жизненным ориентирам людей. 

Методология науки объединяет совокупность форм сбора, обработки научной информации, подле-
жащей эмпирической, теоретической, метатеоретической обработке, включая описание, обобщение, класси-
фикацию, объяснение, предсказание, понимание, идеализацию, доказательство, интерпретацию и др. В допол-
нение к этому возможно использование частнонаучных методов познания, применимых к тем или иным от-
раслям научного знания. 

Классификация методов наук по характеру получаемого продукта (знания) предусматривает три ос-
новных класса: 

1) методы эмпирического познания: эксперимент, описание, абстрагирование, индукция, экстраполя-
ция и др.; 

2) методы теоретического познания: идеализация, мысленный эксперимент, математическое моде-
лирование, логическая организация знания, доказательство, интерпретация и др.; 

3) методы метатеоретического познания: анализ оснований научных теорий, философская интер-
претация содержания и методов науки, оценка социальной и практической значимости содержания научных 
теорий и др. 

Среди разнообразных концепций философии науки есть свои «лидеры» и «аутсайдеры» (В. А. Канке). 
Так, аналитическая философия считается более состоявшейся, чем, например, постмодернистская. Опознание 
состоятельности философских учений является одной из современных проблем методологии. «Теория проти-
воречива, если в ее состав входит как высказывание А, так и его отрицание не-А. Если в теории появляются 
противоречия, то от них стремятся избавиться. В связи с этим избираются новые аксиомы. Аксиоматическая 
система теории является полной, если все ее положения выводимы (сами аксиомы не нуждаются в выводе). 
Если же в составе теории обнаруживаются не выводимые из ее аппарата положения, то необходимо опреде-
литься относительно него»[6] . И далее: «Практика научных исследований показывает, что не следует торо-
питься с отправкой теории в „отходы“. Они сохраняют „трудоспособность“ при частичной зависимости акси-
ом друг от друга... если не разрушают теоретическую систему»[7] . 

http://www.e-reading.by/bookreader.php/103628/Filosofiya_nauki_i_tehniki__konspekt_lekciii.html%23note_6
http://www.e-reading.by/bookreader.php/103628/Filosofiya_nauki_i_tehniki__konspekt_lekciii.html%23note_7


Тема 4. Динамика науки и процесс порождения нового знания 
4.1. Социокультурные факторы развития науки 
Изменчивость – универсальное свойство всех материальных и духовных образований. Развитие как 

следствие присущей всем явлениям изменчивости обусловлено факторами внутренней и внешней среды. В 
обыденном понимании развитие связано с понятием прогресса. Наука как особая систематизированная от-
расль знания подвержена этой закономерности. Изменения наступают в том случае, когда интеллектуальная 
среда позволяет «выжить» тем популяциям, которые в наибольшей степени к ней адаптированы. Наиболее 
важные изменения связаны с заменой самих матриц понимания или наиболее фундаментальных теоретиче-
ских стандартов. 

Законы науки стремятся к адекватному отражению закономерностей природы. Вместе с тем, как счи-
тали Иоганн Кеплер (1571–1630) и Николай Коперник (1473–1543), законы науки следует понимать лишь 
как гипотезы. В работе «Познание и заблуждение» австрийский физик и философ Эрнст Мах (1838–1916) 
стремился доказать, что сознание подчиняется принципу экономии мышления, а наука возникает благодаря 
адаптации идеи к определенной сфере опыта. Всякое познание есть биологически полезное для нас психиче-
ское переживание. По мнению ученого, разногласие между мыслями и фактами или разногласие между мыс-
лями – вот источник возникновения проблемы. Выход из этого затруднения Мах видел в применении 
гипотезы, побуждающей к новым наблюдениям, которые могут ее подтвердить или опровергнуть. Таким об-
разом, значение гипотезы состоит в расширении опыта: гипотеза – это «усовершенствование инстинктивного 
мышления». 

Развитие науки обусловлено двумя группами факторов. Первая группа – это внутринаучные интел-
лектуальные факторы, обусловливающие появление теоретических инноваций. Вторую группу составляют 
вненаучные факторы (социальные, экономические), определяющие закрепление или отталкивание того или 
иного концептуального варианта. 

Часто оказывается, что ведущая роль в развитии науки принадлежит научной элите, которая является 
носительницей научной рациональности. Изменчивый характер науки воплощается в изменяющихся условиях 
деятельности ученых, именно поэтому так важна роль лидеров и авторитетов в научном сообществе. Сме-
няющие друг друга поколения ученых воплощают историческую смену процедур научного объяснения. Со-
держание науки, таким образом, предстает в виде передачи совокупности интеллектуальных представлений 
следующему поколению в процессе обучения. Развитие многих направлений науки связано с деятельностью 
научных школ. В частности, формирование философии осуществлялось в рамках конкретных, отличающихся 
своеобразием философских школ, возникших во времена Античности. Часто школы обозначались именем вы-
дающегося ученого – основателя школы (например, школа Резерфорда, школа Бора, школа Сеченова и др.). 
Научные школы во все времена выполняли функцию трансляции знаний. 

В ряду социокультурных факторов развития науки большую роль играет наличие научного потенциа-
ла общества — его реальные возможности, ресурсы, определяемые суверенитетом на научные открытия (учет 
которых обычно ведет экономика науки). При этом количественные показатели научного потенциала должны 
рассматриваться в единстве с его качественными показателями. 

Проблема научного потенциала возникает как следствие самопознания науки, осознания ею своей со-
циальной значимости, предпосылки и возможности ее развития, что, в свою очередь, связано с развитием са-
мого общества. Это последнее, будучи заинтересованным в практическом применении науки, оказывается 
заинтересованным и в том, чтобы наука обладала потенциями для своего дальнейшего развития и применения 
в социальной практике. Диалектика взаимосвязи общества и науки такова, что реализация научного потенциа-
ла ведет к повышению уровня экономического развития, культуры и меры возможностей данного общества в 
познании законов природы, развития социума и человека. 

4.2. Формирование теоретических знаний и их обоснование 
Формирование теоретических знаний в философии науки представляет один из важных аспектов ее 

развития. Очевидно, что наука не может существовать без соотносительного существования фактуального и 
теоретического знания, единичного и общего, перцептуального и когнитивного (взаимосопровождение чувств 
и мыслей), единичных и универсальных высказываний. Соотносительность этих понятий проявляется на со-
бытийно-бытовом, перцептуально-когнитивном, логико-лингвистическом уровнях. 

В формировании научных знаний значительная роль принадлежит классификации: она содействует 
переходу науки со ступени эмпирического накопления знаний на уровень теоретического синтеза. Базирую-
щаяся на научных основах классификация представляет собой не только развернутую картину состояния нау-
ки, но и ее фрагменты; позволяет делать обоснованные прогнозы относительно неизвестных еще фактов и за-
кономерностей. 

К основаниям науки относятся фундаментальные принципы, понятийный аппарат, идеалы и стандар-
ты научного исследования. О зрелости той или иной науки можно судить по ее соответствию научной картине 
мира. Согласно современной классификации науки делятся, с одной стороны, на естественные, технические и 
общественные, с другой стороны, различают науки фундаментальные и прикладные, теоретические и экспе-
риментальные. Когда говорят о «большой науке», о «науке переднего края», подчеркивают ее гипотетичность. 
Современная наука развивается с учетом глубокой специализации, а также на стыках междисциплинарных 
областей, что свидетельствует о ее интеграции. Общими для всех наук являются их интегрирующие свойства: 
а) идеалы и нормы познания, характерные для данной эпохи и конкретизируемые применительно к специфике 



исследуемой области; б) научная картина мира; в) философские основания. Таким образом, интегрирующие 
свойства подразумевают функционирование и развитие науки в целом, а также ее различных отраслей на об-
щих аксиологических (ценностных) и методологических принципах. 

Первичные Теоретические Модели И Законы. В процессе познания определенное значение имеет 
формирование первичных теоретических моделей и законов. Понятие «модель» (от лат. modulus – мера, обра-
зец) означает норму, образец (эталон, стандарт). В логике и методологии науки под моделью понимается ана-
лог, структура, знаковая система, которая служит для определения социальной и природной реальности, по-
рожденной человеческой культурой, – оригинала, расширения знания об оригинале, конструирования ориги-
нала, его преобразования. С логической точки зрения подобное распространение основано на отношениях 
изоморфизма и гомоморфизма, существующих между моделью и тем, что с ее помощью моделируется изо-
морфный либо гомоморфный образ некоего объекта. Эти отношения являются отношениями равенства. Мо-
дель может обрести статус закона – необходимого, существенного, устойчивого, повторяющегося отношения 
между явлениями. Закон выражает связь между предметами, составными элементами данного предмета, меж-
ду свойствами вещей, а также между свойствами внутри вещи. Существуют законы функционирования, зако-
ны развития. Они носят объективный характер, им свойственны статистические, динамические закономерно-
сти. Действие законов определяется условиями функционирования: в природе они действуют стихийно, в об-
щественной практике возможно регулирующее влияние человека. 

Аналогия. В теоретических исследованиях определенную роль играет аналогия (от греч. analogia – 
соответствие, сходство). При рассмотрении какого-либо объекта (модели) его свойства переносятся на другой, 
менее изученный или менее доступный изучению объект. Заключения, полученные посредством аналогии, 
носят, как правило, лишь правдоподобный характер; они являются одним из источников научных гипотез, 
индуктивных рассуждений и играют важную роль в научных открытиях. Термин «аналогия» рассматривается 
и в значении «аналогии сущего», «аналогии бытия» (лат. analogia entis). В католичестве – это один из принци-
пов схоластики, обосновывающий возможность познания Бога из бытия сотворенного им мира. Огромное зна-
чение аналогия играла в метафизике Аристотеля, который трактовал ее как форму правления единого начала в 
единых телах. Значение аналогии можно понять, обратившись к рассуждениям средневековых мыслителей 
Августина Блаженного и Фомы Аквинского. Августин писал о сходстве Творца и его творения, а Фома Ак-
винский рассматривал «аналогии сущего», свидетельствующие о неодинаковом и неоднозначном распределе-
нии совершенства в универсуме. 

Современные исследователи выделяют следующие виды аналогий: 1) аналогию неравенств, когда 
разные предметы имеют одно имя (тело небесное и тело земное); 2) аналогию пропорциональности (здоровье 
физическое – здоровье умственное); 3) аналогию атрибуции, когда одинаковые отношения или качества про-
писываются разным объектам (здоровый образ жизни, здоровый организм, здоровое общество и т.л.). 

По мнению исследователей, в становлении классической механики важную роль играла аналогия ме-
жду движением брошенного тела и движением небесных тел. Аналогия между геометрическим и алгебраиче-
скими объектами реализована Декартом в аналитической геометрии. Аналогия селективной работы в ското-
водстве использовалась Дарвином в его теории естественного отбора. Аналогия между световыми, электриче-
скими и магнитными явлениями оказалась плодотворной для теории электромагнитного поля Максвелла[8] . 
Аналогии используются в современном градостроительстве, архитектуре, фармакологии, медицине, логике, 
лингвистике и др. 

Таким образом, умозаключение по аналогии позволяет уподоблять новое единичное явление другому, 
уже известному явлению. С определенной долей вероятности аналогия позволяет расширить знания путем 
включения в их сферу новых предметных областей. Гегель называл аналогию «инстинктом разума». 

Нередко у изобретателя (сочинителя) концепции термины возникают по интуиции, случайно. Для 
подтверждения верности или неверности предлагаемых понятий можно пользоваться концепцией логика и 
историка познания Карла Густава Гемпеля (1905–1997). Вот суть его концепции. 

1. Теоретические термины либо выполняют, либо не выполняют свою функцию. 
2. Если теоретические термины не выполняют свои функции, то они не нужны. 
3. Если теоретические термины выполняют свои функции, то они устанавливают связи между наблю-

даемыми явлениями. 
4. Эти связи могут быть установлены и без теоретических терминов. 
5. Если же эмпирические связи могут быть установлены и без теоретических терминов, то теоретиче-

ские термины не нужны. 
6. Следовательно, теоретические термины не нужны и когда они выполняют свои функции, и когда 

они этих функций не выполняют. 
В 1970 г. Гемпель с помощью современных логико-математических средств исследования впервые 

показал некорректность попперовского определения правдоподобности. Против скептицизма Карла Поппера 
(1902–1994), выраженного в его максиме «Мы не знаем – мы можем только предполагать», были найдены не-
опровержимые контраргументы. Гипотеза – специфическая форма постижения объективной истины – стано-
вится достоверной теорией, когда из ее основного предположения делаются такие выводы, которые допуска-
ют практическую проверку. Являются ли отрицательные результаты отдельных экспериментов окончатель-
ным «приговором» данной гипотезе? Гемпель считал, что нет, поскольку: 

а) возможна ошибочная интерпретация этих экспериментов; 
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б) возможно подтверждение других предсказанных этой гипотезой эффектов; в) сама гипотеза допус-
кает свое дальнейшее развитие и усовершенствование. 

Взаимосвязь Логики Открытия И Логики Обоснования. По форме теория предстает как система 
непротиворечивых, логически взаимосвязанных утверждений. Теории используют специфический категори-
альный аппарат, систему принципов и законов. Развитая теория открыта для описания, интерпретации и объ-
яснения новых фактов, а также готова включить в себя дополнительные метатеоретические построения: гипо-
тетико-дедуктивные, описательные, индуктивно-дедуктивные, формализованные с использованием сложного 
математического аппарата. Томас Кун (1922–1996), перечисляя наиболее важные характеристики теории, ут-
верждал, что она должна быть точной, непротиворечивой, широко применимой, простой, плодотворной, иметь 
новизну и др. Однако каждый из названных критериев в отдельности не обладает самодостаточностью. Из 
этого факта Поппер делает вывод, что любая теория в принципе фальсифицируема, подвластна процедуре оп-
ровержения. На основании этих аргументов Поппер выдвигает принцип фаллибилизма. Он делает вывод, что 
нет ошибок только в утверждении о том, что «все теории ошибочны». 

Нетрудно заметить, что развитие научных понятий многократно опосредовано языковыми понятий-
ными определениями. В своих исследованиях по этой проблеме российский ученый Т. Г. Лешкевич пишет: 
«Язык не всегда располагает адекватными средствами воспроизведения альтернативного опыта, в базовой 
лексике языка могут отсутствовать те или иные символические фрагменты. Поэтому для философии науки 
принципиально важными остаются изучение специфики языка как эффективного средства репрезентации, ко-
дирования базовой информации, взаимосвязь языковых и внеязыковых механизмов построения теории»[9] . 

4.3. Классическая, неклассическая, постнеклассическая теории 
Классическая, неклассическая и постнеклассическая теории характеризуют этапы и типы философст-

вования. Исходным в этом ряду является понятие «классическое», поскольку с ним связаны представления об 
образцах философствования, соответствующих им именах, личностях и текстах, а также образцах, предлагае-
мых философией людям в качестве ориентиров их жизни и деятельности. С исторической точки зрения каж-
дая эпоха представляет свои философские образцы, сохраняющие культурное значение до наших дней. В этом 
смысле следует говорить о философской классике Античности, Средневековья, Ренессанса и т.д. В более уз-
ком представлении философская классика может быть ограничена ХVII–XIX вв., и в основном пространством 
европейского региона, так как именно в этом хронотопе идея классичности получила подробное обоснование 
и развитие. Такое сужение «поля» философской классики делает и более четким сопоставление классики, не-
классики и постнеклассики. Завершение классического этапа фиксируется в середине ХIХ в., неклассический 
этап – от Маркса до Гуссерля – развертывается до середины XX в., постнеклассический этап оформляется во 
второй половине ХХ в. с перспективой продолжения в следующем столетии. На этом этапе «узкий» смысл 
классики практически утрачивается, ибо значимым оказывается включение классики в новые методологиче-
ские, культурные и практические контексты. 

Классический тип философствования предполагает наличие системы образцов, определяющих соиз-
мерение и понимание основных аспектов и сфер бытия: природы, общества, жизни людей, их деятельности, 
познания, мышления. Подразумевается и соответствующий режим реализации образцов: их дедуцирование, 
распространение, закрепление в конкретных формах духовной, теоретической, практической деятельности 
людей. Так, например, обобщенное представление о человеке включается в конкретные описания человече-
ских индивидов, объяснения их действий, оценки их ситуаций. В этом образце форма описания и объяснения 
предзадана, и когда она приходит в соприкосновение с «человеческим материалом», она выделяет в нем опре-
деленные качества и соизмеряет их. Соответственно, какие-то качества людей и вещей не учитываются образ-
цом, остаются в «тени» или попросту отсекаются им. Этот аспект работы обобщенного представления о чело-
веке в качестве методологического образца указывает на его родство с канонами традиционного здравого 
смысла. Подобно традиционным представлениям о человеческой природе, он может транслироваться как 
имеющаяся схема опыта из поколения в поколение, перемещаться в социальном времени, поддерживать его 
непрерывность, служить средством воспроизводства и организации социальных связей. Но в одном сущест-
венном моменте он отличается от традиционных схем: он не «прикреплен» к определенной зоне социального 
пространства, он уже не связан с особенностями и ограничениями сословного характера. Здесь приоткрывает-
ся историческая подоплека его логической «проницательности» (и кажущейся универсальности). Самим про-
цессом истории он оторван от конкретной почвы; религиозными, правовыми, экономическими, технологиче-
скими, научными изменениями он абстрагирован от этических, социальных, культурных особенностей чело-
веческих общностей. 

Эта особенность классического образца подкрепляется его опорой (которая часто является просто 
ссылкой) на научные обоснования. Классическая философия использует авторитет и аргументы науки для 
придания своим образцам особой социальной значимости. Сходство этих образцов с традиционными канона-
ми и научными стандартами свидетельствует о том, что они «претендуют» на ту самую роль, которую выпол-
няли традиционные каноны поведения и мышления. Однако смещение традиционных схем и занятие их 
функциональной «ячейки» образцами осуществляется философией с опорой на научные стандарты и за счет 
сопоставления философских образцов и научных стандартов как инструментов человеческой деятельности. 

Связь классической философии с наукой – это прежде всего связь с логикой, которая первоначально 
развивалась в составе самой философии, а затем функционировала в рамках отдельных наук, главным образом 
естественных, где она обеспечивала классификации, обобщения, редукции, процедуры сопоставления и изме-
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рения. Что же касается собственно обобщения, то в классической философии были разработаны весьма утон-
ченные перспективные в методологическом плане концепции развертывания общих понятий в конкретные 
характеристики бытия. Достаточно вспомнить положение Гегеля о единичности как подлинной реализации 
всеобщего, его рассуждения об индивидуальности как духовном центре родовой жизни и ее живом конкрет-
ном воплощении. Заметим, Гегель формулировал эти положения на «полях» своих основных сочинений (в 
частности, в такой явно не методологической работе, как «Эстетика»). Восточная классика не дает примеров 
такого жесткого разрыва философии с формами обыденного опыта (и, соответственно, такого взаимовлияния 
философии и науки), как европейская философия ХIХ в. Последнее особенно важно для понимания той поч-
вы, на которой вырастает постклассическая философия. 

Воздействие науки на философию ХIХ в., на ее образцы и способы использования явно и неявно кор-
ректировалось развитием экономики, промышленности и технологии. Особая социальная значимость закреп-
лялась за схемами деятельности и мышления, обслуживающими расширяющееся производство, серийное из-
готовление вещей, лишенных индивидуальных признаков. Устойчивость этим схемам придавал соответст-
вующий образ человека, вполне согласуемый с наличествующими в философской классике образцам. Абст-
рактность образца стимулировала рассмотрение человеческих субъектов, их качеств и взаимосвязей через 
суммирование, вычисление и деление их сил. Причем силы эти, по существу, оказывались абстрагированными 
от их индивидуализированных носителей. 

В обобщенном образе человека утрачивались не только индивидуальные особенности людей, но и 
собственно процесс их бытия, динамика их самоизменения, самореализации, саморазвития. Обобщенный об-
раз человека как мера деятельности людей в характеристиках человеческих взаимодействий обнаружил значе-
ние нормы. Фактически именно в этой функции он включился в состав правовых и моральных регуляторов 
общественных отношений. Его отвлеченность от индивидуальных особенностей и процессульной жизни соз-
давали надежные условия для соизмерения поведения людей как абстрактных индивидов. Абстрактность об-
разца создавала возможность для использования при оценке разнообразных человеческих ситуаций: как бы 
далеко люди ни заходили в своих поступках и проступках, образец (совокупность образцов) для характери-
стики и оценки их действий уже существовал. 

Обобщенный образ человека действовал в философии и за ее пределами в явной или косвенной коор-
динации с обобщенными же образами природы, истории, культуры, деятельности, науки, права, политики и 
т.д. Все эти понятия (и инструменты действия) были сформированы по одному и тому же типу. Поэтому они и 
составляли согласованную классическую картину и осуществляли соответствующую ей методологию, а точ-
нее – были четкими и довольно жесткими средствами ее реализации. В этом смысле образцы философской 
классификации вполне соответствовали канонам классической эстетики; они были достаточно ясны, устойчи-
вы по отношению к индивидуальному своеобразию и динамике явлений природной и общественной жизни. 
Их устойчивость сродни колоннаде классического храма, задающей неизменный порядок прохождения про-
странства, превращающей обычную прогулку людей в культурное действо, ритуал или его имитацию; свое-
нравное и напористое время приобретало, таким образом, каноническую меру. 

Естественная, казалось бы, устойчивость классических образцов (их совокупность) стала одной из 
важных предпосылок их распада, ибо именно невозможность использовать классическую картину мира в ра-
боте со своеобразными и динамичными системами заставила людей сомневаться в ее надежности, а затем и 
предать ее критике и пересмотру. Начавшийся во второй половине ХIХ в. кризис классических образцов об-
наружил и еще одну их важную, прежде скрытую особенность: по мере того как выяснилась их методологиче-
ская ограниченность, открывалась их роль в воспроизводстве культурных форм, трансляции человеческого 
опыта через пространство и время. Распад классических форм представал не только кризисом в познании при-
роды и человека, он грозил существованию фундаментальных структур хранения и передачи человеческого 
опыта. Классические образцы обнаружили свое значение форм социального воспроизводства и свою неспо-
собность далее соответствовать этому предназначению. Как пишет американский социолог, журналист, про-
фессор Колумбийского и Гарвардского университетов, один из авторов концепций «деидеологизации» и «по-
стиндустриального общества» Даниел Белл (р. 1919), «новая теория изменяет систему аксиом и устанавлива-
ет новые связи на стыках, что изменяет топологию. Когда две науки объединяются в одну, новая сеть оказы-
вается более богатой и четкой, чем просто сумма двух частей»[10] . 

Неклассическое философствование – это не направление, а тип мышления и действия, сопряженный с 
реакцией на классические образцы, с кризисом классики и его преодолением. Это – реакция на несоразмер-
ность абстрактного субъекта классики конкретным индивидам, абстрактного объекта – эволюции природы, ее 
методологии – поиску ресурсов интенсивной деятельности во всех сферах практики. Ситуация, которую при-
нято называть «неклассической», поначалу выявляется не в философии. Она обнаруживает себя на границах 
философии и науки, когда классические теории познания сталкиваются с объектами, не «укладывающимися» 
в привычные познавательные формы. В конце ХIХ в. такие объекты воспринимаются как исключения из пра-
вил, экзотические представители микро– и мегамиров. Однако число подобных объектов неуклонно возраста-
ет, и уже приходится мириться с тем, что еще недавно «простая и ясная природа» (которой следует «подра-
жать») окружает человека хитросплетением ненаблюдаемых и четко не фиксируемых объектов. Более того, к 
середине ХХ в. выясняется, что и общество, система жизни людей с ее условиями, средствами, продуктами, 
тоже принадлежит миру неклассических объектов и не может быть редуцировано к вещам, к инструментам, 
механизмам, машинам, работающим с вещами. Классическая установка на устойчивые природные и мысли-
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тельные образцы и следовавшая ей в этом плане позитивистская ориентация на «логику вещей» оказываются 
несостоятельными. 

Неклассическая ситуация нарастала от периферии, т.е. от намечаемых проблемами науки и практики 
границ, к центру, к средоточию мировоззренческих и методологических форм, сконцентрированных вокруг 
классических философских образцов. Устойчивость образцов казалась последним оплотом культуры, а стало 
быть, и науки, и морали, и вообще нормально функционирующей социальности. Традиция накрепко связала 
существование образцов с их незыблемостью и неизменностью, поэтому угроза их стационарному состоянию 
практически всегда воспринималась как угроза их уничтожения. Но именно режиму стационарного существо-
вания образцов пришел конец. И дело здесь даже не в том, что они подвергались все более массированной 
критике с разных позиций и точек зрения, а в том, что овладение неклассической ситуацией становилось воз-
можным лишь при условии изменения режима «работы» образцов. Условия это, однако, под давлением мощ-
ной критической массы заметно упрощалось и трактовалось в плане отказа от образцов как методологических 
и мировоззренческих норм. 

Классические образцы, утратив свою привилегированную позицию, перешли на положение рядовых 
средств человеческой деятельности; они поступили в полное распоряжение их индивидуальных субъектов, чье 
поведение они ранее регулировали и направляли. Обобщенный образ человека, надставленный прежде над 
конкретным бытием людей, превращался в одну из методологических форм для решения некоторых частных 
задач познания и практики. Теперь уже отдельные субъекты, самостоятельно определяя ориентации поведе-
ния, моделируя различные взаимодействия, приспосабливали разнообразные схемы к реализации своих инди-
видуальных проектов. По мере того как сокращалось поприще действия классических образцов, все более ши-
роко становилась зона проявления человеческой субъектности. 

Субъективность освобождалась от гносеологических оценок, сближавших ее с искаженным знанием, 
и выявляла онтологические аспекты жизни и действия человеческих индивидов. Этот сдвиг в проявлениях 
человеческой субъективности первоначально фиксировался психологическими исследованиями. Психология 
фактически «реабилитировала» субъективность и в то же время сама сместила фокус интересов с характери-
стики познавательных возможностей человека на трактовку эмоционально-волевой и внерациональной сфер 
его бытия. В плане культурном и философском изменение статуса субъективности еще долго (до середины 
ХХ в.) оценивалось в соответствии с классическими образцами, т.е. негативно, как наступление субъективиз-
ма, иррационализма, нигилизма. В связи с этими пространство культуры представлялось все более 
фрагментированным, лишающимся своих устойчивых измерений и соответствий. С этой точки зрения и поле 
общества виделось совокупностью взаимодействий разных субъектов, удерживаемых от полного произвола 
только жесткими структурами социальности. Примерно со второй четверти ХХ в. вопрос о субъективности 
вступает в «резонанс» с проблемой поиска собственно человеческих ресурсов развития общества. Экстенсив-
ный путь в принципе оказывается тупиковым; продуктивность экономики, перспективность техники, обнов-
ление науки и культуры оказываются в зависимости от энергии и качества деятельности индивидуальных 
субъектов. Проблема субъективности постепенно превращается в проблему субъектности индивидов как силы 
и формы развития социальности. 

Индивиды «входят» в рассмотрение этой проблемы сначала как носители физической и нервной энер-
гии, т.е. в основном как природные телесные объекты, приравненные к другим ресурсам социального воспро-
изводства. Встречаются трудности с моделирование общества. Как писал Говард Беккер, «Мы все находимся в 
пути, но не знаем, куда идем...» Отсутствует сколько-нибудь убедительная теория о том, каковы силы внут-
реннего сцепления социального механизма. Но этот ход не обещает качественных сдвигов. Возникает необхо-
димость включения в экономические, технологические, управленческие схемы и цепочки индивидов во всей 
возможной полноте их социальной субъектности, т.е. со всеми их возможностями самореализации и продук-
тивного взаимодействия. Вместе с тем модели как средства организации социальной деятельности, коммуни-
кации (онтологизируемые модели) неизбежно превращаются в элементы структур самого социального бытия. 

Поле социальности предстает разделенным между множеством субъектов, и это уже не индивидуаль-
ные субъекты с их психологизированной субъектностью, а «составные», например групповые, субъекты, реа-
лизующие свои образы мира, свои модели деятельности. Это – субъекты, аккумулирующие в себе энергию и 
организованность социальных общностей, отраслей деятельности, познавательных дисциплин, использующие 
их средства и ресурсы, утверждающие их субъектность и эгоизм. В пределе – это социальные машины, не 
только занимающие важные позиции в социальном производстве, но и воспроизводящие это пространство, 
онтологизирующие свои модели и инструменты, формирующие предметность социального бытия и типы по-
ведения самих людей. Эта продукция, собственно, оказывается онтологизацией моделей, воплощенных в схе-
мах и технологиях. Пространство общества постепенно заполняется такими онтологизированными моделями. 
С точки зрения, принимающей обычную логику вещей, в этом как будто нет ничего странного. Однако в том-
то и дело, что такое моделирование приходит в противоречие с логикой вещей, поскольку подменяет односто-
ронними схемами (и их онтологизациями) собственное бытие природных объектов с присущими им ритмами 
и законами. Это, по сути, и порождает, а затем – делает все более угрожающей экологическую проблему и ряд 
других проблем современного общества, связанных с огромной социальной инерцией экстенсивных типов 
деятельности. Возникает проблема не только ограничения такого типа деятельности, но и согласования раз-
ных моделей мира, определения режима их взаимодействия, потребностей и условий их переработки. 



Тема взаимодействия разных моделей, оформляющих позиции и поведение социальных субъектов, 
вырастает из темы их столкновений. Конфликтные ситуации как раз и обнажают факт наличия у субъектов 
различных образов мира и моделей деятельности. Кризисные формы отношений людей и природных систем в 
некотором смысле говорят о том же самом: способы действия людей не соразмерны способам (которые могут 
трактоваться как своего рода модели) воспроизводства природных компонентов. Так выявляется группа мето-
дологических задач по обнаружению моделей, их деонтологизации, ограничению и переработке, и прежде 
всего задача деавтоматизации моделей, «переродившихся» в крупные производства, управленческие структу-
ры, институализированные формы научной деятельности, «захватившие» в орбиту своего функционирования 
огромные природные и человеческие ресурсы. Решение этих задач предполагает выбор стратегии, нацеленной 
на выведение онтологизированных моделей из автоматического режима работы, определение их границ и 
возможностей; их корректировку соответственно контрольным для людей результатам. Однако такого рода 
стратегия сразу не формируется, по сути, ее – как обыкновенной развернутой концепции – не существует до 
сих пор. Она «намекает» на свое, все еще подспудное, существование совокупностью научно-
методологических, философских, идеологических, общественно-политических движений, проявляющихся в 
разных сферах общественной жизни, но объединенных типом решаемых задач. В ходе решения необходимые 
средства оказываются разделенными и становятся самостоятельными целями: одна группа движений настаи-
вает на демонтаже автоматизированных моделей вплоть до их ликвидации; другая – на конструировании но-
вых моделей взаимодействия, соответствующих контексту их употребления. Для первых – сторонников мето-
дологического и этического анархизма, крайнего деконструктивизма и постмодернизма – важно показать рег-
рессивную функцию моделей, замаскированных ими социальных и технологических форм, сделать сам про-
цесс их «разборки» средством освобождения бытия людей, вещей и текстов. Для вторых – к ним можно отне-
сти сторонников концепции «малой науки», феноменологической и микросоциологии, этнометодологии, со-
циальной истории, развивающего воспитания и образования, объединительных (экуменических) религиозных 
направлений – принципиальным является вопрос о становлении и воспроизводстве нормативных и регули-
рующих моделей конкретными социальными субъектами в определенных пространственных и временных 
условиях, о формах закрепления социально-пространственной и временной организации во взаимодействиях 
самих людей. 

В разных вариациях осуществление этих целей приводит к постепенному оформлению принципа, ха-
рактеризующего данный тип задач. Его можно назвать принципом «другого». «Другой» оказывается условным 
обозначением того потенциального многомерного объекта, по меркам которого выстраиваются модели взаи-
модействия людей друг с другом и с природными системами, причем мерки объекта зависят не от субъекта, а 
от способа существования объекта, его состояния, конкретного характера взаимодействия. В классической 
ситуации, когда всячески подчеркивались привилегии объективности (и объектности), ее значение, необхо-
димость считаться с нею и ей соответствовать, миротворческая функция, по сути, полностью оставалась в 
ведении субъекта. В постклассической ситуации отсутствует, как пишет Д. Белл, «сколько-нибудь убедитель-
ная теория о том, каковы силы внутреннего социального механизма, возможности моделирования уменьше-
ны»[11] . 

Когда, казалось бы, образ объекта окончательно утерян, именно способ существования объекта (объ-
ектов) становится важнейшим фактором определения моделей, выстраивающих взаимодействие с ним. Учет 
этого фактора оказывается немаловажным моментом воспроизводства самого субъекта, его самосохранения и 
конструирования. Субъект в этой ситуации не может быть ни абстрактным, ни «монолитным»; его идентич-
ность подтверждается постоянно возобновляемой способностью вырабатывать и воспроизводить модели 
взаимодействия. Образ «другого» поначалу антропоморфичен и персоналогичен, поэтому модели взаимодей-
ствия с «другим» характеризуются в соответствии с представлениями о межличностном общении людей (дос-
таточно вспомнить первые попытки обоснования методологии гуманитарного познания, «наук о духе», 
«процедуры понимания», В. Дильтей). Но продолжение этих попыток постепенно приводит к убеждению, что 
для понимания «другого» недостаточно личностного со-чувствия, со-понимания, со-действия: задача в том и 
состоит, в том и трудность, что необходимо выйти за рамки имеющихся личностных субъективных, субъект-
ных представлений и понятий, преобразовать и переформулировать их, чтобы определить продуктивный по-
рядок взаимодействия. Для философии (и для обыденного сознания) осмысление ситуации дается с большим 
трудом, прежде всего, видимо, потому, что приходится преодолевать сложности не столько логико-
методологического, сколько морально-психологического характера. По сути, необходимо сделать нормой 
практику перехода за границы обычных представлений и понятий, за рамки личностного опыта, за пределы 
индивидной субъективности. Преодоление этих личностно-психологических барьеров, скрыто присутствую-
щих в философско-методологической работе, фактически и означает наступление постнеклассического этапа 
и оформление постклассического типа философствования. Трудности и сложности этой транзитивной ситуа-
ции выражаются в первую очередь через реакции, фиксирующие недостаточность индивидуально-
психологических форм для работы философствующего субъекта. Поэтому трактовка преодоления этих форм 
часто перерастает в тезисы о разрушении или уничтожении субъекта, об исчезновении автора, о дегуманиза-
ции философии и т.п. Аналогичным образом многомерность «другого», «неклассичность» объектов и спосо-
бов их фиксации порождают идею распада объективности и уничтожения реальности. Но за реакциями следу-
ет ступень осознания трудностей методологической работы, сопряженной с конструированием новой формы 
субъектности, с определением режима функционирования схем взаимодействия, с техникой реконструирова-
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ния объектных ситуаций и форм их освоения. В философии остается еще немало барьеров для перехода к та-
кого рода деятельности. Одним их них является ориентация философии ХХ в. на микроанализ взаимодейст-
вий, в котором субъект-субъектные связи (и контакты с «другим») моделируются в духе дисциплинарно-
психологических, микро-социологических, лингвистических схем. 

Логика перехода философии к посклассическому этапу и типу работы определяется не только фило-
софией, «внутренними системами» ее эволюции за последние полтора века. Важные стимулы дает развитие 
таких научных направлений, как эволюционный универсализм, биология и физиология активности, синерге-
тика, мир-системный подход. В этом смысле можно говорить о том, что Д. Белл, Н. М. Моисеев, Л. фон Бар-
таланфи, И. Р. Пригожин, Ф. Бродель и некоторые другие исследователи сделали для формирования стиля 
постнеклассического философствования не меньше, чем философы второй половины ХХ в. Их усилия связаны 
с рядом практически-экологических, политических, экономических, технико-научных проблем, часто указы-
вающих на необходимость формирования образцов, а главное – на создание режима функционирования об-
разцов, обеспечивающих сосуществование социальных систем в их событие с системами природными. Про-
блема образцов возвращается в философию, но она возвращается как установка на изменение самой филосо-
фии, формирование философских концепций развития и функционирование образцов, соответствующего 
структурирования социальности, субъектов взаимодействий, схем саморазвития человеческих индивидов. 
Особенностью этого режима является соединение устойчивых образцов как норм с их функциями регулято-
ров, обеспечивающих соизменение и самоизменение человеческих субъектов. Динамика образцов и их устой-
чивое функционирование – вот, собственно, та задача, от конкретного решения которой зависят другие трак-
товки традиционных философских понятий и процедур, таких, как субъект, объект, мера, система измерения, 
обобщение, конкретизация: все они заново открываются «со стороны» их становления, в аспекте взаимодейст-
вия, в плане соизменения социальных субъектов. 

Тема 5. Научные традиции и научные революции. типы научной рациональности 
5.1. Взаимодействие традиций и возникновение нового знания 
Проблемы традиций как основной конституционный фактор развития науки впервые были рассмот-

рены в трудах Томаса Куна. Ему принадлежит мысль о том, что традиции являются условием возможности 
научного развития. Под традицией (от лат. traditio – передача, предание) понимаются элементы социального и 
культурного наследия, передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в определенных обществах 
и социальных группах в течение длительного времени. Традиция – это выражение всего предыдущего и отно-
сительно устойчивого в социальной жизни и культуре. Она включает в себя как содержание различных сфер 
общества, так и механизм их преемственного развития, форму закрепления и сохранения социокультурного 
опыта. Это особый вид поведения, мышления и переживания, оцениваемый положительно или отрицательно, 
принадлежащий (действительно или мифологически) к культурному наследию социетальной группы; особый 
вид исторического сознания, преобразующий неоднозначность фактов прошлого в однозначные ценности со-
временного. При этом как умаление роли традиции в общественной жизни, так и превращение ее в основу 
существующего социума означает неспособность правильного понимания проблемы традиций. Такое понима-
ние зависит от интерпретации их как ценности. В жизни общества традиции способны выполнять 
регулятивную роль. Это особенно характерно для так называемого традиционного общества. Просвещение с 
его верой, основанной на выделении в истории положительного начала (разум, цивилизация, эмансипация), 
наделяет традиции статусом реального с отрицательным знаком; качествами предрассудка, заблуждения, фа-
натизма. Традиционализму противостоит понятие «новация». Рационалистическую оценку традиционализм 
впервые получил в философии Гегеля, четко разделившего вопрос о фактической зависимости настоящего от 
прошлого. Карл Маркс (1818–1883) рассматривал феномен традиционализма с позиций революционализма и 
рационализма. Наиболее полное описание понятие традиционализма получило в произведениях Макса Вебе-
ра (1864–1920), хотя имеется тенденция рассматривать его концепцию как несводимую двойственность. В 
современной философии проблемы традиционализма рассматриваются с точки зрения устойчивости, неиз-
менности и возобновляемости структур общественного сознания и социальной практики, а также сохранения 
их отдельных элементов в современном обществе, в котором доминирует роль искусственного проектирова-
ния общественных связей и отношений. 

Традиции живут постоянно обновляясь. Однако, несмотря на их способность адаптироваться к инно-
вациям, обретая, таким образом, вторую жизнь, существует вариант, когда традиции будут подавлять иннова-
ции, задерживая процесс развития. В этом плане традиции можно рассматривать как первичные и как вторич-
ные. Первичные традиции складываются стихийно и воспроизводятся как фиксированные формы и последо-
вательность действий непосредственно-практически, в подчинении ритуалу и обычаю, фольклорно-
мифологическим предписаниям. Вторичные традиции – это результат рефлексивно-рациональной переработ-
ки, закрепленный в профессионально создаваемых текстах, сознательно контролируемых нормах поведения. 
Именно вторичные традиции подвергаются переосмыслению, развитию, обеспечивая социально-культурную 
преемственность. 

Негативная традиция – это образцы нежелательного или запрещенного прошлого, хотя она может 
иметь глубинные причинные мотивы и объяснения. 

Функционально традиции оптимизируют форму существования социальной группы в определенной 
природной, этнокультурной и социально-экономической среде, создают условия самоидентификации индиви-
дов и социума с той или иной социальной структурой, выступают как система ограничения инноваций, кон-



тролируют лигитимизацию и позитивацию, осуществляют социальную коррекцию и кодификацию, «отвеча-
ют» за иммунитет общества. 

Возникновение нового знания сопряжено с ломкой барьеров, выстроенных традиционализмом. Не-
одолимость нового легитимизирована неспособностью старого обеспечить потребности развития. Традицион-
ная наука, как известно, работает под «крышей» определенной, уже устоявшейся парадигмы. Каким образом 
новое утверждает себя в этих условиях? Ответ на этот вопрос содержится в исследованиях Т. Куна, К. Поп-
пера, Д. Белла и др. В частности, американский физик, философ и историк науки Томас Кун отмечает, что, 
действуя по правилам господствующей парадигмы, ученый случайно и побочным образом наталкивается на 
такие факты и явления, которые необъяснимы в рамках этой парадигмы. Возникает необходимость изменить 
правила научного исследования и объяснения. Например, физики в камере Вильсона, желая увидеть след 
электрона, обнаружили вдруг, что этот след имеет форму развилки. Это не соответствовало их ожиданиям, но 
они объяснили увиденное погрешностями эксперимента. На самом деле за увиденным явлением просматрива-
лось открытие позитрона. Под напором новых фактов, которые не укладывались в рамки старого, произошло 
изменение парадигмы. Нечто подобное случилось и когда астрофизики, ничего не зная о «черных» дырах, пы-
тались объяснить этот феномен в терминах незнания. Позже стало известно, что черные дыры – это космиче-
ские объекты, существование которых предсказывает общая теория относительности. В них происходит неог-
раниченное гравитационное сжатие (гравитационный коллапс) массивных космических тел. Излучение чер-
ных дыр заперто гравитацией, поэтому их можно обнаружить лишь по их тяготению либо по тормозному из-
лучению газа, падающего на них извне. 

Карл Поппер в книге «Объективное знание» (1972) утверждал: чем большее количество новых и не-
ожиданных проблем возникает в процесс преднамеренного сопоставления друг с другом альтернативных ги-
потез, тем больший прогресс обеспечен науке. Развивая эту мысль, американский философ науки Пауль Фей-
ерабенд (1924–1994) в работе «Как быть хорошим эмпириком» пишет: «...хороший эмпирик начнет с изобре-
тения альтернатив теории, а не с прямой проверки этой теории». Далее он формулирует четыре условия стро-
гой альтернативы: 

1) альтернатива должна включать в себе некоторое множество утверждений; 
2) это множество должно быть связано с предсказанием более тесно, нежели только посредством 

конъюнкции; 
3) требуется хотя бы потенциальное свидетельство в пользу альтернативы; 
4) предполагается способность альтернативы объяснить прежние успехи критикуемой теории. 
Фейерабенд поясняет: «Новые факты открываются чаще всего при помощи альтернатив. Если же нет 

альтернатив, а теория как будто успешно объясняет факты, то это всего лишь симуляция успеха, т.е. „устране-
ние“ нежелательных для ее проверки фактов и альтернативных онтологических схем». И далее: «Изобретение 
альтернатив – это как раз то средство, к которому ученые... прибегают редко»[12] . Хотя, заметим, это – не па-
нацея! 

При анализе научных революций Т. Кун в своих произведениях по философии науки весьма плодо-
творно применил понятие парадигмы, развитое в произведениях античной, позже – средневековой философии 
и философии Нового времени. Значение этого понятия он образно сравнил с «уткой, которая после революции 
оказывается кроликом». Согласно его концепции смена парадигм сопровождается нарушением коммуникаций 
между учеными, придерживающимся разных парадигм, изменением «техники» убеждения в научных сообще-
ствах. Каждая парадигма обосновывает собственные критерии (требования, стандарты и т.п.) для оценки по-
знавательных действий и ее результатов. Отсюда вытекает важная философско-социологическая проблема: 
является ли наука автономной, внутренне замкнутой сферой, а познавательная деятельность ученых – особым 
видом высокопрофессионального предпринимательства по созданию научной информации и развитию по-
требностей общества в такой информации, или наука – это особая сфера деятельности, выполняющая в систе-
ме общественного труда конкретную социальную функцию: обеспечить общество научными знаниями, аргу-
ментами? 

По Куну, смена научной парадигмы, переход в фазу «революционного разлома» предусматривает 
полное или частичное замещение элементов дисциплинарной матрицы, исследовательской техники, методов и 
теоретических допущений; трансформируется весь запас эпистемологических ценностей. Схема развития на-
учного знания, предложенная Куном, включает следующие стадии: донаучная стадия – кризис – революция – 
новая нормальная наука – новый кризис и т.д. Детально исследуя переломные моменты в истории науки, Кун 
показывает, что период развития «нормальной» науки также может быть представлен традиционными поня-
тиями, например, понятием прогресса, которое в данном случае имеет критерий количества решенных про-
блем. Для Куна «нормальная» наука предполагает расширение области применения парадигмы с повышением 
ее точности. Критерием пребывания в периоде «нормальной» науки является сохранение принятых концепту-
альных оснований. Можно сказать, что здесь действует определенный иммунитет, позволяющий оставить 
концептуальный каркас той или иной парадигмы без изменения. Цель «нормальной науки», отмечает Кун, ни 
в какой мере не предусматривает предсказания новых видов явлений. Иммунитет, или невосприимчивость к 
внешним, не стыкующимся с принятыми стартами факторам, не может абсолютно противостоять так назы-
ваемым аномальным явлениям и фактам – они постепенно подрывают устойчивость парадигмы. Кун характе-
ризует «нормальную» науку как кумулятивное накопление знания. Революционные периоды, или научные ре-
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волюции, приводят к изменению структуры науки, принципов познания, категорий, методов и форм организа-
ции науки. 

Чем обусловлена смена периодов спокойного развития науки и периодов ее революционного развития? 
История развития науки позволяет утверждать, что периоды спокойного, нормального развития науки отража-
ет ситуацию преемственности традиций, когда все научные дисциплины развиваются в соответствии с уста-
новленными закономерностями и принятой системой предписаний. «Нормальная» наука означает исследова-
ния, прочно опирающиеся на прошлое или имеющиеся научные достижения и признающие их в качестве 
фундамента последующего развития. В периоды нормального развития науки деятельность ученых строится 
на основе одинаковых парадигм, одних и тех же правил и стандартов научной практики. Возникает общность 
установок и видимая согласованность действий, которая обеспечивает преемственность традиций того или 
иного направления. Ученые не ставят задачи создания принципиально новых теорий, более того, они даже 
нетерпимы к созданию подобных «сумасшедших» теорий другими. По образному выражению Куна, ученые 
заняты «наведением порядка» в своих дисциплинарных областях. «Нормальная» наука развивается, накапли-
вая информацию, уточняя известные факты. Одновременно этот период характеризуется «идеологией тради-
ционализма, авторитаризма, позитивного здравого смысла и сциентизма». 

Каждая научная революция открывает новые закономерности, которые не могут быть поняты в рам-
ках прежних представлений. Мир микроорганизмов и вирусов, мир атомов и молекул, мир электромагнитных 
явлений и элементарных частиц, мир кристаллов и открытие других галактик – это принципиальные расшире-
ния границ человеческих знаний и представлений об универсуме. «Симптомами» научной революции, кроме 
явных аномалий, являются кризисные ситуации в объяснении и обосновании новых фактов, борьба старого 
сознания и новой гипотезы, острейшие дискуссии. Научные сообщества, а также дисциплинарные и иерархи-
ческие перегородки размыкаются. Например, появление микроскопа в биологии, а в последствии телескопа и 
радиотелескопа в астрономии позволило сделать великие открытия. Весь ХVII в. был назван эпохой «завоева-
ния микроскопа». Открытия кристалла, вируса и микроорганизмов, электромагнитных явлений и мира микро-
частиц дают возможность глубинного измерения реальности. Научная революция предстает как некая 
прерывность в том смысле, что она отмечает рубеж не только перехода от старого к новому, но и изменение 
самого направления. Открытия, сделанные учеными, обусловливают фундаментальные сдвиги в истории раз-
вития науки, знаменуют собой отказ от принятой и господствующей теории в пользу новой, несовместимой с 
прежней. И если работа ученого в период «нормальной» науки характеризуется как ординарная, то в период 
научной революции она носит экстраординарный характер. 

Весьма актуальными являются меж– и внутридисциплинарные механизмы научных революций. 
Междисциплинарные взаимодействия многих наук предусматривают анализ сложных системных объектов, 
выявляя такие системные эффекты, которые не могут быть обнаружены в рамках одной дисциплины. В случае 
междисциплинарных трансформаций картина мира, выработанная в лидирующей науке, трансформируется во 
все другие научные дисциплины, принятые в лидирующей науке, идеалы и нормы научного исследования об-
ретают общенаучный статус. 

5.2. Научные революции как точки бифуркации и проблема выбора стратегии научного разви-
тия 

Революция является наиболее заметным узловым моментом в процессе развития, которое, в свою оче-
редь, характеризует качественные изменения объектов, появление новых форм бытия, преобразование их 
внутренних и внешних связей. Развитие тесно связано с понятием прогресса, которое стало приобретать кате-
гориальный и мировоззренческий смысл на историческом переходе от Античности к Средневековью. На ру-
беже ХVIII – ХIХ вв. развитие обретает критерий новизны. Во второй половине ХIХ в. на фоне успехов в био-
логии, экономической теории, в социально-историческом познании, с появлением схем о противоречивости 
развития, саморазвития (охватывая ареалы живой и неживой природы), а также мышления, разрабатываемых в 
немецкой классической философии, стало возможным научное объяснение периодически совершающихся 
крупных, масштабных перемен, получивших название «революция». 

В жизни человечества революции случались не единожды. Можно вспомнить революции в науке, в 
промышленности, в информации, была даже «зеленая» революция, и все они приносили с собой радикальные 
качественные изменения. Однако при всем сходстве революций было и заметное различие, в частности, в их 
динамике. В одном случае трансформация картины мира происходила без изменения идеалов и норм исследо-
вания. В этом смысле показательны революция в медицине, связанная с открытием Вильямом Гарвеем боль-
шого и малого кругов кровообращения (1628); революция в математике в связи с открытием дифференциаль-
ного исчисления (И. Ньютон и Г. В. Лейбниц); открытие кислородной теории Лавуазье; переход от механиче-
ской картины мира к электромеханической в связи с открытием теории электромагнитного поля и т.д. Все эти 
революции не привели к смене познавательных установок классической физики, идеалов и норм исследова-
ния. В то же время в других случаях происходили радикальные изменения в самой картине мира, в системе 
идеалов и норм науки. Так, открытие термодинамики и последовавшая в середине ХХ в. квантово-
механическая революция привели не только к переосмыслению научной картины мира, но и к полному пара-
дигмальному сдвигу, меняющему стандарты, идеалы и нормы исследования. Отвергалась субъективно-
объективная оппозиция, изменялись способы описания и обоснования знания, признавались вероятностная 
природа изучаемых систем, нелинейность и бифуркационность развития. Символом научно-технического про-
гресса стало массовое внедрение ЭВМ в сферу материального производства. Наука превратилась в непосред-



ственную производительную силу общества. Перемены произошли и в общественном разделении труда. В 
частности, изменилось соотношение элементов производительных сил: предмета труда, орудий труда и самого 
работника; производство из простого процесса труда превратилось в научно-технический процесс. Наметился 
прогресс в преодолении противоречий между физическим и умственным трудом; появилась спекулятивная 
тенденция недооценки умственного труда в системе его вознаграждения. Таким образом, предпосылками на-
учной революции можно считать, во-первых, наличие фундаментальной научной аномалии, которую нельзя 
объяснить имеющимися научными средствами; во-вторых, накопление этих аномалий, очевидность поиска 
альтернативных решений; в третьих, развитие кризисной ситуации; в-четвертых, наличие альтернативной 
концепции, объединяющей теории (по терминологии Куна – парадигмы). Революции, связанные со сменой 
парадигм, – явление редкое, так как они слишком грандиозны, сложны, детерминируются многими обстоя-
тельствами, в том числе и психологическими. 

Революционные периоды в развитии науки воспринимаются как особо значимые. Их «разрушитель-
ная» функция со временем трансформировалась в созидательную, творческую и инновационную. Научная 
революция стала наиболее очевидным выражением основы движущей силы научного прогресса. Однако 
проблема выбора стратегии научного развития не столь проста, как это может показаться. Число аксиом в 
этой плоскости варьируется в широких границах. Американский философ, логик, математик и естествоиспы-
татель Чарльз Пирс (1839–1914) считал, что познание необязательно начинается с самоочевидных истин, оно 
может начаться с любых положений, в том числе явно ошибочных. Научное исследование – это жизненный 
процесс, занятый предположениями, проверками, вызывающими критические дебаты. Знание всегда гипоте-
тично, вероятностно. В ходе исследования происходит корректировка предположений, и вероятность знания 
повышается. Однако она опять понижается, когда выдвигаются новые предположения. 

К. Поппер утверждал, что наука прогрессирует от одной проблемы к другой, от менее глубокой про-
блемы – к более глубокой. Модель роста научного знания, согласно Попперу, выглядит следующим обра-
зом[13] . 

1. Наука начинается с проблем. 
2. Научными объяснениями проблемы выступают гипотезы. 
3. Гипотеза является научной, если она в принципе фальсифицируема. 
4. Фальсификация гипотез обеспечивает устранение выявленных научных ошибок. 
5. Новая и более глубокая постановка проблем и выдвижение гипотез достигаются в результате кри-

тической дискуссии. 
6. Углубление проблем и гипотез (теорий) обеспечивает прогресс в науке, точнее, рост научного зна-

ния. 
По мысли Поппера, науку понять невозможно, если исходить из отношения второго мира к первому, 

т.е. мира системного (искусственного) и мира социального (естественного). Ни один составной элемент нау-
ки (научные проблемы, проблемные ситуации, теории, гипотезы, рациональные схемы, критерии, методы оп-
ровержения критики) не выводим из этого отношения. Традиционная эпистемологическая концепция, разви-
ваемая Декартом, Беркли, Юмом, Кантом, Расселом, по его мнению, потерпела поражение, поскольку брала 
это отношение в качестве основы философского понимания науки. Они не поняли важной роли «теоретиче-
ских исследований» и «теоретической науки»; не смогли понять интерсубъективную природу научных зна-
ний, т.е. освободить их от всякого рода субъективных привнесений. Поппер разрабатывает новую эпистемоло-
гию – эпистемологию без познающего субъекта. С ней философ связывает обоснование автономии науки. Все 
ее наиболее важные элементы, утверждает он, можно объяснить, не обращаясь ни к реальным субъектам в 
науке, ни к ее социальной функции. Наука – это внутренне замкнутый, самовоспроизводящийся, самоконтро-
лируемый «третий мир», в котором возникают неограниченные возможности появления новых «мыслимых 
объектов» и связанных с ним новых проблем и проблемных ситуаций. Поппер пишет, что «третий мир» – это 
главная сфера человеческой деятельности. Группы людей, развивающие этот мир, должны занимать главные 
позиции в обществе, оставаться активными группами. Но для описания их деятельности нет необходимости 
обращаться к традиционному понятию «субъект научного познания». Поппер в своей философской концепции 
предлагает переместить центр внимания с изучения человека как субъекта познания на изучение исходных 
элементов самого «третьего мира» как мира автономного. В этом мире принятие результатов как научных ос-
новывается не на выяснении их отношения к изучаемым реально существующим объектам, а на возможности 
применения к этим результатам критериев, стандартов, принципов, образующих его исходную рациональную 
структуру. 

По мнению Поппера, исследователи изучают в науке не объекты, а научные проблемы. Они действу-
ют не на границах «объект – субъект», а в рамках рациональных оснований науки. Философ предлагает разра-
батывать трехчленную структуру научного исследования: «научная проблема – догадки (гипотезы) – опро-
вержения». В науке, считает он, не может быть строго объективных и единообразных философско-
методологических оснований. В истории науки сами ученые по-новому понимали основания науки, цели на-
учного исследования. Наука – это лишь особый вид игры, правила которой можно формулировать, не опира-
ясь на какие-либо независимые параметры объектов первого мира. 

Высказанные Карлом Поппером идеи особенно активно разрабатывались английским математиком, 
логиком и философом науки Имре Лакатосом (1922–1974). Родившись в Венгрии, философ эмигрировал из 
страны в 1956 г. после подавления советскими войсками восстания в Будапеште. Он был учеником и вместе с 
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тем критиком Поппера. Лакатос выступил против попперовского фальцификационизма, считая что теории 
более устойчивы и не всякая фальсификация приведет к «перечеркиванию» проверяемой науки. Чтобы объяс-
нить свои идеи, он вводит ряд дополнительных понятий, таких, как «твердое ядро», «защитный пояс», поло-
жительная и отрицательная эвристика в концепции. В частности, к «твердому ядру» Лакатос относит три из-
вестных закона Ньютона и закон тяготения, которые выдержали испытание временем и по сей день составля-
ют основу современной механики. Лакатос полагает, что добросовестному исследователю не нужно опасаться 
принципа фальсифицируемости, а следует отнестись к нему с почтением. Тем более что ошибки свойственны 
человеку: «Errare humanum est ...» 

5.3. Глобальные революции и типы научной рациональности. Классическая, неклассическая и 
постнеклассическая наука 

Согласно Куну, любая наука проходит в своем движении определенные фазы (периоды) развития: до-
парадигмальную, парадигмальную, и постпарадигмальную. Эти же три фазы можно представить как генезис 
науки, «нормальную» науку и кризис науки. Смена парадигм, преодоление кризисных состояний выступает 
как научная революция, которая делает малопродуктивными сложившиеся научные концепции и доктрины. 
Различают три типа научных революций: мини-революции, которые относятся к отдельным блокам в содержа-
нии той или иной науки; локальные революции, охватывающие конкретную науку в целом; глобальные науч-
ные революции, которые захватывают всю науку в целом и приводят к возникновению нового видения мира. 
Можно выделить несколько глобальных революций в истории развития науки: 

1) научная революция ХVIII в., которая ознаменовала собой появление классического естествознания 
и определила основания развития науки на последующие два века. Все новые достижения непротиворечивым 
образом выстраивались в общую галилеево-ньютоновскую картину мира; 

2) научная революция конца ХVIII – первой половины ХIХ в., приведшая к дисциплинарной органи-
зации науки и ее дальнейшей дифференциации; 

3) научная революция конца ХIХ – начала ХХ в., представляющая собой «цепную реакцию» револю-
ционных перемен в различных областях знания. Эта фундаментальная научная революция ХХ в., характери-
зующаяся открытием теории относительности и квантовой механики, пересмотрела исходные представления о 
пространстве, времени и движении (в космологии появилась концепция нестационарности Вселенной, в хи-
мии – квантовая химия, в биологии произошло становление генетики, возникли кибернетика и теория систем). 
Благодаря компютеризации и автоматизации проникая в промышленность, технику и технологию, фундамен-
тальная научная революция приобрела характер научно-технической; 

4) научная революция конца ХХ в., внедрившая в жизнь информационные технологии, являющиеся 
предвестником новой глобальной научной революции. Мы живем в расширяющейся Вселенной, эволюция 
которой сопровождается мощными взрывными процессами с выделением колоссального количества энергии, 
с качественными изменениями материи на всех уровнях. Учитывая совокупность открытий, которые были 
сделаны в конце ХХ в., можно говорить о том, что мы находимся на пороге глобальной научной революции, 
которая приведет к тотальной перестройке всех знаний о Вселенной. 

Глобальные революции не могут не оказывать влияния на изменение типов рациональности. Идея ра-
циональности реализовывалась в истории человеческой культуры различным образом, представления о ра-
циональности изменялись. Современный кризис рациональности – это кризис классического представления о 
рациональности, отождествленной с нормой и жестко однозначным соответствием причины и следствия. 
Классический рационализм так и не нашел адекватного объяснения акту творчества. В процессе новых откры-
тий рационального меньше, чем интуитивного и внерационального. Глубинные слои человеческого «Я» не 
ощущают себя полностью подчиненными разуму, в клокочущей стихии бессознательного слиты вожделения, 
инстинкты, аффекты. Классическое представление о рациональности тесно связано с идеалом научной объек-
тивности знания. В нем провозглашалась необходимость процедуры элиминации, направленной на макси-
мально возможное исключение элементов субъективного из познавательного процесса. Классический идеал 
чистого разума не желал иметь ничего общего с реальным человеком, носителем разума. В модели классиче-
ской рациональности место реального человека, мыслящего, чувствующего и переживающего, занимал абст-
рактный субъект познания. 

Если проблему рационального рассматривать с точки зрения исторической ретроспективы, то помимо 
античного универсально-философского типа рациональности необходимо выделить и господствующий в 
средневековой Европе религиозный тип рациональности, подчиненный рациональному обоснованию веры и 
разумному объяснению религиозных догматов. Культура средневековых диспутаций подготовила аппарат 
логической доказательности и обоснования, технику самопроверки мысли, переход от неформализованных к 
формализованным формам рациональности. 

Неклассическая научная рациональность оформилась в результате открытия теории относительности 
Эйнштейна. Важным условием в деле достижения истины становится не исключение всех помех, сопутст-
вующих исследованию, а уточнение их роли и влияния, учет соотношения природы объекта со средствами и 
методами исследования. Неклассический тип рациональности учитывает динамическое отношение человека к 
реальности, в которой важное значение приобретает его активность. Субъект пребывает в открытых проблем-
ных ситуациях и подвержен необходимости саморазвития при взаимодействии с внешним миром. Таким обра-
зом, в классической рациональности речь идет о предметности бытия, в неклассической – о процессе 
становления. 



Постнеклассическая рациональность показывает, что понятие рациональности включает в себя не 
только логико-методологические стандарты, но и анализ целесообразных действий человека. Возникает идея 
плюрализма рациональности. По выражению П. П. Гайденко, на месте одного разума возникло много типов 
рациональности. Постнеклассический рационализм характеризуется соотнесенностью знания не только с ак-
тивностью субъекта и средствами познания, но и с ценностно-целевыми структурами деятельности. Человек 
входит в картину мира не просто как активный ее участник, а как системообразующий фактор. В контексте 
новой парадигмы субъект есть одновременно и наблюдатель, и активатор. Мышление человека с его целями и 
ценностными ориентациями несет в себе характеристики, которые сливаются с предметным содержанием 
объекта. В новой рациональности объектная сфера расширяется за счет включения в нее систем типа «искус-
ственный интеллект», «виртуальная реальность», «киберотношения» (то есть отношения, реализуемые в соот-
ветствии с интеллектуально-ценностной системой, действующей в виртуальной реальности, – воображаемом 
иллюзорном мире), которые сами являются порождениями научно-технического прогресса. 

Различают открытую и закрытую рациональность. Последняя реализуется в режиме заданных це-
леориентиров, но не является универсальной. То, что представляется рациональным с точки зрения закрытой 
рациональности, перестает быть таковым в открытой рациональности. Так, решение производственных про-
блем не всегда рационально в контексте проблем экологических. Деятельность, внерациональная с позиций 
науки, может быть вполне рациональной с точки зрения межличностных отношений или карьерных сообра-
жений. Открытая рациональность позволяет проводить рефлексивный анализ альтернативных познавательных 
практик, предполагает внимательное и уважительное отношений к альтернативным картинам мира, возни-
кающим в иных культурных и мировоззренческих традициях, нежели современная наука, диалог и взаимообо-
гащение различных познавательных традиций. С открытой рациональностью связывают антидогматизм, одна-
ко она содержит и опасность релятивизма, создает ситуацию постоянного напряжения в поисках «твердой 
почвы», ответственности за сделанный выбор. 

Возникает вопрос о соотношении различных типов рациональности. Исследователи склонны видеть 
диалектическое притяжение открытой и закрытой рациональности, безличной рациональности космологиче-
ского типа и антропоцентристской рациональности человека. Идеалы классической рациональности не долж-
ны смениться «рациональностью без берегов», утверждающей, что «все по всему рационально». По мнению 
В. С. Степина, все три типа научной рациональности (классический, неклассический и постнеклассический) 
взаимодействуют и появление каждого нового типа не отменяет предыдущего, а лишь ограничивает его, очер-
чивая сферу его действия. В настоящее время важно отличать типы рациональности, сколь бы вариабельными 
они ни были, от псевдорациональности. 

Рациональность связана с артикулируемыми программами деятельности. Автор концепции личност-
ного знания М. Полани показал, что знание, представленное в текстах научных статей и учебников, – всего 
лишь некоторая его часть, находящаяся в фокусе сознания. Другая часть сосредоточена на половине так назы-
ваемого периферийного знания, постоянно сопровождающего процесс познания. Можно сказать, что рацио-
нальность задает главный «фокус сознания», не отрицая той целостности, в рамках которой наше познание 
осуществляется и которую мы должны достичь. 

Можно выделить три варианта соотношения мышления и речи, которые должны учитывать совре-
менный тип развития рациональности. Первый вариант характеризуется областью неявного знания, словесное 
выражение которого несамодостаточно или недостаточно адекватно. Это область, в которой компонент мол-
чаливого неявного знания доминирует в такой степени, что его артикулитрованное выражение здесь невоз-
можно, и которую поэтому можно назвать «областью невыразимого». Она охватывает знания, основанные на 
переживаниях и жизненных впечатлениях. Это глубоко личные переживания, которые весьма трудно подда-
ются трансляции и социализации. Эту задачу своими средствами всегда старалось решить искусство: в акте 
творчества и сопереживания отражалось умение взглянуть на мир и жизнь героя жизненной драмы. Второй 
вариант соотношения мышления и речи характеризуется областью знания, достаточно хорошо передаваемого 
средствами речи. Эта область, где компонента мышления существует в виде информации и может быть цели-
ком передана хорошо понятой речью, поэтому область молчаливого знания совпадает с текстом, носителем 
значения которого она является. Третий вариант – область «затрудненного понимания»: между невербаль-
ным содержанием мышления и речевыми средствами имеется несогласованность, мешающая концептуализи-
ровать содержание мысли. Это область, в которой неявное знание и формальное знание независимы друг от 
друга. Таким образом, в объем современного типа рациональности попадают и эти нюансы, задающие преде-
лы артикулированности мышления. 

Рациональными по своему характеру являются навыки и инструментальные действия, однако они во 
многом индивидуальны. С другой стороны, написанные правила и инструкции не всегда могут быть рацио-
нальными, ибо не воспроизводят все секреты мастерства, не могут заменить технологию, которая остается 
неартикулированной. Помимо расширения современного типа рациональности с учетом потенциала неарти-
кулированного, существуют и возможности ее расширения с учетом резервуара полисемантизма. Смысл на-
учных положений мыслится неоднозначно, но смысл рациональности как таковой зависит от неявного контек-
ста знания как знания-умения, знания-власти и пр. Смысл формируется как бы в секущей плоскости – в про-
цессе внутреннего прочтения формирующегося текста «для себя» и многообразных факторов, связанных с 
артикуляцией «вовне». Современные ученые утверждают, что смысл неотделим и от личной уверенности, ко-
торая вкладывается в провозглашенное научное суждение. 



Можно сделать вывод, что для современного постнеклассического типа рациональности помимо осу-
ществления ее в режиме структурного пространства важен целостно схваченный образ этого пространства. 
Важен гештальт – мыслительное образование, необходимое для воссоздания единой целостной структуры, 
объединяющей и связывающей различные элементы и составляющие. Проникновение в современную мен-
тальность основоположений восточного мировидения делает актуальным выявление «космической рацио-
нальности». В нее могли бы быть включены идеи гармонии, целостности человека и космоса, идеи правильно-
го пути и личностного предназначения. 

Социокультурный тип рациональности, учитывающий иерархию, подчинение и прочие функцио-
нальные стандарты поведения, показывает, насколько разумны нормы созданного человеком мира. В качестве 
инновационного типа рациональности ученые выделяют коммуникативную рациональность. 

Сугубо актуальным для данной стадии развития методологии считается наличие «ловушек рацио-
нальности», когда рациональная стратегия индивидуального действия ведет к коллективной социальной ирра-
циональности. Показано, при некоторых обстоятельствах всецело рациональная индивидуальная стратегия 
может быть разрушительной и деструктивной для личности. 

Тема 6. Освоение саморазвивающихся синергетических систем и новые стратегии научного по-
иска 

В современной постнеклассической науке на воссоздание образа объективной реальности ориентиро-
ван весь потенциал описательных наук, дисциплинарное знание, проблемно-ориентированные междисципли-
нарные исследования и др. Изучение саморазвивающихся синергетических систем происходит в рамках меж-
дисциплинарных исследований в нескольких направлениях: 1) модель, предложенная родоначальником си-
нергетики Г. Хакеном; 2) модель И. Пригожина; 3) модель российской школы, возглавляемой С. П. Курдюмо-
вым, и др. Начало новой дисциплине, названной «синергетикой» (в модели И. Пригожина вместо этого терми-
на употребляется другой – «неравновесная термодинамика») положило выступление в 1973 г. немецкого фи-
зика-теоретика Германа Хакена (р. 1927) на первой конференции, посвященной проблемам самоорганизации. 
В современной постнеклассической картине мира упорядоченность, структурность, равно как и хаос, схола-
стичность, признаны объективными, универсальными характеристиками действительности, присутствующи-
ми на всех структурных уровнях развития. Проблема иррегулирования поведения неравновесных систем и 
находится в центре внимания синергетики (от греч. synergos – букв. «син» – со и «эргос» – действие, т.е. со-
действие, соучастие) – теории самоорганизации, сделавшей своим предметом выявление наиболее общих за-
кономерностей спонтанного структурогенеза. 

Показателем прогресса как состояния, стремящегося к повышению сложности системы, является на-
личие в ней внутреннего потенциала самоорганизации. Эта последняя мыслится как глобальный эволюцион-
ный процесс, поэтому понятие «синергетика» получило широкое распространение в современной философии 
науки и наиболее часто употребляется в значении «согласованное действие», «непрерывное сотрудничество», 
«совместное использование». Хакен в своей классической работе «Синергетика» отмечал, что во многих дис-
циплинах, от астрофизики до социологии, наблюдаются корпоративные явления, которые зачастую приводят 
к возникновению микроскопических структур или функций. Синергетика в ее нынешнем состоянии фокуси-
рует внимание на таких ситуациях, в которых структуры или функции систем переживают драматические из-
менения на уровне макромасштабов. Ее особо интересует вопрос о том, как именно подсистемы или части 
производят изменения, всецело обусловленные процессами самоорганизации. Парадоксально, но при переходе 
от неупорядоченного состояния к состоянию порядка все эти системы ведут себя схожим образом. 

В 1982 г. на конференции по синергетике, проходившей в СССР, были определены конкретные при-
оритеты новой науки. Г. Хакен, в частности, подчеркнул, что в связи с кризисом узкоспециализированных 
областей знаний информацию необходимо сжать до небольшого числа законов, концепций или идей, а синер-
гетику можно рассматривать как одну из подобных попыток. По его мнению, принципы самоорганизации раз-
личных по своей природе систем (от электронов до людей) одни и те же, следовательно, речь должна идти об 
общих детерминантах природных и социальных процессов, на нахождение которых и направлена синергетика. 

Таким образом, синергетика оказалась весьма продуктивной научной концепцией, предметом которой 
стали процессы самоорганизации – спонтанного структурогенеза. В отечественной модели синергетики и ее 
трактовке отечественными учеными школы С. П. Курдюмова внимание акцентировано на процессах, проте-
кающих в режиме «с обострением». Синергетика включила в себя новые приоритеты современной картины 
мира – концепцию нестабильного неравновесного мира, феномен неопределенности и многоальтернативности 
развития, идею возникновения порядка из хаоса. 

Основополагающая идея синергетики состоит в том, что неравновесность мыслится в русле источни-
ков появления новой организации, т.е. порядка (поэтому главный труд И. Пригожина и И. Стенгерс назван 
«Порядок из хаоса»). Зарождение упорядоченности приравнивается к самопроизвольной материи. Система 
всегда открыта и обменивается энергией с внешней средой, зависит от особенностей ее параметров. Неравно-
весные состояния обусловлены потоками энергии между системой и внешней средой. Процессы локальной 
упорядоченности совершаются за счет притока энергии извне. По мнению Г. Хакена, переработка энергии, 
подводимой к системе, проходит много этапов, что в конце концов приводит к упорядоченности на микроско-
пическом уровне: образованию микроскопических структур (морфогенез), движению с небольшим числом 
степеней свободы и т.д. При изменяющихся параметрах одна и та же система может демонстрировать различ-
ные свободы самоорганизации. В сильно неравновесных условиях системы начинают воспринимать те факто-



ры, к которым они были безразличны, находясь в более равновесном состоянии. Следовательно, для поведения 
самоорганизующихся систем важны интенсивность и степень их неравновесности. 

Самоорганизующиеся системы находят внутренние (имманентные) формы адаптации к окружающей 
среде. Неравновесные условия вызывают эффект корпоративного поведения элементов, которые в равновес-
ных условиях вели себя независимо и автономно. В ситуациях отсутствия равновесия когерантность, т.е. со-
гласованность элементов системы, в значительной мере возрастает. Определенное количество или ансамбль 
молекул демонстрирует когерантное поведение, которое оценивается как сложное. В «Философии нестабиль-
ности» И. Пригожин подчеркивает: «Кажется, будто молекулы, находящиеся в разных областях раствора, мо-
гут каким-то образом общаться друг с другом. Во всяком случае, очевидно, что вдали от равновесия когерант-
ность поведения молекул в огромной степени возрастает. В равновесии молекула видит только своих соседей 
и „общается“ только с ними. Вдали от равновесия каждая часть системы видит всю систему целиком. Можно 
сказать, что в равновесии материя слепа, а вне равновесия прозревает». Эти «коллективные» движения Г. Ха-
кен называет модами. Устойчивые моды, по его мнению, подстраиваются под неустойчивые и могут быть ис-
ключены. В общем случае это ведет к колоссальному уменьшению числа степеней свободы, т.е. к упорядо-
ченности. 

Синергетические системы на уровне абиотического существования (неорганической, красной мате-
рии) образуют упорядоченные пространственные структуры; на уровне одноклеточных организмов взаимо-
действуют посредством сигналов; на уровне многоклеточных организмов осуществляется многообразное коо-
перирование в процессе их функционирования. Идентификация биологической системы опирается на наличие 
кооперированных зависимостей. Работа головного мозга оценивается синергетикой как «шедевр коопериро-
вания клеток». 

Новые стратегии научного поиска в связи с необходимостью освоения самоорганизующихся синерге-
тических систем опираются на конструктивное приращение знаний в так называемой теории направленного 
беспорядка, которая связана с изучением специфики и типов взаимосвязи процессов структурирования и хао-
са. Попытки осмысления понятий «порядок» и «хаос» основаны на классификации хаоса, который может быть 
простым, сложным, детерминированным, перемежаемым, узкополосным, крупномасштабным, динамичным и 
т.д. Самый простой вид хаоса – маломерный – встречается в науке и технике и поддается описанию с помо-
щью детериминированных систем; он отличается сложным временным, но весьма простым пространственным 
поведением. Маломерный хаос сопровождает нерегулярное поведение нелинейных сред. В турбулентном ре-
жиме сложными, неподдающимися координации будут и временные, и пространственные параметры. 
Детерминированный хаос подразумевает поведение нелинейных систем, которое описывается уравнениями 
без схоластических источников, с регулярными начальными и граничными условиями. Причины потери ус-
тойчивости и перехода к хаосу – шумы, внешние помехи, возмущающие факторы. Источником хаоса иногда 
считают наличие многообразных абсолютно случайных последовательностей. К обстоятельствам, обусловли-
вающим хаос, относится принципиальная неустойчивость движения, когда два близких состояния могут по-
рождать различные траектории развития, чутко реагируя на схоластику внешних действий. 

Современные исследования существенно дополняют традиционные взгляды на процессы хаотизации. 
В постклассическую картину мира хаос вошел не как источник деструкции, а как состояние, производное от 
первичной неустойчивости материальных взаимодействий, которые могут явиться причиной спонтанного 
структурогенеза. В последних теоретических разработках хаос предстает не просто как бесформенная масса, а 
как сверхсложно организованная последовательность, логика которой представляет значительный интерес. 
Ученые определяют хаос как неругулярное движение с периодически повторяющимися, неустойчивыми тро-
екториями, где для корреляции пространственных и временных параметров характерно случайное распреде-
ление. 

В мире человеческих отношений всегда существовало негативное отношение к хаотическим структу-
рам и полное принятие упорядоченных. Социальная практика осуществляет экспансию против хаоса, неопре-
деленности, сопровождая их отрицательными оценочными формулами, стремясь вытолкнуть за пределы ме-
тодологического анализа. Последнее выражается в торжестве рационалистических утопий тоталитарных ре-
жимов, желающих установить «полный порядок» и поддерживать его с «железной необходимостью». Совре-
менная наука преодолевает это отношение, предлагая иное, конструктивное понимание роли и значимости 
процессов хаотизации в нынешней синергетической парадигме. 

Истолкование спонтанности развития как негативной характеристики в деструктивных терминах 
«произвол» и «хаос» вступает в конфликт не только с выкладками современного естественно-научного и фи-
лософско-методологического анализа, признающего хаос наряду с упорядоченностью универсальными харак-
теристиками развития универсума, но и с древнейшей историко-философской традицией, в которой хаос мыс-
лится как всеобъемлющее и порождающее начало. В античном мировосприятии непостижимый хаос наделен 
формообразующей силой и означает «зев», «зияние», первичное бесформенное состояние материи и первопо-
тенцию мира, которая, разверзаясь, изрыгает ряды животворно оформленных сущностей. Спустя более чем 20 
веков такое античное миро-чувствование отразилось в выводах ученых, утверждающих, что открытие дина-
мического хаоса – это, по сути, открытие новых видов движения, столь же фундаментальное по своему ха-
рактеру, как и открытие физикой элементарных частиц, кварков и глюнов в качестве новых элементов мате-
рии. Наука о хаосе – это наука о процессах, а не о состояниях, о становлении, а не о бытии. 



Новые стратегии научного поиска в связи с необходимостью освоения самоорганизующихся синерге-
тических систем переосмысливают типы взаимосвязи структурирования и хаотизации, представленные схе-
мой цикличности, отношениями бинарности и дополнительности. Бинарная структура взаимодействия по-
рядка и хаоса проявляется в сосуществовании и противоборстве этих двух стихий. В отличие от цикличности, 
предполагающей смену состояний, бинарная оппозиция порядка и хаоса сопряжена с множественностью ре-
зультативных эффектов: это и отрицание, и трансформация с сохранением исходной основы (скажем, больше 
порядка и больше хаоса), и разворачивание того же противостояния на новой основе (например, времена дру-
гие, а порядки или пороки все те же). Отношение дополнительности предполагает вторжение неструктуриро-
ванных сил и осколочных образований в организованное целое. Здесь наблюдаются вовлеченность в целост-
ность несвойственных ей чужеродных элементов, вкрапления в устоявшуюся систему компонентов побочных 
структур, зачастую без инновационных превращений и изменения системы сложности. 

Для освоения самоорганизующихся синергетических систем обозначена новая стратегия научного 
поиска, основанная на древовидном принципе (структурно-логической схеме, графе), которая воссоздает аль-
тернативность развития. Выбор ведущей траектории развития зависит от исходных условий, входящих в них 
элементов, локальных изменений, случайных факторов и энергетических воздействий. На Х Международном 
конгрессе по логике, методологии и философии науки, проходившем в августе 1995 г. во Флоренции, И. При-
гожин предложил считать основой идею квантового измерения применительно к универсуму как таковому. 
Новая стратегия научного поиска предполагает учет принципиальной неоднозначности поведения систем и 
составляющих их элементов, возможность перескока с одной траектории на другую и утраты памяти, когда 
система, забыв свои прошлые состояния, действует спонтанно и непредсказуемо. В критических точках на-
правленных изменений возможен эффект ответвлений, допускающий в перспективе функционирования таких 
систем многочисленные комбинации их эволюционирования. 

Примечательно, что подобный методологический подход, использующий ветвящуюся графику анали-
за, был применен А. Дж. Тойнби (1889–1975) по отношению к общецивилизационному процессу развития. В 
нем не игнорируется право на существование различных типов цивилизаций, которых, по мнению историка, 
насчитывается около 21. Общецивилизационный рост не подчиняется единой схеме, предполагается многова-
риантность цивилизационного развития, в котором представители одного и того же типа общества по-разному 
реагируют на так называемый вызов истории: одни сразу же погибают; другие выживают, но такой ценой, что 
после этого уже ни на что не способны; третьи столь удачно противостоят вызову, что выходят не только не 
ослабленными, но даже создав наиболее благоприятные условия для преодоления грядущих испытаний; есть и 
такие, что следуют за первопроходцами, как овцы следуют за своим вожаком. Генезис независимых цивили-
заций связан не с отделением от предшествующих общественных образований того же вида, а, скорее, с мута-
циями обществ сестринского вида или примитивных обществ. Распад обществ происходит также различным 
образом и с различной скоростью: одни разлагаются, как тело, другие – как древесный ствол, а иные – как ка-
мень на ветру. Общество, по мнению Тойнби, есть пересечение полей активности отдельных индивидов, чья 
энергия – это жизненная сила, которая творит историю. Данный вывод историка во многом согласуется с од-
ним из ведущих положений постнеклассической методологии, переосмысливающих роль и значимость инди-
вида как инициатора «созидающего скачка», заставляет по-новому воспринимать прошлое, события которого 
происходили под влиянием меньшинства, великих людей, пророков. 

Своеобразная организационная открытость мира предполагает многообразие способов квантования 
реальности, различные сценарно-структурные сцепления материи. Стратегия освоения самоорганизующихся 
синергетических систем связана с такими понятиями, как «бифуркация», «флуктуация», «хаосомность», «дис-
сипация», «аттракторы», «нелинейность», «неопределенность», которые наделяются категориальным статусом 
и используется для объяснения поведения всех типов систем – деорганических, организмических, социальных, 
деятельностных, этнических, духовных и пр. 

В условия, далеких от равновесия, действуют бифуркационные механизмы, предполагающие наличие 
точек раздвоения и неединственность продолжения развития. Результаты их действия труднопредсказуемы. 
По мнению И. Пригожина, бифуркационные процессы свидетельствуют об усложнении системы. Н. Моисеев 
утверждает, что в принципе каждое состояние социальной системы является бифуркационным, а в глобальных 
измерениях антропогенеза развитие человечества пережило по крайней мере две бифуркации: первая про-
изошла в эпоху палеолита и привела к утверждению системы табу, ограничивающей действие биосоциальных 
законов (не убий!), вторая — в эпоху неолита и связана с расширением геологической ниши (освоением зем-
леделия и скотоводства). 

Флуктуации, т.е. возмущения, делятся на два класса: создаваемые внешней средой и воспроизводи-
мые самой системой. Флуктуации могут быть столь сильными, что обладают системной плотностью, придавая 
ей свои колебания и, по сути, изменяя режим ее существования. Они выводят систему из свойственного ей 
типа порядка, но обязательно ли к хаосу или к упорядоченности иного уровня – это особый вопрос. 

Система, по которой рассеиваются возмущения, называется диссипативной. По сути – это характери-
стика поведения системы при флуктуациях, которые охватили ее полностью. Основное свойство диссипатив-
ной системы – необычайная чувствительность к всевозможным воздействиям и в связи с этим чрезвычайная 
неравновесность. 

Аттракторами называют притягивающие множества, образующие подобие центров, к которым тяго-
теют элементы. Например, когда скапливается большая толпа народа, человек не может равнодушно пройти 



мимо нее, не проявив любопытства. В теории самоорганизации подобный процесс получил название 
сползания к точке скопления. Аттракторы концентрируют вокруг себя схоластические элементы, тем самым 
структурируя среду и становясь участниками созидания порядка. 

Приоритетное направление новой парадигмы – анализ нестабильных, неравновесных систем – стал-
кивается с необходимостью исследования феномена онтологической неопределенности, который фиксирует 
отсутствие реального референта будущего. В середине ХХ в. неопределенность заинтересовала ряд западных 
ученых в рамках проблем кибернетики и компьютерной связи. В работах Н. Винера, К. Шеннона, У. Эшби, Х. 
Хартли информация ставилась в зависимость от неопределенности и измерялась ее мерой. Было принято счи-
тать, что неопределенность (или неожиданность) обратно пропорциональна вероятности: чем событие более 
вероятно, тем менее оно неопределенно или неожиданно. Дальнейший анализ показал, что эта зависимость во 
многом лишь кажется простой: неопределенность – это вид взаимодействий, лишенных конечной устойчивой 
формы. Она может быть производной от гетерономной природы объекта-события, когда оно происходит, как 
говорится, прямо «на глазах», опережая всевозможные прогнозы, расчеты и ожидания. Феномен неопределен-
ности отождествим с потенциальной полнотой всех возможных изменений в пределах существующих фунда-
ментальных физических констант. Вероятность предполагает устойчивое распределение признаков совокуп-
ности и нацелена на исчисление континуума возможных изменений. 

Для новой стратегии научного поиска актуальна категория случайности, которая предстает как харак-
теристика поведения любого типа систем, не только сложных, но и простых. Причем дальнейшее их изучение, 
сколь бы тщательно оно ни проводилось, никак не ведет к освобождению от случайности. Последняя означа-
ет, что свойства и качества отдельных явлений изменяют свои значения независимым образом и не определя-
ются перечнем характеристик других явлений. В одной из последних интерпретаций такую случайность на-
звали динамическим хаосом. Порожденная действием побочных, нерегулярных, малых причин или взаимо-
действием комплексных причин случайность – это конкретно-особенное проявление неопределенности. 

Категория возможности отражает будущее состояние объекта. Возможность нацелена на соотнесе-
ние предпосылок и тенденций развивающегося явления и предполагает варианты последующих стадий разви-
тия и изменения. Набор возможностей составляет бытийное поле неопределенности. Сложившаяся ситуация 
нередко оценивается как неопределенная из-за наличия множества конкурирующих возможностей. Неопреде-
ленность сопровождает процедуру выбора и квалифицирует «довыборное» состояние системы. Причем выбор 
понимается не только как сознательное и целенаправленное действие, но и как актуализация схоластической 
причинности природного или естественно-исторического процесса. Неопределенность потенциально содер-
жит в себе в качестве равновозможных многочисленные варианты, когда «все может быть» (разумеется, в 
пределах фундаментальных физических констант). Затем она организуется в ситуацию и в своем свершив-
шемся виде являет собой противоположность самой себе, т.е. определенность. 

Необходимые в новой стратегии изучения самоорганизующихся систем статистические закономер-
ности формируются на языке вероятностных распределений и проявляются как законы массовых явлений на 
базе больших чисел. Считается, что их действие обнаруживается там, где для множества случайных причин 
существуют глубокие необходимые связи. Они не дают абсолютной повторяемости, однако в общем случае 
правомерна их оценка как закономерностей постоянных причин. Для современной синергетики характерно 
различение двух эволюционных ветвей развития: организмической и неорганической. Мир живого подтвер-
ждает уникальную способность производства упорядоченных форм, как бы следуя принципу «порядок из по-
рядка». Стремлением косной материи является приближение к хаосу, увеличение энтропии с последующим 
структурогенезом. Основу тонких физических законов составляет атомная неупорядоченность. Главной эво-
люционной особенностью живого является минимальный рост энтропии. Из тезиса о минимуме производства 
энтропии следует, что условия мешают системе перейти в состояние равновесия, она переходит в состояние 
энтропии, которое настолько близко к равновесию, насколько это позволяют обстоятельства. 

Постулат современного естествознания – «достаточно то, что подавляюще вероятно» – не исключает 
«поштучный» анализ неожиданных, маловероятных, но и в силу этого максимально емких событий, чему спо-
собствуют такие инновационные средства стратегии научного поиска, как ситуационная детерминация (case 
stadies), абдукция, куматоид. 

Анализ по типу «case stadies» (ситуационных исследований) предполагает изучение отдельных, осо-
бых ситуаций, которые не вписываются в устоявшиеся каноны объяснения. Считается, что идея ситуационно-
го подхода восходит к идеографическому (описательному) методу баденской школы. Различают два типа си-
туационных исследований: текстуальные и полевые. Преимущество ситуационных исследований состоит в 
том, что содержание системы знания раскрывается в контексте определенного набора условий, конкретных и 
особых форм жизненных ситуаций, приоткрывая тем самым завесу над тайнами реального познавательного 
процесса. 

Абдукцией названа фаза «заключения к наилучшему объяснению фактов». Такого рода умозаключе-
ния используются в быту и на практике. К примеру, врач по симптомам болезни ищет причину заболевания, 
детектив по оставшимся на месте преступления следам ищет преступника. Так же и ученый, пытаясь отыскать 
наиболее удачное объяснение происходящему, пользуется методом абдукции: значимость отражаемой им 
процедуры и построения новой и эффективной методологической стратегии весьма существенна. 

Другой новацией современных научно-технических стратегий является куматоид (от греч. kuma – 
волна) – определенного рода плавающий объект, который характеризуется тем, что может проявиться, образо-



вываться, а может исчезать, распадаться. Он не репрезентирует всех своих элементов одновременно, а как бы 
представляет их своеобразным «чувственно-сверхчувственным» образом. Например, такой системный объект, 
как народ, не может быть представим и локализован в определенном пространственно-временном участке, 
поскольку невозможно собрать всех людей, чтобы объект был целостно представлен. Однако этот объект не 
фиктивен, а реален, наблюдаем, изучаем и, более того, во многом определяет направление всего цивилизаци-
онного-исторического процесса в целом. Другой наиболее простой и легкодоступный пример – студенческая 
группа. Это тоже некий плавающий (то исчезающий, то появляющийся объект), который обнаруживается не 
во всех системах взаимодействий. Так, после окончания учебных занятий группы как целостного объекта уже 
нет, тогда как в определенных, институционально запрограммированных ситуациях (номер группы, количест-
во студентов, общие характеристики) она как объект обнаруживается и самоидентифицируется. Кроме того, 
такой куматоид поддерживается и внеинституционально, подпитывается многообразными импульсами – 
дружбой, соперничеством, солидарностью, поддержкой и пр. 

Особенность куматоида состоит в том, что он не только безразличен к пространственно-временной 
локализации, но и нежестко привязан к самому субстрату – материалу, его составляющему. Его качества сис-
темные, а следовательно, зависят от присутствия или отсутствия входящих в него элементов, и в особенности 
от траектории их развития или поведения. Куматоид нельзя однозначно идентифицировать с одним опреде-
ленным качеством или с набором подобных качеств, закрепленных вещественным образом. Вся социальная 
жизнь наводнена плавающими объектами – куматоидами. Еще одной характеристикой этого феномена являет-
ся определенная предикативность его функционирования (быть народом, быть учителем, быть членом той или 
иной социальной группы и т.д.). От куматоида ожидается некое воспроизведение наиболее типичных особен-
ностей поведения. 

Новые стратегии научного поиска указывают на принципиальную гипотетичность знания. В частно-
сти, в одной из возможных интерпретаций постнекласической картины мира обосновывается такое состояние 
универсума, когда, несмотря на непредсказуемость флуктуаций (случайных возмущений и изменений началь-
ных условий), набор возможных траекторий (путей эволюционирования системы) определен и ограничен. 
Случайные флуктуации и точки бифуркации трудно предсказуемым образом меняют траекторию системы, 
однако эти траектории тяготеют к определенным типам-аттракторам и вследствие этого приводят систему, 
нестабильную относительно мельчайших изменений начальных условий, в новое нестабильное состояние. 

Тема 7. Наука как социальный институт 
7.1. Институционализация науки и ее философские проблемы 
В широком смысле социальный институт трактуется как элемент социальной структуры, историче-

ской формы организации и регулирования общественной жизни – совокупность учреждений, норм, ценностей, 
культурных образцов, устойчивых форм поведения. Имеющиеся в литературе многочисленные определения 
науки сходятся в одном: все они трактуют науку как своеобразную форму деятельности. При определении 
науки чаще всего делается ссылка на ее генетические связи с культурой, которая является наиболее прочным 
основанием науки. В то же время притязания науки на статус социального института оправданы двумя об-
стоятельствами. Во-первых, границы ее функционирования столь обширны, что она непременно прикасается к 
культуре и вступает с ней в общение. Во-вторых, наука сама способна стать подлинным прочным основанием 
культуры как в деятельностном, так и в технологическом аспекте. Поэтому науку вполне уместно и правомер-
но назвать социокультурным феноменом, отчего ее прикладная роль существенно расширяется. Содружество 
науки и культуры способно составить цивилизацию. 

Разумеется, роль науки не ограничивается ее контактами с культурой. Возможности науки гораздо 
шире. Включенная в социальный контекст, она может оказывать влияние на политику общества, удовлетво-
рять его идеологические запросы. Существует различные модели взаимоотношения науки с идеологией: осу-
ждение, безразличие, апологетика, эксплуатация и др. Наука может оказаться в кабальной зависимости, вы-
полняя «социальный заказ». Такая практика особенно характерна для военной (оборонной) промышленности. 
Наиболее зависимы от идеологии гуманитарные науки, наименее – естественные. Технические науки ограни-
чены прикладными целями, востребованностью со стороны производства, степенью внедрения. Но абсолютно 
освободиться от влияния общества наука не может, хотя и стремится к этому. Социально-психологические 
факторы, определяющие науку, требуют введения в контекст науки представлений об историческом и соци-
альном сознании, размышлений о типах поведения ученых, когнитивных механизмах познания и мотивации 
научной деятельности. Они обязывают подвергнуть науку социологическому исследованию, тем более что, 
будучи социально-культурным феноменом, наука имеет не только положительные, но и отрицательные по-
следствия своего развития. 

Современная наука находится в зависимости от множества определяющих ее развитие факторов, сре-
ди которых, помимо запросов производства, экономики, можно назвать и государственные приоритеты, и соб-
ственные интеллектуальные, философские, религиозные и эстетические факторы, а также механизмы соци-
альной поддержки научных исследований. В совокупности все эти факторы предъявляют к ученому этические 
требования: бескорыстность, объективность, научная добросовестность, чувство долга перед интеллектуаль-
ными традициями, определяющими его нравственные ориентиры. 

Наука, понимаемая как социально-культурный феномен, предполагает соотнесение с типом цивили-
зационного развития. Согласно классификации А. Дж. Тойнби, выделяется 21 тип цивилизаций. Более общий 
подход предполагает общецивилизационное разделение с учетом двух разновидностей цивилизаций: 



традиционных и техногенных. Между ними есть некоторые отличия. В частности, переосмысление традици-
онно-консервативных концепций продиктовано необходимостью использования не только внутренних, но и 
общечеловеческих резервов мышления. Техногенный тип развития предполагает ускоренное изменение при-
родной среды в соединении с активной трансформацией социальных связей человеческого фактора. Культур-
ная матрица техногенного развития проходит стадии прединдустриального, индустриального, постиндустри-
ального развития. Трехсотлетие жизни техногенной цивилизации продемонстрировало свою активность, гра-
ничащую с агрессивностью, что свидетельствует о наличии глубоких последствий вмешательства человека в 
тайны природы и его ответственности перед обществом. 

Личность ученого, его движение к истине – традиционный объект интереса самих ученых. Так, на-
пример, Макс Вебер (1864–1920) видел долг ученого в беспрестанном преодолении себя, инерции собствен-
ного мышления. И тот, кто не способен на это, не должен заниматься наукой! Интеллектуалы – это особая 
научная среда. Наиболее выдающиеся ее представители составляют так называемую элиту (от фр. elite – луч-
шее, отборное). По некоторым оценкам, всплески научной активности элиты имеют два пика: первый в воз-
расте 32–36 лет, второй – в возрасте 42–46 лет. По наследству подобная научная плодотворность передается в 
редких случаях. По данным некоторых наблюдений (В. П. Кохановский, Т. Г. Лешкевич и др.), с возрастом 
элита утрачивает свою «элитность», формально сохраняя свой имидж и тормозя выдвижение молодых. Заме-
тим, что рассуждения авторов об элитах в науке не имеет эмпирических подтверждений, однако предполага-
ется, что таковые могут быть. Так, например, В. П. Кохановский в качестве условий принадлежности к элите 
рассматривает пять признаков, наличие которых и является, как он считает, основанием для выдвижения в 
разряд элит: 

1) избрание ученого действительным членом, членом-корреспондентом, почетным членом академий, 
научных учреждений и обществ; 

2) присуждение премий и медалей за научную деятельность; 
3) включение биографических справок об ученом в специальные справочники и энциклопедии; 
4) участие в работе редакционных коллегий, изданий с высоким научным цензом; 
5) высокий индекс цитирования ученого членами мирового научного сообщества. 
Институциональный подход к науке в России пока еще не сложился, но он сулит положительную 

перспективу. Родоначальником такого подхода является американский социолог Роберт Кинг Мертон (р. 
1910). Как известно, понятие «социальный институт» отражает степень закрепленности того или иного вида 
человеческой деятельности и неформальных отношений по типу соглашений и переговоров к созданию орга-
низационных структур. В связи с этим бытует словоупотребление о политических, социальных, религиозных 
институтах, а также институте семьи, школы, учреждения. Но философская основа этого явления в России 
пока не сложилась. 

Институциональность по отношению к отдельному субъекту имеет принудительную силу. Институт, 
по Веберу, объединяет людей, включая их в коллективную деятельность, систематизирует образовательные 
процессы. В зачаточном состоянии эти нормы существовали еще в средневековых монастырях и университе-
тах, в системе профессиональной научной деятельности. Эффективность образования обусловлена теми целя-
ми, которые ставят перед собой участники процесса; она зависит от того, что хотят реализовать с помощью 
образования. А с этим связана проблема профессиональной и социальной ориентации, т.е. то, как человек оп-
ределяет свое место в жизни, в системе общественных отношений. 

Профессиональная и социальная ориентация во многом взаимосвязаны. Так, если профессиональная 
ориентация предполагает существование набора профессий, в котором субъект может реализовать свои на-
личные возможности, то под социальной ориентацией понимается определение человеком своего места в сис-
теме социальных отношений, выбор им своего социального положения. Общество поступает неправильно, 
если не поддерживает стремление людей к социальному продвижению. Это стремление создает соревнова-
тельность, соответственно у общества появляются более широкие возможности для выбора кандидатов на оп-
ределенные должности, в том числе и в науке. Рыночные преобразования в России существенно усилили ори-
ентацию молодежи на образование. Больше стало желающих получить финансовое, экономическое, юридиче-
ское образование, и все меньше становится желающих стать рабочими. Люди хотят быть не объектом, а субъ-
ектом своей судьбы, хотят занять в жизни активную позицию. Они не ждут теперь милостей ни от природы, 
ни от властей. Как пишет Ж. Т. Тощенко, при изучении профессиональной ориентации учащихся средней 
школы выяснилось, что только один из опрошенных пожелал стать рабочим – старателем (похоже, мечтал 
найти золотой самородок!). 

7.2. Развитие методов передачи знаний и динамика научного знания 
Каждая страна заинтересована в прогрессе науки в силу очевидных ее преимуществ для своего разви-

тия. В человеческом обществе существует несколько способов передачи знаний из поколения в поколение: 
синхронный, диахронный, трансляционный и др. Суть синхронной передачи состоит в усвоении знаний в кон-
тактном общении поколений при совместном их существовании. Диахронный способ предусматривает пере-
дачу знаний между поколениями путем трансляции знаний. Между этими формами нет непроходимой грани, 
они взаимно пересекаются и дополняют друг друга. Современное общество постоянно совершенствует мето-
ды передачи знаний как по горизонтали (территориально), так и по вертикали (из поколения в поколение). 
Наиболее значимый способ трансляции знаний – письменность – характеризует уровень развития общества, 



связывает прошлое с настоящим и будущим, делая его вневременным. Массовое распространение письменно-
сти способствовало формированию так называемого информационного общества. 

Считается, что устный язык наиболее близок к означаемому. Слова, голос ближе к разуму, чем пись-
менный знак. Такую двухслойную структуру языка впервые исследовал известный швейцарский лингвист 
Фердинанд де Соссюр (1857–1913). Он предложил рассматривать язык как систему, разграничив лингвистику 
языка и лингвистику речи, синхронию и диахронию, выделил такие свойства языка, как предметность и 
операциональность. У научного знания имеются свои требования к языку: нейтральность, отсутствие индиви-
дуальности и точное отражение бытия. Язык науки должен быть копией объекта исследования, хотя он всегда 
оказывается в плену менталитета, вмещая традиции высказывания, привычки, суеверия, «дух» народа. Пись-
менность изначально мыслилась как способ изображения речи и как способ замены личного участия, однако 
при этом она ограничивала свободную рефлексию, приостанавливала поток мысли. 

Способы трансляции научного знания связаны с типом общественной системы. В традиционном об-
ществе важное место занимает фигура учителя, преподавателя, который передает знания своим ученикам. 
Ученик должен схватывать и выявлять смыслы, распредмечивать содержание знания, применяя его к собст-
венным индивидуальным действиям. Сегодня на трансляцию научного знания большое влияние оказывают 
информационные технологии. Они обладают существенными преимуществами: имеют значительно больший 
объем информации, более высокую скорость трансляции и обработки. Интенсификация информационных 
технологий повышает уровень развития образованности людей, интеллектуализации общества, расширяет его 
компьютеризацию. Новая реальность предлагает человеку виртуальные способы взаимодействия: анонимно, 
безличностно, без морализации. Интернет размывает строгие критерии обучения, затрудняет отбор значимой 
информации. Он находится «по ту сторону добра и зла». 

7.3. Проблема социального регулирования науки 
Социальное регулирование науки представляет собой процесс выработки со стороны общества и госу-

дарства ценностных ориентиров, стратегических приоритетов, юридических норм, регламентирующих дея-
тельность научного сообщества, научно-исследовательских организаций и конкретных ученых. Необходи-
мость такой регуляции обусловлена тем, что наука, являясь социальным институтом, выполняет важные 
функции, связаннее с приростом нового знания, развитием научно-технического прогресса и т.д. Поэтому об-
щество, государство не могут быть безучастны к проблемам научного развития. Между тем в данной области 
существует много противоречий. Американский философ техники Э. Лейтон, исследовавший проблему соци-
ального регулирования науки на примере 700 технологических инноваций, пришел к убеждению о невозмож-
ности получения сиюминутной выгоды от инновационного вложения капитала. Как видим, эмпирическая 
практика не способствует внедрению научных инноваций в промышленность. Тормозящие механизмы по-
следней сдерживают технический прогресс, «работают» в пользу сохранения существующей технологии, за-
щищая ее от резкой смены и деконструкции. Подобная практика не идет на пользу ускоренному внедрению в 
производство технических новинок и не дает гарантии того, что инновации найдут свое технологическое при-
менение. Вместе с тем ученые приходят к выводу, что, если научная деятельность по производству фундамен-
тальных знаний и их применение будут приостановлены хотя бы на 50 лет, они никогда не смогут возобно-
виться из-за обесценения имеющихся знаний. 

Неразрешимой до сих пор остается проблема взаимодействия мира искусственного с миром естест-
венным. Так, например, используемые в бытовой технике малочастотные генераторы изменяют обычную сре-
ду повседневного существования человека. Но изучение последствий их влияния не организовано, хотя пред-
варительные эксперименты доказали пагубность этого воздействия на психику и здоровье человека. Отсутст-
вие коэволюционной стратегии в государственном регулировании технологических разработок вносит дис-
гармонию психологического и медицинского характера в структуру здорового образа жизни. 

Вызывает тревогу социальный статус современного ученого: можно констатировать наличие много-
численных социальных, экономических, материально-технических, финансовых, психологических, аксиоло-
гических и иных проблем, негативно влияющих на его социально-правовой статус. 

Все перечисленные проблемы могут быть адресованы к той системе взаимоотношений, которые сло-
жились между наукой и властью. Французский философ М. Фуко пытался выяснить взаимоотношения власти 
и знания. Ему показалось, что наука – это синоним власти, и он сформулировал идею «Знание – власть» (рус-
ский вариант: «Знание – сила»). Взаимоотношения власти и науки в России во все времена были сложными. В 
частности, советское правительство, прикрываясь социальной демагогией о постепенном сближении физиче-
ского и умственного труда в период так называемого «развернутого строительства коммунизма», вело поли-
тическую линию на снижение оплаты труда научных работников до уровня зарплаты работников, занятых 
физическим трудом, чтобы таким образом создавать видимость реализации своей пропагандистской затеи. 
Постепенно в результате этой авантюристической политики произошло падение престижа умственного труда. 
Советы канули в Лету, но тенденция по инерции живет, стимулируя миграцию туда, где человеческая мысль 
чего-то стоит, – на Запад. По некоторым оценкам, численность эмигрировавших из страны к началу нынешне-
го века перевалила за десять миллионов. Правда, людские потери этого времени были компенсированы при-
ливом с Юга, возвращением соотечественников домой, на историческую родину и притоком неквалифициро-
ванной рабочей силы, безработных, из бывших братских республик. Поистине, тоталитаризм и наука несо-
вместимы! 

7.4. Издержки технического прогресса и проблемы преодоления глобальных кризисов 



Современные изменения в мире, связанные с техническим прогрессом, произошли в основном за счет 
существенного роста занятости в сфере услуг и, напротив, значительного сокращения числа работающих в 
системе производства. Так, например, в США к концу прошлого века в промышленности было занято 22% 
работающих, в сельском хозяйстве – 3%, в сфере услуг – 75%. Высвобождению труда в сфере производства и 
его перераспределению в пользу услуг способствовали такие факторы, как рост производительности труда, 
автоматизация трудовых операций и др. Сфера услуг – это не только бытовые услуги. В разряд услуг входят 
информационные услуги, деловые, профессиональные, правовые, организационные, рекламные, медицинские, 
образовательные, торговые, транспортные, услуги связи и т.д. 

Подобный расклад в распределении трудовых ресурсов характерен для большинства развитых стран 
Запада, достигших в своем развитии уровня постиндустриального общества. Внедрение передовых техноло-
гий в промышленности и сельском хозяйстве оказалось столь существенным, что значительному количеству 
трудовых ресурсов стало возможным «перераспределиться» в сферу услуг, маркетинга. Такова специфика 
постиндустриального общества, которое нередко также называют информационным обществом. Смысл по-
добной бифуркации данного понятия состоит в том, что подобного рода общество связано с повышенной ак-
тивностью человека, а ее невозможно представить без информационного обеспечения, без способности чело-
века быстро реагировать на меняющуюся жизненную ситуацию, его инициативности, коммуникабельности; 
без его образованности и информированности, воспитанности и компетентности. Люди в этом обществе не 
так разделены по принципу классовых признаков; эти признаки стерты, хотя не исчезли окончательно. 

В постиндустриальном обществе разделение работников по классовому признаку уступает место 
дифференциации по доходам. Так, наемными работниками в подобном обществе являются не только рабочие 
(как это было в обществе индустриальном), в эту категорию входят и специалисты, и менеджеры предпри-
ятий, каждый из которых может иметь в производстве свою долю в виде акций. Другой, не менее распростра-
ненной, социальной стратой постиндустриального общества являются так называемые средние слои, которые, 
как правило, составляют основу общества. На вершине этого деления находятся слои с высокими и очень вы-
сокими доходами. С другой стороны, внизу, находятся слои с крайне низким уровнем доходов, которые полу-
чают от общества субсидии, и еще ниже – маргиналы, являющиеся «резервом» для наркомании и преступно-
сти. Приведенное деление не является неподвижно стабильным. Напротив, оно нестабильно, что в социологии 
рассматривается в понятиях вертикальной мобильности. Социальная справедливость в постиндустриальном 
обществе достигается в цивилизованных формах, путем переговоров, посредничеством профсоюзов между 
работодателем и работником. 

Связь науки и экономики – особая проблема постиндустриального общества. С одной стороны, специ-
фика этой проблемы состоит в том, что ее решение, наряду с энергоемкостью, является также и финансово 
затратным, требует больших капиталовложений с неопределенной прибыльностью. Во многих случаях науч-
ные проекты поддерживаются частными структурами типа Римского клуба. С другой стороны, развитие тех-
ники, оторванное от гуманистических целей, может нести разрушительные последствия: угрозы экологиче-
ских катастроф; непредсказуемые последствия развития генной инженерии и клонирования; сциентизирован-
ное мировоззрение и пр. Подобного рода опасности можно рассматривать в двух аспектах: природогенные 
(землетрясения, наводнения, снегопады, сход лавин и т.п.) и техногенные (ошибки в планировании, в расче-
тах, в проектировании и т.д.). При этом прогнозирование является одним из важных и ответственных инстру-
ментов в науке. Окружающая среда, социокультурные составляющие, динамика рынка, государственные при-
оритеты – все это важные составляющие процесса прогнозирования. 

В системе «наука – техника» важное значение приобретает проблема ответственности ученого. Се-
годня ученый, успешно занимающийся научным поиском, осознает значимость своего открытия и сам же реа-
лизует его на практике. Однако современный этап развития науки характеризуется многоплановыми, разветв-
ленными, комплексными научно-техническими коллективными разработками, объединенными не вокруг ли-
дера, а вокруг концепции, идеи. На смену принципу персональной ответственности ученого за последствия 
своих открытий приходит принцип коллективной ответственности, а она нередко бывает деперсонализиро-
ванной. Из этого факта непременно следует возрастание роли государства в регулировании процессов научно-
технического прогресса. 

7.5. Проблемы социальной регуляции научно-технического прогресса 
Вступая в ХХI век российское общество вдруг ощутило потребность в пространственно-временном 

самоопределении и в выработке социально-политической научно выверенной стратегии развития. Среди мно-
жества возможных парадигм (модернизация, постмодернизация, глобализация, виртуализация) предпочтение 
было отдано глобализации с небольшим уклоном в сторону модернизации и намеком на постмодернизацию. В 
этой связи в социальной философии оказались востребованными труды И. Уоллерстайна, Ш. Айзенштадта, 
Дж. Александера, Р. Робертсона, У. Бека и др. В России вплоть до конца ХХ в. философы по данной проблеме 
выступали преимущественно с разоблачительными публикациями в адрес зарубежных авторов. Отдельные 
аспекты по типологии общественных изменений были затронуты в работах Н. Е. Покровского, А. Ф. Филип-
пова, В. Ф. Шаповалова и др. Так, В. Ф. Шаповалов в своих исследованиях о перспективах современного на-
учно-технического развития России ищет подсказки у Николая Бердяева, хотя очевидно, что философ ХIХ 
века так далеко смотреть не мог. В. П. Кохановский и его соавторы, отмечая роль власти в развитии науки, 
пишут о ее двойственной функции: либо она курирует науку, либо диктует властные приоритеты. Последнее 



зависит, как мы полагаем, не от власти, а от конкретного лица, ее представляющего, его авторитарности или 
демократичности, от культуры или отсутствия таковой. 

В наиболее развернутом виде динамика научного прогресса представлена в творчестве Томаса Куна. 
Для него научная деятельность является мероприятием, имеющим аксиологический, социологический и пси-
хологический характер. Разработанная им парадигмальная концепция наиболее ярко характеризует процесс 
развития научной деятельности. В рождении парадигм велика роль интуиции, способа интерпретации иннова-
ций. Смена парадигм отдаленно напоминает смену общественно-экономических формаций через социальные 
революции (по Марксу), однако, к счастью, с меньшими людскими потерями. В идеале естественная смена 
парадигм в науке делает излишним государственное регулирование последней, тем более что государство – 
это не научное, а политическое, административное образование, методы которого науке противопоказаны. В 
этой связи наука интерпретируется через понятие этики. 

Этика (греч. ethika, от ethos – обычай, нрав, характер) – это наука о путях преодоления человеком 
своих недостатков. Впервые этот термин ввел в научный обиход Аристотель. В своей «Никомаховой этике», 
этой энциклопедии морали, он разработал основания правил – законов осуществления благих поступков. Им-
мануил Кант выдвинул принцип категорического императива – универсальный для всех людей закон: посту-
пай так, как должны поступать все люди, приумножающие благо общества. Этические системы создавались в 
различные эпохи. Наиболее перспективной этической системой считается ценностно-ориентированная 
конвенциональная этика, органично коррелирующаяся с прагматическим методом науки. Она предохраняет от 
умозрительности благодаря яркому ценностному, аксиологическому содержанию, избавляет от опасности 
сползания к меркантилизму и натурализму. 

Видные деятели науки всегда питали интерес к проблемам этики. Например, великий нидерландский 
философ-материалист Бенедикт (Барух) Спиноза (1632–1677), последователь учения Д. Бруно, Р. Декарта, Т. 
Гоббса, выступал как один из радикальных представителей детерминизма, противников телеологии. В теории 
познания он опирался на разум, который рассматривал в качестве бесконечного свойства человека – части 
природы. Основным философским произведением Спинозы является «Этика, доказанная в геометрическом 
порядке» (1675). Этика Спинозы – это учение о субстанции и ее модусах. 

В известной миру ученых книге «Последние мысли» Анри Пуанкаре (1854–1912) развил математи-
ческие следствия постулата (от лат. postulatum – требование). 

1. Принципы науки, постулаты геометрии высказаны только в изъявительном наклонении, в этом же 
наклонении выражаются и экспериментальные истины, и в основе наук нет и быть не может ничего другого. 

2. В науке нельзя получить предложение, которое говорило бы: делай это или не делай того, которое 
соответствовало бы или противоречило морали. 

3. Наука приводит нас в восторг, тот восторг, который заставляет нас забывать даже самих себя, и 
этим он высоко морален. 

4. Гармония законов природы дает идеал, и это единственная почва, на которой можно строить мо-
раль. 

5. Страсть, вдохновляющая ученого, есть любовь к истине, а такая любовь не является ли самой мо-
ральной? 

6. Наука приводит к подчинению частных интересов интересам общим, и в этом снова есть мораль. 
7. Наука дает нам чувство необходимой кооперации, солидарности наших трудов с трудами наших 

современников, наших предшественников и наших последователей. 
8. Наука не терпит лжи, неискренности. 
9. Наука, широко понимая, преподаваемая учителями, которые ее понимают и любят, может играть 

очень полезную и важную роль в моральном воспитании. 
Для Пуанкаре мораль находится вне науки, но над наукой. Его изречения местами противоречивы, 

они обсуждаются, анализируются, но не признать их утилитарного значения в науке невозможно. Пуанкаре 
явился основателем конвенционализма, непротиворечивости (применительно к математике и физике). Позже 
Рудольф Карнап (США) использовал этот метод в разработке принципа логического позитивизма и индуктив-
ной логики. 

Своеобразно характеризует взаимоотношения этики и науки А. Эйнштейн. Он не считает, что наука 
может научить людей морали, этике поведения. Не верит тому, что философию морали можно построить на 
научной основе. Научная теория, по мнению Эйнштейна, еще не дает основания для морального поведения, но 
она и не может противоречить морали. Люди хотят от этики слишком многого. Основные вопросы этики, на 
которые ученый хочет получить ответ, таковы: что может быть? что я должен делать, чтобы достигнуть воз-
можного? каково отличие одного возможного от другого возможного? Не получив на эти вопросы ответа, не-
которые считают этику ненаучной. 

Итак, этика – прагматическая наука. Четкое осознание статуса этики – ключ к пониманию этического 
измерения науки в целом. 

7.6. Научно-технический прогресс, общественный контроль и государственное управление 
Государственное управление – это организующая и регулирующая деятельность различных общест-

венных и государственных ветвей власти, выступающих от имени основных законов общества (В. Е. Чиркин). 
Социальное управление предполагает воздействие на общество с целью его упорядочения, сохранения его ка-
чественной специфики, совершенствования и развития. Существует и система стихийного управления, воздей-



ствие которого на систему является результатом перекрещивания различных сил, массы, случайных единич-
ных актов (например, рынка), а также сознательного управления, осуществляемого государственными органи-
зациями. Границы, содержание и цели управления зависят от характера государственного строя. 

Научно-технический прогресс оказывает существенное влияние на характер государственного управ-
ления, и его роль отнюдь не умаляется в условиях рыночной экономики. Управление в масштабах такого го-
сударства, как Россия, – это, можно сказать, неизбежность, объективная необходимость. Реализация текущего 
экономического интересов в рамках рыночной модели хозяйствования делает инновационные проекты весьма 
конфликтными, основанными на противоестественных решениях, не учитывающих возможности окружающей 
среды. Масштабы технических инноваций, покорение природы, исчерпание ее ресурсов часто свидетельству-
ют о недальновидности людей, просчетах и произволе, которые принесут вред многим поколениям на протя-
жении многих десятилетий. Поэтому для современного этапа развития экономики и производства актуальны 
требования государственного регулирования технологических разработок и не менее актуально совершенст-
вование коэволюционной стратегии. Требуется органичное взаимное переплетение законов технической сре-
ды обитания и природной реальности, гармоничная конвергенция всех типов систем. 

Н. А. Бердяев с тревогой писал об издержках государственного управления: «Роковым последствием 
техники, подчиненной лишь собственному закону, порождающему технические мировые войны, является не-
померное возрастание этатизма. Государство делается всемогущим, все более тоталитарным, и не только в 
тоталитарных режимах; оно не хочет признавать никаких границ своей власти и рассматривает человека лишь 
как средство или орудие»[14] . 

Классик управления в условиях рынка Анри Файоль еще в начале ХХ в. писал: «Управлять, значит 
организовывать, распоряжаться, координировать и контролировать; предвидеть, то есть учитывать грядущее и 
выработать программу действия; организовывать, то есть строить двойной – материальный и социальный – 
организм учреждения; распоряжаться, то есть заставить персонал надлежаще работать; координировать, то 
есть связывать, объединять, гармонизировать все действия и все усилия; контролировать, то есть заботиться о 
том, чтобы все совершалось согласно установленным правилам и отданным распоряжениям»[15] . 

В теории государственного управления выделяется два его типа. Непосредственное управление осу-
ществляется в системе безопасности, жизнеобеспечения, упорядоченности экономической и социальной сис-
темы. К перспективным целям управления относятся улучшение качества жизни населения, гарантия его прав 
и свобод, обеспечение социальной справедливости и социального прогресса. Объемность и сложность реше-
ния этих проблем можно представить себе, если учесть, сколько материальных средств и ресурсов было ист-
рачено на строительство коммунизма и подталкивание трети человечества на «развитие» в этом направлении. 
К сожалению, в советский период Россия так и не постигла оптимальных методов и форм управления эконо-
микой. 

Разрабатываемые в Европе концепции так называемой технократии, или власти техники (в России А. 
А. Богданов использовал в качестве синонима понятие «технологического детерминизма», предусматриваю-
щего управления страной техническими специалистами), имели главной целью достижение революционного 
преобразования жизненного уровня населения за счет осуществления научно-технической революции ( Т. 
Веблен, А. Берл, А. Фриш, Дж. К. Гилбрейт и др.). Слабое звено технократической концепции социального 
развития состоит в недооценке ею духовной составляющей в жизни общества. В этой концепции упущены 
проблемы общественного самоуправления на среднем уровне административной системы, культивирования 
демократических форм рекрутирования во власть, развития институтов гражданского общества и прав челове-
ка. Не предусмотрены в этой концепции и гарантии, ограждающие общество от кризисов, рисков, террористи-
ческих актов и природных катастроф. 

Известный социолог и философ Карл Манхейм (1893–1947) отмечал, что основными проблемами со-
временного ему Запада являются проблемы достижения национального единства, участия населения в госу-
дарственном управлении, включения государства в мировой экономический порядок, а также социальные 
проблемы. Некоторые из этих проблем актуальны и для современной России. Так, например, Россия нуждает-
ся в создании единого информационного пространства. Немало проблем у нас в и сфере экономики. Россия 
занимает ведущее место в мире по уровню различий между бедными и богатыми, богатство которых нуждает-
ся в легализации и легитимизации. Принцип справедливости в решении социальных проблем еще не стал ос-
новным для нашей страны. Проблемы достойного уровня жизни населения – это предмет заботы профсоюзов, 
средств массовой информации, общественных объединений и организаций. «Открывая» ХХ век, человечество 
смотрело на мир оптимистически. Была надежда на то, что наука спасет мир и принесет людям счастье. Всту-
пая в другой, ХХI век, человечество было озабочено дефицитом своих прав. С появлением правозащитного 
движения мир стали делить в зависимости от достатка или недостатка этого феномена. Уважение к правам 
другого стало основой общения не только для людей, но и для государств. Россия, совершив исторический 
переход от тоталитаризма к демократии, встала в один ряд с цивилизованными странами. Приняв в 1993 г. 
Конституцию, Российская Федерация провозгласила себя правовым государством, построенном на основе 
гражданского общества. 

Развитие личностного начала оборачивается для современного человека потерей чувства «мы» и об-
ретением чувства «одиночества в толпе». Человек, по определению Герберта Маркузе (1898–1979), стано-
вится «одномерным», с атрофированным социально-критическим отношением к обществу, и в силу этого он 
не в состоянии сдерживать и предотвращать социальные изменения, которые могут оказаться неугодными. 
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При этом общество объективно оказывается способным навязывать ему неугодные, «ложные» потребности, 
вовлечь в пагубную для него гонку вооружения. Рабочему классу такая тенденция грозит утратой его револю-
ционной роли в истории. Это традиционное место рабочего класса в современных условиях переходит в руки 
«аутсайдеров» (люмпены, преследуемые национальные меньшинства, безработные и т.п.), а также радикально 
настроенному студенчеству и интеллигенции. В свое время Маркузе писал о потере марксистскими партиями 
былой революционной роли и революционности своих политических программ. В мировом масштабе носите-
лями революционной инициативы, по его мнению, выступают обездоленные народы «третьего мира», в массе 
своей «одномерные». Характеризуя черты «одномерного» человека, Маркузе отмечал его общительность, не-
удовлетворенность жизнью, одиночество в ситуации ненужности. Ослабить эти черты, как считал философ, 
можно, организовав социальную опеку: «телефон доверия», приобщение к искусству и литературе, противо-
поставляя их разгулу потребительским настроениям. 

Тема 8. Основные направления философии науки в мире 
8.1. Герменевтика – философское наследие Х. Г. Гадамера 
Разработка философии герменевтики как одного из направлений современной европейской филосо-

фии была начата итальянским историком права Эмилио Бетти (1890–1970), а затем продолжена немецким фи-
лософом Хансом Георгом Гадамером (1900–2002) в его работах «Герменевтический манифест» (1954), «Об-
щая теория понимания» (1955), «Истина и метод» (1960). Гадамер реконструирует учение своих предшествен-
ников и создает философию понимания. В его определении это способ освоения мира человеком, в котором 
наряду с теоретическим знанием существенную роль играет непосредственное переживание («опыт жизни»), 
состоящий из различных форм практики (опыт истории), формы эстетического переживания, («опыт искусст-
ва»). Хранилищем опыта являются язык, искусство. Источниками опыта служат образование, предания, куль-
турные традиции, осмысливаемые индивидом в обществе. Герменевтический опыт в учении Гадамера носит 
незавершенный характер, что, как он считает, является эпистемологической проблемой общества. При этом 
существенна роль самопонимания субъекта и его совпадение с интерпретацией, истолкованием своей экзи-
стенции. Главный смысл понимания чужого текста философ видит в «перемещении в чужую субъективность». 
Поистине: понять другого невозможно, не ощутив себя на его месте! Гадамер в книге «Истина и метод. Ос-
новные черты философии герменевтики» продолжает метафизические традиции Платона и Декарта, отстаива-
ет идею о том, что главным носителем понимания традиций является язык. 

Основой герменевтики Гадамер считал так называемую понимающую психологию как способ непо-
средственного постижения целостности душевно-духовной жизни. Основную проблему герменевтики он 
сформулировал следующим образом: «Как может индивидуальность сделать предметом общезначимого объ-
ективного познания чувственно данное проявление чужой индивидуальной жизни?» Анализируя «чистое» 
сознание, Гадамер выделяет несознаваемый фон интенциональных актов, отводя герменевтике роль учения о 
бытии в традициях гегелевской диалектики. Он приходит к убеждению, что слишком тесная связь бытия со 
своим прошлым является помехой для исторического понимания подлинной сущности и ценности. Согласно 
Гадамеру, основу исторического познания всегда составляет предварительное понимание, заданное традици-
ей, в рамках которой происходят жизнь и мышление. Предпонимание доступно исправлению, корректировке, 
но освободиться от него полностью невозможно. Безпредпосылочное мышление Гадамер рассматривал как 
фикцию, не учитывающую историчность человеческого опыта. Носителем понимания является язык, языковое 
понимание, раскрытое в трудах В. Гумбольдта. 

Сознание – «нетематический горизонт» – дает некоторое предварительное знание о предмете, состав-
ляющее содержание «жизненного мира», лежащего в основе возможного взаимопонимания индивидов. По 
мнению философа, при любом исследовании далекой от нас культуры необходимо прежде всего реконструи-
ровать «жизненный мир» культуры, в соотнесении с которым мы можем понять смысл отдельных ее памятни-
ков. О бытии культуры вещают произведения поэтов – знатоков языка. 

Основными понятиями философии Гадамера являются «практика», «жизнь», «слово», «диалог». Гер-
меневтический опыт, т.е. перемещение в чужую жизнь, основан на стремлении понять «другого». В основе 
геменевтического опыта лежит предание, отраженное в фольклоре; опыт жизни, включающий прожитые со-
бытия в поколениях, хранящиеся в народной памяти, в легендах, искусстве, культуре, в словоупотреблении. 
Искусство, считает Гадамер, способно дать философии жизни новый импульс. Культурные традиции способ-
ствуют самоосмыслению и интеграции личности в обществе, постулируя ее генетическую укорененность. Так 
совершается герменевтический круг, устанавливая связь поколений и их преемственность; отмечается эписте-
мологическая незавершенность герменевтического опыта (перемещения в чужую субъективность). 

Гадамер пишет: «Опытный человек предстает перед нами как принципиально адогматический чело-
век, который именно потому, что он столь многое испытал и на опыте столь многому научился, обладает осо-
бой способностью приобретать новый опыт и учиться на этом опыте. Диалектика опыта получает свое итого-
вое завершение на каком-то итоговом знании, но в той открытости для опыта, которая возникает благодаря 
самому опыту»[16] . 

Главное, что обретается в опыте, – готовность к обновлению, изменению, к встрече с «иным», которое 
становится «своим». Опыт переживаний, ошибок, страданий, разбитых надежд приводит к осознанию своих 
границ и одновременно к открытости конечного человеческого существа в свете всеобщего, универсального. 
Открытость опыта, знание того, что можно ошибиться, приводят к поискам истины через личностное пости-
жение на основе собственного опыта. Но опыт – не только нравственное испытание, он испытывает «на проч-
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ность» наши умения. Опыт практичен. Он усмиряет фантазии, привязывает разум к действительности. На пу-
ти познания можно придти к истинному знанию и заставить природу служить себе. 

Процесс понимания Гадамер делит на составные части. Он выделяет предпонимание, которое вырас-
тает из обращенности к делу в виде предмнения, предрассуждения, предрассудка. В предпонимании замешана 
традиция: мы всегда находимся внутри предания, считает философ. Человек в восприятии текста позволяет 
ему «говорить». Если человек хочет понять текст, то он должен его «выслушать». 

Герменевтик вторгается в субъективность человека. Понимание не есть перенесение в чуждую субъ-
ективность. Оно выступает в качестве расширения своего горизонта и обозрения иного «нечто» в правильных 
пропорциях. У Гадамера вещи не заговаривают лишь потому, что они не обладают умением говорить. В своем 
молчании, однако, они определяют строй языка, той среды, в которой человек живет. Вещь сохраняет себя в 
слове. Мышление есть экспликация слова. 

Много внимания Гадамер уделяет пониманию прекрасного, которое для него есть Благо. Прекрасное в 
самом себе несет ясность и блеск, это способ явления благого, сущего, данного в открытом виде, в соразмер-
ности и симметрии. Прекрасное – это венец понимания, его полнота. 

Теоретическое наследие Гадамера противоречиво. В его книге «Истина и метод» отразилась цель 
жизни философа. В ней заявлено описание двух проблем – истины и метода. По этому поводу критики ирони-
зировали: правильное название книги должно быть не «Истина и метод», а «Истина, но не метод». В одном из 
писем своему критику Гадамер писал: «В сущности, я не предлагаю никакого метода, а описываю то, что 
есть»[17] . 

В. А. Канке, исследовавший теоретическое наследие Гадамера, справедливо отмечает: «...За годы, 
прошедшие после выхода в свет „Истины и метода“, в полной мере выделена их историчность. Это сущест-
венно сблизило понимание естественных и гуманитарных наук. Противопоставление герменевтики естествен-
ным наукам потеряло былую остроту»[18] . 

8.2. Философия Мартина Хайдеггера 
Немецкий мыслитель, оказавший громадное влияние на философию ХХ в. Мартин Хайдеггер (1889–

1976) начинал свою деятельность в качестве ассистента профессора Фрейбургского университета Эдмунда 
Гуссерля. После ухода патрона на пенсию заведовал кафедрой. С приходом в Германии к власти национал-
социалистов Гуссерль за свое еврейское происхождение попал в опалу, и Хайдеггер был вынужден от него 
дистанцироваться. 

Прославился Хайдеггер как создатель учения об онтологии (букв. «учение о бытии», от греч. on, род. 
п. ontos – сущее и logos – слово, учение). Термин «онтология» впервые появляется в «Философском лексико-
не» Христиана Вольфа (1679–1754). Хайдеггер в своей «фундаментальной онтологии» вычленяет при помощи 
анализа наличного человеческого бытия «чистую субъективность» и стремится освободить ее от «неподлин-
ных» форм существования. В работе «Бытие и время» (1927) он ставит вопрос о смысле бытия, который, по 
его мнению, оказался «забытым» традиционной европейской философией. После выхода в свет этой книги 
Хайдеггер издает большое количество философских сочинений (более 100 томов), но навсегда остается вер-
ным идеям, заложенным в этой книге. Он получает общенациональную известность, избирается ректором 
Фрейбургского университета. Это были годы подъема фашизма в Германии, и от Хайдеггера требовали 
увольнения всех евреев и социалистов, с чем он согласиться не мог, поэтому был вынужден оставить долж-
ность ректора, но продолжал оставаться членом фашисткой партии вплоть до 1945 г. Впоследствии власти 
обвиняли его в симпатиях к нацизму, требовали публичного покаяния, но этого не случилось, и он, обижен-
ный, оставляет лекционную деятельность. 

В совокупности философское наследие Хайдеггера можно квалифицировать как проповедь экзистен-
циализма. Для него человек – это единственное существо, которое ставит вопрос о бытии, ищет в нем смысл. 
Постижение смысла бытия, в свою очередь, связано с осознанием бренности человеческого существования. 
Рассматривая понятие аутентичности-неаутентичности в системе повседневности существования, Хайдеггер 
обращает внимание на то, что большинство людей значительную часть времени проводят в мире работы и 
социума, не осознавая возможностей индивидуального бытия. С точки зрения Хайдеггера, озабоченность че-
ловека своим местом в социальной иерархии и интерес к своему социальному статусу обусловливают его под-
чинение «другим»: человек должен делать то, что одобряют и требуют «они» (das Man). В ходе этого кон-
формного поведения индивид подвергается тонкому и часто незаметному воздействию социальных норм и 
конвенций и пренебрегает своей способностью к независимым формам деятельности и мышления. Подчине-
ние и зависимость от социальных норм в повседневной жизни проявляются прежде всего в усреднении соци-
ального поведения до уровня гомогенности и тождественности, тем самым человек освобождается от необхо-
димости индивидуального бытия и ответственности за свое индивидуальное существование и приспосаблива-
ется к обществу. Между тем, пишет Хайдеггер, «существуя в названных модусах, самость своего присутствия 
и самость присутствия других себя еще не нашла, соответственно потеряла. Люди существуют способом не-
самостояния и несобственности»[19] . 

Характеристика Хайдеггером в качестве неаутентичного не того способа поведения людей, который 
преобладает в их повседневном существовании, имела, по его мнению, «чисто онтологическое значение» и 
очень далека от морализирующей критики обыденного присутствия и от «культурфилософских устремлений». 
Возникает центральный для интерпретации размышлений Хайдеггера об аутентичности-неаутентичности во-
прос: представляют ли они собой чисто описательные либо оценочные категории. Хотя ряд интерпретаторов 
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Хайдеггера склоняется в сторону оценочной нейтральности и интерферентности этих рассуждений мыслите-
ля, существует мнение, что введенное Хайдеггером различение полностью лишено оценочных моментов. Во-
первых, эти понятия имеют оценочные коннотации как в их повседневном использовании, так и в философ-
ских текстах Кьеркегора, Ницше, Зиммеля, Шелера, к которым восходит рассматриваемая Хайдеггером дихо-
томия. Во-вторых, определенные негативные коннотации содержит описание Хайдеггером в книге «Бытие и 
время» «падения» от «Я» в неаутентичные способы бытия, в частности описание им неаутентичного сущест-
вования как поглощенности повседневной рутиной. В то же время рассуждения Хайдеггера имеют и когни-
тивный, описательный смысл. Другие люди, с которыми индивид соседствует в повседневности, составляют 
не только угрозу его индивидуальному существованию. Жить аутентично возможно и в бытии-с-другими, в 
случае, если человеку удается смотреть на них именно как на «других», т.е. воспринимать их как обладающих 
своим собственным бытием (Dasein), точно так же как он обладает своим человеческим бытием. Возможен и 
другой случай: мы более не воспринимаем их как Dasein. Наше теплое отношение к ним заменяется отноше-
нием как соперникам либо как к тем, от кого мы зависим. Когда другие превращаются в «они», акт коммуни-
кации нарушается, диалог превращается в пустую болтовню, потребность в подлинном понимании исчезает. 
При этом вопрос о том, как быть, заменяется вопросом «что делать?». Реагирование обусловлено нормами 
класса, этничности, профессией, уровнем нашего дохода и пр. Хайдеггер этот случай описывает как «паде-
ние» Dasein. 

Прорыв к аутентичному существованию возможен, по Хайдеггеру, на основе процесса высвобожде-
ния и индивидуализации, в ходе которого человек переживает тревогу от ведения бессмысленного существо-
вания, ощущает голос совести, боится смерти и пр. Аутентичность есть жизнь в тревоге и с тревогой, это 
жизнь с полным пониманием нашей неопределенности, нашей свободы: понимание того, что мы умрем, осво-
бождает нас от падения, пробуждает нас. Чтобы быть аутентичным, человек должен предпочесть привержен-
ность аутентичным возможностям, принять свои свободу, уникальность, конечность, неудачи, посредством 
чего у него появляется возможность создать свое аутентичное «Я». Ключевой для этого проекта, по Хайдегге-
ру, является решимость. Столкновение со смертью вскрывает радикальную индивидуализированность чело-
веческого существования. Смерть – это то, что изолирует индивидов: она вырывает человека из анонимного 
«Das man». В смерти индивид незаменим – никто не может умереть за него. 

Своеобразно трактует Хайдеггер смысл историчности. Увязывая понятия «историческое прошлое», 
«человеческие и поколенческие отношения», он отмечает стремление людей превзойти прошлое, оставаясь 
преданными ему; выбирать себе героя из прошлого как модель. Хайдеггер предлагает способ трансформиро-
вать отчужденное, рассеянное существование в существование на пути повторения аутентичных возможно-
стей, создать «этику освобождения через аутентичность». 

Этические размышления Хайдеггера отличаются глубиной мысли. Для него характерны собственная 
манера, стиль философствования, составляющий его достоинство и мудрость, его авторский стиль. 

8.3. Метод альтернатив Карла Поппера 
Австрийский философ, логик и социолог, член Венского кружка, с 1945 г. проживавший в Велико-

британии Карл Раймунд Поппер (1902–1994) сформулировал метод решения научных проблем путем 
сопоставления и взаимной критики конкурирующих между собой теорий. Он выдвинул концепцию 
фальсифицируемости (опровержимости) как критерий демаркации между наукой и «метафизикой». 

Общая идея попперовского метода, получившего название метода альтернатив, была сформулиро-
вана в работах «Объективное знание», «Логика и рост научного знания». Согласно Попперу, важно всегда 
отыскивать альтернативы уже имеющимся у нас гипотезам, а затем сталкивать их между собой, выявлять и 
устранять ошибки. Ожидается, что полученная в результате информация будет больше той, что заключалась 
во всех гипотезах вместе взятых. Таким образом, суть метода состоит не столько в «критике» теории практи-
кой, сколько в умозрительном открытии новых проблем и онтологических схем. Наиболее интересными в 
этом смысле являются как раз те теории, которые не выдержали практических испытаний, – ведь из неудач 
можно извлекать полезные уроки, которые могут пригодиться потом для создания более совершенных теорий. 
Чем большее количество новых неожиданных проблем возникнет в процессе преднамеренного сопоставления 
друг с другом альтернативных гипотез, тем больший прогресс, по мнению Поппера, обеспечен науке. 

Однако при этом возникает вопрос, какая критика может считаться эффективной? Требование непро-
тиворечивости объяснений не предполагает отказа от своеобразия наук. Критерий научности – это понятие, 
но всякое понятие не привязано только к одному конкретному предмету. Из того факта, что физика и социоло-
гия подходят под понятие «наука», не следует отрицание их своеобразия. Обостренный интерес к научному 
знанию, наращивание его достоверности в немалой степени благодаря работам Поппера привели к становле-
нию так называемой исторической школы в философии науки. Поппер, постпозитивист, основатель так на-
зываемого критического рационализма, рассмотрел отношения между конкурирующими и сменяющими друг 
друга теориями. Эволюционная эпистемология интерпретируется им на основе развитого им критического 
рационализма. 

Каким образом ученые стремятся разрешить проблемные научные ситуации? Прежде всего, обнару-
жением правил, законов, теорий, использование которых позволяет объяснить и понять изучаемую ситуацию, 
предсказать новые и интерпретировать уже случившиеся события. Поппер не случайно намечает путь от про-
блем (проблемных ситуаций) к теориям. Этот путь – главная магистраль науки. Ее освоение требует использо-
вания целого ряда терминов, рассмотрение которых может оказаться важным. Эмпирия как фактуальный ас-



пект науки способна: а) подтвердить или, как выражался Поппер, подкрепить теорию; б) фальсифицировать 
ее. По сути, демаркация содержит оба критерия: как подтверждения, так и фальсификации. Озабоченный про-
блемой подтверждения, Поппер избегает использовать термин «истина». Вместо истинности он говорит о 
подкреплении (подтверждении), вместо ложности – о фальсификации. Им движет стремление как можно бо-
лее четко провести демаркационную линию между наукой и ненаукой. 

Согласно Попперу, наука прогрессирует от одной проблемы к другой, от менее глубокой проблемы – 
к более глубокой. Цель науки – достижение высокоинформативного содержания и высокой степени его воз-
можной фальсификации, опровержимости. Поппер признает, что менее глубокую теорию легче опроверг-
нуть, однако более глубокая теория должна по определению выдерживать столкновения с большим числом 
фактов, чем теория, менее специализированная. Теория подвергается постоянной опасности фальсификации, и 
в этом смысле степень (вероятность) ее фальсификации растет. 

Грубую теорию труднее опровергнуть, а ненаучные гипотезы, например из арсенала астрологии, во-
обще научно нефальсифицируемы. Как гласит русская поговорка: «Одного дурака семеро умных не осилит!» 

Ученый, в отличие от простого обывателя, постоянно идет навстречу опасности фальсификации, оп-
ровержения его воззрений. Отлично сознавая, что человек есть существо ошибающееся (филлибилическое), 
ученый стремится избавиться от этой своей слабости. Да, научная жизнь – это бег по полосе проблем, здесь не 
обойтись без неудач, но они должны – такова устремленность ученого – преодолеваться, а это возможно не 
иначе, как за счет углубления научного знания. Глубина теории – одно из главных понятий попперовской 
концепции истории науки. 

Все рассуждения Поппера относятся к гипотетико-дедуктивным наукам. Они остаются в силе как для 
прагматических, так и для логико-математических наук. При сравнении двух теорий всегда есть возможность 
по тем или иным критериям предпочесть одну теорию другой. При сравнении прагматических наук на первый 
план выходит критерий эффективности. При сопоставлении логико-математических наук учитывается, на-
пример, критерий непротиворечивости и полноты системы аксиом. Таким образом, принцип фальсификации 
не просто антиверификационный принцип; он не является способом проверки истинности знания на эмпири-
ческом уровне. С его помощью Поппер стремится решить проблему критического пересмотра содержания 
научного знания. Он неизменно подчеркивает, что наука – это динамический процесс, сопровождающийся 
сменой теорий, которые взаимодействуют, но не дополняют друг друга. 

8.4. Концепция научных парадигм и революций Томаса Куна 
Американский физик, философ и историк науки Томас Самюэль Кун (1922–1996) приобрел извест-

ность благодаря своей книге «Структура научных революций», в которой изложил свою концепцию филосо-
фии науки. Историю науки Кун представил как периодическую смену парадигм (подробнее см. разд. 5.1). В 
его теории этот термин используется в двух смыслах: во-первых, обозначает совокупность убеждений, ценно-
стей, технических средств, которая характерна для данного сообщества, а во-вторых, указывает на решение 
головоломок, которые могут заменить эксплицидные правила как основу решения не разгаданных еще голо-
воломок в науке. В первом случае термин «работает» как категория социологическая, здесь речь идет об об-
ществе ученых, о людях с их убеждениями и ценностями (субъекты науки). Характеризуя их, Кун пишет: 
«Ученые исходят в своей работе из моделей, усвоенных в процессе обучения, и из последующего изложения 
их в литературе, часто не зная и не испытывая никакой потребности знать, какие характеристики придали 
этим моделям статус парадигм научного сообщества»[20] . Во втором случае действительность парадигм обна-
руживается в процессе их применения. Господство парадигм – это период «нормальной науки», который все-
гда заканчивается «взрывом парадигмы изнутри». 

Критерий научности, как известно, не является неизменным, единственным и произвольным. Соглас-
но Куну, любая наука проходит в своем развитии три фазы (периода): допарадигмальную, парадигмальную и 
постпарадигмальную, что соответствует стадиям генезиса науки, «нормальной» науки и ее кризису. Смена 
парадигм совершается через революции в науке. Происходит она путем взрыва, посредством катастроф, слома 
малопродуктивных доктринальных построений интеллектуальной элиты. В этой связи Кун пишет: «Подобно 
выбору между конкурирующими политическими институтами, выбор между конкурирующими парадигмами 
оказывается выбором между несовместимыми моделями жизни общества». Несовместимость парадигм связа-
на с тем, что новая парадигма кардинальным образом изменяет способ интерпретации научного знания. Новая 
парадигма рождается благодаря интуиции. Предпарадигмальный период характеризуется противоборством 
научных школ. С утверждением парадигмы и переходом к «нормальной» науке ситуация изменяется, школы 
сходят со сцены. При этом устанавливается общность теоретических и методологических позиций всех пред-
ставителей данной дисциплины. Однако дальнейшее развитие науки приводит к выявлению фактов, которые 
невозможно объяснить с помощью господствующей парадигмы, в «нормальной» науке наступает кризис. И 
тогда, как и в предпарадигмальный период, научное сообщество снова распадается на школы. Научная рево-
люция кладет конец господству старой парадигмы; на смену ей устанавливается новая. 

Впоследствии, под влиянием критики, Кун отказался от трактовки научной школы как образования, 
несовместимого с «нормальной» наукой и парадигмой. Термин же «парадигма» занял столь прочные позиции 
во всех отраслях знания, что многие последователи Куна и исследователи науки стали называть парадигму 
важнейшим конструирующим критерием. Условием функционирования парадигмы Кун считает ее принятие 
научным сообществом, которое объединяет ученых, принадлежащих, как правило, к одной научной дисцип-
лине, работающих в одном научном направлении, придерживающихся общих теоретических оснований, 
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принципов, методов решений исследовательских задач. Понятие научного сообщества явилось для концепции 
парадигмы центральным. Для Куна парадигма – это то, что объединяет членов научного сообщества: не при-
знающие парадигму не могут быть членами этого сообщества. У представителей научного сообщества сход-
ные образование и профессиональные навыки, они усвоили одну и ту же учебную литературу, извлекли из нее 
одни и те же уроки. Они читают одинаковые научные книги, испытывают одинаковые чувства ответственно-
сти за разработку разделяемых ими целей. Они могут принадлежать к разным подгруппам, например, зани-
маться физикой твердого тела, молекулярной или атомной физикой. Они могут подходить к одному и тому же 
предмету с разных сторон, но они едины в своей научной деятельности системой общепринятых установок, 
ценностей, мотиваций, методов, с помощью которых исследуется их научная область. Это единство и является 
предпосылкой для развития данной области науки. Согласно Куну, члены научного сообщества могут концен-
трировать свое внимание исключительно на наиболее эзотерических явлениях, которые их интересуют. При-
нятые однажды парадигмы освобождают научное сообщество от необходимости перестраивать свои основные 
принципы. Они относительно изолированы от запросов непрофессионалов и повседневной жизни. 

8.5. Феноменология Эдмунда Гуссерля 
Немецкий философ Эдмунд Гуссерль (1859–1938) стал основателем феноменологии – одного из глав-

ных направлений в философии ХХ в. Исходный пункт феноменологии – его книга «Логические исследования» 
(в 2 т., 1901). Гуссерль известен также как резкий критик скептицизма и релятивизма в философии, носителем 
которых он считал так называемый психологизм – убеждение в том, что всякий познавательный акт является 
результатом структуры эмпирического сознания (чувственный опыт), а с этим связано отсутствие истины, за-
висящей от познающего субъекта. Гуссерль считал, что науки о природе и истории нуждаются в определен-
ном обосновании. Такое обоснование может дать только философия как строгая наука, в частности наука о 
феноменах сознания – феноменология. 

Эмпирическое сознание, по Гуссерлю, всегда оказывается искаженным вследствие субъективности, а 
потому оно нуждается в очищении с помощью редукции, понимаемой как освобождение от естественных че-
ловеческих субъективных наслоений. Такая редукционная «поправка на ошибки» дает чистую структуру объ-
екта познания, которую Гуссерль называет плодом интенциональности (букв. «быть направленным на что-
либо»). Таким образом, Гуссерль с помощью рациональности решает главный вопрос, который его волнует: о 
прозрачности связи субъекта и объекта – благодаря интенциональности. Философия для Гуссерля начинается 
с обнаружения корреляции между способами данности человеку различных аспектов мира и сознанием о ми-
ре. Это открывает возможность особого типа исследования, направленного на изучение не самого предметно-
го содержания человеческого отношения к миру, а его явления в сознании – феномена. 

Феноменологическое исследование акцентирует внимание именно на явлении предметности созна-
ния: бытие зависит от того, как на него смотреть. Следовательно, наиболее важной характеристикой и свойст-
вом сознания является, по Гуссерлю, интенциональность, т.е. направленность сознания на предмет. Для него 
сознание всегда «сознание о чем-то». Интенциональность означает, что любому явлению предметов в созна-
нии соответствует собственная интенциональная структура, состоящая из множества подобных соотнесенных 
компонентов. Организация феноменологического метода как раз и заключается в том, чтобы исследовать 
структуру сознания в совокупности с ее сущностными компонентами. Анализ структуры осуществляется реф-
лективным способом. В этой связи феноменология различает естественную установку и собственную 
феноменологическую установку: в мире повседневного мышления – естественной установки – наша жизнь 
протекает анонимно, т.е. остается вне опыта интенциональной направленности на предметы. Восхождение к 
интенциональной структуре сознания, к его имманентной деятельности возможно благодаря методу феноме-
нологической редукции. Именно посредством этого метода мы имеем дело с подлинными феноменами. Ре-
дукция позволяет освободиться от наивности естественной установки сознания, которая заключается в том, 
что оно ориентировано на познание внешних предметов, интересуется прежде всего предметами, восприня-
тыми из чувств или посредством чувств. Она позволяет переключить сознание на исследование собственной 
деятельности по конституированию предметов. И только феноменологическая установка, достигаемая с по-
мощью указанной редукции, дает возможность сознанию обратиться к самому себе, поэтому феноменолог 
заключает в скобки весь реальный естественный мир, который обладает постоянной бытийной значимостью. 

Чистота феноменологического опыта (обнаружение «чистых» феноменов) осуществляется, если не 
«загрязняется» предмет опыта, если предмет выделяется в чистом виде, при отсутствии искушения видеть 
предмет познания в простом соответствии между внешним и внутренним опытом: «Глубинный источник всех 
заблуждений возникает из первоначально кажущегося само собой разумеющимся уравнивания имманентной 
временности и объективно-реальной временности». Имманентная временность внутренне присуща сознанию 
человека как образ внешнего физического времени. Она фиксирует чистоту потока психических переживаний, 
которые актуальны или неактуальны. 

Метод феноменологической редукции позволил Гуссерлю разъяснить смысл самих различных пред-
метов – от неживых объектов до собственного «Я» и «другого». Эти взаимодополнительные аспекты интен-
циональности названы терминами «ноэзис» – модус интенционального сознания и «ноэма» – предметный 
смысл, объективный коррелят, представляющие поэтическую структуру сознания и его ноэматическую струк-
туру, т.е. предметный смысл объекта. 

Одним из разделов философии Гуссерля является рассмотрение ступени метода трансцендетальной 
феноменологии. Раскрывая содержание своего философского исследования, Гуссерль особо акцентирует вни-



мание на методе исследования применительно к способам образования философского знания и его роли в по-
стижении смысла мира в целом. 

Гуссерль является также автором ряда философских трудов, среди которых выделяется «Кризис евро-
пейских наук» (первые две части вышли в свет в 1936 г.; более позднее название «Кризис европейских наук и 
трансцендентальная феноменология», 1954). Этой работе критики приписывают такие определения, как мас-
штабность, глубина и т.п. Книга была написана в грозные для Германии годы. Приход фашизма Гуссерль свя-
зывал с кризисом европейской цивилизации. Его волновали истоки этого кризиса; он видел их в «чреве техно-
генной цивилизации», в неспособности науки дать вразумительный ответ на вызовы текущей ситуации на 
континенте. Спасти мир, по его мнению, могла только философия. В поисках «панацеи» Гуссерль обращается 
к творческому наследию Галилея, которого он называет «наиболее выдающимся мыслителем Нового време-
ни». В частности, его привлекает мысль Галилея о том, что книга природы написана языком математики. 
Смысл этого изречения состоит в том, чтобы, рассматривая в единстве математические идеи и эмпирию, не 
допускать их неоправданного смешения. Заслуга Галилея состоит в придании естествознанию математическо-
го статуса; упущение Галилея в том, что он не обратился к осмыслению изначальной смысловой процедуры, 
которая, будучи идеализацией всей почвы теоретической и практической жизни, утверждала данную процеду-
ру в качестве непосредственного чувственного мира, из которого и проистекает мир геометрических идеаль-
ных фигур. То, что дано непосредственно, не стало предметом размышления. В результате математические 
идеи потеряли свою жизненную силу. 

Мир человеческого опыта Гуссерль называет «чувственным миром», который коррелятивен интен-
циональности субъекта. В этом мире разворачивается вся человеческая жизнь. Таким образом, начав свою 
философию с размышления над статусом арифметических понятий, в которых он слышит зов истины, Гус-
серль доводит поиски до этических требований, в которых скрывается главная истина жизни. 

Часть II. Философия техники 
Тема 9. Философия техники и методология технических наук 
9.1. Предмет, содержание и задачи философии техники 
Понятие «техника» (от греч. techne – умение, мастерство, искусство) означает, во-первых, совокуп-

ность специально выработанных способов деятельности; во-вторых, совокупность искусственных материаль-
но-вещевых средств деятельности; в-третьих, знание о способах и средствах деятельности; в-четвертых, спе-
цифический, культурно обусловленный процесс волеизъявления. Философия техники – это формирующийся 
раздел философской науки, основное содержание которого составляет философская рефлексия по поводу фе-
номена техники. Таким образом, философия техники в основном сводится к вопросу о применении философии 
к технике, т.е. к вопросу о том, как теоретические модели, закономерности всеобщего характера, методы, 
идеи, накопленные философией, обращаются на технику как на особый предмет исследования. 

Истоки философии техники прослеживаются в трудах древних философов, но систематическое фило-
софское исследование феномена техники началось в лишь конце ХIХ – начале ХХ в. Термин «философия тех-
ники» в научный обиход ввел немецкий ученый Эрнест Капп, в 1877 г. выпустивший книгу «Основные линии 
философии техники». Э. Капп, К. Маркс разрабатывали сущностные характеристики технических средств в 
русле идеи опредмечивания. В России основы философского осмысления техники были заложены Н. А. Бер-
дяевым и П. К. Энгельмейером. А. А. Богданов (Малиновский) (1873–1928) в книге «Всеобщая организацион-
ная наука» (в 2 т.; 1913–1917) впервые в России и в Европе рассматривал проблему равновесия и хаоса. По 
вполне понятным причинам его исследования получили продолжение на Западе. В нашей стране интенсивная 
разработка философских проблем техники началась лишь в 1950–1960-е гг. Эта работа велась по следующим 
основным направлениям: 

1) онтология техники, связанная с развитием идей К. Маркса (А. А. Зворыкин, С. В. Шухардин, Ю. С. 
Мелещенко, Г. Н. Волков и др.); 

2) философия истории техники. В рамках этого направления были разработаны две основные версии. 
Одна из них (А. А. Зворыкин, С. В. Шухардин и др.) основывалась на приложении основных идей марксист-
ской философии к истории и технике. Вторая (Г. Н. Волков) развивала марксову идею опредмечивания трудо-
вых функций применительно к основным этапам технической эволюции; 

3) социология техники, в русле которой обсуждалась специфика развития техники в различных соци-
альных условиях (Г. Н. Волков и др.); 

4) техническая футурология, ориентированная на прогнозирование технического прогресса (Г. Н. 
Волков, А. И. Черепнев и др.); 

5) гносеология техники в работах В. В. Чешева, Б. С. Украинцева, В. Г. Горохова, В. М. Фигуровского 
и др. рассматривалась как специфика технического знания (объект, методология, особенности теории, типы 
идеальных объектов, ценностные установки). 

Аналогичные направления развивались в западной философии техники (Ф. Рапп, Х. Бек и др.), социо-
логии (Э. Тоффлер, Д. Белл, Р. Айрис и др.) и футурологии (Э. Тоффлер, Д. Белл, Г. Канн, Дж. П. Грант, Дж. 
Мартино и др.). 

В трудах Аристотеля понятие «технэ» включается в общую классификацию типов познания. Для 
классической философской традиции достаточно типично осмысление общефилософских проблем с техниче-
ских позиций. Философия всегда стремилась к выводам общего характера, но построение предельных абст-
ракций основывалось на разнообразном материале, поставляемом различными областями знания и деятельно-



сти. В работах Маркса речь идет не только о машинах и машинном производстве как таковых, но и о тех из-
менениях, которые вызываются ими в жизни общества. Н. А. Бердяев рассматривает техногенные элементы 
жизни, в том числе и духовной. Впоследствии ключевые положения его работ, посвященные технике, были 
подтверждены применительно к современной ситуации трудами Х. Эллюля. В самостоятельное направление 
философия техники оформилась под влиянием работ М. Хайдеггера, стремившегося обнаружить суть техники 
вне ее – в инструментальности как таковой, атрибутивно присущей человеку в его деятельности. Техника как 
способ воспроизводства живой деятельности в значительной мере определяет идеалообразование, а значит, и 
культуру; как специфическое мироотношение она включена в отношение человека к миру в целом. Примени-
тельно к классической философии техника является: а) средством полагания (исследования, познания) субъек-
том объекта, а следовательно, и средством полагания субъектом себя самого; б) границей субъекта и объекта в 
гегелевском смысле «иного обоих», определяющей в известной степени взаимодействие сущности. Техника 
детерминирует исторически конкретные варианты решения вечных философских вопросов. 

9.2. Основные направления и закономерности развития философии техники 
Главное отличие человека от животных древнегреческий философ Анаксагор (500–428 до н.э.) видел 

во владении человеком своими руками. Аристотель (384–322 до н.э.) уточнил это суждение своего предшест-
венника: руки обретают свой статус благодаря разуму, что делает человека еще и политическим животным. 
Арабский мыслитель Ибн Хальдун (1332–1406) в книге «Мукаддима» рассматривал природу человека как 
подчиненную закону причинности, в которой человек благодаря разуму, труду и науке обрел «человеческие 
способности». При этом основным орудием человека, кроме мозга, выступают его руки как орудия труда. 
Древнеримский врач Гален (ок. 130 – ок. 200) в своем классическом труде «О частях человеческого тела» дал 
первое анатомо-физиологическое описание целостного организма, в том числе и рук. 

В философии техники в рассмотрении исторических процессов преобразования человека как работ-
ника (от Homo sapiens к Homo creans) сложилось две концепции: «орудийная» концепция Л. Нуаре и «трудо-
вая» концепция Ф. Энгельса. Рассмотрим их несколько подробнее. 

«Орудийная» концепция формирования человека в трудах Людвига Нуаре 
Людвиг Нуаре (1827–1897), продолжая традиции Ибн Хальдуна, А. Смита и Б. Франклина, рассмат-

ривает способность человека делать орудие как существенное его отличие от животного. В своих работах 
(«Происхождение языка», 1877; «Орудие и его значение в историческом развитии человечества», 1880) Нуаре 
обосновывает идею о том, что только с появлением орудий труда начинается подлинная история человечест-
ва. В орудии труда для Нуаре воплощается принцип творчества. Создание и применение орудий, по его мне-
нию, – главные источники развития человеческого сознания. 

В орудиях труда человек «проектирует» собственные органы, которые еще недавно действовали ин-
стинктивно. Между желанием, волей человека оказываются орудия труда, обслуживающие его волю, желания, 
потребности. Нуаре выдвигает трехчленную причинность: между субъектом и объектом свое особое место 
занимает опосредующее их взаимодействие орудие труда (в данном случае мысль Нуаре совпадает с положе-
нием Маркса о машинах как органах человеческого мозга). Позже мозг человека обретает функцию опере-
жающего реагирования: он умозрительно опережает практику, проявляя себя как творческая сила, т.е. разви-
вается вместе с орудиями труда. При этом, однако, мы не можем забывать о роли человеческих рук. В ходе 
орудийной деятельности рука претерпевает существенные изменения, благодаря которым она не просто при-
обретает универсальность, но и становится мощным фактором развития. Руки выступают в качестве особого 
орудия («орудия орудий»), или, по выражению Нуаре, «органа внешнего мозга», и становятся фактором раз-
вития разума! Синхронно им развиваются глаза, зрение, функционирование всего человеческого организма, и 
в первую очередь мозга. Нуаре заключает: всякое объективное познание состоит из двух актов: движения, 
направляющегося от субъекта и определяемого волей, и объективного сопротивления, т.е. того сопротивле-
ния, которое объект оказывает этому движению. Выступая против точки зрения, согласно которой человеку 
изначально приписывается дар абстрагирования, благодаря которому он оказался в состоянии к опережающе-
му мышлению, Нуаре пишет: «Мышление лишь позднее достигает того, что уже значительно раньше было 
развито благодаря работе, благодаря деятельности», т.е. сначала было дело, а не слово. 

«Трудовая» теория антропосоциогенеза Фридриха Энгельса 
Известный теоретик марксизма, сподвижник создателя этого учения Фридрих Энгельс (1820–1995) в 

1876 г. опубликовал работу под названием «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека», в кото-
рой он значительно расширил представления о роли труда в жизни человека. Труд, по его мнению, – это не 
только источник богатства. Его роль значительно шире: труд явился главной и основной причиной возникно-
вения человека (т.е. превращения обезьяны в человека), источником всякого богатства, основным условием 
всей человеческой жизни. Революционным моментом в этом процессе явилось внезапное обретение прямохо-
ждения: в жизни обезьяны это приобретение стало судьбоносным. Освобождение передних лап изменило их 
прежние функции (хватания при лазании по деревьям, хождения по земле) и подготовило их к выполнению 
иных функций. Так появилась рука! Став свободной от своих прежних функций, – пишет Энгельс, – рука 
«могла теперь усваивать себе все новые и новые сноровки, а приобретенная этим большая гибкость передава-
лась по наследству и возрастала от поколения к поколению». Одним из наиболее значимых последствий этого 
явилось приобретение навыков изготовления орудий труда и их применения. Человеческая рука оказывается 
не просто органом осязания, но и органом труда, орудием всех орудий. Труд доводит этот человеческий орган 
до такого совершенства, что ему становятся доступны такие совершенства, как музыка Паганини и картины 



Рафаэля. Но рука – лишь один их членов целого, в высшей степени сложного человеческого организма, по-
этому все, что шло на пользу руке, шло на пользу всему телу. Однако было еще одно обстоятельство, которое 
существенным образом способствовало «шествию» человека к ожидаемым трансформациям. У него был вы-
сокоразвитый стадный, т.е. общественный, инстинкт. А с этим, как пишет Энгельс, связано пробуждение и 
развитие потребности что-то сказать друг другу. Но сказать человек мог лишь при постепенном совершенст-
вовании своей гортани, что так необходимо для произнесения членораздельных звуков. 

Таким образом, три великих приобретения: прямая походка, открывшая человеку больший простор 
для обозрения; передние конечности, которые можно было использовать совершенно по другому назначению; 
эволюция гортани, столь важного органа для произнесения звуков и сообщения сигналов сородичам, привели 
к качественным преобразованиям органа мышления – мозга, органов чувств. Энгельс пишет и о наличии фак-
тора обратного влияния этих приобретений, которые дополнили биологическую эволюцию человекоподобных 
обезьян. Социальные последствия этой биологической эволюции, превращения обезьяны в человека, автор 
находит в трансформации охотничества в земледелие, обретении оседлости, навыков в преобразовании при-
роды, среды обитания, металлообработке и т.п. Далее возникают наука, культура, цивилизация. Человек, та-
ким образом, не ограничивается пассивным непреднамеренным влиянием на природу, он изменяет природу 
активно, сознательно приспосабливая ее к своим нуждам. И этим он обязан труду. Человек уподобляется, сле-
довательно, техническому животному. 

9.3. Основные этапы и социальные последствия развития техники 
Человек живет в созданной им самим технической среде. Создавая эту «вторую природу» своего оби-

тания, человек творит самого себя. Это его самотворческое начало, по словам Фердинанда Лассаля (1825–
1864), и есть самое глубокое в человеке. Для изучения философии техники такая характеристика человека 
имеет принципиальный смысл. Это означает, что человеку технотворчество присуще изначально. 

Основоположник отечественной философии техники П. К. Энгельмейер трактовал технику как «уме-
ние целесообразно действовать на материю»; «искусство вызывать желательные явления»; действия, которые 
воплощают некоторую идею, замысел; как «реальное творчество». Карл Ясперс рассматривал технику как 
средство освобождения человека от власти природы, увеличения господства человека над ней, путем исполь-
зования природы против самой природы. 

Для первого этапа развития техники характерна случайность (как писал Х. Ортега-и-Гассет, это «тех-
ника случая»): орудия труда специально не изобретались, находки были непреднамеренными. Так, например, 
осколок яичной скорлупы мог заменить ладони для утоления жажды; камень, привязанный к палке, мог уве-
личить силу удара и т.п. Подражая этим случайным «рационализациям», человек создавал орудия труда те-
перь уже преднамеренно. Людвиг Нуаре в этом процессе выделяет три обстоятельства. Во-первых, примитив-
ный инструмент служил для дополнения физиологической деятельности. Во-вторых, инструменты создава-
лись методом проб и ошибок: скорее, они находили человека, чем наоборот. В-третьих, в силу простоты и 
скудости первобытная техника была массово доступна: все могли разводить огонь, мастерить луки и стрелы и 
т.д. Техника не выделяется из всевозможных занятий. Естественное разделение технического труда существо-
вало разве только по признаку возрастных и половых различий. Человек, пишет Х. Ортега-и-Гассет, «...еще не 
ощущает себя как Homo faber», техника для него – часть природы. 

Второй этап развития техники характеризуется некоторым ее усложнением. Для производства орудий 
труда теперь требуются достаточно большие навыки, в связи с чем происходит выделение из общей популя-
ции мастеров – знатоков «тайн» изготовления орудий. Возникает социальная прослойка в обществе, по Мар-
ксу – движущие силы технического прогресса. При этом сам технический прогресс был основан не на науке, 
не на теоретических расчетах, а на умении, часто передаваемом по наследству (от отца к сыну) эмпирическим 
путем, методом проб и ошибок. Двигателем технического прогресса были гениальные умельцы типа Архиме-
да, идеальным образом сочетавшие технические дарования с практическими. Этот этап развития техники за-
канчивается с наступлением Нового времени и соответственно с началом так называемой эры машинной тех-
ники. Это время вошло в историю как эпоха Возрождения (Ренессанс). 

Характерной чертой Ренессанса стала реабилитация роли опытного знания, символом которого стало 
творчество великого Леонардо да Винчи (1452–1519). Его изречение «Наука – капитан, а практика – солда-
ты» стало своеобразным лозунгом новой эпохи. В те времена церковь все еще властвовал над душами и умами 
людей, и ученому приходилось защищаться. В частности, свои труды Леонардо писал как бы в обратном по-
рядке, в зеркальном отражении, чтобы кроме него их никто не мог прочитать. Внедрение в практику его идей 
было затруднено. Гонениям со стороны церкви подвергся и Галилео Галилей (см. также разд. 2.2). Его лабо-
раторию сравняли с землей, учение запретили, а сам он умер в нищете. Галилей подвел в основание науки ма-
тематическое начало, ввел мыслительный эксперимент на основе рациональной индукции, заложил фунда-
мент науки о природе. Он стал основоположником научного естествознания, основал принцип новоевропей-
ского мышления, способствовал забвению принципа антропоцентризма. Его труды «О движении», «Беседы и 
математические доказательства» долгое время служили методологией науки. С философской точки зрения 
опытное познание и вся практическая деятельность человека были реабилитированы одним из основополож-
ников философии Нового времени Френсисом Бэконом (см. также разд. 2.2). Этому он посвятил свой глав-
ный труд «Новый Органон» (1620). 

Бэкон расчленил процесс познания на ряд составляющих: объект познания; задача познания; цель по-
знания; метод познания. Главным и кратчайшим путем к познанию он объявил индукцию. Задачей науки, со-



гласно Бэкону, является опыт, его изучение на основе апелляции к возможностям дедуктивного метода, од-
нако уже после того, как первые, исходные аксиомы выведены из опыта посредством индукции. Бэкон настоя-
тельно требовал, чтобы теория и практика соединялись более прочными узами. Он считал, что три великих 
открытия, которые не были известны древним, а именно искусство книгопечатания, применение пороха и 
мореходная игла (т.е. компас), изменили облик и состояние всего мира. Они способствовали делу просвеще-
ния, военному делу и мореплаванию. Основополагающая идея в учении Бэкона состоит в том, что наука 
должна дать человеку власть над природой, увеличить его могущество и улучшить жизнь. Причиной заблуж-
дений разума философ считал ложные идеи, которые он называл «призраками» или «идолами». Он выделял 
четыре вида таких призраков: 

1) призраки рода – это искаженные отражения всех вещей, бытующие в силу того что человек приме-
шивает к их природе свою собственную; 

2) призраки пещеры – они вытекают из индивидуальных особенностей субъекта познания; 
3) призраки рынка – это заблуждения, вытекающие из неверного использования слов; 
4) призраки театра – ложные учения, завлекающие человека подобно пышным театральным пред-

ставлениям. 
Истинный ученый берет пример с пчелы, извлекающей сок из цветов сада и поля и собственным уме-

нием преобразующей его в мед. Свой анализ природы Бэкон вел по двум пересекающимся направлениям. Во-
первых, ссылаясь на Демокрита в поисках принципов и начала материи, он искал в вещах атомистическую 
структуру. Во-вторых, он занимался поисками закона образования форм существования материи (конфигу-
рации, движения). Он считал, что «...тело есть движение, распространение, затруднение, неотъемлемое его 
свойство». Свои социальные взгляды Бэкон изложил в «Опытах» и «Новой Атлантиде», в которых он отстаи-
вал идеи свободного предпринимательства. Предложенная философом классификация наук была воспринята 
французскими энциклопедистами. 

Другим основателем философии и науки Нового времени стал представитель классического рациона-
лизма Рене Декарт (см. также разд. 2.2). В своих трудах «Рассуждения о методе», «Начала философии» он 
выступил как один из родоначальников «новой» философии и «новой» науки, предложив пересмотреть все 
старые философские традиции. Концепцию Бэкона о необходимости свести философские исследования к 
опыту и наблюдению Декарт дополнил предложением положить в основу философского мышления принципы 
очевидности, достоверности и тождественности. Традиционным формам приобретения знаний Декарт про-
тивопоставил познание на основе принципа сомнения. Научное знание в его трактовке представало не как слу-
чайность, но как единая достоверная система. Абсолютно несомненным он считал принцип cogito ergo sum 
(«мыслю, следовательно, существую»). Этот аргумент, восходящий к платонизму, несет его убеждение в он-
тологическом превосходстве умопостигаемого над чувственным опытом. Однако окончательное установление 
истины он все же «предоставил» Богу. Вслед за Бэконом Декарт считал, что повелителем природы можно 
стать, лишь прислушиваясь к ней. 

Вклад Декарта в науку огромен. В математике он явился одним из творцов аналитической геометрии, 
в которой владел новым понятием о функции; разработал аналитический способ выражения геометрических 
объектов и их отношений посредством уравнений алгебры. Современные алгебраические уравнения во мно-
гом обязаны своим происхождением Декарту. В механике он разработал принципы относительности движе-
ния и покоя, действия и противодействия; в оптике обосновал закон постоянного отношения синусов при пре-
ломлении света, развил математическую теорию радуги и разгадал причину ее возникновения; разработал 
идею естественного развития солнечной системы, обусловленного свойствами материи и движения ее разно-
родных частей. Среди философских вопросов, разработанных Декартом, первостепенное значение имели во-
просы о задаче и о методе познания. 

В познании природы и ее закономерностей значительно продвинулся Исаак Ньютон (1643–1727), 
ставший продолжателем и борцом за окончательное утверждение галилеевских традиций в науке. Основопо-
ложник классической и небесной механики, создатель системы дифференциальных и интегральных исчисле-
ний, автор исследования «Математические начала натуральной философии», он сформулировал законы и по-
нятия классической механики, закон всемирного тяготения, теоретически обосновал законы Кеплера, научную 
теорию дедуктивного типа. Сформулированный им тезис «Гипотез не измышляю» лег в основу критики на-
турфилософии. Своими трудами Ньютон заложил основы механистической картины мира и механистического 
мировоззрения. В работе «Математические начала натуральной философии» он писал: «Было бы желательно 
вывести из начал механики и остальные явления природы». Ньютон выступал с идеями о независимом суще-
ствовании материи, пространства и времени, в чем проявился его метафизический образ мышления. Недостат-
ки механистического объяснения мира он пытался восполнить посредничеством Бога. Ньютон не был каби-
нетным ученым. В своих натурфилософских исследованиях он стремился решать некоторые практические 
задачи. В этой связи интересно отметить, что ряд своих научных открытий он делал именно в ходе решения 
подобных задач, например в области кораблестроения и гидромеханики. 

Широко известны в этот период были труды по механике старшего современника Ньютона 
Христиана Гюйгенса (1629–1695), изобретателя маятниковых часов с пусковым механизмом, а также автора 
ряда произведений по теории механического маятника, хотя, заметим, в те времена речь о создании отдельных 
технических наук идти еще не могла. В переходе к машинной технике значительную роль сыграло изобрете-
ние Джеймсом Уаттом (1736–1819) первой в мире паровой машины. Европа вступала в эпоху машинного 



производства. Этот период ознаменовался, как писал Маркс, превращением средств производства из орудия в 
машину. «В качестве машины средства труда приобретают такую материальную форму существования, кото-
рая обусловливает замену человеческой силы силами природы и эмпирических рутинных приемов – созна-
тельным применением естествознания» (Маркс. Капитал. Т. 1). Негативный аспект этого процесса Маркс ви-
дел в том, что машина вступала в конкуренцию с рабочими, которые подлежали сокращениям и увольнениям 
как не выдержавшие соперничества с ней. Тем самым была порождена тенденция разрушения машин (луд-
дизм). В конце XVIII – начале XIX в. были зафиксированы первые стихийные выступления против примене-
ния машин в ходе промышленного переворота в Великобритании. 

Повысился спрос на инженерную деятельность, которая раньше еще могла удовлетворяться случай-
ными предложениями. Теперь же эпоха требовала массовой подготовки инженерно-технических специали-
стов. В 1746 г. в Париже открывается политехническая школа с новой организацией учебного процесса, соче-
тающего теоретическую подготовку с технической. Позже такие вузы, действующие на новой основе обуче-
ния – на базе теоретического и прикладного естествознания, открываются в США и во многих странах Евро-
пы. 

9.4. Основные направления формирования философии техники 
Впервые мысль о создании философии техники, точнее – философии механики, была высказана анг-

лийским химиком и физиком Робертом Бойлем (1627–1691). В своей книге «Механические качества» (1675) 
он попытался сформулировать механистическую философскую концепцию, превратив механику в основу все-
го сущего. Имела хождение и другая идея: мысль создать философию промышленности принадлежала немец-
кому экономисту Иоганну Бекманну (1739–1811). В Шотландии вышла книга экономиста и инженера Эндрю 
Юра (1778–1857) «Философия мануфактур» (1835), в которой автор рассматривал некоторые философские 
аспекты мануфактурного производства. Как видим, европейская философская мысль подошла весьма близко к 
созданию подлинно научной философии техники. И все же на Западе подлинным основоположником этой 
научной дисциплины считается немецкий философ Эрнест Капп. Рассмотрим его концепцию более подробно. 

Основные положения философии техники Эрнеста Каппа 
Эрнест Капп (1808–1896) известен как один из глубоких мыслителей в области философии техники. 

Он совместил географическую концепцию в философии Карла Риттера с философией Карла Маркса, предва-
рительно «перелицевав» гегелевский идеализм в материализм. В итоге получился солидный труд «Общая и 
сравнительная география». Исторический процесс в его книге был представлен как результат активного взаи-
модействия человека и окружающей его среды. При этом взаимодействии в течение веков человек обретает 
способность адекватно реагировать на вызовы природы, преодолевать свою зависимость от нее. Научившись у 
Людвига Фейербаха (1804–1872) его антропологическому подходу к природе и человеку, свои наблюдения 
Капп изложил в очередной книге «Узаконенный деспотизм и конституционные свободы», которая вызвала 
бурное негодование властей в Германии. Состоялся суд, автора обвинили в клевете и выслали из страны. Он 
разделил судьбу К. Маркса с той, однако, разницей, что уехал не в Англию, а в далекую Америку. Поселился 
там среди своих, в немецкой колонии в Техасе, где прожил, фермерствуя, долгих двадцать лет, соединяя фи-
зический труд с трудом умственным: продолжал исследования, начатые в Германии. Труд на земле давал ему 
практическую возможность философского осмысления связи человека с предметом труда через посредство 
орудий труда. Эти наблюдения воплотились в его новую книгу «Основания философии техники», которую он 
опубликовал уже по возвращении в Германию. Читающая публика увидела в этом научном труде отчетливые 
следы влияния фейербаховской антропологической концепции. Связь с этой концепцией позволяла автору 
ближе рассмотреть сущность соединения человеческих рук (антропологии) с орудиями труда – исходный 
пункт для философских размышлений о технике и ее сущности. Приехав на родину «на побывку», он остался 
в Германии теперь уже навсегда, поскольку состояние здоровья не позволяло ему предпринимать долгую до-
рогу назад. Да и предмет исследования поглотил его будни в полном объеме. 

Вдохновленный идей древнего грека Протагора о том, что человек есть мера всех вещей, Капп увлек-
ся тайной связи человеческого тела, рук с деятельность мозга. Дистанцируясь от гегелевского «Я», он акцен-
тирует свое внимание на всем телесном организме – на его ближайших связях с «Я», которое только в связи с 
телесностью и осуществляет процесс мышления; как соучастник, мыслит, существуя. При этом воедино сли-
ваются и психология, и физиология. И этот процесс, как верно отмечает Капп, происходит на ниве созданной 
человеком искусственной среды: «То, что вне человека, состоит из созданий природы и человека». 

Человек не удовлетворен тем, что ему предоставила природа. Ему свойственно самотворчество. Он 
«реформирует» окружение в угоду своей сущности, словно природа, создавая его, не все предусмотрела 
именно полагаясь на это его самотворчество: «доделаешь сам», проецируя свое видение вовне. Капп пишет: 
«Исходящий от человека внешний мир механической работы может быть понят лишь как реальное продолже-
ние организма, как перенесение вовне внутреннего мира представлений». «Внутренний мир» Капп понимает 
как человеческое тело. Из этого следует вывод, что внешнее – это продолжение человеческого тела, точнее – 
механическое подражание его различным органам. Именно в этом и состоит его концепция, называемая 
органопроекцией. Капп подчеркивает: «Все средства культуры, будут ли они грубо материальной или самой 
тонкой конструкции, являются не чем иным, как проекциями органов». 

Таким образом, Эрнест Капп разработал целостную картину органопроекции, где он развернуто обос-
новывает и формулирует эту концепцию в качестве основного принципа технической деятельности человека и 
всего его культурного творчества в целом. Среди человеческих органов Капп особое место отводит руке. Она 



имеет тройное назначение: во-первых, является природным орудием; во-вторых, служит образцом для меха-
нических орудий и, в-третьих, играет главную роль при изготовлении вещественных подражателей, т.е. явля-
ется «орудием орудий». Именно из этого естественного орудия возникают орудия искусственные: молот как 
продолжение кулака, чаша для питья вместо ладони и т.д. В концепции органопроекции нашлось место и для 
подобия человеческих глаз, начиная с увеличительного стекла, оптических приборов; акустическая техника 
стала подобием органа слуха, например эхолот, улавливающий шум винтов приближающейся подводной лод-
ки, и т.д. Но человеческая рука выделяется среди всех этих органов: она, как считает Капп, – «орган всех ор-
ганов». 

В описании концепции органопроекции выделяется три важных признака[21] . Во-первых, по своей 
природе органопроекция является процессом непрерывного, по большей части бессознательного самообна-
ружения, отдельные акты которого не подлежат одновременно протекающему процессу осознания. Во-
вторых, она носит необходимый характер, поскольку связь между механической функцией и данным органи-
ческим образованием строго предопределена. Так «узнают» себя друг в друге лупа и человеческий глаз, насос 
и сердце, труба и горло, ручное орудие и рука и т.д. Подобная связь в технике используется самым разнооб-
разным образом в сознательном перенесении за пределы первоначальных отношений. В-третьих, органопро-
екция по своему богатому содержанию реализуется как процесс активного взаимодействия между естествен-
ными орудиями (всеми органами человека) и орудиями искусственными, в ходе которого они взаимно совер-
шенствуют друг друга. «В процессе взаимодействия, – пишет Капп, – орудие поддерживало развитие естест-
венного органа, а в последний, в свою очередь, достигая более высокой степени ловкости, приводил к усовер-
шенствованию и развитию орудия» (цит. по: Аль-Ани Н.М. Указ соч.). 

Человек делает свое тело «масштабом» для природы и с юности привыкает пользоваться этим мери-
лом. Например, пять пальцев руки, десять пальцев обеих рук дают соответственно пятеричную и десятичную 
системы исчисления. Наблюдения и выводы Эрнеста Каппа подтверждаются исследованиями других авторов. 
В частности, Ю. Р. Майер (1814–1878), Г. Л. Ф. Гельмгольц (1821–1894) приводили сравнения между маши-
ной и человеком, указывая на их сходства. 

Технология и праксиология как философия действия Альфреда Эспинаса 
Французский социолог, автор книги «Происхождение технологии» (1890) Альфред Эспинас (1844–

1922) был озабочен отсутствием в системе философского знания «философии действия». Эспинас мог себя 
считать учеником или последователем философии органопроекции. У него не было возражений против уже 
достаточно известного в Европе учения Эрнеста Каппа. Об этом свидетельствует его изречение: «Орудие со-
ставляет целое с работником; оно есть продолжение органа, его проекция вовне». Эспинас полностью согла-
сен с Каппом в том, что первоначально органопроекция носила бессознательный характер. Ее проявления он 
усматривает в греческих мерах длины: палец, ладонь, пядь, стопа, локоть – для Эспинаса они имеют божест-
венное происхождение, дар божий. Медицина, прежде чем стать светской, тоже прошла долгий путь сущест-
вования под эгидой религии. Болезнь считалась божьей карой, а потому медицина практиковалась в храмах 
как отрасль искусства. Эпидемии считались проявлением божьего гнева, и больных лечили обрядами. Карди-
нальным образом ситуация меняется лишь благодаря деятельности Гиппократа, когда болезни стали объяс-
нять естественными причинами. 

Эспинас рассматривает человека как продукт психологической и социологической проекции, которые 
его персонифицируют. Прикладные искусства не передаются по наследству вместе с особенностями организ-
ма. Как продукт опыта и размышления они «прививаются» индивиду «примером и воспитанием»; тем самым 
они дают начало науке. Именно этот процесс передачи навыков автор называет предметом технологии. 

Эспинас вводит понятия праксиологии (от греч. praktikos – деятельный) и технологии (от греч. techne 
– искусство, мастерство, умение и logos – слово, учение). Первая, по его мнению, отражает коллективные про-
явления воли, продуманные и произвольные, самые общие формы действий. Что касается технологии, то это 
понятие он относит к «зрелым искусствам», дающим начало науке и «порождающим технологию». В техноло-
гии Эспинас видит три существенных особенности, которые следует рассматривать с трех точек зрения. Во-
первых, предполагается производить аналитическое описание явления с учетом конкретных условий его су-
ществования (времени, места, социума). Во-вторых, закономерности, условия, причины, предшествовавшие 
явлению, следует изучать с динамической точки зрения. В-третьих, необходимо применять комбинацию ста-
тических и динамических точек зрения, дающих возможность изучать явление во времени: его рождение, апо-
гей и упадок, которые составляют ритм его существования. Совокупность этих трех измерений и образует 
общую технологию. 

Философия техники П. К. Энгельмейера: техника как «реальное творчество» 
Сын русского дворянина немецкого происхождения Петр Климентьевич Энгельмейер (1855–1941) 

также был последователем традиций Эрнеста Каппа. Его занятия философией техники приобрели известность 
после выхода в свет нескольких статей в немецких изданиях, а настоящую популярность он обрел после вы-
ступления с докладом на IV Международном конгрессе по философии, состоявшемся в Болонье в 1911 г. Ос-
новной тезис его доклада заключался в том, что философии техники должна получить право на существова-
ние. В России в 1912–1913 гг. отдельными изданиями появляются несколько его работ под общим заглавием 
«Философия техники». Исторический обзор развития философии техники в трактовке Энгельмейера стал воз-
можен благодаря работам Б. Франклина, Э. Гартига, Ф. Рело, Л. Нуаре, Ж. Кювье, К. Линнея, М. Мюллера, Ф. 
Энгельса, К. Маркса и других его предшественников. С учетом достижений европейской научной мысли П. К. 

http://www.e-reading.by/bookreader.php/103628/Filosofiya_nauki_i_tehniki__konspekt_lekciii.html%23note_21


Энгельмейер последовательно изложил свои взгляды на философию техники и ее предмет. Обобщенно их 
можно свести к следующему. 

1. Опыт и наблюдение являются источником наших знаний о природе, и поэтому именно они служат 
свидетельством истинности законов науки. 

2. Опыт и наблюдения использования техники для борьбы с природой показывают, что природу надо 
побеждать природой. 

3. Если без техники человек потерян, то без науки нет техники. 
4. Определение человека как «мыслящего животного» (Ж. Кювье и К. Линней) нуждается в уточнении 

с учетом положения о том, что ум человека развивался параллельно с развитием языка и орудий труда (Л. 
Нуаре и М. Мюллер). 

5. Способность человека к созданию орудий заложена в самой его природе, в его творческой натуре. 
6. Наука рождается из практических, т.е. технических, нужд обыденной жизни. 
Последнее положение многократно подтверждалось практикой. Так, например, египтяне пришли к 

изобретению геометрии из необходимости землемерного межевания после каждого разлива Нила, алхимия 
превратилась в химию, из астрологии сформировалась астрономия и т.д. 

Энгельмейер положительно оценивал прагматическую теорию австрийского физика и философа 
Эрнеста Маха (1838–1916), ограничивающего антропоморфизм техники. По мнению Маха, человек иной раз 
выстраивает мышление, исходя не из принципа антропомофности, а из технической аналогии. По мысли Эн-
гельмейера, это положение не отменяет идеи Каппа, а лишь дополняет их. Но принцип экономии мышления, 
сформулированный Махом, существует, и об этом необходимо помнить, чтобы не изобретать лишний раз ве-
лосипед. Принцип экономии мышления – важнейший в теории познания Маха; это то, в чем проявляется его 
прагматизм. Жизнь сама диктует технике необходимые знания и задает цели. Для жизни ценно лишь то зна-
ние, которое ведет к практическим результатам. По существу, прагматизм – это тот мостик, который ведет к 
философии техники. Таким образом, философия техники не может стоять «спиной» к жизни, она должна по-
могать строить жизнь. 

Энегельмейер, рассматривая вопрос о сущности техники, выстраивает демаркационную линию между 
наукой и техникой. На вопрос, в чем между ними разница, он отвечает так: наука преследует истину, техника 
– стремится к пользе. Техник приходит тогда, когда ученый уже сказал, в чем истина: наука знает, а техника 
– делает. Хотя, разумеется, это не означает прекращение их взаимосвязи. Энгельмейер выстраивает свод тре-
бований к технике, которые она обязана соблюдать, будучи фундаментом культуры. Высказываясь в пользу 
существования в обществе людей с «техническим» складом ума, он пишет: «Пушка одинаково служит тому, 
кто ею владеет; типографский станок безразлично выпускает и Евангелие, и памфлет мракобеса; все зависит 
от людей, в руках которых машина работает». По его мнению, техника должна иметь чувство ответственно-
сти, основанное на «формуле воли», составляющими которой являются «Истина, Красота, Добро, Польза». А 
где-то на обочине – «дьявольская» воля: «Ложь, Уродство, Зло и Вред»; эта воля захватила Россию. 

Весь жизненный путь Энгельмейера был связан с Россией. После Октябрьской революции он не при-
нял предложения эмигрировать на Запад и до начала 1930-х гг. прилагал большие усилия для распространения 
технических знаний, сыграл решающую роль в создании Политехнического музея в Москве. Был инициато-
ром многих печатных изданий и активно публиковался сам. Однако по мере ужесточения советского режима и 
нарастания репрессий надо было думать о выживании. Занятия по разработке философских проблем техники 
Энгельмейер прекратил. Некоторое время где-то под Москвой он занимался разведением лошадей. В 1941 г. 
он, мало кем замеченный, тихо скончался в своей московской квартире. В условиях господства марксистко-
ленинской философии для философии науки и техники места не было. 

Техника как средство «истинствования» и способ раскрытия «потаенного» (М. Хайдеггер) 
В книге «Бытие и время» Мартин Хайдеггер ставит вопрос о смысле бытия, который, как он считает, 

оказался «забытым» в европейской философии. Поскольку «бытие» для человека – явление временное, в фи-
лософии сложилась тенденция придавать забвению этот феномен. Но для человечества «бытие» – явление, 
вечно повторяющееся и потому всегда имеющее свою актуальность. На личностном уровне переживание фак-
та временности бытия для индивида весьма обременительно, сопровождается страхом, пониманием своей 
временности, неповторимости, однократности и смертности. Хайдеггер посвящает себя изучению этого фено-
мена. Прошлое культуры с настоящим, по мнению Хайдеггера, связывает язык, требующий «реанимации»: он 
пострадал от технизации, стал во многом «мертвым». Язык прошлого живет в культуре, литературе, искусст-
ве, архитектуре, наконец в технике, оставаясь хранилищем, жилищем «бытия». Эти проблемы (переживания 
временности бытия, судьбы языка в истории и др.) были освещены в его книге «К вопросу о технике» (1954). 
Основу этой работы составили материалы лекций, прочитанных им в Мюнхенском высшем техническом учи-
лище. Уточняя этимологическое значение понятия «техника», Хайдеггер обращает внимание на то, что она 
трактуется как «средство достижения целей», или, по другому, как «известная человеческая деятельность». 
Признавая верность этих определений, Хайдеггер в то же время отмечает, что правильность определения еще 
не означает его истинности. Задача философии техники – искать истинное определение. А истина скрыта в 
вопросе «что такое инструмент?». В поисках ответа на этот вопрос автор приходит к выводу, что все зави-
сит от того, что именно мы подразумеваем, когда говорим «инструмент». За этим определением он усматрива-
ет причинность, каузальность. Хайдеггер напоминает о традиции, идущей еще от Аристотеля, различать в 
философии четыре вида причинности: 



1) материальная причина (causa materialis), она указывает на источники возникновения артефактов, 
например, таких, как серебряная чаша для жертвоприношения; 

2) формальная причина (causa formalis), она проявляется когда, например, серебро обретает эстетиче-
ские очертания; 

3) конечная причина (causa finalis), когда формообразование удовлетворяет цель; 
4) производящая причина (causa efficiens), т.е. создание готовой вещи. 
На основе такого анализа Хайдеггер приходит к выводу, что сущность техники как средства может 

быть раскрыта только путем сведения инструментальности к этим четырем аспектам причинности. Эти при-
чины в его понимании обретают признак виновности («виновны в чем-то»), и все они связаны «чувством ви-
ны». Они «виновны» в появлении вещи, в частности – серебряной чаши. Вина может выступать и как повод (в 
данном случае – четыре повода). И этот переход из состояния несуществования к состоянию присутствия он 
называет «произведением». В высшем смысле произведение есть пойэсис, т.е. ремесло плюс искусство. По-
добный процесс произведения всегда представляет собой раскрытие потаенного, которое переходит в 
непотаенность, открытость. Греки этот переход называли словом «алатейя», римляне – veritas. Таким обра-
зом, техника оказывается в конечном счете и видом, и способом раскрытия потаенного, выведения действи-
тельного из потаенности. 

Хайдеггер слово techne ставит рядом со словом episteme (знание): оба они служат раскрытию потаен-
ности, а techne, соответственно, – вид «истинствования». Оба эти понятия синонимы знания, они помогают 
человеку ориентироваться в лабиринте понятий, разбираться, раскрывать потаенное, то, что еще не замечено. 
Потаенность не безразлична, она интригует человека, постоянно бросает ему вызов, подает сигналы, кокетни-
чает... И эта интрига побуждает человека обратить внимание, нацелиться, поставить задачу, которую Хайдег-
гер называет «поставом» (Gestell). Как и Платон, он употребляет для обозначения этого явления слово не-
обычное, отличительное. Способом поставления он выводит действительное из состояния потаенности и пе-
реводит в другое состояние – «состоящее-в-наличии». Понятие «постав» для него весьма емкое. Оно имеет 
четыре значения. Во-первых, это свое образный синоним слова «становление», т.е. с чего все начинается. Во-
вторых, оно обозначает определение маршрута следования к потаенному. В-третьих, потаенное, как истина, 
находится в «интимном родстве» с понятием свободы, означающей свободу от состояния незнания В-
четвертых, путь к этой свободе всегда сопряжен с риском, опасностью (Gefahr). Говоря об опасности, автор 
имеет в виду, что человек не все знает, всегда остается «тайна сущности». Голос более ранней истины может 
быть заглушен эйфорией открытия. Познание «истинно существующего» оказывается еще впереди. Хайдеггер 
заключает: «Чем ближе мы подходим к опасности, тем ярче начинает светиться путь к спасению!» 

Тема 10. Социально-гуманитарное направление в философии техники 
10.1. Основание гуманитарного направления в философии техники 
Признанным лидером в исследовании социальных аспектов технического прогресса является Карл 

Маркс (1818–1883). Об этом писали Х. Шторк, Гюнтер Рополь, Ганс Ленк, целые главы в своих произведениях 
отводя анализу взглядов Маркса. В частности, Х. Шторк называет Маркса пионером в формировании филосо-
фии техники как особого направления[22] . Влиятельным философом техники называет Маркса и современный 
немецкий философ Ханс Ленк[23] . 

В пятой главе «Капитала» Маркс проводит основательный анализ человеческого труда, поскольку 
именно он «потребляется» (т.е. имеет потребительную стоимость), а технические средства – лишь его провод-
ник. Хотя Маркс поддерживал работу своего друга Ф. Энгельса о роли труда в процессе становления человека, 
его симпатии были все же на стороне органопроекции Э. Каппа. Истина ему была дороже! Маркс писал: 
«Предмет, которым человек овладевает непосредственно... есть не предмет труда, а средство труда. Так, дан-
ное самой природой, становится органом его деятельности, органом, который он присоединяет к органам сво-
его тела, удлиняя, таким образом, вопреки Библии, естественные размеры последнего». Для Маркса орудия 
труда – это «овеществленная сила знания»[24] . 

Вытеснение ручного труда машинным привело к революционным преобразованиям трудового про-
цесса. Характер новой эпохи Маркс определял через прогресс средств труда, представляющих собой не только 
мерило развития рабочей силы, но и показатель самих общественных отношений. Последствия революции в 
развитии средств труда, которая привела к вытеснению ручного труда и связанному с этим массовому уволь-
нению тех, кого заменила машина, Маркс подробно рассматривает в восьмой главе «Капитала». При переходе 
от ремесленной техники к технике машинной карликовое орудие человеческого организма, мускульная энер-
гия были заменены силами природы, а на смену традиционным знаниям, использовавшимся в процессе ручно-
го труда, пришли естественнонаучные знания точных наук. Промышленный труд вытесняет труд ремеслен-
ный, тем самым машина становится кровным врагом ремесленника. «Мертвый» (машинный) труд полностью 
господствует над «живым» и успешно конкурирует с ним, делая его придатком машинного производства. В 
мануфактуре и ремесле рабочий заставляет орудие служить себе, а на фабрике он служит машине, являясь ее 
живым придатком. За этими техническими переменами следует вторая степень зависимости рабочего: он за-
висит не только от работодателя, но и от средств труда, что придает его отчужденности явно техническое из-
мерение. Очень скоро обнаруживается, что работодателю теперь не нужно столько рабочих: многие трудовые 
операции делают «умные» машины. Наступает время массовых увольнений, миллионы тружеников становят-
ся безработными. Кровным врагом рабочего становится машина – средство труда. Маркс пишет: «Не подле-

http://www.e-reading.by/bookreader.php/103628/Filosofiya_nauki_i_tehniki__konspekt_lekciii.html%23note_22
http://www.e-reading.by/bookreader.php/103628/Filosofiya_nauki_i_tehniki__konspekt_lekciii.html%23note_23
http://www.e-reading.by/bookreader.php/103628/Filosofiya_nauki_i_tehniki__konspekt_lekciii.html%23note_24


жит никакому сомнению, что машины сами по себе не ответственны за то, что они „освобождают“ рабочего от 
жизненных средств существования»[25] . Причина, по Марксу, – в капиталистическом применении машин. 

Машина аксиологически нейтральна! Она «враждебна» к ремеслу не сама по себе. Она просто оказа-
лась не в тех руках, следовательно, необходимо передать ее в другие руки: в руки ставших безработными ра-
бочих. А работодателя экспроприировать как экспроприатора, отдав политическую и экономическую власть 
рабочим, пролетариату. Такова логика учения Маркса. 

Следует отметить еще один важный аспект в технофилософской концепции Маркса, относящийся к 
оценке характера самого технического прогресса. Придерживаясь твердой диалектической концепции в фило-
софии, Маркс полагает, что любой из системообразующих элементов этого процесса непременно должен со-
держать в себе и относительный регресс. Речь идет о техническом развитии как важной составляющей соци-
ального прогресса. По этому поводу он пишет: «В наше время все как бы чревато своей противоположностью. 
Мы видим, что машины, обладающие чудесной силой сокращать и делать плодотворнее человеческий труд, 
приносят людям голод и изнурение. Новые, до сих пор неизвестные источники богатства, благодаря каким-то 
странным и непонятным чарам, превращаются в источник нищеты. Победы техники как бы куплены ценой 
моральной деградации. Кажется, что по мере того, как человечество подчиняет себе природу, человек стано-
вится рабом других людей, либо же рабом своей собственной подлости». 

10.2. Попытка отказа от «власти» техники в угоду этике 
Французский философ техники и культуролог Жак Эллюль (р. 1912) приобрел известность, опубли-

ковав книгу «Техника» (1954). Все работы Эллюля были посвящены анализу и изучению современного ему 
технического общества. Основное исследовательское кредо автора сводится к оспариванию марксовой кон-
цепции о решающей роли способа производства в историческом развитии общества. По мнению Эллюля, в 
основе классификации исторических эпох должна быть положена степень развития техники. Эти идеи после-
довательно освещались в его книгах «Техническое общество» (1965), «Политические иллюзии» (1965), «Ме-
таморфоза буржуазии» (1967), «Империя нелепости» (1980). Сюжетами их были проблемы современного тех-
нического общества, техники, технической личности, политики, положение общественных классов и искусст-
во. 

Центральные понятия в теории Эллюля – «техника» и «технофилософия». Технику он определяет как 
«совокупность рационально выработанных методов, обладающих абсолютной эффективностью в каждой об-
ласти человеческой деятельности». «Феномен техники», согласно Эллюлю, характеризуется такими важными 
особенностями, как рациональность, артефактность, самонаправленность, саморост, неделимость, универ-
сальность и автономность. Эти семь признаков, по мнению автора, образуют характерное содержание техники 
в качестве основной господствующей формы человеческой деятельности. Таким образом, именно техника 
определяет все другие формы деятельности, всю человеческую технологию и все общественные структуры – 
экономику, политику, образование, здравоохранение, искусство, спорт и т.д. 

Технику на современном этапе ее развития Эллюль рассматривает в широком мировоззренческом 
плане как тип рациональности. Она замещает природу техносферой, технической средой, подменяя собой сре-
ду естественную. Техника – это навязанная извне сила, данность, с которой человеку приходится считаться; 
она навязывает себя просто тем, что существует. Техника как данность, как нечто самодовлеющее ведет весь-
ма опасную и рискованную игру. В этой игре человек должен сделать ставку только на те действия, которые 
он предпринимает, чтобы достичь своих добрых целей и осуществить свои благие намерения. 

С точки зрения автора, техника призвана помочь людям построить свой дом здесь, на Земле. «Претен-
зиям» техники превратиться во всеобуславливающее и всепорождающее начало, ее стремлению к всевластию 
подлежит оказывать активное противодействие и давать серьезный отпор. На роль такого противодействия 
претендует сформулированная Эллюлем этическая концепция отказа от власти техники. Эта концепция 
практически основывается на прямом и полном отрицании так называемого «технологического императива», 
согласно которому люди могут, а следовательно, должны делать все, что технически им доступно и принци-
пиально выполнимо. Эллюль фактически требует отказаться от подобной установки. Этика отказа от власти 
техники требует не просто ограничения указанного императива, а полного его отрицания. Исходным принци-
пом этой этической концепции является идея самоограничения человека, которая неизбежно ведет к замене 
«технологического императива» противоположной установкой, согласно которой люди должны договаривать-
ся между собой, не делать всего того, что они вообще в состоянии технически осуществить. Эту установку 
можно назвать «антитехнологическим императивом», она становится и актуальной, и судьбоносной, так как 
на фоне непомерного усиления власти техники приходит убеждение в полном отсутствии внешних сил, спо-
собных противостоять технике и активно противодействовать ее всевластию. Однако реальной альтернативы 
технике все же не существует, поэтому приходится с ней «уживаться». В этих условиях остается одно: следо-
вать этике отказа от власти техники. Такая этика требует не только самоограничения, но и отказа от техники, 
разрушающей личность. Для этого, по мнению Эллюля, необходима революция: только она сможет обратить 
технику из фактора порабощения человека в фактор его освобождения. Философ называет эту революцию 
«политико-технической» – это своеобразная утопическая модель развития современного западного общества. 

«Политико-техническая» революция обусловлена необходимостью решения пяти проблем (аспектов) 
развития общества. Во-первых, необходимо оказать безвозмездную помощь странам «третьего мира» с целью 
предоставить им возможность для извлечения всей пользы из западной технологии, самостоятельного строи-
тельства своей истории. Во-вторых, следует отказаться от применения силы в «какой бы то ни было форме» и 
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от «военных арсеналов, подавляющих нашу экономику», а также полностью ликвидировать «централизован-
ное бюрократическое государство». При этом автор полагает, что это не приведет ни к падению организован-
ности, ни к неразберихе, так как, по его мнению, некому будет создавать путаницу, беспорядок и замешатель-
ство. Далее необходимы отказ от роста цен, поощрение малого бизнеса. Снижение уровня жизни должно ком-
пенсироваться повышением ее качества. В-третьих, необходимо добиться всестороннего развертывания спо-
собностей и диверсификации занятий. С этим связаны расцвет национальных дарований, признание всех ав-
тономий, создание свободной и достойной жизни малым народам, обеспечение им подъема образования, при-
чем не обязательно с созданием своей государственности. В-четвертых, необходимо добиться резкого сокра-
щения рабочего времени, замены 35-часовой рабочей недели двухчасовой ежедневной работой. Кроме того, 
предполагается вести пропаганду по вопросам о смысле жизни, о новой культуре, открывая простор для ново-
го размаха творческих способностей и т.д. Наконец, в-пятых, критерием прогресса предлагается считать коли-
чество «сэкономленного» человеком времени. Оплату труда предполагается вести не деньгами, а путем про-
дуктообмена, причем независимо от количества вложенного труда. 

Целью «политико-технической» революции признается не захват власти, а реализация позитивных 
потенций современной техники, ориентированных на полное освобождение человека. В социально-
утопическом проекте Эллюля предусматривается налаживание самоуправления на уровне коммун. В целом 
складывается впечатление, что автор свою этику отказа от власти техники «срисовал» с краткой истории 
строительства коммунизма в СССР. Все эти инициативы с сокращением рабочего времени, бесплатными пай-
ками и пр. были реализованы в деятельности КПСС, которая привела СССР к полному и окончательному его 
краху. Тем не менее истории свойственно повторяться, как писал Маркс, «то в виде фарса, то в виде траге-
дии». 

10.3. Революция в технике и эволюция в обществе: технофилософские поиски франкфуртской 
школы 

Франкфуртская школа философии техники представлена именами известных в России философов 
Макса Хоркхаймера (1895–1973), Герберта Маркузе (1898–1979), Теодора Адорно (1903–1969). Школа под 
таким названием сложилась в 1930–1940-х гг. вокруг возглавлявшегося с 1931 г. Хоркхаймером Института 
социальных исследований при университете во Франкфурте-на-Майне. В связи с приходом фашистов к власти 
большинство сотрудников института вынуждены были эмигрировать. Теоретическое наследие представителей 
франкфуртской школы связано с разработкой идей Макса Вебера, в частности с выработкой критической тео-
рии общества с целью совершить «высший суд над классовым подавлением» ради создания «общества без 
несправедливостей». Заявленная «критическая теория общества» исходит из того, что человек как активное, 
творческое и свободное существо в условиях современного общества разочаровывается («аннигилируется»), 
лишается своего «второго измерения», каким является его духовность. Вместе с этим он теряет и свою са-
мость и спонтанность своего существования, отчуждается от самого себя, своей подлинной сущности. Опре-
деленную долю ответственности за эти процессы несет техника. Она выступает генератором массовой культу-
ры, лишенной духовности, рассчитанной на усредненение культурных образцов, т.е. их удешевление, на «мас-
совый обман» ( Т. Адорно). 

По мнению Теодора Адорно, в так называемой «массовой» культуре теряется уникальность, само-
стоятельность человека, происходят унификация всех людей, превращение их в серую некритическую массу. 
Причем ограничивается вся культура, проектируется историческая тотальность, к человеку предъявляется 
требования, порабощающие его. При этом поработителем выступает не техника, а ее хозяин. Адорно исходит 
из того, что никоим образом нельзя противопоставлять технику и гуманизм: такое противопоставление – про-
дукт ложного сознания. Можно сказать, что сам разрыв между техникой и гуманизмом, каким бы не оказался 
неизлечимым, является образчиком созданной обществом видимости, пишет Адорно. Философа интересует 
вопрос, каким образом следует приобщать техников к философии техники? Отвечая на него, он отвергает бы-
товавшую в то время мысль о том, что предмет преподается им как бы извне. Он предлагает апеллировать к 
самосознанию: «С помощью наших понятийных средств мы должны побудить их к этому самосознанию». Но 
на этом пути нас встречают трудности, такие, как «профессиональная ограниченность, патриотизм», чувство 
отторжения гуманитарного знания. Адорно замечает, что «техники труднее воспринимают культуру», так как 
предпочитают расслабление делом, «не позволяют пичкать себя массовой продукцией, которую поставляет 
индустрия культуры». С другой стороны, техники страдают из-за односторонности, сухости, нечеловеческого 
характера своей рациональности. В книге «О технике и гуманизме» Адорно ставит вопрос об ответственности 
техников за плоды своего труда. По мнению философа, при решении данного вопроса необходимо исходить 
из того, что каждый из нас может оказаться не самим собой, а только носителем специально предписанных 
функций. Та область, которую обычно называют этикой, лишь опосредованно проникает в то, что выполняет-
ся на работе. Адорно отвергает возможность существования моральных норм, препятствующих познанию[26] . 

Согласно Адорно, противоречие между общественным и техническим разумом нельзя игнорировать, 
от него невозможно просто открещиваться, его необходимо предметно решать. В конечном счете вопрос о 
том, принесет ли современная техника пользу или вред человечеству, зависит «не от техников и даже не от 
самой техники, а от того, как она используется обществом». Может оказаться, что в определении социальной 
роли техники наиболее четкие мысли содержатся в марксистской оценке техники. В данном аспекте весьма 
интересны суждения Адорно, касающиеся проблемы «нового идеала образования». Он считает, что этот идеал 
разрушен, что культуре не удалось создать свою собственную человечность. Культура расплачивается за не-
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истинность, за видимость, оторванность от гуманистической идеи, что «люди сбрасывают с себя культуру». 
Адорно заключает: «Сегодня лишь в критике образования, в критическом самосознании техники... проступает 
надежда на такое образование, которое уже больше не выглядит как гумбольдтовское, ставившее перед собой 
расплывчатую задачу воспитания личности»[27] . 

Адорно был прекрасным музыкантом, литератором, социологом. В книге «Негативная диалектика», 
не претендуя на создание принципиально новой философской методологии, он пытался показать на примере 
своих творческих интересов анатомию жизни. Основной вклад Адорно в философию состоит в его эстетиче-
ских воззрениях, в которых он рассматривает опыт постижения индивидуального, нетождественного. В фило-
софско-эстетической концепции новой музыки как протокольной фиксации «непросветленного страдания» в 
противоположность гармоническому преобразованию страстей, характерному для классики, Адорно ориенти-
руется на творчество композиторов «новой венской школы». Концепция «новой музыки» у него тесно связана 
с критикой массовой стандартизованной современной культуры и формирующегося в ее лоне «регрессивного 
слышания», которое диссоциирует восприятие на стереотипные элементы. Работы Адорно оказали положи-
тельное влияние на эстетику, музыковедение, идеологию молодежных движений своего времени. 

Проблемы социализации личности в Германии активно рассматривались в работах другого предста-
вителя франкфуртской школы, философа и социолога Юргена Хабермаса (р. 1929). Последователь Т. Адор-
но, сторонник раннебуржуазных просветительских идей, идеолог студенческих движений 1960-х гг., форми-
рования правового государства в послевоенной Германии, Хабермас считается видным представителем «вто-
рого поколения» теоретиков франкфуртской школы. Исходя из концепции «свободы и коммуникативного 
действия», он формирует свое негативное отношение к западной философии техники, склонной к технократи-
ческому мышлению. Хабермас придерживается концепции, согласно которой техника объявляется силой, от-
нимающей у человека его свободный творческий дух, лишающей его возможности свободного действия, са-
мовыражения и самоорганизации и в конечном счете обращающей его в раба собственных творений. Эманси-
пацию человека Хабермас связывает с вытеснением «инструментального разума», подчинением его человече-
скому разуму как целостности, объединяющей индивидуальный и общественный разум. Он связывает ее с 
установлением «коммуникативной демократии», сочетающей научно-технической прогресс с ценностями и 
нормами человеческой цивилизации, «лингвистическим поворотом» в философии и социальных науках, кото-
рый влечет за собой отказ от субъективистской феноменологии, основанной на анализе внутреннего сознания 
времени. Рациональность сосредоточивается не в сфере разума, а в языковых формах взаимопонимания. 

Коммуникативную парадигму Хабермас противопоставляет производственной парадигме марксизма. 
Исследования теории коммуникативного действия он проводит по пяти основным направлениям. Во-первых, 
им предлагается новая теория общества, отличная от проекта Адорно и Хоркхаймера. Во-вторых, разрабаты-
вается концепция коммуникативной рациональности средствами герменевтики, различных теорий языка. В-
третьих, ведется разработка теория социального (коммуникативного) действия. В-четвертых, проводятся ис-
следования на основе новых понятий «жизненного мира» и «системы» с анализом их взаимоотношения в ис-
торической перспективе. Наконец, в-пятых, с помощью этих понятий анализируются тенденции и кризисы 
современности. 

Отношение Хабермаса к теории К. Маркса с годами изменилось от восторженного до критического. 
Маркс усматривал в капитализме черты политизированного общества, основанного на коллективном труде. 
Социализм, согласно Марксу, должен развиваться стабильно благодаря системному управлению. Однако, по 
мнению Хабермаса, вне поля зрения Маркса остались проблемы, касающиеся формы коммуникации, но имен-
но они дают ключ к разумному переустройству общества. Исправить теорию Маркса Хабермас попытался с 
помощью своей концепции «коммуникативного действия». 

Хабермас критикует и теорию Т. Адорно как имеющую пессимистическую окраску и неплодотвор-
ную, неспособную к преодолению существующих в обществе противоречий. Как пишет Хабермас, Адорно и 
Хоркхаймер пытались придуманный ими «инструментальный разум» спасти с помощью самого инструмен-
тального разума, т.е. навязать ему задачи заведомо непосильные. В своем двухтомнике «Теория коммуника-
тивного действия» Хабермас уповает на правила коммуникаций в условиях речевого действия, разговора, дис-
куссии, дискурса. В его понимании дискурс – это больше, чем свободный разговор. Это – диалог на основе 
нормативного высказывания на уровне высокой теоретической зрелости, т.е. разговор «совершеннолетних» 
(Mundigkeit), с участием как можно большего количества народа. Подобный «мунданный» диалог, дискурс, 
как общение врача с пациентом, должен привести к излечению от недугов. По мнению автора, такой дискурс 
является образцом, моделью, для выработки коммуникативной компетенции. 

Тема 11. Гуманитарно-антропологическое направление в философии техники 
11.1. Технофилософия Карла Ясперса: господство над природой с помощью самой природы 
Немецкий философ-экзистенциалист, психиатр Карл Ясперс (1883–1969) был профессором психоло-

гии Гейдельбергского университета. В 1937 г. его отстранили от должности по политическим мотивам. После 
войны он преподавал в Базельском университете. В числе его основных трудов «Философия» (в 3 т., 1932), 
«Истоки и цель истории» (1949), «Великие философы» (в 2 т., 1957), монография «Куда движется ФРГ» 
(1969), «Современная техника» (русское издание – 1989). Нас главным образом интересует последняя его ра-
бота. В ней впервые с позиций технофилософии анализируются труды Фихте, Гегеля и Шеллинга, посвящен-
ные обоснованию так называемого осевого времени, начало которому было положено с возникновением хри-
стианства. Отличительной чертой этого времени становятся катастрофическое обнищание в области духовной 
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жизни, человечности, любви и одновременное нарастание успехов в области науки и техники. Духовная ни-
щета многих ученых-естественников и техников характеризуется их скрытой неудовлетворенностью на фоне 
исчезающей человечности. Технику Ясперс рассматривает как совокупность тех действий, которые знающий 
человек совершает с целью господства над природой, т.е. ради того, чтобы придать своей жизни «такой облик, 
который позволил бы ему снять с себя бремя нужды и обрести нужную форму окружающей среды». Соглаша-
ясь с марксовой оценкой совершившейся промышленной революции, Ясперс пишет о переменах во взаимоот-
ношении человека и природы, о его подчиненности природе и последствиях этой «тирании». Планета, как 
пишет Ясперс, стала единой фабрикой! 

Свое понимание техники Ясперс конкретизирует следующим образом. По его мнению, она характери-
зуется двумя особенностями: с одной стороны, рассудком, с другой – властью. Техника покоится на деятель-
ности рассудка, потому что является частью общей рационализации. Но в то же время она есть умение, спо-
собность делать, применяя природу против самой природы. Именно в этом смысле знание – это власть, Сила! 
Основной смысл техники – освобождение человека от власти природы. Принцип техники – это манипулиро-
вание силами природы для реализации назначения человека, под углом его зрения. 

Ясперс выделяет два главных вида техники – технику, производящую энергию, и технику, произво-
дящую продукты, а также три фактора, влияющих на развитие научно-технического знания: 

1) естественные науки, которые создают свой искусственный мир и являются предпосылками к его 
дальнейшему развитию; 

2) дух изобретательства, способствующий усовершенствованию уже существующих изобретений; 
3) организация труда, направленная на повышение рационализации научной и производственной дея-

тельности. 
Труд человека также оказывается в трехмерном измерении: как затраты физических сил, как плано-

мерная деятельность и как существенное свойство человека. В совокупности труд – это планомерная деятель-
ность, направленная на преобразование предметов труда с помощью средств труда. 

Собственный мир человека — созданная им искусственная среда обитания и существования — есть 
результат не индивидуального, а совместного человеческого труда (ведь отдельный человек не все умеет!). 
Ясперс вслед за Марксом заключает: «от характера труда и его разделения зависит структура общества и 
жизнь людей во всех ее измерениях и разветвлениях». В ходе развития человечества социальная оценка труда 
менялась. Греки презирали физический труд, считая его уделом невежественной массы. По христианской вер-
сии человек был обречен добывать хлеб свой в поте лица, искупая свое грехопадение, т.е. труд ассоциируется 
с наказанием. Исключением в этом смысле являются протестанты, которые видят в труде благословение, и в 
частности кальвинисты, считающие труд богоугодным делом, доказательством избранности. Однако отноше-
ние к технике не столь положительное даже среди протестантов. «В течение последних ста лет, – пишет Яс-
перс, – технику либо прославляли, либо презирали, либо взирали на нее с уважением» Но сама по себе техни-
ка нейтральна: она не является ни злом, ни добром. Все зависит от того, чего можно добиться с ее помощью. В 
этом Ясперс полагается на сознание человека. Таким образом, Ясперсу удалось вычленить особую философ-
скую веру-интуицию: философская идея вначале открывается нам интуитивно, а лишь затем ищет своего вы-
ражения в образах и понятиях. История перестает быть только историей культуры и цивилизации, представая 
в качестве специфической формы всеобщей эволюции. Основным инструментом исторического сознания и 
социального познания становится уже не «чистый разум», но индивидуальное сознание, чувствующее свою 
причастность к всеобщей жизни. Естественное человеческое чувство рода вкупе с рационально-
теоретическим, научным знанием дает человеку синтетическую интуицию как фундаментальное преимущест-
во в противоборстве со стихийным характером космических и исторических процессов. 

11.2. Технофилософская концепция Льюиса Мэмфорда: учение о «мегамашине» 
Американский философ и социолог Льюис Мэмфорд (1895–1988), приверженец «нового курса» Ф. Д. 

Рузвельта, позже существенно трансформировал свои идеи в сторону консерватизма. Его многочисленные 
труды были посвящены философии техники: «Техника и цивилизация» (1934), «Искусство и техника» (1952), 
«Миф о машине» (в 2 т., 1967–1970). Мэмфорд считается представителем негативного технологического де-
терминизма. Главную причину всех социальных зол и потрясений он видел в возрастающем разрыве между 
уровнем технологии и нравственностью. Научно-технический прогресс, совершенный со времен Г. Галилея и 
Ф. Бэкона, он называл «интеллектуальным империализмом», «жертвой» которого пали гуманизм, социальная 
справедливость. Наука – это суррогат религии, а ученые – сословие новых жрецов, – так оценивал Мэмфорд 
науку и ее служителей. 

О роли техники в обществе Мэмфорд имел серьезные расхождения с Марксом. Он считал, что нельзя 
понять действительную роль техники, рассматривая человека как «животное, делающее орудия». Древний 
человек обладал единственным орудием – своим телом, управляемым мозгом, умом. Его умственная энергия 
превосходила его потребности, и орудийная техника была частью биотехники мозга. Истоки этой «добавоч-
ной умственной энергии» Мэмфорд видит не только в труде, но и в других составляющих коллективного су-
ществования и общения, в таких, как игровая, эстетическая и религиозная стороны жизни человека, прочие 
нетрудовые формы, детерминированные опытом добывания средств к существованию. Историю европейской 
цивилизации он делит на три основных этапа. Первый этап (с 1000 по 1750 г.) характеризуется культивиро-
ванием так называемой интуитивной техники, связанной с применением силы падающей воды, ветра и ис-
пользованием природных материалов: дерева, камня и т.д., которые не разрушали природу, а были с ней в 



гармонии. Второй этап (ХVIII – ХIХ вв.) основан на палеотехнике (т.е. ископаемой технике); это эмпириче-
ская техника угля и железа. Данный этап характеризовался отходом от природы и попыткой господства чело-
века над природой. Мэмфорд называет этот период «рудниковой цивилизацией». Третий этап (с конца ХIХ в. 
по настоящее время) – это завершающая фаза функционирования и развития западной цивилизации, в преде-
лах которой происходит на строго научной основе восстановление нарушенной в предыдущей фазе гармонии 
техники и природы. Анализу этого периода Мэмфорд посвятил книги «Миф машины» (1969, 1970), «Человек 
как интерпретатор» (1950) и другие произведения. Дистанцируясь от ставших популярными определений типа 
«homo faber», он отстаивает понятие «homo sapiens», так как сущность человека, по его мнению, заключается 
в мышлении, а основой человечности является дух – разум. Человек главным образом интерпретатор. Это 
его качество человека обнаруживается в самотворчестве: человек проецирует сам себя и сам себя создает. 

Примечателен подход Мэмфорда к истории развития техники. Он выделяет два ее главных типа: 
биотехнику и монотехнику. Биотехника – это тип техники, который ориентирован на удовлетворение жизнен-
ных запросов и естественных потребностей и устремлений человека. Монотехника ориентируется главным 
образом на экономическую экспансию, материальное насыщение и военное производство. Ее цель – укрепле-
ние системы личной власти, и поэтому она носит авторитарный характер. Она враждебна не только природе, 
но и человеку. Ее авторитарный статус восходит в своих истоках к раннему периоду существования человече-
ской цивилизации, когда впервые была изобретена «мегамашина» – машина социальной организации нового 
типа, способная повысить человеческий потенциал и вызвать изменения во всех аспектах существования. 

Человеческая машина с самого начала своего существования объединила в себе два фактора: 1) нега-
тивный, принудительный и разрушительный; 2) позитивный, жизнетворный, конструктивный. Оба эти факто-
ра действовали во взаимной связке. Понятие машины, идущее от Франца Рело (1829–1905), означает комбина-
ции «строго специализированных способных к сопротивлению частей, функционирующих под человеческим 
контролем, для использования энергии и выполнения работы». В этой связи Мэмфорд пишет: «Великая тру-
довая машина оставалась истинной машиной во всех отношениях, тем более что ее компоненты, хотя и сотво-
ренные из человеческой плоти, нервов и мускулов, были сведены к чисто механическим элементам и жестко 
стандартизованы для выполнения ограниченных задач». 

Все типы современной машины представляют собой трудосберегающие устройства. Предполагается, 
что они выполняют максимальный объем работы при минимальных затратах человеческих усилий. В древние 
времена вопрос об экономии труда не стоял, и, как пишет Мэмфорд, в древности машины можно было бы на-
звать трудоиспользующими устройствами. Для нормального функционирования «человеческой машины» бы-
ли необходимы два средства: надежная организация знаний (естественных и сверхестественных) и развитая 
система отдачи, исполнения и проверки исполнения приказов. Первое воплощалось в жречестве, без активной 
помощи которого институт монархии не мог бы существовать; второе – в бюрократии. Обе организации были 
иерархическими, на вершине иерархии стояли первосвященник и царь. Без их объединенных усилий институт 
власти не мог эффективно функционировать. (Кстати, это условие остается истинным и сегодня.) Следова-
тельно, первое из указанных двух средств – знание, как естественное, так и сверхестественное, – должно было 
оставаться в руках жреческой элиты, т.е. быть жреческой монополией или жреческой собственностью. Только 
при таком условии, а стало быть, и при жестком тотальном контроле над информацией и ее дозированием для 
широких слоев населения можно было обеспечить слаженность работы мегамашины и сберечь ее от разруше-
ния. В противном случае, т.е. при разглашении «тайн храма» и обнаружении «закрытой информации», «мега-
машина» непременно приходит в упадок и в конечном счете разрушается и гибнет. В этой связи Мэмфорд 
обращает внимание на то обстоятельство, что язык высшей математики в лице компьютеризации восстановил 
сегодня и секретность, и монополию знаний с последующим воскрешением тоталитарного контроля над ними. 
Мемфорд указывает и еще на одну черту «мегамашины»: слияние монополии власти с монополией личности. 
Автор мечтает о разрушении подобной «мегамашины» во всех ее институциональных формах. От этого, по 
его мнению, зависит, будет ли техника функционировать «на службе человеческого развития» и станет ли мир 
биотехники более открытым человеку. 

11.3. Философия техники Х. Ортеги-и-Гассета: техника как производство избыточного 
Философские воззрения испанского, публициста, общественного деятеля и философа Хосе Ортеги-и-

Гассета (1883–1955) сложились под влиянием концепций марбургской школы. Решающую роль в этом сыгра-
ли идеи Германа Когена (1842–1918), Пауля Наторпа (1854–1924), Эрнста Кассирера (1874–1945), Николая 
Гартмана (1882–1950). Целью марбургской школы был анализ философских категорий, концепций этического 
социализма. Ортега-и-Гассет увлекался тезисом о самополагании познающего субъекта в процессе развития 
культуры. Положительно относился к теории переживания духовного опыта как вслушивания в жизнь (М. 
Хайдеггер), был озабочен проблемой разобщенности творцов культуры и ее «потребителей», негативными 
результатами культуры, проявляющимися в виде социальной дезориентации в системе «массового общества». 
Его перу принадлежит книга «Размышления о технике» (1933). 

Рассматривая жизнь как «потребность потребностей» Ортега-и-Гассет выступал в защиту автономно-
сти личности в ее отношении к собственной судьбе как репертуару жизненного действия. В этом своеобраз-
ном списке находятся как естественные, органические, биологические потребности, так и действия, удовле-
творяющие эти потребности. По сути, в этом ассортименте и для животных, и для человека все едино. Разни-
ца, однако, состоит в том, что человек предпринимает определенные действия – он сам производит то, чего 
нет в природе. В этом состоит его репертуар. Но это не самое главное его действие: освободившись от дефи-



цита витальных потребностей, человек имеет возможность расширить круг своих потребностей, т.е. 
расширить репертуар. Из этого свойства человеческой натуры автор делает вывод о противоречивости чело-
веческих потребностей. Репертуар потребностей человека не совпадает с меню витальных потребностей. Это 
наличное его желание действовать по второму (расширенному) репертуару и составляет то, что называется 
деятельностью по преобразованию природы. С целью удовлетворения своих потребностей, в угоду им чело-
век навязывает природе свои желания, если она еще не готова послужить им. В этом услужении Ортега-и-
Гассет наблюдает, как сама природа преобразуется. Она предъявляет человеку требования в виде естествен-
ных нужд. Человек на них отвечает тем, что навязывает ей изменения, преобразовывает ее с помощью техни-
ки. Осуществляя это преобразовывание, техника поддерживает человеческое желание. И эта связь, соединяю-
щая природу с человеком и наоборот, есть некий посредник – сверхприрода, надстроенная над «первой» при-
родой. 

Животному его собственная природа предзадана. Оно существо нетехническое – именно из-за отсут-
ствия в нем активного начала. Человек же благодаря природному техническому дару творит недостающее, 
создает новые обстоятельства, приспосабливая природу к своим нуждам. Человек и техника сливаются. Тех-
нические действия предназначены для того, чтобы, во-первых, что-то изобрести, во-вторых, обеспечить усло-
вия, в-третьих, создать новые возможности. Задача техники – совершать усилия ради сбережения усилий. По 
мнению автора, именно тогда у человека возникает проблема, как распорядиться освободившимся временем 
после преодоления им той животной жизни. Благодаря технике человеческая жизнь выходит за рамки приро-
ды, человек ослабляет свою зависимость от природы. Но перед ним возникает новая проблема: как жить 
дальше!? На этот вопрос Ортега-и-Гассет отвечает так. Реальность состоит в том, что мир одновременно и 
предоставляет человеку удобства, и чинит ему препятствия. Именно в таком мире пребывает человек; его су-
ществование окружено и удобствами, и трудностями. Именно это придает человеческому бытию онтологиче-
ский смысл. Человеку предначертано быть существом «сверхъестественным» и одновременно естественным – 
онтологический кентавр! 

Таким образом, человеческое «Я» – это непрерывное стремление реализовать определенный проект, 
программу существования, включающую то, чего еще нет, а также то, что мы должны для себя создать. Об-
стоятельства даны человеку как «сырье» и механизм. Человек-техник пытается обнаружить в мире скрытое 
устройство, потребное для его жизни. Для автора жизненная программа имеет не техническое, т.е. дотехниче-
ское происхождение. Ее корни уходят вглубь, в эпоху дотехнического изобретения. Следовательно, вероят-
ность технократии является крайне низкой: человек-техник по определению не может управлять, быть выс-
шей инстанцией, его роль второстепенна. Техника предполагает наличие, с одной стороны, существа, у кото-
рого есть желание, но еще нет проекта, замысла, программы, а с другой стороны, наличие связи между разви-
тием техники и способом бытия человека. В этом контексте Ортега-де-Гассет рассматривает индийского бод-
хисатву, испанского идальго и английского джентльмена образца 1950-х гг. Бодхисатва сводит свои матери-
альные потребности к минимуму и к технике безразличен. Активен только английский джентльмен, который 
стремится жить в подлинном мире максимально насыщенной жизнью. В описании автора джентльмен уверен 
в себе, честен, ему свойственны чувство справедливости, искренность, самообладание, ясное понимание своих 
прав и прав других, а также и своих обязанностей по отношению к другим. Подобный анализ был нужен для 
того, чтобы определить периодизацию истории техники, где существенны взаимоотношения человека к чело-
веку и человека к технике. Автор выделяет три значительных этапа в историческом развитии техники: 

1) техника случая — это исторически первая форма существования техники, присущая первобытному 
обществу и характерная для доисторического человека. Она отличается простотой и скудостью исполнения и 
крайней ограниченностью технических действий (об этом писали Л. Нуаре, и др.); 

2) техника ремесла – это техника Древней Греции, доимператорского Рима, европейского Средневе-
ковья. В этот период существенно расширяется набор технических действий, усвоение которых требует спе-
циальной выучки, а занятие технической деятельностью становится профессией и передается по наследству; 

3) техника человека-техника – это машинная техника с техническими устройствами, которая берет 
свое начало со второй половины XVIII в., когда был изобретен механический ткацкий станок Эдмунда Кар-
трайта (1743). 

Машина существенно меняет отношения между человеком и орудием. «Работает» машина, а человек 
ее обслуживает. Он придаток машины. Побочным явлением этого процесса становятся «кризис желаний», 
бездуховность. Ортега-и-Гассет свое учение называет рационализмом, хотя он близок к экзистенциализму. 

Тема 12. Технологический детерминизм и технофобия 
12.1. Понятие детерминизма 
Детерминизм (от лат. determino – определяю) – это учение о связи и взаимообусловленности явлений 

действительности. Он рассматривает вопросы о законах природы, о взаимодействии природы и общества, о 
движущих силах общественного развития, влиянии общества и отдельных его подсистем на искусство, науку, 
мораль, на формирование и деятельность человеческих индивидов. Центральной проблемой детерминизма 
является вопрос о существовании и действии законов. Признание законов, по существу, означает возможность 
научного познания природы и общества, возможностей науки, научно-ориентированной адаптации человека к 
различным процессам. Отрицание законов, напротив, стимулирует взгляд на природу и общество как на пол-
ностью неуправляемые и непредсказуемые процессы. Применительно к социуму такой взгляд часто возникал 
из попыток выявить специфику социальных процессов по сравнению с природными, подчеркнуть значение 



деятельности людей, индивидуального творчества для социальной истории. Эта тенденция не преодолена 
полностью, хотя упрощение общественных законов стимулируется не механикой, а преимущественно биоло-
гией. 

Особую методологическую трудность представляет трактовка законов, выводимых из взаимодействия 
человеческих отношений. Так, К. Маркс полагал, что ручная мельница является отражением модели общества 
с сюзереном во главе, паровая машина соответствует обществу промышленного капитализма (хотя эти анало-
гии не имеют продолжения, что свидетельствует об ограниченности подобной детерминации). Согласно кон-
цепции технологического детерминизма вырисовывается иная картина. Такой детерминизм придает технике и 
технической деятельности абсолютный статус в качестве основания функционирования и развития общества. 
Как философская установка он возводит технику в ранг главной причины, обусловливающей все аспекты об-
щественной и культурной жизни, начиная с экономики, политики и кончая искусством и философией. 

В философии техники различают две основные формы технологического детерминизма: 
технологический эвдемонизм (от греч. eudaimonia – блаженство) и технологический алармизм. Первое направ-
ление элиминирует («удаляет») все негативные последствия технической деятельности человека и поэтому в 
техническом прогрессе видит одни только позитивные моменты: боготворит технику, абсолютизирует ее зна-
чение как источника благосостояния. Второе направление проявляет скептическое отношения к техническим 
инновациям: для него «все плохо»; все сулит бедствие и разрушение духовности человека, отчуждение от его 
собственной сущности и т.д. Оба этих направления имеют своих последователей и апологетов, и в каждом из 
них существуют зерна истины. 

12.2. Теория технократического преобразования общества 
Американский экономист норвежского происхождения Торстейн Веблен (1857–1929) известен как 

основоположник и теоретик институционализма, сторонник технократического преобразования общества с 
учетом влияния культурных традиций социальных институтов. Понятие институционализма (от лат. institutio 
– наставление) восходит к институциям – учебникам римских юристов, дающих системный обзор действую-
щих правовых норм. В ХIХ в. институции существовали как комплекс различных объединений граждан (се-
мья, партии, профсоюзы и т.п.), борющихся за возведение традиций, обычаев в ранг закона, закрепление их в 
виде учреждений. Анализируя природу этого социального явления, Веблен приходит к выводу об отставании 
взглядов людей от изменений в области технологий и производства. 

В своей теории «праздного класса» (Leisure class) Веблен анализирует антагонистичность 
производительного труда и демонстративного потребления в современном обществе, рассматриваемого им 
как институционально закрепленное «извращение» инстинкта изобретательства, присущего людям. Историю 
он представляет как результат борьбы предпринимателей в сфере обращения с предпринимателями в сфере 
производства, из которых наиболее реакционными являются первые. Бизнес рождает частную собственность, 
национализм, религиозное невежество, поэтому Веблен призывает к установлению в обществе диктатуры во 
главе с технической интеллигенцией. По мнению Веблена, капитализм резко противопоставляет бизнес и ин-
дустрию друг другу. Ему не нравится мотив бизнеса, основанный на принципе «купли-продажи». В книге 
«Теория праздного класса» (1899) он пишет: «Обычаи мира бизнеса сложились под направляющим и избира-
тельным действием законов хищничества и паразитизма». Высший класс капиталистического общества, по-
существу, является «паразитическим» классом. Автор выступает против фактора собственности, который по-
зволяет «паразитическому» слою купаться в роскоши, не принимая участия в создании материальных благ. 
Этому классу Веблен предъявляет следующие обвинения: во-первых, владение средствами производства; во-
вторых, неучастие в процессе производства; в-третьих, праздный образ жизни; в-четвертых, паразитизм и 
стяжательство; в-пятых, демонстративное потребление и расточительство. Для преодоления подобного соци-
ального «паразитизма» Веблен и предлагает технократическую революцию и установление власти научно-
технической интеллигенции (технократии), не допуская, однако, к власти рабочий класс, у которого, по мне-
нию Веблена, имеются свои противопоказания. Он предлагает собственный сценарий этой технократической 
революции. По его мнению, мощная забастовка инженеров приведет к параличу старого порядка и вынудит 
«праздный класс» добровольно отказаться от своей монополии на власть в пользу научно-технической интел-
лигенции. В «техноструктуре», куда входят инженеры, ученые, менеджеры, акционеры, автор видел движу-
щую силу такой технократической революции, целью которой является изъятие собственности от собственни-
ка и передача ее в руки технократии. 

Интеллектуалам в странах Европы настолько понравилась эта фантазия Веблена, что в ее продержку 
выступил даже такой видный идеолог технократизма, как Дж. Гилбрейт, автор книги «Новое индустриальное 
общество». В целом идеи созвучны внешней критике политической экономии Габриэля Тарда (1843–1904). 
Последователями технократизма Веблена были Дж. Гилбрейт, Д. Белл, У. Ростоу, Э. Тоффлер и др. 

12.3. «Постиндустриальное» и «информационное» общество 
Концепция постиндустриального общества была выдвинута американским социологом и политоло-

гом Даниелом Беллом (р. 1919), профессором Гарвардского и Колумбийского университетов. В его книге 
«Грядущее постиндустриальное общество» в качестве критерия отнесения государства к такого рода обществу 
был положен размер внутреннего валового продукта (ВВП) на душу населения. На основе этого критерия бы-
ла предложена и историческая периодизация обществ: доиндустриальное, индустриальное и постиндустри-
альное. Идеологической основой такой классификации Белл считает «аксиологический детерминизм» (теорию 
о природе ценностей). Для доиндустриального общества характерны низкий уровень развития производства и 



малый объем ВВП. К этому разряду относятся большинство государств Азии, Африки и Латинской Америки. 
Страны Европы, США, Япония, Канада и некоторые другие находятся на этапе индустриального развития. 
Постиндустриальный этап начинается в ХХI веке. 

По мнению Белла, этот этап связан главным образом с компьютерными технологиями, телекоммуни-
кацией. В его основе лежат четыре инновационных технологических процесса. Во-первых, переход от меха-
нических, электрических, электромеханических систем к электронным привел к невероятному росту скоро-
сти передачи информации. Например, оперативная скорость современного компьютера измеряется наносе-
кундами и даже пикосекундами. Во-вторых, этот этап связан с миниатюризацией, т.е. значительным измене-
нием величины, «сжатием» конструктивных элементов, проводящих электрические импульсы. В-третьих, для 
него характерна дигитализация, т.е. дискретная передача информации посредством цифровых кодов. Наконец, 
современное программное обеспечение позволяет быстро и одновременно решать различные задачи без зна-
ния какого-либо специального языка. Таким образом, постиндустриальное общество представляет собой но-
вый принцип социально-технической организации жизни. Белл выделяет главные преобразования, которые 
были осуществлены в американском обществе, вступившем в пору постиндустриального развития: а) в сферу 
услуг включились новые отрасли и специальности (анализ, планирование, программирование и др.); б) корен-
ным образом изменилась роль женщины в обществе – благодаря развитию сферы услуг произошла институ-
ционализация равноправия женщин; в) совершился поворот в сфере познания – целью знания стало приобре-
тение новых знаний, знаний второго типа; г) компьютеризация расширила понятие «рабочее место». Основ-
ным вопросом перехода к постиндустриальному обществу Белл считает успешную реализацию следующих 
четырех равновеликих факторов: 1) экономическая активность; 2) равенство социального и гражданского об-
щества; 3) обеспечение надежного политического контроля; 4) обеспечение административного контроля[28] . 

Согласно Беллу, постиндустриальное общество характеризуется уровнем развития услуг, их преобла-
данием над всеми остальными видами хозяйственной деятельности в общем объеме ВВП и соответственно 
численностью занятых в этой сфере (до 90% работающего населения). В подобного рода обществе особенно 
важны организация и обработка информации и знаний. В основе этих процессов лежит компьютер – техниче-
ская основа телекоммуникативной революции. По определению Белла, эта революция характеризуется сле-
дующими признаками: 

1) главенство теоретического знания; 
2) наличие интеллектуальной технологии; 
3) рост численности носителей знания; 
4) переход от производства товаров к производству услуг; 
5) изменения в характере труда; 
6) изменение роли женщин в системе труда. 
Концепция постиндустриального общества обсуждалась также в трудах Э. Тоффлера, Дж. К. Гил-

брейта, У. Ростоу, Р. Арона, З. Бжезинского и др. В частности, для Элвина Тоффлера (р. 1928) постиндустри-
альное общество означает вхождение стран в Третью волну своего развития. Первая волна – это аграрный 
этап, продолжавшийся в течение около 10 тыс. лет. Вторая волна связана с индустриально-заводской формой 
организации социума, приведшей к обществу массового потребления, массовизации культуры. Третья волна 
характеризуется преодолением дегуманизированных форм труда, формированием нового типа труда и соот-
ветственно нового типа рабочего. Уходят в прошлое подневольность труда, его монотонность, потогонный 
характер. Труд становится желаемым, творчески активным. Рабочий Третьей волны не является объектом экс-
плуатации, придатком машин; он независим и изобретателен. Место рождения Третьей волны – США, время 
рождения – 1950-е гг. 

В эпоху постиндустриального общества существенной трансформации подверглось и понятие 
капитализма. Характеристика капитала как экономической категории, соизмеряющей различные формы со-
циального воспроизводства, исторически обусловлена становлением общества индустриального типа. В по-
стиндустриальном обществе экономические формы капитала как самовозрастающей стоимости по-новому 
раскрываются в информационной теории стоимости: стоимость человеческой деятельности и ее результатов 
определяется уже не только и не столько затратами труда, сколько воплощенной информацией, становящейся 
источником добавочной стоимости. Происходит переосмысление информации и ее роли как количественной 
характеристики, необходимой для анализа социально-экономического развития. Информационная теория 
стоимости характеризует не только объем информации, воплощенной в результат производственной деятель-
ности, но и уровень развития производства информации как основы развития общества. Социально-
экономические структуры информационного общества вырабатываются на основе науки как непосредствен-
ной производительной силы. В этом обществе актуальным агентом становится «человек знающий, понимаю-
щий» – «Homo intelligeens». Таким образом, экономические формы капитала, так же как и тесно связанный с 
ними политический капитал, который играл важную роль и ранее, все больше зависят от неэкономических 
форм, прежде всего от интеллектуального и культурного капитала. 

Д. Белл называет пять основных проблем, которые решаются в постиндустриальном обществе: 
1) слияние телефонных и компьютерных систем связи; 
2) замена бумаги электронными средствами связи, в том числе в таких областях, как банковские, поч-

товые, информационные услуги и дистанционное копирование документов; 
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3) расширение телевизионной службы через кабельные системы; замена транспорта телекоммуника-
циями с использованием видеофильмов и систем внутреннего телевидения; 

4) реорганизация хранения информации и систем ее запроса на базе компьютеров и интерактивной 
информационной сети (Интернет); 

5) расширение системы образования на базе компьютерного обучения; использование спутниковой 
связи для образования жителей сельских местностей; использование видеодисков для домашнего образования. 

В процессе информатизации общества Белл усматривает и политический аспект, считая информацию 
средством достижения власти и свободы, что предполагает необходимость государственного регулирования 
рынка информации, т.е. возрастание роли государственной власти и возможность национального планирова-
ния. В структуре национального планирования он выделяет такие варианты: а) координация в области инфор-
мации (потребности в рабочей силе, капиталовложениях, помещениях, компьютерной службе и пр.); б) моде-
лирование (например, по образцу В. Леонтьева, Л. Канторовича); в) индикативное планирование (стимулиро-
вать или замедлить методом кредитной политики) и др. 

Белл оптимистически оценивает перспективу мирового развития на путях перехода от «национально-
го общества» к становлению «международного общества» в виде «организованного международного поряд-
ка», «пространственно-временной целостности, обусловленной глобальностью коммуникаций». Однако он 
отмечает, что «...гегемония США в этой области не может не стать острейшей политической проблемой в 
ближайшие десятилетия». В качестве примера Белл приводит проблемы с получением доступа к компьютери-
зованным системам, разработанным в развитых индустриальных обществах, с перспективой создания гло-
бальной сети банков данных и услуг. 

Даниел Белл называл себя социалистом в экономике, либералом в политике и консерватором в куль-
туре, являлся одним из видных представителей американского неоконсерватизма в политике и идеологии. 

12.4. Технофобия как средство демонизации техники 
Технофобия, или страх перед техникой, – это установка, согласно которой техника рассматривается 

как основная причина отчуждения человека от природы, от самого себя. Такая позиция выражает негативное 
отношение к технике: все беды, несчастья – от нее, от техники. Технофобия зародилась в год рождения техни-
ки, и связано это было с возможностью использовать технику как во благо, так и во вред. Элементы 
демонизации техники можно найти еще в первобытном мифе; в библейских текстах, например о Вавилонской 
башне, о запретном плоде и грехопадении; в легенде о Прометее, похитившем у богов огонь и передавшем его 
людям, за что он был проклят и наказан; в образе хромоногого бога Гефеста, который своей неуклюжей по-
ходкой вызывал «неудержимый смех богов». Бэконовский Дедал, «человек замечательно талантливый, но 
гнусный», соединял в себе как доброго, так и злого гения. Так и современная философия в технике отмечает 
как доброе, так и злое начало: техника амбивалентна! С одной стороны, техника выступает фактором освобо-
ждения человека, с другой – причиной его гибели, когда он осмеливается переступить опасную черту в своем 
взаимоотношении с «богами» (силами природы). Как видим, она одновременно оказывается и благом для че-
ловека, и его проклятием. 

В средневековой Европе технофобия получает сильный импульс в виде фактически поощряемой цер-
ковью идеи о сатанинском происхождении технических новаций. Талантливые изобретатели, архитекторы-
строители и другие люди, занятые подлинной творческой деятельностью, открыто или негласно обвинялись в 
сговоре с дьяволом, которому они якобы продавали свою душу. Их обобщенный образ получает впоследствии 
яркое выражение в герое книги «История о докторе Фаусте» – немецком народном сказании, повествовавшем 
о волшебнике, заключившем союз с дьяволом и в конечном итоге увезенном им с собой. В эпоху первона-
чального накопления капитала в Европе технофобия приобретает новое измерение, которое можно охаракте-
ризовать как социально-экономическое. Цеховая форма организация труда, обычная в тот период, могла вы-
жить, лишь оказав сопротивление техническому прогрессу, так как свободное развитие техники неминуемо 
привело бы к разрушению и ликвидации традиционного производства. Поэтому технические новинки допус-
кались лишь в той мере, в какой они не представляли собой угрозы для существования цеховой организации. 
В противном случае их уничтожали или запрещали, а над их создателями учиняли расправу. Известно, напри-
мер, что изобретателя ленточного станка по указанию городских властей города Данцига (ныне – Гданьск) 
утопили, а его станок оказался под запретом в течение двух столетий. В США технофобия в виде машинофо-
бии проявилась даже в годы Великой депрессии (1920–1930-е гг.). 

Французский энциклопедист Жан-Жак Руссо (1712–1778) писал, что техника, подобно науке, выяв-
ляет и актуализирует те тайны природы, которые по своей сути являются для человека злом. Он предостере-
гал: «Знайте, раз и навсегда, что природа хотела оберечь вас от науки подобно тому, как мать вырывает из рук 
своего ребенка опасное оружие. Все скрываемые ею от вас тайны являются злом, от которого она вас охраня-
ет, и трудность изучения составляет одно из немалых ее благодеяний. Люди испорчены, но они были бы еще 
хуже, если бы имели несчастье рождаться учеными» («Эмиль, или О воспитании», 1762). В современной фи-
лософии неконтролируемое развитие техники рассматривается как один из главных факторов, подавляющих 
человеческую индивидуальность и реально угрожающих его бытию. Даниел Белл предрекал, что «поезд исто-
рии должен в будущем сойти с рельсов, поскольку, окончательно исчерпав все энергетические ресурсы, чело-
вечество окажется не в состоянии более решать постоянно растущие проблемы и отвечать на вызов будуще-
го». Элвин Тоффлер утверждал, что США, преодолев кризис Второй волны, на рубеже ХХI в. вступает в эпо-
ху Третьей волны: «...Мы живем в потерявшем контроль мире и уверенно идем к катастрофе... только постин-



дустриальный уровень развития техники может обеспечивать решение всех проблем существования совре-
менного человечества и дальнейшего нормального развития человеческого общества». Автор уточняет: «Вет-
шающее индустриальное общество целиком зависит от быстрой, целенаправленной и эффективной информа-
ции, от энергетических ресурсов и надежной денежной системы, которые устаревшие структуры уже не могут 
обеспечить»[29] . 

Цивилизация Первой волны вознаграждала за определенные качества и способности, особенно за го-
лую мускульную силу. Промышленная цивилизация, или цивилизация Второй волны, платила за различные 
профессии. Цивилизация Третьей волны также будет платить за определенные свойства и способности лучше, 
чем за другие. Эти переходы от одной волны к другой исторически сопровождаются усилением международ-
ной конкуренции, демпингом, неожиданными спадами производства. Поскольку уровень технологии повыша-
ется, требуется все меньше рабочих для функционирования промышленности, т.е. наступает время 
технологической безработицы. Современные квалификационные требования нуждаются в более сложной 
профессиональной информации. Поскольку для этого необходимо время, создается ситуация так называемой 
информационной безработицы. Реструктуризация отраслей экономики при переходе от Второй волны к 
Третьей волне создает структурную безработицу, обусловленную структурными преобразованиями в техно-
логическом процессе. 

Массовая безработица, без какой-либо формы субсидии или иного рода доходов, создает опасную по-
литическую нестабильность. Такая ситуация порождает желание поддерживать и сохранять старую экономику 
прошлой волны. Элвин Тофлер в книге «Столкновение с будущим» в этой связи пишет: «Мы не можем идти 
назад. Мы должны сделать основной упор на развитие сектора Третьей волны, даже если это создает серьез-
ную борьбу с отраслями промышленности и профсоюзами Второй волны». Научные рекомендации Тоффлера 
сведены к следующим основным положениям. Во-первых, необходимо переосмысление таких терминов, как 
«рабочее место», «занятость», «безработица». Во-вторых, нужно подготовить базисные отрасли Второй волны 
(телекоммуникации, биотехнология, программирование, информатика, электроника и др.) к плавному перехо-
ду на новые условия работы. В-третьих, нужно создать поощрительные условия для становления этих базис-
ных отраслей. В-четвертых, необходимо сосредоточить усилия на изобретении и распространении служб, яв-
ляющихся новой основой и ключом к будущей занятости. В-пятых, необходимо постоянное обучение. Оно 
само по себе может быть крупным работодателем, так же как и гигантским потребителем видеооборудования, 
компьютеров, игр, фильмов и другой продукции, которая тоже обеспечивает работой. В-шестых, следует кар-
динально изменить систему массового образования. Современные школы выпускают слишком много рабочих 
фабричного стиля для работ, которые уже не будут существовать. В-седьмых, нужно заботиться о создании 
дополнительных рабочих мест для тех, кому не найдется места в системе Третьей волны. Наконец, в-восьмых, 
необходимо обеспечить каждому минимальный гарантийных доход (через семьи, школы, бизнес, другие воз-
можные каналы). Экономика Третьей волны должна соответствовать требованиям и принципам гуманизма и 
морали. 

Западные футурологи, занимающиеся прогнозированием перспектив развития постиндустриального 
общества, полагают, что кризис современной цивилизации носит не локальный, а всеобщий характер, а кроме 
того, его источники имеют техническую составляющую. По их мнению, человечество мчится в направлении 
верной и, возможно, тотальной катастрофы. Техника, основанная исключительно на науке и ее достижениях, 
приобрела характер доминирующего и практически независимого элемента, превратилась в абсолютно не-
управляемый, анархический фактор, который может положить конец существованию человечества. Сегодня 
человек стоит перед альтернативой: либо измениться как отдельная личность и как частица человеческого 
сообщества, либо исчезнуть с лица земли. Разрабатываются концепции спасения хотя бы части человечества, 
если спасти всех невозможно. Доктрину глобального экологического катастрофизма поддерживают такие ис-
следователи, как Д. Медоуз, Дж. Форрестер, Пол Эрлих и др. Менее драматизированной формы технофобия 
прослеживается в работах Л. Мэмфорда, Ж. Эллюля, Г. Маркузе, Т. Адорно и других авторитетных на Западе 
исследователей. По их мнению, путь к спасению лежит через изменение авторитарной социальной реально-
сти, через уничтожение авторитарной «монотехники», разрушение «мегамашины» (Л. Мэмфорд). Существует 
и такой рецепт: подчинить дальнейшее развитие техники принципу разумности и полезности, безвредности 
для современности и для будущего согласно девизу Ж. Ж Руссо «Назад, к природе!». 

Теодор Адорно писал об издержках технизации сознания. По его мнению, с одной стороны, работа 
техников носит чрезвычайно строгий, рациональный характер. С другой стороны, они особенно страдают из-
за односторонности, сухости, нечеловеческого характера этой рациональности. Поэтому для них особенно 
важна попытка сбросить «балласт разума и критики» во всех тех областях, которые непосредственно не явля-
ются такой технической работой. Однако все же им не следует мириться с распадением существования на «ра-
зумную» половину, которая связана с профессией, и «безответственную» половину, которая связана со сво-
бодным временем. И. Вайцбаум в книге «О силе компьютера и бессилии разума» размышлял о массовизации 
безответственности, об ответственности в силу обязанности, о необходимости подотчетности моральной, эти-
ческой ответственности. А. Йонас в книге «Принцип ответственности. Опыт этики для технологической циви-
лизации» пишет о необходимости перейти от ориентированности на прошлое ответственности к ориентиро-
ванности на будущее самоответственности, которая определяется способностью контролировать и возможно-
стью располагать властью. По мнению Фридриха Рапа, достижения техники требуют неизбежной расплаты за 
них. Эта обусловленная техникой неизбежность может быть смягчена, но не может быть принципиально уст-
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ранена, поскольку она имеет свою основу. Следует иметь в виду, что бэконовское «natura non nisi parendo 
vincitur»[30] имеет силу и в наши дни. Поистине: техника мертва без людей, овладевших техникой... 

Тема 13. Особенности неклассических научно-технических дисциплин 
13.1. Природа, специфика и сущность современных научно-технических знаний 
Определение природы науки связано с ответом на вопрос, с чего она начинается. Согласно К. Поппе-

ру, «наука начинается с проблем и затем продолжает развиваться от них к конкурирующим теориям, которые 
оцениваются критически». Но Х. Г. Гадамер с таким суждением не согласен. Он считает, что проблемы сво-
дятся к альтернативным мнениям, к слишком общим вопросам. Для герменевтики Гадамера наука начинается 
с вопроса о ее социальной значимости, т.е. с разрешения определенной ситуации, обнаруживающей дефицит 
информации, когда вопрос есть, а ответа на него нет. Поппер предлагает идти к истине от проблем. Освоение 
этого пути требует знания правил движения: знаков и терминов. В. А. Канке на примере стоматологической 
практики объясняет это так: «если зубная боль прерывистая и возникает только при приеме пищи, то она сви-
детельствует о наличии в зубе кариозной полости». Математик эту ситуацию может объяснить формулой. Гу-
манитарий объяснит с помощью логических рассуждений: острая, тупая, невыносимая, слегка беспокоящая 
боль. Можно заключить: для всех наук, независимо от их специфики, свойственна в той или иной степени од-
на и та же особенность – объединение общего и единичного посредством научного рассуждения. 

Возможен и другой ход рассуждений: вчера на дискотеке было так хорошо, как никогда ранее, т.е. 
речь идет о состоянии, которое уникально, неповторимо и вроде бы не имеет отношения к общему. Можно 
возразить: говорящий фактически сравнивает свои эмоциональные состояния, случившиеся в различное вре-
мя, и здесь не обходится без выделения общего и его градации («как никогда ранее»). Частное познается на 
фоне общего! Такое приравнивание сулит большие выгоды, так как одной схемой охватывается множество 
аналогичных, схожих феноменов. 

Согласно мнению номиналиста, отрицающего онтологическое значение общих понятий (универса-
лий), в основе постулирования реальности общего лежит непонимание операции абстракции отождествления. 
В защиту своей позиции он может сослаться на расхождение теоретических расчетов и экспериментальных 
данных – в этом природа мысленного идеализирования, искажающего реальность. Идеализациями являются, 
например, понятия точки, абсолютно твердого тела, идеального газа, коммунизма. В реальной действительно-
сти нет точечных объектов, абсолютно твердых тел, идеального коммунизма. Но поскольку научные идеали-
зации продуктивно используются, возникает «проклятые» сложные вопросы. Трудноразрешимым вопросом 
оказалось понимание существа идеализированного воспроизведения изучаемого явления. В идеализации есть 
доля огрубления действительности, хотя идеализирование в науке способствует выработке точного теоретиче-
ского знания. Идеализация – это мысленное конструирование понятий об объектах, не существующих и не 
осуществимых в действительности, но таких, для которых имеются прообразы в реальном мире. Признаком 
научной идеализации, отличающим ее от бесплодной фантазии, является то, что порожденные в ней идеали-
зированные объекты в определенных условиях находят истолкование в терминах неидеологизированных (ре-
альных объектов.) Проблема идеализации в науке стоит со времен Джона Локка, который любил абстрагиро-
вание. В. В. Кудрявцев поясняет: «Если абстрактный объект обладает по крайней мере теми свойствами, что 
отражены в понятии о нем, то идеализированный – только этими свойствами». В. А. Канке считает, что «на-
учная идеализация есть форма выделения общего, причем, что также существенно, в некотором интервале 
абстракций... Идеализация не огрубляет и даже не “отмывает“ действительность, а позволяет выделить ее... 
общие стороны»[31] . 

Как критерий научности В. В. Ильин рассматривает следующую совокупность условий: в современ-
ной науке «подлинно точным, строгим считается результат, полученный на основе конструктивной процеду-
ры, математического эксперимента, натурального эксперимента, упорядочения научной информации»[32] . От-
мечается, что главная задача науки – получение объективного общественно-полезного знания. Познавательная 
плоскость науки – мыслительный труд на основе поисковой, опытной, технической и аналитической деятель-
ности. Научная деятельность характеризуется следующими признаками: 

1) универсальностью – она протекает как общекультурная кооперация современников и предшествен-
ников; 

2) уникальностью – инновационные процедуры расширяющего синтеза неповторимы, исключитель-
ны, невоспроизводимы. Мысль рождается не из мысли, а из мотивированной сферы. Творчество, воображение 
не имеют правил, они содержат лишь намеки истории; 

3) нестоимостной производительностью – творческим действиям не удается приписать стоимостных 
эквивалентов; 

4) персонифицированностью – свободное духовное производство всегда личностно; созидающие 
приемы индивидуальны; «коллективная личность» в науке возникает в весьма рутинных контекстах обосно-
вания и удостоверения; 

5) дисциплинированностью – гражданский этос регулирует науку как социальный институт, гносеоло-
гический этос регулирует науку как исследование; 

6) демократизмом – защита критики и свободы мысли; 
7) коммунальностью – творчество есть сотворчество, знание кристаллизируется в разнообразных кон-

текстах общения, смыслополагания (партнерство, диалог, дискуссия), ориентированных на достойное равно-
ценное и равноправное сознание. Такую сферу, как «республика ученых», составляет всяческие «невидимые» 
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коллеги», салоны, ложи, ассоциации, лаборатории, кафедры, редакции, прочие регулирующие регламент не-
принужденного взаимообмена знаниями малые и большие формы[33] . 

Специфика научно-технических дисциплин находится пока в стадии выяснения. Они обладают срав-
нительной самостоятельностью по отношению к естествознанию, хотя иногда их и отождествляют. Техниче-
ские науки не являются продолжением естествознания. Методы естествознания и технических наук сущест-
венно отличаются. Технические науки дают картину действий человека, построения технических артефактов и 
обеспечивают эффективное применение этих артефактов в соответствии с предпочтениями человека. Естест-
вознание отвечает на вопрос о том, какова природа. Технические науки исследуют вопрос о том, что может 
изготовить человек из природного материала ради облегчения своей участи. В естествознании техническая 
рациональность является целенаправленностью, для которой характерна прагматическая упорядоченность. 

Немецкий философ техники Гюнтер Рополь в поисках ответа на вопрос, является ли техника фило-
софской проблемой, обратился к творческому наследию своего соотечественника Иммануила Канта. Как из-
вестно, Кант в своем введении к «Логике» утверждал, что полем философии являются четыре вопроса, на ко-
торые она должна дать ответ: 

1) что я могу знать? 
2) что я должен делать? 
3) на что я могу надеяться? 
4) что такое человек? 
Современная философия, пишет Рополь, оправдывает свое название лишь в том случае, если и когда 

она включает в сферу своих рефлексий также и технику. А проблемы техники весьма плодотворно можно рас-
смотреть, отвечая на вопросы Канта. Итак... 

Что я могу знать? Этот вопрос обращен к проблеме истины, к знанию, которое как отражение мира 
является результатом созерцательного восприятия: «понимать – значит изготовить» (это было сказано еще при 
Декарте). Проблема, как видно, упирается в знание! Прагматическая упорядоченность выступает как пошаго-
вое конструирование, приближающее к достижению цели, которой может быть как теория изготовления тех-
нического артефакта, так и теория обеспечения его эффективного, оптимального функционирования. Естест-
вознание строится по законам корреспондентской истинности, технические науки – по законам эффективно-
сти и полезности. В технических науках, а не в естествознании доминирует прагматический метод. К сожале-
нию, это обстоятельство довольно часто недопонимается. 

Что я должен делать? Ответ на этот вопрос связан с возможностью морального обоснования, с леги-
тимизацией. Техника, как известно, может стать и источником зла, не только добра. Речь идет о морали, об 
ответственности человека перед человечеством. В технике немало возможностей, которые должны быть пре-
даны забвению. Игнорирование специфики технических наук не проходит бесследно, инженеров и техников 
превращают в физиков, техническая нива оскудеет. В технических науках никогда не ограничиваются описа-
нием того или иного технического артефакта или технологических цепей, здесь неизменно доминирует инте-
рес к полезности, эффективности, надежности, безопасности, целесообразности продолжения эксплуатации 
технических устройств. 

На что я могу надеяться? Было время, когда надеялись на Бога. Но в наше время этого недостаточно. 
Не надо перекладывать свою ответственность на божественное провидение, пока слабо контролируемое раз-
витие техники продолжает загрязнять землю, воздух и воду, всю нашу планету, расширяя озоновую дыру, вы-
зывая потепление климата со всеми вытекающими из этого печальными последствиями. Успехи техники за-
хватывают воображение! Они же угрожают суверенитету человека. Надежды человека, как оказывается, мож-
но оправдать с помощью техники, но можно и провалить с помощью той же техники. 

Что такое человек? Ответ на этот вопрос связан с тремя предыдущими. Он нацелен на самопонима-
ние человека, т.е. на его самосознание, в котором имплицитно присутствует феномен ответственности. В этом 
самосознании и самопонимании весьма тонкий слой принадлежит техническому самосознанию. В равной сте-
пени это относится к морали, самосознании целых коллективов, наций, народов. Поле моральных факторов 
имеет тенденцию расширяться. Как видно, философия техники не отчуждена от ее антропологических аспек-
тов. 

13.2. Социально-философские особенности теоретических исследований в научно-технических 
дисциплинах 

Система «наука – техника» включает всю совокупность фундаментальных научных дисциплин, зна-
ний о непосредственных приложениях их результатов, совокупность технических наук, наконец, непосредст-
венно саму технику. К техническим дисциплинам изначально относятся, например, электротехника, матема-
тика, теория механизмов и машин и т.д. Технический аспект просматривается и в тех науках, которые раньше 
не имели технического приложения, в частности в биологических науках: в трудах по генной инженерии, по 
переустройству клетки живого организма и ряде других исследований, в разработке биотехнологии. Резко вы-
росло техническое оснащение геологических наук. Если в прошлом они были направлены главным образом на 
изучение земной поверхности, а их практическое применение сводилось к поиску полезных ископаемых, то 
сегодня комплекс геологических наук тесно связан с проблемами изменения природы под влиянием человече-
ской деятельности. Такие ответвления геологии, как геохимия, геофизика и др., непосредственно используют-
ся в активном преобразовании природы и в выработке путей преодоления негативных последствий воздейст-
вия человека на природу. 
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Х. Ортега-и-Гассет справедливо отмечал наличие связи техники с творческой преобразующей приро-
дой человека: «Технические действия вовсе не предполагают целью непосредственное удовлетворение по-
требностей, которые природа или обстоятельства заставляют испытывать человека. Наоборот, цель техниче-
ских действий – преобразование обстоятельств, ведущих по возможности к значительному сокращению роли 
случая, уничтожению потребностей и усилий, с которыми связано их удовлетворение»[34] . Человек с помо-
щью техники приспосабливает к себе природу. 

Наука в своей глубинной сущности является средством овладения миром. Она стремится к истине. А 
истина, как писал Аристотель, есть «соответствие наших знаний о вещах самим вещам». Познание истины не 
самоцель! Оно становится ступенью к созданию технических устройств. Чтобы стать властителем природы, 
надо ее знать. Природу побеждают, подчиняясь ей. 

Необходимо заметить, что отрезок времени между моментом совершения теоретического открытия и 
создания на его основе новых технических устройств имеет устойчивую тенденцию к сокращению. Так, на-
пример, английский физик, исследователь атома Эрнест Резерфорд (1871–1937) считал, что его исследования 
носят чисто познавательный характер и практических результатов от них не следует ожидать. В 1933 г. он 
говорил: «Всякий, кто ожидает получить энергию от превращения атомов, говорит вздор». Но уже через деся-
ток лет получение атомной энергии был переведено в практическую плоскость! Открыватель, как видно, мо-
жет и не знать о последствиях своего открытия. Сокращение сроков от изобретения до его воплощения актуа-
лизирует проблему социальной ответственности ученого. 

В теоретических исследования по философии техники заметен интерес к выявлению различий между 
наукой и техникой. Замечено, что не все отрасли техники близки к науке, хотя существование взаимосвязи 
очевидно. В частности, ведется полемика по определению философского и научного статуса биологии как 
модели техники. 

Не прекращаются дискуссии и о социальной ответственности науки. В этом плане актуальным оста-
ется принципиальный подход к социальным проблемам, продемонстрированный Альбертом Эйнштейном. В 
1930-е гг. он писал своему другу физику Максу фон Лауэ: «Я не разделяю твоей точки зрения, что человек 
науки в политических, т.е. человеческих, делах в широком смысле должен хранить молчание. Как раз в усло-
виях Германии ты видишь, куда ведет такое самоограничение. Не содержится ли в этом недостаток чувства 
ответственности? Где были бы мы сейчас, если бы таким образом мыслили и поступали такие люди, как 
Джордано Бруно, Спиноза, Вольтер, Гумбольдт?» Развитие науки не раз порождало и еще будет порождать 
этические проблемы ответственности. Возросшая до беспредельности технологическая мощь человека может 
привести к такому риску, что потребуются новые этические взгляды на проблему взаимодействия человека и 
природы. Например, немецкий философ техники Ханс Ленк, рассматривая подобное развитие ситуации, пред-
лагает перейти к концепции превентивной ответственности с ориентацией на самоответственность как спо-
собность контролировать ситуацию. 

13.3. Развитие системных и кибернетических представлений о технике 
Как известно, система – это целостный объект, состоящий из элементов, находящихся во взаимных 

отношениях (см. разд. 3.2). Английский философ и социолог, один из родоначальников позитивизма Герберт 
Спенсер (1820–1903) использовал функциональные аналогии между процессами организма и общества. Счи-
тая, что «общество есть организм», он исходил из органической взаимосвязи частей и относительной само-
стоятельности целого и частей как в организме, так и в обществе. В результате последовательно проводимой 
им аналогии он приходит к заключению, что прогресс в структурной дифференциации сопровождается в обо-
их случаях прогрессивной дифференциацией функций. Идеи Спенсера получили развитие в структурализме 
(А. Р. Рэдклифф-Браун, К. Леви-Стросс, М. Фуко, Ж. Лакан и др.) и в функционализме (Э. Дюркгейм, Б. К. 
Малиновский, Р. Мертон). 

Если структурализм анализирует структуру как инвариантную характеристику отношений с системой 
(функциональность элементов выступает лишь в качестве исходной предпосылки), то функциональность ба-
зируется на рассмотрении части структуры, исходя из ее функциональной значимости. Появление общей тео-
рии систем (термин был введен Л. фон Берталанфи в 1933 г.) ведет к созданию методологических предпосы-
лок для формирования новой системы понятий («система», «целое», «целостность», «элемент», «структура», 
«функция», «функционирование», «целенаправленное поведение», «цель системы», «обратная связь», «инте-
гральный эффект», «равновесие», «адаптивность»), для которой основным различением является уже не 
«часть – целое», а «система – окружающий мир». Принятие нового различения в теории систем ведет к тому, 
что основными становятся проблемы открытых систем, в частности их внешнего дифференцирования и со-
хранения границ. В рамках общей теории систем возникает новая область науки – кибернетика, призванная 
изучать поведение открытых систем с обратной связью. Основные принципы общей теории систем и киберне-
тические идеи наибольшее выражение нашли в структуре функционализма американского социолога 
Толкотта Парсонса (1902–1979). 

Согласно Парсонсу, система – это универсальный способ организации социальной жизни. Любая со-
циальная система имеет наличное физическое основание, в роли которого выступают индивиды. Они выпол-
няют определенные функции, в процессе взаимодействия организуются и соединяются, чтобы образовать кол-
лективы, а эти последние, в свою очередь, управляются в соответствии со все более высокими порядками 
обобщенных и институциализированных норм. На вершине системы находится общество как единая система, 
организованная в виде целостного политического коллектива и институализирующаяся на основе единой или 
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более менее интегрированной системы ценностей. Включив в систему стандартизованные нормы и ценности, 
а также деятельность индивидов в виде предписанных ролей, исследователь получает возможность рассмат-
ривать индивидуальную деятельность как детерминируемую характеристиками системы. Структуры предста-
ют продуктом социальных взаимодействий и реализуются в деятельности индивидов как исполнителей ролей. 

В структурном функционализме подчеркивается интеграция индивидов в социальную систему и под-
чинение их функциональной целостности с целью поддержания ее равновесного и устойчивого самосохране-
ния. Поэтому анализ социальной системы связывается прежде всего с выявлением основных функциональных 
требований, придающих совокупности элементов свойство целостности. Парсонс исходил из четырех 
функциональных условий: адаптации, целеориентации, интеграции, поддержания образца. Соблюдение этих 
условий является гарантией устойчивости системы. 

С развитием кибернетики второго порядка в качестве основополагающего признака системы был вы-
двинут аутопойесис, т.е. способность системы воспроизводить самое себя. Аутопойесис подчеркивает авто-
номность живых систем в их взаимоотношениях со средой. Такие системы характеризуются способностью к 
постоянному самообновлению. Поскольку они выполняют только функции, затребованные структурой самой 
системы, их обычно называют самореферентными. Ведущим различием для аутопойетических саморефе-
рентных систем является различие тождественности. В частности, немецкий социолог и философ Никлас 
Луман (1927–1998), основываясь на биологической теории самореференции У. Матурана и Ф. Варела и мате-
матической теории информации, развил теорию самореферентных систем. Согласно Луману, социальные сис-
темы в отличие от физико-химических и биологических систем конструированы на основе смысла. А этот по-
следний понимается как процессирование различий. Социальные системы состоят из коммуникаций и консти-
туируются через их смысл, поэтому в основу производства и самовоспроизводства общества необходимо по-
ложить понятие коммуникации. Общество, рассмотренное как социальная коммуникация, как поток самовос-
произаводящихся сообщений, отражает специфику социальной системы, которая предстает 
самовоспроизводящейся и самонаблюдающей. Необратимые процессы являются источником порядка. В силь-
но неравновесных условиях может совершаться переход от беспорядка, хаоса, к порядку. Могут возникать 
новые динамические состояния материи, отражающие взаимодействие данной системы с окружающей средой. 
Эти новые структуры Илья Пригожин называл диссипативными, поскольку их стабильность покоится на дис-
сипации энергии и вещества. 

Теории неравновесной динамики и синергетики задают новую парадигму эволюции системы, преодо-
левающую термодинамический принцип прогрессивного скольжения к энтропии. С точки зрения этой новой 
парадигмы порядок, равновесие и устойчивость системы достигается постоянными динамическими неравно-
весными процессами. В основе кибернетического оптимизма лежит ряд допущений: 

а) онтологическое – разумное поведение может быть представлено в терминах множества четко опре-
деленных независимых элементов; 

б) гносеологическое – люди действуют согласно эвристическим правилам, неосознанно выполняя не-
которую последовательность операций, которые могут быть формализованы и воспроизведены на ЭВМ; 

в) психотехническое – проявления духа и души суть эпифеномены переживания семантических ин-
формационных процессов, которые вполне кодируемы и воспроизводимы; 

г) биолого-эволюционное – мозг человека есть управляющее устройство, большая вычислительна ма-
шина по переработке информации. Благодаря длительной эволюции мозг получил ряд преимуществ, таких, 
как континуальность, ассоциативность, системность мышления, но и они могут быть технически реализованы. 

Философский и внутринаучный критический анализ рассмотренных выше установок в 1980–1990-е 
гг. привел существенному снижению оптимистических ожиданий. Так, в одной из теорем Дж. фон Неймана 
(1903–1957) утверждается о существовании порога сложности, выше которого любая модель системы управ-
ления заведомо сложнее моделируемой системы. А следовательно, построение такой модели становится бес-
смысленным. Существуют и внешние по отношению к науке аргументы, направленные на критику приведен-
ных выше допущений кибернетического оптимизма насчет мышления и деятельности человека (аспекты пси-
хологии, этики, идеологии и политологии). В середине ХХ в. родоначальники кибернетики ставили вопрос об 
автономии кибернетической техники, о возможности нарушения автономии человеческой воли, детерминиро-
ванности человеческой жизни искусственным разумом. В то же время американский социолог, лауреат Нобе-
левской премии, Герберт Саймон (р. 1916) в работе «Науки об искусственном» (1969) показал ограничен-
ность кибернетической рациональности. Он доказал, что философские вопросы кибернетики – это лишь част-
ный случай философии техники. 

Из истории развития техники мы знаем, что она прошла три этапа – от имитации естественных форм, 
через проектирование органов человеческого тела, к овладению информационными процессами и кибернети-
ческому конструированию моделей мышления и психики. В дальнейшем кибернетике может принадлежать, 
как пишет Ф. Дессауэр, решение более фундаментальных проблем, продвигающих мир к информационному 
обществу. 

Тема 14. Социальная оценка техники как прикладная философия техники 
14.1. Научно-техническая политика и проблема управления научно-техническим прогрессом 
Научный потенциал и его структура. Реальные возможности, которыми обладает общество для 

осуществления научных исследований и использования их результатов в социальной политике, составляет его 
научный потенциал. Мировое сообщество периодически пытается определить уровень научного потенциала в 



мире в целом и в отдельных государствах. Так, например, в 1960-е гг. в документах Организации европейско-
го экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и в материалах ЮНЕСКО с целью учета научных ре-
сурсов стран были предприняты подобные попытки. Была выработана и методика подсчета. В соответствии с 
ней в научный потенциал включается совокупность ресурсов, которыми суверенно располагает страна для 
научных открытий, а также для решения национальных и межнациональных проблем, выдвигаемых наукой. 
Критериями оценки научного потенциала являются количественные и качественные показатели и достижения. 
Исследование научного потенциала общества с философских позиций – это шаг на пути углубления социаль-
но-философской рефлексии науки. Философии это необходимо для более полного познания науки и выработ-
ки более совершенных форм управления научно-техническим прогрессом. Наука – один из важных социаль-
ных ресурсов общества, научное знание – его информационный ресурс. Но знания имеют тенденцию к старе-
нию. Наличие актуального знания (задела) непосредственно влияет на состояние его потенциала, поэтому 
науке свойственно иметь своего рода «заначки» – тайны (на черный день!). Это преимущественно относится к 
фундаментальным исследованиям. 

Носителями научного потенциала являются люди, научные кадры, вместе с системой их подготовки. 
Второй составляющей научного потенциала выступают материально-вещественные элементы науки, обра-
зующие ее материальный фундамент: здания, оборудование, вспомогательные службы, приборы, компьютер-
ная и вычислительная техника, без которых немыслима современная наука. Третий элемент научного потен-
циала составляют деньги, т. е. размер финансирования. Четвертым фактором, «работающим» на поддержание 
потенциала науки, является четкое планирование, определение актуального направления в развитии науки, 
организационные факторы и т.д. Особую роль в науке играет информационное обеспечение научной деятель-
ности, ее организация и управление. 

Значение научного потенциала для развития общества. Иногда в обществе наблюдаются времен-
ные трудности, спад производства и т.п. Для преодоления этих негативных явлений в различных странах су-
ществую свои эмпирически подтвержденные рецепты. Например, в 1965–1968 гг. в Японии выдвигалась зада-
ча воспитания творческих личностей. Правительственные эксперты в те годы утверждали: для того чтобы 
Япония сохранила высокие темпы роста, должна быть создана система технического образования, предусмат-
ривающая воспитание творческих способностей взамен воспитания способностей воспринимать или копиро-
вать технические достижения других стран. Считалось, что высшая школа в этом отношении имеет свою спе-
цифику, которую нельзя не учитывать в учебно-педагогическом процессе. Значительная часть предмета выс-
шего образования имеет отвлеченное содержание высокого и высочайшего духовно-интеллектуального и 
культурного уровня. От такого «предмета» трудно (а подчас и невозможно) ожидать немедленного практиче-
ского эффекта и материальной отдачи. Заменить материальный интерес духовно-эмоциональным можно толь-
ко в том случае, если студенты помимо достаточно высокого уровня общей и специальной культуры будут 
иметь и соответствующий уровень уважения к самой культуре человечества. А это, в свою очередь, невоз-
можно без должного освоения («наполнить светильник») и осмысления («зажечь светильник») феномена 
культуры как суперсложного системного нелинейного явления. Достижению именно этой цели и служит со-
временная философия техники как учебная дисциплина, включающая в себя, помимо прочих, концепцию си-
нергетической культурологи, активно развиваемую в системе вузов западных стран. 

Английский экономист Фридрих фон Хайек (1898–1993) писал: «Большинство шагов в эволюции 
культуры было сделано индивидами, которые порывали с традиционными правилами и вводили в обиход но-
вые формы поведения. Они делали это не потому, что понимали преимущество нового. На самом деле новые 
формы закреплялись лишь в том случае, если принявшие их группы преуспевали и росли, опережая про-
чие»[35] . Хайек считал, что цивилизационный процесс оказывается возможным лишь благодаря подчинению 
врожденных животных инстинктов нерациональным обычаям, неосознанно, стихийно возникшим мемам, в 
результате чего складываются упорядоченные человеческие группы все больших размеров. 

К перспективным целям государства относятся улучшение качества жизни населения, гарантия прав и 
свобод личности, социальная справедливость, социально-культурный прогресс в обществе в целом. Заметим, 
что, решая эти задачи, государство постоянно совершенствует формы государственного управления, имея в 
виду создание наиболее благоприятных условий для реализации прав человека и гражданина. Эти проблемы 
решаются путем максимального приближения власти к человеку посредством использования современных 
средств коммуникации. Оборотной стороной этой социальной политики становится «доступность» человека 
для власти даже в наиболее территориально отдаленных от властных структур регионах. 

Практика управления в системе научно-технического процесса делает актуальной богдановскую 
концепцию системотехники. Отечественный философ и политический деятель А. А. Богданов (Малинов-
ский) (1873–1928) приобрел известность благодаря той критике, которой его подверг В. И. Ленин в книге 
«Материализм и эмпириокритицизм» (хрестоматийной в годы советской власти). Еще в начале ХХ в. Богда-
нов предсказывал развитие техники в направлении кибернетики и системотехники (по Богданову – «тектоло-
гии»), предусматривающей перенесение правил управления техникой на управление обществом. Эта тенден-
ция, как считалось, в конечном счете приведет к упразднению государства и политики, в результате чего по-
бедит технократия, без чиновничьего произвола, без бюрократии и авантюризма. Между кибернетикой и тех-
нократией существует некоторая разница. Она состоит в том, что при технократии государственное управле-
ние приравнивается к управлению машиной с последующим отдалением юридических и нравственных норм. 
Хотя некоторые элементы технократического управления не противоречат принципу эффективности, недос-
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татком такого типа управления выступает устранение самоуправления, стирание уровней управления, само-
управления, выборности, общественного мнения, которые относятся к институту демократии. Эти проблемы 
носят общеевропейский, чтобы не сказать общечеловеческий, характер. В равной степени они являются также 
и проблемами современной России. 

14.2. Инженерная этика и ответственность ученого 
Этика – это понятие общей культуры; одна из древнейших отраслей философии. Она регулирует вза-

имные обязанности людей по отношению друг к другу. Из этики индивиды получают моральные наставления 
о том, как жить, чем руководствоваться, к чему стремиться (см. также разд. 7.5). Профессионально-
прикладное определение этики применительно к инженерной профессии означает, что ничто человеческое 
инженеру не чуждо. Термин «этика» ввел Аристотель в своей основательной книге «Никомахова этика», имея 
в виду, что греческое слово ethika означает нрав, характер, человеческие добродетели, относящие к характеру 
человека, его душевным качествам. При классификации наук Аристотель поместил этику между политикой и 
психологией. В его этике содержались моральные наставления, поучения на разные случаи жизни. Таким об-
разом, цель этики – не только знания, но и поступки: ее изучают не только для знания, но и для добродетели. 

Как философия морали этика прошла долгий путь развития. Мыслители всех времен старались рас-
ширить ее содержание. Например, Иммануил Кант делал акцент на понятиях долга, долженствования, ответ-
ственности. По мере проникновения человека в тайны природы его ответственность за обладание этими тай-
нами возрастает. При синергетическом взаимодействии многих лиц затрудняется персонификация ответст-
венности в случае, когда развитие техники перехлестывает порог ответственности. Например, кто ответит за 
кислотные дожди? За потепление климата? Таяние полярных ледников, повышения уровня мирового океана и 
связанные с этим наводнения? Когда все ответственны за все, когда каждый отдельный человек ответственен 
за целый мир, тогда никто ни за что не отвечает. 

Что значит «быть ответственным»? Это означает – быть готовым или быть обязанным давать ответ 
кому-нибудь и за что-нибудь. В исследованиях по философии права отмечается причинная ответственность 
за действия в силу обязанности, согласно которой кто-то ответственен за нежелательное или наносящее 
ущерб положение дел. Существует ответственность за способность выполнять задачу или роль, способность 
решать вопрос, понимать, планировать, осуществлять, оценивать события, обладать соответствующими по-
знавательными и управленческими качествами, квалификацией и, наконец, подотчетная ответственность пе-
ред надлежащими инстанциями. Моральная ответственность всегда индивидуальна, она не поставлена в 
строгие рамки, не управляется внешними нормами. Носителем моральной ответственности может быть инди-
вид, она не может осмысленно приписываться объединениям и формальным организациям, хотя не обособле-
на от коллектива. В этике обычно указывается на совесть, перед которой человек держит ответ, – последняя 
инстанция для ответственности. Но ее частный характер затрудняет интерсубъектное с ней обращение. 

Ответственность имеет этические измерения. Это нечто большее, чем голос совести как «факт мо-
рального разума» (И. Кант). Например, в этике сотрудника министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) 
утверждаются идеи релятивизма, плюрализма, толерантности в системе «личность – общество», «добро – 
зло». Сама постановка цели военизированного коллектива предполагает взаимную адаптацию общецивилиза-
ционных и профессионально специфических культур, которые сохраняют свою актуальность в меняющемся 
мире. Применительно к профессиональной культуре сотрудника МЧС характерными являются такие качества, 
как справедливость, патриотизм, способность признать приоритет общего над личным и вытекающая из него 
идея служения, милосердие, способность к сопереживанию, терпимость к другим людям, народам, культурам, 
приоритет духовно-нравственного начала над материально-прагматическим. Эти ценности могут быть сопос-
тавлены с утвердившимися ценностями мировой цивилизации, к которым относятся гуманизм и антропоцен-
тризм, свобода совести, индивидуальная свобода, права человека, уважение к собственности, материальное 
благополучие и т.п. Речь идет о том, что в глобальном аспекте могут и должны быть востребованы не только 
ценности западной цивилизации, но и ценности русской культуры и культур других народов России. В новой 
системе ценностей приоритетами должны стать устойчивое развитие, здоровый образ жизни, интеллект, при-
родная одаренность, профессионализм, компромисс и социальное партнерство, честность и обязательность, 
взаимное доверие, толерантность и плюрализм, законопослушание и др. 

В контексте реалий современного мира подобные суждения, конечно, могут восприниматься как уто-
пичные, но разумной альтернативы данному подходу нет. И если мы признаем возможность мысленного воз-
действия на эволюционный процесс, то мы не можем не видеть той огромной роли, которую призвано сыграть 
в становлении новой системы ценностей специальное высшее образование. В своем развитии оно сталкивает-
ся с непомерным разрастанием и усложнением технологически-информационной среды. Быстрый рост систе-
мы образования, превращение ее в одну из крупнейших сфер человеческой деятельности, отрыв воспитания от 
своих исторических корней, незрелость социокультурной политики в сфере воспитания – все это является не-
дугом времени. 

Проблемы инженерной этики восходят к противоречиям высшего образования. Ее становление непо-
средственно связано со становлением советской научной интеллигенции. Все, что происходило с научной ин-
теллигенцией в России в советское время, укладывается в понятие становления, а не формирования (в данном 
случае имеется в виду «еще не настоящее», не сложившееся). В годы советской власти, как известно, научная 
интеллигенция, испытывая воздействие модернизации, не раз оказывалась на грани утраты самотождествен-
ности, идентичности. Ученые считались созидателями господствующей идеологии рабочего класса, но в то же 



время они были ведомыми со стороны рабочего класса, не имея своего голоса, нередко отбывая наказание еще 
до совершения преступления. Они бывали одновременно на положении специалиста и вредителя, коммуниста 
и врага народа, советского ученого и безродного космополита, мичуринца и дарвиниста. Диктовавшиеся мо-
дернизацией требования признавали зависимость лишь от института науки, но инженерная этика подавлялась 
невежеством «гегемона». Конфликты чаще происходили на индивидуальном уровне, но были нередки и на 
коллективном: вспомним судьбы отечественных генетиков в 1930–1940 гг., философов (1950–1970-е гг.), со-
циологов (1920–1930-е гг.; 1960-е гг.). Все это было с советской интеллигенцией, и было совсем недавно. И, 
похоже, возврата к этому не будет. 

Между этикой гражданской и этикой инженерной нет непроходимой грани, так как инженеры рекру-
тируются из числа граждан. Каких-либо писаных правил инженерной этики пока нет (возможно, потому, что 
еще не успели их написать). Но программа курса философии техники предполагает существование этических 
норм инженерной деятельности. И она действительно существует. Как известно, книга природы написана 
точным, экономным языком – языком математики. Так, механика выявляет принцип наименьшего действия 
или наименьшего пути. Получает подтверждение принцип «бритвы Оккама»[36] , где число элементов по-
строения теории должно быть наименьшим. В учебнике Г. Г. Скворнякова-Писарева «Наука статистическая, 
или Механика» (1722) определено содержание введенных в обиход понятий: изобретение, корпус, сердечник, 
гайка, и др., а единство вербального и модального аспектов мысли и действия раскрывает существенные связи 
объекта. 

Можно говорить и о более сложном процессе формирования особого типа современного человека с 
научно-технической ориентацией. Именно здесь возникает вопрос о теории двух культур – технической и 
гуманитарной. В настоящее время влияние технического развития на человека и его образ жизни менее за-
метно, чем влияние на природу. Тем не менее оно существенно. Неконтролируемые изменения природы во-
шли в разряд самых пристально изучаемых предметов, когда выяснилось, что человек и природа не успевают 
адаптироваться к стремительному развитию технической цивилизации. Неожиданно для многих оказалось, 
что инженерная деятельность, естественно-научные знания и техника существенно влияют на природу и чело-
века, изменяя их. В этой связи Д. И. Кузнецов пишет: «Современное мышление человека стало воспринимать 
природу иначе, чем, скажем, двести лет назад. Современный человек уже мыслит природу как технику. По-
этому очень важно сменить традиционную научно-инженерную картину мира, заменив ее новыми представ-
лениями о природе, технике, способах решения задач, достойном существовании человека. Чтобы техника не 
уничтожала, не искалечила человечество, люди должны осознать как природу техники, так и последствия тех-
нического развития. Однако без комплексного гуманитарного и юридического образования решить эту про-
блему невозможно»[37] . 

Техника проявляет гуманитарный облик инженера, обнаруживает потаенное бытие человека в мире 
образов, схем, ритмов и смыслов, поэтому так важно ориентироваться не только на познавательные процеду-
ры, но и на аксиологический аспект оценки техники, где высшие человеческие возможности и модели поведе-
ния – образец преданности истине. Обогащение технического знания содержанием философии, психологии, 
экономики, технической эстетики, эргономики расширяет воздействие технической деятельности на социаль-
ную и духовную жизнь. Вместе с тем технический прогресс порождает немало проблем, требующих нового 
применения этики для избежания ситуации риска. Обобщенно эти тенденции Ханс Ленк, вице-президент Ев-
ропейской академии наук, рассматривает в такой последовательности. 

1. Увеличивается число людей, получивших побочные эффекты от технических мероприятий. 
2. Масштабы разрушения природной системы под влиянием человеческой деятельности продолжают 

расти, приобретая глобальный размах. 
3. Ухудшение медико-биологической и экологической ситуации актуализирует проблему ответствен-

ности за нерожденные поколения. 
4. Человек все больше испытывает на себе манипуляции социального и медико-фармакологического 

типа. Как следствие подобного рода экспериментов над человеком обостряются этические проблемы таких 
исследований. 

5. В результате вмешательства в генетический код человеку грозит превращение в «объект техники». 
14.3. Социальная оценка техники и социально-экологическая экспертиза 
Социальная оценка техники – это определение качественных изменений в ее развитии, захватываю-

щих всю техносферу. Подобного рода оценка сходна с понятием переоценки, последствием которой является 
скачок в развитии ее вещных элементов. Меняются технология, энергетика, информационные системы. Исто-
рии техники известны несколько этапов такой переоценки. Наиболее значимыми в вещно-техническом значе-
нии были переходы от орудийной техники к машинной, а от нее – к автоматизированной. Исходным пунктом 
подобных перемен, носящих революционный характер, является энергетика: овладение силой пара, электри-
чества, атомной энергии. Все эти перемены представляют собой периодические смены силы воздействия на 
природу: от мускульной энергии до технической. Переходы между ними знаменовали собой технические и 
научные революции. В развитии способности человека влиять на природу было два больших скачка: 1) 
неолитическая революция, связанная с переходом от собирательства к земледелию, обеспеченному соответст-
вующими средствами труда; 2) революция, вызванная появлением машинного производства, в ходе которого 
масштаб воздействия общества на природу скачкообразно возрос благодаря принципиально новым техниче-
ским средствам и стал сопоставимым с масштабом геологических и даже космических процессов. В социаль-
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ном плане эти переходы составили техническую революцию, смысл которой состоит в том, что она послужила 
основанием для качественных преобразований социума. Овладение техникой производства железа в странах 
Европы было равносильно овладению оросительной системой в Азии, с той, однако, разницей, что последнее 
не ускоряло развитие, а консервировало его. Основой технической революции являются изменения в технике: 
машинное производство лондонского или манчестерского городского ремесленника породило капитализм. За 
всем этим стоит человек, который терпеть не может технику, поскольку она всюду вытесняет его, и сам чело-
век (как писал Э. Капп – homo sapiens technicus) находит в технике самого себя. Все социальные революции 
случались в результате технического застоя, подталкивая, таким образом, революцию в технике и науке. По-
добный застой наступает по мере того, как в том или ином социуме достигается адекватность организации 
техносферы, социальной и политической организации. Характерными признаками застоя являются: а) экстен-
сивное развитие техники, неприятие принципиально нового в техносфере; б) техническая гигантомания. 

Современный этап развития техники нередко называют научно-технической революцией (НТР). В 
большинстве отечественных источников утверждается, что главный признак НТР – превращение науки в непо-
средственную производительную силу. Заметим, однако, что этот признак, во-первых, является образным вы-
ражением, поскольку наука не может быть производительной силой буквально. Во-вторых, он не свидетельст-
вует о революционности современного этапа, поскольку развитие техники на научной основе началось в эпоху 
промышленного переворота ХVIII века. В этом смысле речь может идти об усилении имеющейся тенденции 
развития техники, а не о коренном переломе. Революционность заключается скорее в том, что становление 
индустриализма в техническом смысле предполагает качественное изменение организации труда, в ходе кото-
рого традиционное для машинизма закрепление за каждым работником узкой частичной операции уступает 
место относительно целостному труду, включающему ряд операций, а тем самым восстанавливается ценность 
и привлекательность живого труда. 

Отказ от техники и ее осуждение проистекают из различных источников, таких, как любовь к природе 
и к простой жизни; потребность в ясном представлении о положении вещей; экономические соображения от-
носительно запасов сырья и удаления отходов; чувство справедливости, которое протестует против того, что 
определенные группы людей живут гораздо лучше, чем другие, а также желание изменений системы, которые 
могли бы привести к принципиальному преобразованию общественной структуры. Все это оказывает влияние 
на отношение к технике, на требования установить принцип нулевого роста, в то время как власть, напротив, 
озабочена медленным ростом экономики и развитием техники. Эту ситуацию немецкий антрополог техники 
Ханс Заксе объясняет следующим образом. 

1. Существует некая неизбежность роста. Желаемые доходы планируются с перспективой на годы 
вперед. Для этого вкладываются деньги, инвестиции, с учетом ожидаемых доходов. Остановка этого процесса, 
удержание экономики на постоянном уровне равносильно ее краху: застой обернется крахом. 

2. Требования бедных – выравнивать уровень доходов. Однако считается, что перераспределение не 
приведет к существенному улучшению положения бедных. В США, например, при выравнивании потребле-
ния электроэнергии богатые должны были бы отказаться от 5/6 их потребления, а бедные получили бы только 
1/6 от нынешнего уровня. Стоит ли овчинка выделки? 

3. Возможность самоутверждения наций зависит почти исключительно от их технико-экономического 
потенциала. Если бы какая-то нация (государство) в одностороннем порядке остановила бы свой рост, та она 
обязательно попала бы в зависимость от других наций. Призывы ограничения роста оправдываются заботой 
об охране окружающей среды. Но этот аргумент рассматривается как уловка промышленно развитых стран, 
чтобы не допускать бедные страны до технического прогресса. Существуют, однако, естественные ограничи-
тели технического роста – недостаток сырья. Вывод однозначен: остановить технический прогресс нельзя, как 
нельзя остановить время. 

С другой стороны, существует угроза перепотребления. Государства «всеобщего благоденствия» – 
это страны, где предусмотрено страхование на случай болезни, увеличение свободного времени, великое пе-
реселение народов на солнечные пляжи, обилие информации по телевидению и др. Все это в конечном счете 
становится тормозом для дальнейшего прогресса, так как человек уже лишен инициативы, самостоятельности. 
Полное удовлетворение его примитивных потребностей оставляет чувство пустоты, бессмысленности сущест-
вования, порождает безразличие, фрустрацию или агрессивность. Возникает проблема: как задействовать цен-
ный инструмент техники для новых задач, которые ведут еще дальше? Выход содержится в использовании 
принципа интенсивного развития техники путем интенсивного же повышения уровня жизни бедных. По мне-
нию Заксе, это расширит радиус действия сознания, повысить живость, интенсивность жизни и приведет к 
подлинному существованию. Однако такая радужная перспектива станет реальность, только если: 1) рабо-
тающему населению создать возможности для образовательного и профессионального роста; 2) повысить уро-
вень научных исследований по всему периметру научных знаний; 3) повысить уровень технического оснаще-
ния процесса обучения; 4) обеспечить упорядочение и повышение уровня коммуникационной техники для 
углубления межчеловеческих отношений во всем мире. 

Социально-экологическая экспертиза научно-технических и хозяйственных проектов связана с экс-
пертной оценкой процессов и явлений, не поддающихся непосредственному измерению. Она основывается на 
суждениях специалистов и опосредована проблемой ответственности ученого, науки перед обществом. Обо-
зримое прошлое показывает, что в системе среды обитания человека, ориентированной на поддержание его 
активного долголетия, ситуация не изменилась в лучшую сторону. Социальные перемены последних лет по-



родили, или углубили ранее существовавшие негативные тенденций. Так, ухудшение экологической среды 
привело к возрастанию факторов риска для жизнедеятельности человека. Было утрачено внимание к экологи-
ческим моментам, негативно влияющим на здоровье человека. Суть экологического кризиса не получила на-
учного объяснения с точки зрения влияния на здоровье человека. 

14.4. Научно-технический прогресс и концепция устойчивого развития 
Научно-технический прогресс (НТП) невозможно понять, не привязав его к пространственно-

временным измерениям, т.е. ко времени его постклассического или постнеклассического этапа развития. Да-
ниел Белл рассматривал его в клише «третьей технологической революции» с ее возможными социальными 
последствиями. У. Дайзард вслед за Арнольдом Тойнби представил его в понятиях «информационного века», 
связывая НТП с эволюцией электронной информационной сети, способной соединять весь мир воедино. Белл 
изучал феномен научно-технического прогресса как наступление эры «яйцеголовых». Но «яйцеголовые» (Пи-
тер Штернс, Майкл Харрингтон и др.) оспаривают это суждение с позиций наиболее проницательного критика 
индустриального общества ХХ века Льюиса Мэмфорда. США считается единственной страной, совершившей 
трехстадиальный переход от аграрного общества к индустриальному и от него к такому, название которого 
все еще четко не определено. Но главная черта этого общества состоит в том, что оно в основном занимается 
производством, хранением и распространением информации. Исследовавшие эту тенденцию Р. Даррендорф 
называет США посткапиталистическим, А. Этциони – постмодернистским, К. Боулдинг – постцивилизацион-
ным, Г. Кан – постэкономическим, С. Алстром – постпротестантским, Р. Сойденберг – постисторическим, Р. 
Барнет предлагает назвать США «постнефтяным обществом». Таков ассортимент определений, где каждое 
имеет свое основание и претендует на самодостаточность. 

Д. Белл, придерживающийся концепции постиндустриального общества, объединяющего всех «яйце-
головых», не проявляет оптимизма относительно будущего этого общества. В критической оценке современ-
ных США еще более продвинулся Л. Мэмфорд, увидев опасный крен в сторону военно-промышленного ис-
теблишмента, монополизировавшего всю сферу информации, и репрессивной системы бюрократии. Так назы-
ваемое информационное общество – плод современного технического прогресса, но его теоретики отказыва-
ются дать ему четкие характеристики. Пионер компьютерной техники Джон фон Нейман отмечает, что это 
общество систематически расширяет свое влияние на политические, экономические и культурные области. Но 
отчетливо просматривается прогрессирующее движение по производству и распределению информации, рас-
ширению информационных услуг для промышленности и правительств, по созданию широкой сети информа-
ционных средств на потребительской основе. Считается полезным проявлять бдительность в отношении этой 
тенденции. 

В России заявленная нами тема научно-технического прогресса наиболее полно исследована в моно-
графии В. В. Ильина «Философия науки»[38] . 

По данным Ильина, развитие науки представляет собой перманентное возрастание ее содержательно-
го потенциала: инструментального, категориального, фактологического, из которых, как результат, соверша-
ется адекватное проникновение в природу вещей, доказательное освоение истины. Существует два пути раз-
вития знания: эволюционный (экстенсивный) и революционный (интенсивный). Эволюционное развитие не 
предполагает радикального обновления теоретического фонда знания. Оно осуществляется в результате при-
способления общей теории к решению частных задач путем присоединения соответствующих допущений, 
сращения с конкретной теорией математического формализма, за счет введения новых предположений (усо-
вершенствования гелиоцентризма Кеплером) и т.п. Принципиальной характеристикой эволюционного разви-
тия выступает наличие дедуктивной связи между базисной и производными теориями. Революционное разви-
тие науки предполагает существенное обновление, модификацию ее концептуального арсенала. Оно заключа-
ется в углублении предшествующих представлений относительно сущности исследуемых явлений. Причины 
революции в науке следующие: с одной стороны, всякое эволюционное развитие сопровождается перестройка-
ми логических оснований, которые исчерпывают имманентные возможности саморазвития: с другой стороны, 
существует неспособность наличной теории ассимилировать имеющиеся эмпирические факты. С ней случи-
лось то, что называется «сатурацией» (насыщение углекислым газом). В результате теория лишается предска-
зательного потенциала. Оперативное использование теории становится невозможным. Предпосылками рево-
люции в науке являются, во-первых, самоисчерпаемость, отсутствие эвристического потенциала, описания, 
предвидения явлений; во-вторых, «усталость» теории, ее неспособность решать внутритеоретические зада-
чи; в-третьих, противоречия, антиномии, прочие несовершенства, дискредитирующие традиционные алго-
ритмы постановки, решения проблем. 

Таковы предпосылки. Но для революции этого недостаточно. Нужны причины! Необходимо возник-
новение новой идеи, указывающей направление перестройки наличного знания, даже если оно находится в 
зачаточном состоянии. Новая теория не может быть получена в качестве логического следствия старой. От-
ношения между старым и новым могут быть описаны лишь в терминах принципа соответствия (Н. Бор). 
Обобщая эволюционные модели развития, предложенные К. Поппером, И. Лакатосом и Т. Куном, австрий-
ский методолог науки Э. Эзер пришел к выводу, что в истории науки реализуются четыре основных типа 
фазовых переходов: 1) от дотеоретической стадии науки к первичной теории; 2) от одной теории к альтерна-
тивной ей (смена парадигм); 3) от двух отдельно возникших и параллельно развивающихся частных теорий к 
одной универсальной теории; 4) от наглядной, основанной на чувственном опыте теории к абстрактной нена-
глядной теории с тотальной сменой основных понятий[39] . 
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Концепция устойчивого развития. В обыденном словоупотреблении понятие «развитие» тесно свя-
зано с понятием прогресса. Но в сфере философского и научного словоупотребления оно фиксирует бытие 
системы как единство прогресса и регресса, обновления и разрушения, самоутверждения и самоуничтожения. 
Философское осмысление развития первоначально строится на традиционных противопоставлениях движения 
и покоя, изменчивости и устойчивости, преобразования и сохранения, системности, нелинейности и противо-
речивости развития. Понятие устойчивости развития предполагает сохранение, воспроизводство системы, 
самоизменения, соизменения ее с другими системами. Система не приводится в действие человеком, он адап-
тируется к ней. 

Характер развития научного знания рассматривается В. В. Ильиным как процесс накапливания зна-
ния. Его концепция перекликается с теорией Т. Куна, К. Поппера, в меньшей степени П. Фейерабенда. Суще-
ствуют понятийные, категориальные различия в этих подходах. В основе теория прогресса науки, предложен-
ная В.В. Ильиным, отличается глубиной аргументации и большей подробностью изложения и доказательно-
стью. 

Тема 15. Проблема ответственности в философии науки и техники 
В жизни всегда существовали противоречия между должным и сущим. Этот недуг обыденного бытия 

затрагивает и проблему ответственности, связанной с функционированием техники, с решением вопроса о 
пользе и вреде. Немецкий физик, лауреат Нобелевской премии Макс Борн (1882–1970) подчеркивал, что в 
реальной науке и ее этике произошли изменения, которые делают невозможным сохранение старого идеала 
служения знанию ради него самого. Мы были убеждены, что это никогда не может обернуться злом, посколь-
ку поиск истины есть добро само по себе. Это был прекрасный сон, от которого нас разбудили мировые собы-
тия. Американский физик Роберт Оппенгеймер (1904–1967), создатель атомной бомбы, был еще более нетер-
пим, заявив, что физики после американских атомных бомбардировок японских городов в 1945 г. потеряли 
свою невинность и впервые познали грех. Чувство вины принудило его отказаться от идеи создания водород-
ной бомбы. Власти США отреагировали на это решение отстранением его от всякой научной деятельности и 
лишением доступа к закрытой информации. О необходимости упреждающей оценки всевозможных последст-
вий технического развития говорил немецкий социолог и экономист Вернер Зомбарт (1883–1941). В своей 
книге «Немецкий социализм» в разделе «Обуздание техники» он выдвинул идею, согласно которой внедрение 
новой техники всегда будет сопровождаться или даже предваряться ценностным анализом ее возможных по-
следствий. Данное положение, поддержанное многими его последователями, стало одним из важнейших тези-
сов философии техники, а осознание жизненной важности его практической реализации привело к созданию в 
1972 г. при американском конгрессе первой официальной структуры по оценке техники «Office of Technology 
Asseement» («Бюро по оценке техники»). Позже подобные организации появились в Швеции (1973), в Канаде 
(1975) и в ряде других развитых стран. 

«Отец» кибернетики Норберт Винер (1894–1964) в своей научной деятельности не ограничивался 
лишь отказом от всякого рода сотрудничества с военно-промышленным комплексом США, но и призывал 
своих коллег последовать его примеру. В работе по кибернетике «Cyberneties, or Control and Communication in 
the Animal and Machine» (1948) он, полностью осознавая тот факт, что эта новая наука «ведет к техническим 
достижениям, создающим... огромные возможности для добра и зла», призывал своих коллег отказаться от 
исследований по кибернетике. Винер выдвинул принцип, согласно которому было необходимо (а) позаботить-
ся о том, чтобы широкая публика понимала общее направление и значение указанных исследований и (б) «ог-
раничиться в своей собственной деятельности такими далекими от войны областями, как физиология и психо-
логия». Подобных примеров из советской действительности из-за ее закрытости мы привести не может. Пола-
гаем, однако, что они имели место. Хотя есть другие примеры, когда шарлатаны в науке оказывались в фаво-
ре. 

В 1945 г. в США группа инженеров-атомщиков обратилась к своему министру обороны Генри Л. 
Стимсону с докладом, в котором предупреждала, что ядерная энергия чревата бесконечно большими опасно-
стями, чем все предыдущие изобретения, и что они не могут уклониться от прямой ответственности за то, как 
использует человечество их бескорыстные изобретения. В 1957 г. III Погуошская конференция в Вене обрати-
лась с декларацией с призывом к ученым внести свой вклад в образование людей и распространить среди них 
понимание тех опасностей, которые таит в себе дальнейшее развитие науки и техники. В 1974 г. «Маунт-
Кармельская декларация по технике и моральной ответственности» («Mount Karmel Dek laration on Technology 
and Moral Responsibility»), поддержанная учеными мира, констатировала морально-этическую несостоятель-
ность использования энергии атома в военных целях. В 1970-х гг. группа ученых-генетиков и микробиологов 
ввела мораторий на проведение некоторых экспериментов и исследований, когда выяснилось, что полученные 
ими гибридные молекулы могут быть использованы для вмешательства в гены живого организма человека. В 
1975 г. группа ученых во главе с Паулем Бергом организовала в г. Азиломаре (США) международную конфе-
ренцию с участием 150 ученых-генетиков со всего мира. Была выработана система мер предосторожности, 
гарантирующая безопасность этого направления исследований для жизни человека. 

Подобные активные инициативы стали возможны благодаря тому, что времена ученого-одиночки уже 
прошли. Научные открытия и внедрения стали результатом коллективного поиска знаний. Фундаментальные 
научные исследования требуют сосредоточения усилий смежных областей научного поиска. На фоне этих 
процессов философия техники не могла ограничиваться сторонними наблюдениями. Одним из первых на си-
туацию времени обратил внимании Карл Ясперс. Он провозгласил технику идеологически нейтральной в сис-



теме борьбы двух мировых систем и ответственность за последствия предложил со всей полнотой возложить 
на самих людей. Технику он объявил производной от социальной системы, возложив на последнюю всю от-
ветственность. Его тезис «Нет никакой реально существующей техники, которая была бы ценностно ней-
тральной» стал девизом для науки и техники. Ясперс разрабатывал проблему коммуникации в связи с про-
блемами свободы и истины. Общение индивида, его связь с другими составляет структуру его собственного 
бытия, его экзистенции, утверждает философ. Человеческое бытие в концепции Ясперса, как и у Хайдеггера, 
есть всегда «бытие с» (другими). Вне коммуникации нет и не может быть свободы. Отказ от экзистенции – в 
возможности объективировать себя и таким образом обрести бытие, обладающее всеобщностью. Свободную 
экзистенцию от слепой воли Ясперс отличает по возможности общения с другими, возможности быть «услы-
шанным». Экзистенция не может быть определена, не может «общаться» с другими экзистенциями, и этого 
достаточно, чтобы она существовала как реальность, а не как субъективная иллюзия. Коммуникация суть спо-
соб создания разума, вносящего осмысление, «просвещение», с одной стороны, и экзистенции, вводящей то 
самое бытие, которое должно быть осмыслено, – с другой. С точки зрения Ясперса, коммуникация – это об-
щение, в котором человек не играет «роли», уготованные ему обществом, но открывает, каков сам «актер». 
Экзистенциальная концепция Ясперса противоположна «массовой коммуникации», в которой личность теря-
ется, растворяясь в толпе. Ясперс рассматривает и саму истину в связи с коммуникацией: коммуникация суть 
средство приобретения истины, общение «в истине». Вслед за Ясперсом с подтверждением идеи независимо-
сти техники от социальных и политических систем выступили М. Хайдеггер, А. Хунинг, С. Флорман. 

Как известно, интенциональность (т.е. стремление) – понятие, присущее исключительно человече-
скому сознанию. Эта концепция положительно рассмотрена в исследования Дж. Сирла. Однако она стала под-
вергаться сомнению после появления компьютера, способного к обучению и адаптации к внешней среде, а 
следовательно, и к изменению самой программы своего поведения, когда этого потребуют изменившиеся ус-
ловия среды (словно компьютеры имеют какие-то свои желания). В результате ответственность за деяния тех-
ники стала перекладывать с человека на систему. Социальна подоплека подобной логики понятна, но весьма 
опасна. 



История науки 
Лекция 1: Понятия науки и техники. Возникновение науки и основные этапы ее совместного 

развития с техникой  
Наука и техника - определения 
Наука – познавательная деятельность людей, основной целью которой является истина, а основным 

продуктом – знание. Научная деятельность – исследование. 
Техника – совокупность орудий труда (инструментов и машин), предназначенных для повышения эф-

фективности человеческой деятельности. Техническая деятельность – конструирование. 
Наука как рациональная область познания. Картезианство 
Современная наука основана на рациональной парадигме, заложенной европейским ученым сообще-

ством в эпоху Нового времени (16-17 в.в.). 
Критерии рациональной научности (рационального познания в рамках конкретной научной дисцип-

лины): 
• существование объективных законов, специфических для данной научной дисциплины; 
• специфический объект исследования и специфический понятийный аппарат; 
• опытная проверяемость (верифицируемость) результатов исследования для одинаковых условий; 
• логическая непротиворечивость утверждений (два утверждения, одно из которых противоположно 

другому - "A" и "не A", – не должны быть одновременно истинными); 
• систематизированность полученного знания; 
• обоснованность (доказательность) утверждений; 
• прогнозный потенциал (способность адекватного предвидения или экстраполяции частных опыт-

ных результатов, полученных в одних условиях, на другие условия опыта); 
• возможность формализации (математизации, алгоритмизации) полученного знания; 
• новаторство в сочетании со "здоровым" консерватизмом (с одной стороны, объективная потреб-

ность в новом знании, с другой стороны, жесткая проверка нового знания во избежание проникновения в 
науку случайных, необоснованных, ложных новаций); 

• самокритичность (право на ошибку и на ее признание). 
Наиболее последовательно принципы рационализма в науке изложены в трудах Рене Декарта – вы-

дающегося французского ученого и философа (17 в.) – de Cart (на латинском языке подписывался как 
Cartesius). Поэтому учение Декарта и в целом идею рационализма часто называют в истории науки 
картезианством Метод Декарта ( картезианство ), наряду с рационализмом, включает принципы детерминизма 
(родоначальник детерминизма – Пьер Лаплас) и скептицизма. Детерминизм означает, что все в мире основано 
на причинно-следственных связях. Скептицизм означает, что сомнение инициирует любое познание (сомне-
ние как метод познания). Заметим, что картезианство бесстрастно, чуждо человеческим порывам и эмоциям. 

Техника как область деятельности по производству "продуктов второй природы" 
Продукты техники – инструменты, машины – носят искусственный характер, в отличие от продуктов 

природы (неорганических, органических), имеющих естественный характер. Для отличия одних продуктов от 
других принято считать естественные продукты продуктами "первой природы", а искусственные – продукта-
ми "второй природы". Искусственные продукты – не только продукты техники ; это и продукты искусства. И 
те, и другие создаются человеком и часто называются артефактами (от arte – искусственно + factus – сделан-
ный = arte-factum – лат. 

Научное открытие и техническое изобретение – различия и сходство 
Научное открытие – обнаружение закономерностей (законов), которые существовали раньше, но были 

неизвестны. 
Техническое изобретение – создание того, чего раньше не было (не существовало). 
Сходство между открытием и изобретением – в их творческом характере (в обоих случаях требуется 

воображение, фантазия, озарение, вдохновение человеческого разума). Многие философы и ученые утвер-
ждают, что научные открытия – это изобретения человеческого ума: законы природы придуманы людьми, а 
природа о них "не знает", как не знает математики, используемой людьми для описания этих законов. К таким 
противоречиям в науке следует относиться философски – это не единственное противоречие в ученой среде. 
Со своей стороны полагаем, что закономерности свойственны природе вне зависимости от человека, а законы 
природы, тем более, облеченные в математическую форму, являются продуктами человеческого разума. Все 
умные мысли давно передуманы, а новое – это хорошо забытое старое. Поэтому у большинства технических 
изобретений есть аналоги и даже прототипы – при подаче заявок на изобретение (патент) требуется описание 
аналогов и прототипа, чтобы патентные эксперты могли уверенно установить отличительные признаки пред-
полагаемого изобретения. 

Этапы становления науки и техники 
Поскольку человек, родившись, сразу приступает к познавательной (исследовательской) деятельно-

сти, существует теория, что наука возникла одновременно с возникновением человечества. Но познавать, ис-
следовать, проявлять любознательность еще не значит заниматься наукой. Скорей, данная теория характери-
зует этап преднауки. 



Гораздо серьезней представляется теория о возникновении науки в Древней Греции (датируется при-
мерно 5 в. до н. эры). Прикладное (практическое) знание, существовавшее до древних греков (эллинов) – 
геометрия, астрономия, медицина и др. – использовалось в Древнем Египте, Вавилоне и др. странах только в 
практических целях – для проведения земляных работ, строительства, кораблевождения, мистических обрядов 
и т.п. И только эллины занялись теоретическим знанием (изучением мироздания с целью постижения его за-
конов), математикой, логикой, доказательством математических теорем и логических суждений. Появилась 
каста философов – любителей мудрости, мудрецов, знатоков достигнутого знания (благо, в то время знания 
было не так много, как сейчас). Философы пользовались уважением общества. Это была античная эпоха Пи-
фагора, Архимеда, Сократа, Платона, Аристотеля и др. Появилась первая Академия (Платон), над входом в 
которую была надпись: "Не геометр да не войдет". Древнеримская культура впитала в себя научное наследие 
эллинов. 

Cледующей была эпоха раннего средневековья, когда под эгидой христианской теологии (богословия) 
в европейской науке на целое тысячелетие возобладала схоластика – религиозно-идеалистическое учение пла-
тоновско-аристотелевского (метафизического) и византийского толка. Лишь в 12-14 в.в., когда была переосоз-
нана роль опыта в познании (возникновение эмпиризма), религиозная схоластика раннего средневековья по-
степенно стала уступать место реальному знанию в рамках математики, физики, астрономии, химии, медици-
ны. Особенно большой вклад в развитие науки в эту эпоху внесли англичанин Роджер Бэкон, на Востоке – 
Ибн-Сина (Авиценна), Аль-Фараби, Ибн-Рушд (Аверроэс), О. Хайам1, Улугбек и др. 

Наука в современном понимании как естествознание возникла в 16-17 в.в. (эпоха Нового времени) 
усилиями Ф. Бэкона, Г. Галилея, Н. Коперника, И. Кеплера, И. Ньютона, Р. Декарта, Б. Паскаля, Г.В. Лейбни-
ца, Х. Гюйгенса и др. Это была рациональная наука, такой она, в основном, и дожила до 20 в. 

Вплоть до 19 в. наукой занимались одиночки-любители, а в 19 в. университеты (прежде всего в Гер-
мании) стали готовить профессиональных ученых, и наука переместилась в университеты ( фон Гумбольдт2 
Ю. Либих).Появилась профессия "ученый", возникли научные коллективы (сообщества). 

Таковы основные этапы развития "западной науки ". Не следует забывать, что параллельно с ней на 
всех этапах развивалась "восточная наука " – в Китае, Средней Азии, Индии, Персии, на арабском Востоке. 

Возникновение техники нельзя отделять от возникновения науки – они развивались взаимосвязанно, 
параллельно-последовательно (то опережая друг друга, то развиваясь одновременно). Чтобы что-то сделать 
(сконструировать), надо что-то знать, а чтобы что-то узнать, например, с помощью какого-то прибора или ин-
струмента, их надо сделать. Например, микробиология возникла после изобретения микроскопа (А. ван Ле-
венгук, Голландия), а чтобы сделать микроскоп, надо было знать свойства линз; электромагнетизм стал иссле-
доваться после открытия датчанином Х.К. Эрстедом влияния электрического тока на магнитную стрелку, но 
чтобы сделать это научное открытие, предварительно должен был быть изобретен компас (Китай) и созданы 
носители электрического тока (металлические проводники и др.). Многие выдающиеся ученые были одновре-
менно и выдающимися изобретателями (Архимед, Б. Паскаль, Г.В. Лейбниц, Н. Тесла, Т.А. Эдисон, П.Л. Ка-
пица и др.). 

Современная наука без техники бессильна, а техника без науки слепа. 
Общие замечания 
Науковедение утверждает, что в современной науке насчитывается порядка 15000 научных дисцип-

лин. Да и техника, как известно, не стоит на месте. Поэтому охватить историю развития всей науки и техники 
вряд ли возможно в рамках одной книги. Да в этом, пожалуй, и нет необходимости – ведь каждого интересует 
то, что ему ближе. Студентам, для которых больше других предназначен курс "История развития науки и 
техники ", ближе информатика и информационная техника Поэтому в следующих темах основное внимание 
будет уделено истории развития информатики, информационных систем и технологий. Не будут обделены 
вниманием и общие для всех научно-технических приложений вопросы. 

Вопросы для самостоятельной работы и самоконтроля 
1. Что такое наука и техника? Зачем они понадобились человечеству? 
2. В каких отношениях между собой находятся наука и техника? "Открытие" и "изобретение" - что 

общего и в чем разница этих понятий? 
3. Когда возникла наука? Чем занимались любознательные люди до ее возникновения? 
4. Что такое "научное знание"? Чем оно отличается от "ненаучного"? 
5. Чем Вам лично представляется наука? Полезна ли она Вам? Приведите доводы в пользу Вашей точ-

ки зрения. 
 
Лекция 2. Перспективы развития современной науки и техники 
Основные проблемы научно-технического прогресса в информационном обществе 
Делать серьезные экспертные оценки, а тем более, прогнозы научно-технического прогресса в наше 

время опасно – можно впасть, наоборот, в ретроградство. Ведь наука и техника развиваются столь стреми-
тельно, что к вчерашним новациям сегодня можно приклеить ярлык "ретро". И тем не менее, существуют про-
блемы "с бородой", которые безуспешно пытаются решить ученые и изобретатели на протяжении веков и ко-
торые остаются нерешенными и в информационном обществе. 

Так, до сих пор не выяснены до конца механизмы памяти и деятельности мозга в целом, что тормозит 
внедрение искусственного интеллекта. Нервное волокно – диэлектрик, почему же по нему распространяются 



электрохимические импульсы, непонятно. За счет чего КПД мускула гораздо выше, чем КПД любой машины, 
придуманной человеком? Люди не научились с помощью своих приборов обнаруживать примеси в веществах 
с той же чувствительностью, что могут собаки с помощью обоняния. Не разгадана тайна шмеля, который ле-
тает вопреки всем законам аэродинамики. Также вызывает удивление мощность древесных насосов, которые 
гонят живительные соки от корня до самого высокого листочка на кроне – такие насосы мы изобрести пока не 
можем. А если говорить о компьютерных технологиях, то любой грудной младенец узнаёт свою маму быстрей 
и лучше, чем распознаются образы с помощью самых "крутых" компьютерных программ. Этот перечень про-
блем можно продолжить. Мы еще мало знаем и умеем, хотя и приспособились жить в выделенном нам про-
странстве-времени, не совсем понимая, где же мы находимся и что нам делать. 

Информационное общество, в отличие от предыдущих цивилизационных формаций (индустриальной, 
сельскохозяйственной,варварской и еще более ранних), ставит перед человечеством проблемы, скорее, духов-
ные, чем материальные, как прежде. Это связано с нематериальностью самой информации как основного про-
дукта информационного общества. Перечислим эти проблемы: 

• образование; 
• этика; 
• искусство; 
• информационное право. 
Основная проблема – образование. Можно доказать, что большинство проблем, с которыми сталкива-

лось человечество, сводилось к единственной проблеме – необразованности. Из необразованности проистека-
ли алкоголизм и наркозависимость, насилие над природой и человеком, ксенофобия и фанатизм, демографи-
ческие несообразности и др. В образованном обществе, каким должно быть информационное общество – об-
щество знания, многие проблемы исчезнут сами собой.. 

Телекоммуникационные системы информационного общества, если отвлечься от их технической ин-
фраструктуры, базируются на этических отношениях между участниками коммуникаций – коммуникантами. 
Не вдаваясь в морализаторство, заметим только, что основное этическое правило коммуникаций имеет биб-
лейские корни: "возлюби коммуниканта, как самого себя". 

Область межчеловеческих отношений как традиционное поле этики уже давно расширилось биоэти-
кой и экоэтикой, в фокусе внимания которых – нравственные пределы проникновения человека в глубины 
живой природы и природы в целом. Но еще не совсем созрела техноэтика, которая бы регламентировала нрав-
ственные пределы технического прогресса, в том числе прогресса информационных систем и технологий. 
Техноэтика могла бы также определить этические нормы ответных реакций информационной техники при ее 
взаимодействии с человеком. Ведь этические нормы должны регламентировать обоих участников диалога – 
человека и машину, ибо не только машина нуждается в защите, но и человек. В качестве одного из прообразов 
техноэтики можно считать сетевой этикет – сетикет. Общение в Интернете анонимно, и вы никогда не можете 
быть уверены, что общаетесь с человеком, а не с интеллектуальной машиной, поддерживающей диалог с вами. 
А в Интернете такие машинизированные собеседники есть. При этом сетикет общения обязателен для всех 
собеседников. Другим прообразом для техноэтики могли бы стать этические законы робототехники А. Азимо-
ва, включенные в практику производства интеллектуальных роботов. 

Ничто, как искусство, не способствует развитию творческого потенциала человека. А личность в 
информационном обществе должна быть творческой, неповторимой. Иначе это не личность, а пресловутый 
"член общества". Творческая личность, участвующая в научно-техническом прогрессе, может (должна) питать 
свой творческий потенциал из литературы, музыки, живописи, танцев и других видов искусства. 

Многовековая практика научно-технического творчества показывает, что наибольших успехов доби-
вались те ученые и изобретатели, которые обладали широким культурным кругозором, были разносторонними 
личностями, не замкнутыми только на своей профессии. Вспомним Козьму Пруткова: "Специалиста уподоблю 
флюсу – полнота его одностороння". 

Наконец, в информационном обществе в полной мере должны действовать информационно-правовые 
акты. Иначе информационное общество рискует не быть правовым обществом. Согласимся, что это веление 
времени, а противоположная точка зрения просто неуместна. 

Пути решения проблем 
Итак, как ни странно, основные проблемы научно-технического прогресса в информационном обще-

стве (обществе знания, интеллектуальном обществе) – это не проблемы аппаратно-программных средств, ис-
кусственного интеллекта, информационных систем и технологий, а проблемы человеческой духовности или, 
если их объединить в одну проблему, то это проблема личности. 

Каковы же пути решения проблемы личности? Пути эти сложные, многоплановые и начинаются они с 
раннего детства – с воспитания в семье. Но, как известно, воспитатель сам должен быть воспитан. Где же нам 
набрать столько воспитанных родителей, чтобы они воспитывали своих детей духовно полноценными лично-
стями, готовыми жить в информационном обществе? Вот и получается, что средняя школа устраняет недос-
татки дошкольного воспитания и попутно привносит свои недоработки, а высшая школа устраняет совокуп-
ные недостатки семейного воспитания и средней школы и привносит свои недоработки. Такими замыслова-
тыми путями приходится решать, казалось бы, не слишком замысловатую проблему. Но это только кажется – 
если проблема личности такая простая, почему же с глубокой древности и до наших дней она так и не решена, 
а хорошо известные пути ее решения так и не пройдены?! 



Если мы останемся дремуче бездуховными, если мы будем вскармливать свою бездуховность в угоду 
сиюминутным материальным, экономическим потребностям, мы никогда не войдем в информационное обще-
ство, мы никогда не воспользуемся его благами. 

Вопросы для самостоятельной работы и самоконтроля 
1. Какие перспективы ожидают нас в области информационных систем и технологий в XXI веке? Ка-

кие предпосылки для этого имеются уже сейчас? 
2. Есть ли будущее у искусственного интеллекта, или он так и останется суррогатом – неполноценным 

подобием естественного интеллекта? 
3. Перспективы развития робототехники в ХХI веке 
4. Как, по Вашему мнению, будет развиваться Интернет в XXI веке? 
5. Что такое "сетевой компьютер"? Зачем он понадобился человечеству? 
6. Можно ли предсказать научное открытие и техническое изобретение? Ваши аргументы. 
7. Какая научная или техническая идея представляется Вам наиболее важной для современного чело-

вечества? 
Лекция 3. История развития интегрального и вненаучного знания 
Глобальные проблемы развития человечества 
Наука и техника придуманы людьми, природа о них ничего "не знает". Мир един и человечество еди-

но, а наука о мире и человеке разделена на отдельные научные дисциплины, которые порознь не могут охва-
тить и познать весь мир и всего человека. Наука при своем возникновении не называлась так, она считалась 
философией ("любомудрием"), которая рассматривала и познавала мир как единое целое, глобальное Нечто. 

Сейчас перед человечеством стоят именно глобальные проблемы, которые отдельные научные дисци-
плины и технические направления разрешить не в силах, как не может разжатая, не собранная в кулак кисть 
нанести чувствительный удар. Поэтому науке и технике, если мы на них рассчитываем в решении этих про-
блем, следует объединиться в один научно-технический "кулак", как это было в древнефилософские времена. 

Так что это за глобальные проблемы? Вот они: 
• экономическая – истощение ресурсов; 
• экологическая – нарушение баланса, равновесия в природе; 
• общественно-политическая – неконтролируемый рост народонаселения 
Конечно, приведенное деление на три проблемы весьма условно, т.к. все они взаимосвязаны. Так, ис-

тощение ресурсов, например, энергетических, приводит к политическим конфликтам, экологическим катаст-
рофам; рост народонаселения приводит в некоторых странах к голоду, т.к. на всех не хватает пищевых ресур-
сов; из-за экологических проблем возрастает роль "зеленых" партий в политической жизни Европы и т.д. 

Данные проблемы не могут быть локализованы рамками одной страны, одного народа (где бы он ни 
жил – на континенте или островах). Например, Чернобыльская катастрофа затронула при своем возникнове-
нии весь северо-запад (Киевскую область Украины, Белоруссию, северо-запад России, Прибалтику, Швецию, 
Норвегию, Финляндию), а последствия аварии стали общемировой проблемой целесообразности развития 
атомной энергетики, проблемами радиационной безопасности и здоровья людей. Аналогично обстоит дело с 
финансово-экономическими кризисами. Образно говоря, если у американского Джона аукнется, то у русского 
Ивана откликнется, и наоборот. 

Итак, глобальные проблемы – не чья-то субъективная выдумка, а объективная составляющая общей 
борьбы за выживание человечества и жизни на планете Земля. 

Глобализация – веление времени. У антиглобализма, если он зовет нас назад, нет будущего. Критика 
глобализма должна быть конструктивной, направленной на его совершенствование, а не на отрицание. 

На пути к единому знанию 
"Всему свое время, и время всякой вещи под небом, … время разбрасывать камни и время собирать 

камни, … время раздирать и время сшивать …". 
Библия (книга Екклезиаста или Проповедника, стих 3) 
Разбрасывание камней из единого здания философии началось в XVI веке (Ф. Бэкон, Галилей). Де-

карт, Паскаль, Ньютон, Лейбниц и многие другие довершили начатое – возникли современное естествознание 
и современная математика. Естествознание разделилось вначале на физику, химию, биологию, а затем диффе-
ренциация науки приобрела такой "обвальный" характер, что узкие специалисты перестали понимать друг 
друга. Их интересуют частности избранной научной специальности, а о цельном, едином, системном знании 
природы они договориться не могут. Настало время "собирать камни". Так появились половинчатые (паллиа-
тивные) объединения научных дисциплин: биофизика, биохимия, геохимия, психофизика, астрофизика и дру-
гие. Даже социология при своем возникновении называлась социальной физикой. Появились математическая 
логика, аналитическая геометрия и другие "математические конгломераты". Возникли научные дисциплины и 
направления, объединяющие много разделов естествознания и математики: кибернетика, информатика, 
синергетика, интеллектроника и другие. 

Но паллиативы как полумеры не могут способствовать решению приведенных выше глобальных про-
блем, человечества. Нужна "глобальная наука" и "глобальная техника", не зацикленные сами на себя, а дейст-
вующие в интересах человечества. Да и для человечества настало время, когда думать только о собственном 
благополучии, не думая о благополучии своих соседей по планете – животных, растений, биосферы в целом – 
просто гибельно. Нужны изменения в мировоззрении людей. Большинство людей имеют "приземленное", 



эгоистическое мировоззрение потребительского характера. Они не виноваты – такова жизнь. Даже фольклор 
впитал такое мировоззрение: "своя рубашка ближе к телу", "моя хата с краю …", "авось, пронесет", "пока пе-
тух не клюнет (гром не грянет), мужик не почешется (не перекрестится)" и т.д. 

Чтобы "глобальное мировоззрение" (и, соответственно, глобальные наука и техника) возобладало, 
нужна "критическая масса" людей, принявших это мировоззрение. По достижении такой критической массы 
процесс интеграции, в том числе, в науке и технике, пойдет лавинообразно. Будем оптимистами – в последние 
десятилетия интеграционные процессы усилились (в политике, экономике, охране природы). 

Возникли интеграционные тенденции и в науке, причем еще раньше – чуть ли не с начала XX века: 
теория ноосферы и ноосферное мировоззрение, теория систем и системный анализ, междисциплинарная 
парадигма, универсология и др. Техника повернулась лицом к человеку – возникли инженерная психология, 
эргономика и др. 

Но единое знание – это не только научно-техническое знание. Существуют другие виды знания, объе-
диняемые общим термином "вненаучное знание". Под этот термин подпадают мифологическое, религиозное, 
мистическое, эзотерическое виды знания, девиантное и паранаучное знание, практическое знание людей. Фи-
лософия как прародительница науки – все же не наука, а нечто большее, чем наука. Этими видами знания, 
включая философию, пренебрегать нельзя, когда речь идет о едином знании. Ведь из паранауки астрологии 
родилась астрономия, из алхимии – химия. Миф о Трое и троянской войне послужил основой для археологи-
ческих раскопок в Турции, подтвердивших сюжет "Илиады" Гомера. Книги Священных Писаний различных 
религий мира – это бесценные литературно-исторические сокровищницы всего человечества. 

На пути к единому знанию научно-техническое и вненаучное виды знания должны объединиться, 
преодолеть имеющиеся противоречия (хотя бы на основе компромисса) с целью максимально приблизиться к 
истине, которую познать до конца (в абсолюте) нам не суждено. 

Ноосферное мировоззрение современного человека 
Ноосфера – область (зона, ареал, сфера) совместного существования разума человека и биосферы. 

Нус, ноос – русская транскрипция древнегреческого слова, означающего разум. Понятие ноосферы впервые 
употребил в лекциях и в одной из своих публикаций французский католический философ Э. Леруа в 20-х гг. 
XX в. под впечатлением прочитанных в Париже лекций русского ученого В.И. Вернадского о живом веществе 
и биосфере Земли. 

Затем этот термин использовался французским богословом П. Тейяром де Шарденом (коллегой Ле-
руа) и, наконец, В.И. Вернадский (геохимик по профессии) ввел понятие ноосферы в научный обиход. Созда-
телем теории ноосферы по праву считается В.И. Вернадский. Коротко суть этой теории можно представить 
тремя тезисами: 

1. Земля живая; 
2. мы все зависим друг от друга на Земле; 
3. человеческий разум существенно влияет на развитие биосферы 
О творческой роли разума в природе в древнегреческой философии впервые рассуждал Анаксагор 

(насколько нам известно). Это был V в. до н.э. Затем тема о роли разума в природе стала одной из вечных тем 
философии и науки. Англичанин Ф. Бэкон (XVI-XVII в.) писал о взаимосвязи человека и природы: "человек – 
слуга и истолкователь природы". В XIX в. немецкий ученый Гумбольдт1 даже ввел понятие "интеллектосфе-
ра", близкое по содержанию к ноосфере 

Не то, что мните вы, природа, 
Не слепок, не бездушный лик. 
В ней есть душа, в ней есть свобода, 
В ней есть любовь, в ней есть язык. 
Ф.И. Тютчев, XIX в. 
Одним из базовых научных принципов ноосферы является, по нашему мнению, известный в теорети-

ческой информатике принцип взаимной информации. Суть его такова: вне зависимости от природы источни-
ков информации А и В и канала связи между ними количество информации, получаемой А относительно В, 
равно количеству информации, получаемой В относительно А. Это значит, что каждый из двух объектов, при-
нимая информацию о другом объекте, через взаимодействие передает ему (даже вопреки "своей воле") внеш-
нюю информацию о себе в том же количестве. Иными словами, в любом взаимодействии, в том числе, взаи-
модействии человека и природы (непосредственном или через посредство техники) существует взаимная 
информация, количественно одинаковая для взаимодействующих объектов. При этом количественная взаим-
ность вовсе не предполагает (хотя и не исключает) качественной (смысловой, целеполагающей) взаимности. 
Смысл и ценность взаимной информации для человека и природы в общем случае разные. 

Нам кажется, что только мы познаем природу и воздействуем на нее. На самом деле эти акты взаим-
ны: природа, "используя" взаимную информацию, тоже познает нас и воздействует на нас, как может, – если 
не управлением (у неё обычно другие цели, чем у нас), так причинением (атакующим или защитным). И коли-
чественный аспект представляется здесь не столь существенным. Более актуальная проблема усматривается в 
самом существовании взаимной информации. Для понимания этого человечеству достаточно подняться над 
собственным Эго и ощутить себя в единстве с природой, не утешаясь иллюзией интеллектуального превос-
ходства и "царственной" научно-технической вседозволенности. 



Ноосферное мировоззрение предполагает созидание ноосферы как общее дело современного челове-
чества. Разумеется, ноосферное мировоззрение не сводится только к принципу взаимной информации и, во-
обще, к информационным основаниям. Ведь разум, помимо информации и её высшей формы – знания – по-
гружен в дух, который, как правило, далёк от логических построений и в значительной мере формирует наше 
сознание. 

Людям пора сознательно перейти от идеологии максимума (обществу побольше взять от природы, а 
личности – от общества) к идеологии оптимума – гармоничного совместного развития, сотворчества лично-
сти, общества и природы. Ноосфера должна быть таким состоянием становящегося мирового единства, в ко-
тором совместное оптимальное взаимодействие всех уровней бытия достигается с ответственным участием 
человеческой деятельности, человеческого разума и человеческого сердца. 

Конечно, ноосфера пока может рассматриваться лишь в качестве идеала, весьма далекого от повсе-
дневной деятельности разума и сердца современного человека. Но к этому идеалу мы должны стремиться, 
наша духовность должна быть всегда обеспокоена его существованием. В идеале ноосферы преодолеваются 
крайности традиционного общества, не способного взять на себя ответственность за окружающую среду, и 
крайности индустриальной цивилизации, насилующей эту среду во имя собственного своекорыстного интере-
са и собственной суетности. В ноосфере органически взаимодополняют друг друга культура (как реализация 
жизненных целей и смыслов высших ценностей) и цивилизация (как "технология" этой реализации) при опре-
деляющей роли культуры. 

А путь к идеалу ноосферы должен начинаться через ноосферное образование  
Наука и философия в процессе их совместного развития 
До становления науки любой ученый, как отмечалось выше, считался философом. Наука в ее совре-

менном понимании оформилась в XVI-XVIII вв., а философия – более чем на два тысячелетия раньше. В исто-
рии философии первым философом был, пожалуй, грек Фалес из Милета (VII-VI вв. до н.э.), затем Пифагор, 
Анаксимандр, Анаксимен (VII в. до н.э.), Лао-Цзы, Будда (Гаутама), Конфуций (Кун-Цзы), Гераклит, Парме-
нид (VI-V вв. до н.э.) и др. 

Ум ученого не равноценен мудрости философа, как дифференцированное, дробное знание не равно-
ценно интегральному, цельному знанию. При всех относительных успехах науки, сделавших мир якобы по-
лезным, комфортным для человека, она не слишком преуспела в миропонимании, включая понимание самого 
человека. Радужные упования на науку как панацею человеческой цивилизации сменились (после атомных 
катастроф) сначала скептицизмом, а затем и горьким разочарованием. Для науки и ученых настали трудные 
времена. 

Кроме того, наука периодически испытывает внутренние трудности роста, возникающие при смене 
парадигм, при революционных открытиях, влияющих на мировоззрение и миропонимание. И так же как при 
столкновении с трудностями дети машинально восклицают "мама!", так и наука в трудные для себя времена 
возвращается к мудрости матери-философии. 

С другой стороны, если философия претендует на общечеловеческую значимость, иначе, чем в науч-
ном контексте, понятном современному прагматическому, рациональному человеку, ее (философию) рассмат-
ривать нельзя. В противном случае философия рискует остаться в представлении многих интеллектуалов, не 
говоря уж об обывателях, "остроумными, но безрезультатными словами" (Дж. Бернал), безответственными 
размышлениями. В конце концов, матери без детей тоже не обойтись, как и философии без науки. 

Науку привлекает истина, а философию в равной мере – истина, благо, смысл, красота. В погоне за 
относительной истиной ученый часто забывает о нравственном аспекте своих изысканий, о благе человека. А 
у философа благо человека всегда на прицеле. В результате рациональная наука напоминает умную, педан-
тичную, бесчувственную классную даму, для которой главное – порядок, организованность и объяснимость. 
Философия же напоминает мудрую, добрую, всепрощающую бабушку, для которой важны не "объяснитель-
ные записки", а понимание мира и взаимопонимание в общечеловеческой семье, любовь и уважение к челове-
ку и природе. 

Поэтому философские исследования простираются гораздо шире научных, хотя и включают послед-
ние. Кроме науки, философия включает в круг своих исследований этику (нравственность), эстетику (искусст-
во), религию, политику, человеческую практику и духовность. В этом смысле философия подобна спортивно-
му многоборцу. И так же как среди спортсменов не так уж много многоборцев, по сравнению с учеными не 
так уж много профессиональных философов. Многие философы пришли к философии не сразу: "… сначала 
живи, потом философствуй" (Х. Ортега-и-Гассет). Ф. Ницше был филологом, З. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм, К. 
Ясперс – психологами и врачами-психиатрами, Э. Мах, А. Эйнштейн, В. Гейзенберг, Т. Кун, И. Пригожин – 
физиками, Г. Фреге, Б. Рассел, А.Н. Уайтхед, В.В. Налимов, Н.Н. Моисеев – математиками, И.В. Гёте, Ф. 
Шиллер, Ф. Новалис (фон Харденберг), Л.Н. Толстой, Ж.-П. Сартр, А. Камю, Ж. Кокто – литераторами, Авгу-
стин Блаженный, П.А. Флоренский, П. Тейяр де Шарден – теологами, А. Швейцер – врачом, теологом, музы-
коведом, общественным деятелем (этот список, конечно же, может быть продолжен). 

Объектом исследования рациональной физики является материя и формы ее движения, химии – веще-
ство, биологии – жизнь, математики – число и пространство. Важнейшим объектом исследования философии 
является Универсум – мир в целом, включающий бытие явленное (вещное) и скрытое (духовное). Для науки 
поставить проблему означает наметить пути ее решения, ибо любой ученый нацелен на решение проблемы, на 
познание своего объекта исследования. Познание может быть неточным, добытые истины всегда относитель-



ны, но вера в познаваемость объекта у ученого незыблема. Если наука сталкивается с неразрешимой пробле-
мой, она доказывает эту неразрешимость и отказывается, хотя бы на время, от проблемы. Для философии мир 
– априори неразрешимая проблема, но философия не имеет права от нее отказываться, ибо, отказавшись, фи-
лософия откажется от познания Универсума, т.е. от себя самой. 

Но возможно ли позитивное познание Универсума? Ведь философу не дано экспериментировать с 
Универсумом, как ученому с природой. Даже чистая математика в сравнении с философией несет на себе от-
печаток практицизма. Философия же немыслима без теоретизирования, ибо, когда разум оказывается один на 
один с Универсумом, то нам дана только теоретическая проблема, часто тупиковая. 

Питая науку своим "материнским молоком", философия сама впитала многие научные парадигмы, ко-
гда смена этих парадигм затрагивала фундаментальные основы мироздания – пространство, время, поле, 
жизнь, которые в силу своей всеобщности являются также и предметами философского исследования. Такие 
ревизии, например, в физике и астрономии связаны с именами Галилея, Коперника, Ньютона, Эйнштейна, 
Максвелла, Бора, в биологии – с именем Дарвина, в химии и биохимии – с именами Пригожина, Эйгена, в ма-
тематике и логике – с именами Пифагора, Аристотеля, Лейбница, Лобачевского, Буля, Гильберта, Гёделя, 
Фреге, Рассела. Многие из этих гигантов науки, понимая философскую значимость своих открытий и концеп-
ций, делали их философскими и в равной степени занимались на их основе наукой и философией. Это был 
естественный приход в философию, но не с пустыми руками. Отдельные научные концепции приобретали 
философский статус временно, а некоторые навсегда. Так, математическая логика вошла в философию выво-
да, частная и общая теории относительности, общая теория поля – в ядро современной философской концеп-
ции пространства-времени-поля, теория формальных грамматик – в лингвистическую философию, теория 
диссипативных систем – в синергетическую философскую парадигму. И. Ньютон разрабатывал математиче-
ские начала натуральной философии, Б.Рассел и А.Н. Уайтхед – математическую философию. Сейчас злобо-
дневными для философии стали яростно дискутируемые научные и вненаучные концепции физического ва-
куума, информационного и торсионного полей, квантовой телепортации, киберпространства, клонирования 
живой клетки. 

В связи с этим нет серьезных оснований отделять развитие науки от развития философии. Нет также 
оснований противопоставлять проницательность философа спонтанным актам озарения ученого. Философ 
своим системным и гуманным мышлением охватывает всю полноту жизни, связанную с истинами науки, кра-
сотами искусства и добром практики. Гуманная наука также не должна развиваться в отрыве от искусства, 
практики человеческого бытия и цельности философского мышления. 

Теоретическое и практическое знание 
От науки через философию перейдем к другим видам знания. Остановимся на практическом знании, 

имеющемся у каждого человека, который с раннего детства знает, как пользоваться ложкой, одеваться и обу-
ваться, как вести себя в обществе детей и взрослых. Потом он узнаёт, как надо работать на себя и на общество, 
как пользоваться инструментами и техникой, овладевает жизненно необходимыми навыками. Так мы стано-
вимся практичными людьми. 

Практическое знание, опыт часто оказываются важнее теоретического знания. Что толку от хирурга-
теоретика, который не владеет скальпелем, от экономиста, не имеющего опыта финансово-экономической 
деятельности, от строителя, ни разу не бывавшего на стройке, от повара, не готовившего ни одного блюда? В 
прежние времена крестьянин-пахарь знал лучше любого современного образованного агронома и метеороло-
га, когда надо начинать сев и какая в ближайшие дни будет погода. 

Практическое знание исторически возникло раньше теоретического, потому что первое произошло из 
первичных потребностей жизни, а второе – из вторичных потребностей познания. Если так было, то афори-
стически это можно выразить следующим образом: "существую, следовательно, мыслю". Но Р.Декарт выра-
зился прямо противоположно: "Мыслю, следовательно, существую" (Cogito, ergo sum). Первая же мысль при-
писывается Н.А. Бердяеву, жившему на четыре века позже Декарта. Кто прав? Вопрос упирается в слово "сле-
довательно" (ergo) – Декарт понимал его как "значит", а Бердяев как "потом" (сначала практика, потом мысль). 
Это лишний раз подтверждает, что в науке и философии каждый теоретизирует по-своему, а практика, опыт 
(если они возможны) ставят теорию на прочное основание. Не зря на рынке труда требуются кадры "с опытом 
работы". 

Из изложенного вовсе не следует, что практическое знание предпочтительнее теоретического. Часто к 
опыту приходят от теоретических гипотез, которые, в свою очередь, возникают на основе другого опыта. На-
пример, так было с электродинамикой Дж Максвелла, с моделью атома Э. Резерфорда, а еще раньше – с ге-
лиоцентрической системой Н. Коперника, с генетикой Г. Менделя. Эти и многие другие примеры свидетель-
ствуют о взаимодополнительности и взаимовлиянии практического и теоретического знания. Поэтому вряд ли 
стоит соглашаться с И.В. Гёте: "теория, мой друг, мертва, но вечно зеленеет древо жизни" (как поэзия – ско-
рей всего, да, а как истина – нет). 

Возникает естественный вопрос, считать ли научными (в современном понимании) оба вида знания 
или хотя бы один из них? Для ответа надо "просеять через сито" критериев научности оба вида знания. Не 
навязывая своего мнения, оставляем этот труд обучающимся и полагаем, что каждый имеет право на свое 
мнение, подтверждаемое весомыми аргументами, но не авторитетами и слепой верой в них. 



Девиантное знание 
В печатных и электронных СМИ часто мелькают такие термины, как паранаука, антинаука, лженаука, 

которые, с одной стороны, вроде связаны с наукой, а с другой – отрицают науку, предлагая нам вненаучное 
знание. На ниве вненаучного знания работают многие весьма серьезные люди и даже коллективы, институты, 
которых не уличишь в шарлатанстве, как это пытаются делать другие не менее серьезные люди, коллективы, 
институты (например, комиссия по лженауке при Российской Академии Наук). Имеет ли право на существо-
вание вненаучное знание параллельно с научным? Этот вопрос стал насущным, ибо даже в самых престижных 
СМИ и на ведущих каналах телевидения подвизаются не слишком серьезные (мягко говоря) люди, выдающие 
себя за "знатоков" астрологии, черной и белой магии, полтергейста и психокинеза, уфологии и парапсихоло-
гии и т.п. Одним словом, вненаучным знанием занимаются и ученые, и шарлатаны с обманщиками. 

Многие исследователи вненаучного знания сходятся во мнении, что паранаука как понятие включает 
в себя протонауку, девиантную науку и лженауку (или по-другому – псевдонауку). 

Протонаука – это преддверие науки, донаука [от protos – первый (греч.)] – вольная игра воображения с 
наличным эмпирическим материалом. К протонауке можно отнести упомянутые выше астрологию, алхимию, 
а также знахарство. 

Девиантная наука – область познания, "отклоняющаяся" (полностью или частично) от критериев на-
учности, общепринятых в научном сообществе. К девиантной науке можно отнести исследования феноменов 
(объектов, явлений), которые не удается объяснить известными научными методами. В результате к таким 
исследованиям неприменимы такие критерии господствующего научного рационализма как 
верифицируемость, доказательность, систематизированность, прогнозный потенциал, существование объек-
тивных законов, возможность формализации. 

Так например, люди периодически сталкиваются с редкими явлениями, которые нельзя ни повторить, 
ни объяснить, ни спрогнозировать, ни вывести закономерность. В этих случаях сторонники девиантной науки 
– истинные ученые, искренне желающие разобраться, – выдвигают различные предположения, объяснитель-
ная сила которых другими учеными, разделяющими господствующий научный рационализм, признается ну-
левой, т.к. требования научного метода не выполняются. Если придерживаться понимания научности знания 
как соответствия требованиям научного метода, то девиантные исследования и вся девиантная наука не при-
знаются как относящиеся в науке. 

Но справедливо ли отрицание самой принципиальной возможности существования таких феноменов, 
как НЛО или парапсихологические способности отдельных людей? Аргумент чеховского персонажа "этого не 
может быть, потому что не может быть никогда" (А.П. Чехов, "Записки ученого соседа") не выдерживает кри-
тики. 

Процесс познания действительности сложен, противоречив, обладает разветвленной структурой. 
Истина как искомый результат этого процесса в большинстве случаев достигается далеко не сразу, а вернее, 
никогда, ибо все истины относительны. Разум не в состоянии получить истинное знание об интересующем 
феномене, хотя и стремится к этому. Лишь постепенно, шаг за шагом исследователи приоткрывают еще не 
познанные грани мироздания. Неполнота, незавершенность этих шагов, затрудняющая движение познания к 
более полному, адекватному знанию, требует периодического пересмотра многих привычных схем научного 
метода, в том числе, в пользу девиантных методов. Как утверждал великий Р. Декарт (не буквально), чтобы 
познать, надо хоть раз в жизни подвергнуть сомнению всё, насколько это возможно. 

Развитию девиантного знания способствует осознание того, что традиционная наука не решает всех 
проблем человечества, отсутствие единства в экспертных оценках по важнейшим проблемам среди ученых, 
недостаточное финансирование науки, атмосфера секретности в ряде областей науки, деятельность СМИ, 
догматизм администраторов от науки. 

Кроме того, не секрет, что многие разделы научных дисциплин, считавшиеся когда-то девиантными, 
неприемлемыми для науки, оказались в конце концов общепризнанными даже в рамках господствующей на-
учной парадигмы. Так было, например, в физике и астрономии с гелиоцентрической теорией Н. Коперника, с 
моделью атома Н. Бора, с квантовой механикой, с частной и общей теориями относительности А. Эйнштейна. 
Все эти достижения представлялись ученым-современникам сумасшедшими теориями, недостойными истин-
ной науки. Но, как говорил Н. Бор, "ваша теория недостаточно сумасшедшая, чтобы быть правильной". И на-
стало время, когда девиантные сумасшедшие теории (научные "ереси") стали банальностью и были включены 
в школьные учебники. Аналогично в технике поначалу казалась сумасшедшей идея компьютера, опередившая 
на целый век свою актуальность, а сейчас компьютер – обыденность. Не следует также упускать из виду сме-
ну научных поколений. Как остроумно заметил М. Планк, новые идеи проникают в науку не потому, что они 
объективно правильней старых, а потому что наблюдается естественная убыль сторонников старых идей. 

В отличие от девиантной науки (и даже протонауки), лженаука – это сознательный обман, осуществ-
ляемый путем мимикрии под науку со злонамеренными целями (материальная корысть, слава, власть, устра-
нение соперников и т.п.). Образец лженауки – "лысенковщина" в советском сельском хозяйстве 30-50 гг. XX 
в.(Лысенко Т.Д. – академик). 

Термин "антинаука", часто используемый для обобщения систем вненаучного знания, представляется 
нам неудачным, ибо несет отпечаток отрицания науки. Но ни одна из составляющих паранауки – ни прото-
наука, ни девиантная наука, ни даже лженаука – не отрицают науки, а в той или иной мере связаны с ней. Ко-
нечно, в наиболее продуктивной форме эта связь прослеживается у девиантной науки. Полагаем, что ученым, 



занимающимся приумножением девиантного знания, следует помогать или, по крайней мере, не мешать "охо-
тами на ведьм", столь популярными в отечественных научно-философских угодьях. 

Наука и религия – пути преодоления конфликта 
Наука с момента своего возникновения встретила резко негативное отношение со стороны религии. 

Религия сочла науку ересью, подлежащей уничтожению. Многие философы и ученые стали жертвами религи-
озных фанатиков и инквизиторов или пострадали от них (Сократ, Д. Бруно, Г. Галилей и др.). 

Несовместимость религиозного и научного мировоззрений заставляет людей либо выбирать между 
знанием и верой, либо стать скрытыми (двуликими) шизофрениками, вобрав в себя два несмешивающихся 
мировоззрения. Когда-то мировые религии дали громадный импульс в развитии осознания мира и места чело-
века в нем, положив тем самым основу формирования культур мирового масштаба. Сегодня же религиозный 
догматизм, чуждый научной самокритичности, вызывает у развитого интеллекта, свойственного созидателям 
технологической культуры, в лучшем случае чувство снисхождения, а в худшем – неприятие и даже страх. 
Глубокий духовный конфликт – типичная форма отношений, сложившихся между наукой и религией. 

Неужели между научным и религиозным видами знания непреодолимая пропасть?! Неужели их нель-
зя объединить в рамках единого Знания, способного переплавить в одно целое такие, казалось бы, несовмес-
тимые противоположности как научную рациональность и религиозную иррациональность познания, субъек-
тивный (в том числе религиозный) опыт и объективность научного подхода, алгоритмичность и неалгорит-
мичность?! Не пора ли воскликнуть: "Долой эру абсолютизации противопоставлений!"? Последуем лучше 
совету кота Леопольда: "Ребята, давайте жить дружно". 

Нельзя отрицать, что и наука, и религия имеют много общего. Возьмем, например, понятие веры. Вера 
свойственна не только религии, как принято считать, но и науке. Ведь мы верим научным авторитетам, учеб-
никам, монографиям, статьям. Такая вера экономит наше время. Иначе нам пришлось бы до всего доходить 
самим – тут и целой жизни не хватит. Даже математика начинается с веры в аксиомы, которые мы принимаем 
без доказательств, как не требует доказательств существования Бога религиозный человек. Считается, что ре-
лигиозная вера – это слепая вера, а вера в науке далеко не слепа. И тем не менее, нам довольно часто прихо-
дится верить науке "вслепую". Например, теория Большого Взрыва объясняет возникновение нашей Вселен-
ной, но ведь живых свидетелей этого эпохального события никто никогда не знал и не видел. Остается слепо 
верить в теорию или слепо отвергать ее. Так что феномен веры (доверия), скорее, объединяет религию с нау-
кой, чем разъединяет их. 

В свою очередь, наука оказывает значительное влияние на религиозное мировоззрение в современном 
мире. Одни богословы (теологи) склонны это влияние недооценивать, другие, наоборот, придают ему слиш-
ком большое значение, но в целом все они соглашаются, что такое влияние есть. Например, принцип дополни-
тельности, выдвинутый Н. Бором для истолкования парадоксов квантовой механики, использован в христиан-
ской (католической) теологии для толкования непостижимости и непредставимости феномена воскрешения, 
двойственности человеческого и божественного в единстве трех ипостасей, описания Иисуса Христа как "пер-
сонального Слова и имперсонального Логоса". По мнению теологов, принцип дополнительности позволяет 
нам говорить парадоксами, связывать вместе понятия, которые кажутся взаимоисключающими. 

Характерно также появление научного креационизма – теологического учения, пытающегося науч-
ными методами доказать (подтвердить) истинность библейских текстов о сотворении мира. Известны также 
публикации о научности истин Корана. 

Науку и религию объединяет также стремление к истине. Разница только в том, что религия, якобы, 
обладает "божественной истиной", в то время как наука только занимается ее поисками. Религия уповает на 
абсолютную истину своего знания, а наука довольствуется относительными, приближенными истинами. Но 
истина как цель у религии и науки общая. 

Современная теология рассматривает построение единой целостной картины мира как одну из важ-
нейших задач науки и религии (совместно). Так, папа римский Иоанн Павел II подчеркивал, что "единство, 
которое мы ощущаем в творении на основе нашей веры… и соответственное единство, к которому мы стре-
мимся в наших человеческих сообществах, отражены и даже подкреплены тем, что открывает современная 
наука". В связи с этим обратим внимание, что атрибутивная концепция информации, имеет точки соприкосно-
вения с религиозной концепцией вселенского Разума, космического Логоса, Слова божьего (" В начале было 
Слово…"; Евангелие от Иоанна). Значит, атрибутивный информационный подход – еще одна общая платфор-
ма для единения науки и религии, к которому призывал папа римский. 

Заметим, что в прошлом и сейчас верующий ученый – не такая уж большая редкость. И. Кеплер, И. 
Ньютон, Г. Мендель, И.П. Павлов и многие другие могли бы подтвердить это утверждение. 

С религией тесно связаны такие виды знания как эзотерика и экзотерика (скрытые и явные мистиче-
ские учения, понятные только посвященным), магия (вера в чудеса, волшебство), мистика (вера в сверхъесте-
ственные силы), теософия (мистическое учение о единении человеческой души с богом, о возможности непо-
средственного общения с потусторонним миром). Не надо думать, что эти виды знания не могут взаимодейст-
вовать с наукой в созидании единого знания. Так, некоторые полагают, что мистика – это всего лишь область 
исследования малоизученной реальности, что в "тонких мирах" существует разумная "полевая жизнь". Врач-
офтальмолог – профессор из Уфы Э.Р. Мулдашев, занимаясь "эзотерическими экспедициями" в Гималаи и 
восточные страны, пытается доказать научность эзотерического знания. 



Таким образом, по нашему мнению, интегральное знание должно собрать воедино научное и внена-
учное знание, в каких бы видах оно ни проявлялось. 

Вопросы для самостоятельной работы и самоконтроля 
• Почему происходит интеграция знания? Когда она началась? 
• Какое отношение к интегральному знанию имеет теория ноосферы? Кто создал эту теорию? 
• Принцип взаимной информации и ноосфера  
• Зачем нужна философия? Чем она занимается? 
• Известно, что наука и религия всегда конфликтовали друг с другом. Можно ли преодолеть этот 

конфликт, как Вы считаете? Приведите аргументы. 
• Помогает или мешает религиозное воспитание научно-техническому творчеству? 
• Чем занимаются маг и мистик? Вносят ли они какой-то вклад в общечеловеческую "базу знаний"? 
• Чем отличается теоретическое знание от практического? "Научны" ли эти типы знания? 
 
Лекция 3. История научно-технических революций. Традиции и новации в развитии науки и техники 
Понятие научно-технической революции, её особенности 
Качественный скачок в развитии науки и/или техники, приводящий к смене научно-технической 

парадигмы, считается научно-технической революцией. 
Парадигма (в широком смысле) – господствующая (признанная большинством некоторого сообщест-

ва людей) система представлений (идей, достижений), которая в течение определенного времени даёт сообще-
ству образец (модель, пример) постановки проблем и их решений. Научно-техническая парадигма – это 
парадигма в узком (научно-техническом) смысле, где под сообществом людей подразумевается сообщество 
учёных и инженеров. Кроме научно-технической парадигмы, есть социально-политическая, социально-
экономическая, внутридисциплинарная, междисциплинарная, этическая и др. парадигмы. Например, есть 
компьютерные парадигмы – для первых поколений компьютеров – "неймановская" парадигма ; для персо-
нальных компьютеров – IBM- парадигма, Apple- парадигма и т. п. 

В отличие от социальной революции, научно-техническая революция не разрушает старую 
парадигму, на обломках которой водружается новая, а скорее, модернизирует, подправляет старую парадигму, 
используя всё лучшее, проверенное, что в ней есть, для построения новой парадигмы. Поэтому не зря многих 
интеллектуалов не устраивает термин "научно-техническая революция". Вместо него предлагается вести речь 
о научно-техническом скачке – и только. 

Ниже, ведя речь о научно-технических революциях, мы будем под революциями подразумевать 
именно скачки в приведенном смысле. 

Наука переднего плана ("пионерская") и "нормальная" наука."Прорывные" изобретения 
Чисто научные революции теоретически непредсказуемы. Революционное значение многих научных 

открытий и теорий осознаётся не ранее чем через 20-30 лет после их обнародования и даже технического ос-
воения. 

Например, кто мог предвидеть в начале 19 в. революционное открытие датчанином Х. К. Эрстедом 
влияния электрического тока на магнитную стрелку? Но это открытие через некоторое время вызвало к жизни 
открытие электромагнитной индукции (М. Фарадей, Великобритания), создание электрических машин (гене-
раторов, двигателей, трансформаторов), теории электромагнетизма (Дж. Максвелл). 

Кто в конце 19 в. мог предвидеть революционное открытие французом А. Беккерелем явления естест-
венной радиоактивности? Но это открытие начало эпоху атомной, а затем и ядерной физики. 

Кто мог ожидать в начале 20 в. от рядового сотрудника патентного бюро в Берне, а заодно и физика-
любителя А. Эйнштейна создание частной теории относительности? Но эта теория вместе с последующей об-
щей теорией относительности всё того же Эйнштейна во многом перевернули миропонимание и мировоззре-
ние не одного поколения людей в 20 в., дали толчок космическим исследованиям. 

Одна из классификаций предлагает три вида научных революций: 
• открытие новых "миров"; 
• построение новых фундаментальных теорий; 
• внедрение новых методов исследования. 
Открытие новых "миров". В науке важно понятие объекта исследования. Новые объекты исследо-

вания – это и есть новые "миры" - они стимулируют новые научные дисциплины, новые парадигмы. 
Примеры новых "миров": открытия Эрстеда и Беккереля, великие географические открытия, открытие 

мира микроорганизмов и вирусов, мира молекул, атомов и элементарных частиц, мира кристаллов, мира 
множества галактик и др. 

Построение новых фундаментальных теорий. Фундаментальные теории составляют ядро 
парадигмы. На их основе формулируются парадигмальные проблемы и намечаются возможные решения этих 
проблем, формируются методы исследования и содержание мировоззрения членов научного сообщества. 

Примеры: гелиоцентрическая теория Коперника, механика Ньютона, эволюционная теория Дарвина, 
теории Эйнштейна, кибернетика Винера, квантовая механика Бора – Гейзенберга и др. 

Внедрение новых методов исследования. Новые методы исследования в науке позволяют открыть 
новые "миры", инициируют новые фундаментальные теории. 



Примеры: использование микроскопа открыло мир микроорганизмов, стимулировало появление мик-
робиологии, гистологии, цитологии; использование телескопа открыло мир космических тел и их скоплений, 
стимулировало развитие астрономии, появление астрофизики, космологии. Радиоуглеродный метод датировки 
и аэрофотосъёмка способствовали развитию археологии; компьютерное моделирование позволило выявить 
существование автоколебательных химических реакций, предсказать последствия глобальной ядерной войны; 
внедрение статистических методов математики в социологию позволило выявить некоторые социальные за-
кономерности и на их основе разработать оригинальные теории аутопойезиса и волновой социальной динами-
ки, нравственной статистики и др. 

Но не зря считается, что революцию легче совершить, чем сохранить её завоевания. История челове-
чества – подтверждение тому, и для научных революций такое утверждение тоже справедливо. Это отлично 
понимал автор теории научных революций Т. Кун, который, наряду с понятием "научной революции" (пио-
нерской науки, науки переднего плана), ввел понятие "нормальной науки". По замыслу Куна (на основании 
истории развития науки), "нормальная наука" базируется на очередной научной революции и предназначена 
для осмысления (объяснения) результатов этой революции в виде теорий и подтверждающих экспериментов, 
для широкомасштабных исследований по революционной проблематике, для выявления противоречий и об-
ластей применения революционных новаций (в том числе, в виде технических изобретений) и для подготовки 
"почвы" для следующей научной революции. 

Примеры: 
1. После революционного открытия Эрстеда открытие закона электромагнитной индукции Фарадея 

ознаменовало начало "нормальной науки" - электромагнетизма. В течение всего 20 в. электромагнетизм (раз-
дел физики) развивался как "нормальная наука", накапливая экспериментальный и теоретический багаж, по-
родив электротехнику и подготовив следующую научную революцию конца 19 в. – электродинамику Дж. 
Максвелла. Революционность теории Максвелла состояла в предсказании существования электромагнитного 
поля, что и было вскоре подтверждено экспериментально (Г. Герц). 

2. В 1928 г. А. Флеминг (Великобритания) открыл первый антибиотик – пенициллин. Это было рево-
люционное открытие, которое, однако, долго не могли освоить ни медицина, ни фармацевтическая промыш-
ленность. И только во время 2-й мировой войны попытки "нормальной" науки увенчались успехом - пеницил-
лин был получен в чистом виде в промышленных масштабах (Э. Чейн, Х. Флори, 1941 г.). Пенициллин спас 
жизни многих военнослужащих антигитлеровской коалиции. Пенициллин как стратегическая тайна хранился 
в секрете от немцев и японцев. 

В 1945 г. Флеминг, Чейн и Флори были удостоены Нобелевской премии в области физиологии и ме-
дицины. Однако "нормальная" наука не оставалась на месте. У антибиотиков, наряду с их великолепными ан-
тисептическими свойствами, были выявлены и негативные побочные эффекты, что послужило поводом для 
создания следующего поколения антисептиков, свободных от недостатков антибиотиков. 

Таким образом, в "нормальной науке" научная революция как бы продолжается, но уже не в виде ка-
чественного скачка, а, скорее, в виде "наклонной ступеньки" (наклон образно характеризует количественное 
накопление знания в рамках победившей научной парадигмы ). Иными словами, победившая парадигма, на-
чинаясь с революционного скачка и продолжаясь в "нормальной" ступеньке, существует конечное время. За 
это время реализуются научно-исследовательские программы, творчество ученых продолжается (а иначе от-
куда взяться новой революции, новой парадигме?). 

Поэтому представлять развитие науки в виде лестницы, состоящей из скачков и ступенек, – это слиш-
ком упрощенный взгляд. Революционный и "нормальный" этапы научно-исследовательской работы взаимо-
дополнительны и "взаимопроникающи". Ученые часто и не подозревают о такой этапности своей работы – 
они просто творчески работают и добиваются успехов, действуя как в рамках теории научных революций, так 
и вне ее. 

Наряду с революционными научными достижениями, известны и технические революции в виде т.н. 
"прорывных" изобретений, т.е. технических новшеств, расцениваемых как прорыв в повышении эффективно-
сти человеческой деятельности, как переход к новой технической парадигме. 

Примеры "прорывных" изобретений: способы добычи огня, колесо, плавка и ковка металлов, порох, 
компас, паровая машина, двигатель внутреннего сгорания, электродвигатель, пластмасса, радио и др. 

Вслед за "прорывными" изобретениями идут производные от них изобретения, направленные на 
улучшение параметров и функциональных возможностей новых устройств, на новые способы их применения, 
на расширение областей использования. 

Примеры производных изобретений: вслед за порохом возникли фейерверки, огнестрельное оружие, 
взрывчатка; вслед за паровой машиной – пароход, паровоз, паровая турбина. 

Научные и технические революции возникают чаще всего не в отрыве друг от друга, а взаимосвязан-
но. Другими словами, научная революция может породить техническую революцию, и наоборот, техническая 
революция – научную. Или, по крайней мере, научные достижения используются в технике, а технические 
достижения в науке. 

Так, открытие электромагнетизма породило никому неведомую электротехнику, открытие законов аэ-
родинамики дало жизнь самолетостроению; в свою очередь, изобретение компьютера стимулировало появле-
ние информатики, изобретение радио – появление радиоэлектроники, радиолокации, радиоастрономии. 



В этих условиях утверждать наверняка, что чему предшествует – наука технике или техника науке – 
неблагодарное занятие, тем более, что в истории науки и техники было много уникумов, совмещавших в себе 
ученого и изобретателя (Архимед, Л. да Винчи, Ш. Кулон, Н. Тесла, Т. А. Эдисон, П. Л. Капица и др.). 

Основные научно-технические революции в истории человечества 
При подготовке нижеприведенного перечня мы использовали те научно-технические достижения, ко-

торые, на наш взгляд, оказались решающими для приумножения знания и повышения эффективности челове-
ческого труда. При этом не соблюдена строгая хронология в историческом плане – ни в перечислении дости-
жений, ни в перечислении фамилий. 

Кроме того, какой бы перечень мы ни привели, он будет носить субъективный отпечаток. Поэтому 
каждый обучаемый имеет право редактировать (дополнять, убавлять, изменять) этот перечень по своему ус-
мотрению. 

Итак: 
• возникновение философии и математики (Фалес, Пифагор, Евклид); 
• создание формальной логики (Аристотель); 
• разработка десятичного счета и таблицы умножения, создание алгебры (М. М. Аль-Хорезми); 
• открытие системы кровообращения человека (У. Гарвей); 
• разработка и внедрение гелиоцентрической системы нашей Вселенной (Н. Коперник, Д. Бруно, Г. 

Галилей); 
• изобретение книгопечатания (И. Гуттенберг); 
• изобретение телескопа (Г. Галилей) и микроскопа (А. ван Левенгук); 
• создание механики макромира (Р. Гук, И. Ньютон); 
• изобретение и усовершенствование арифметической счетной машины (Б. Паскаль, Г.В. Лейбниц); 
• изобретение паровой машины (Дж. Уатт); 
• создание теории эволюции жизни (Ж.Б. Ламарк, Ж. Кювье, Ч. Дарвин); 
• открытие электромагнетизма и электромагнитного поля (Х.К. Эрстед, М. Фарадей, Дж. Максвелл, 

Г. Герц); 
• открытие клеточного строения организмов и возникновение генетики (Р. Вирхов, Г. Мендель); 
• изобретение двигателя внутреннего сгорания (Э. Ленуар, Н.А. Отто) 
• открытие электрона (Дж. Дж. Томсон); 
• создание теории относительности (Х. Лоренц, А. Эйнштейн, А. Пуанкаре, Г. Минковский); 
• изобретение и усовершенствование космической ракеты (С.П. Королев, В. фон Браун, М.К. Янгель); 
• открытие деления ядер урана (О. Ган, Ф. Штрассман, Л. Мейтнер, Э. Ферми, Ф. Жолио-Кюри, Л. 

Сциллард); 
• изобретение электронного универсального компьютера (Дж. Атанасов, Дж. Моучли, Д.П. Эккерт, 

С.А. Лебедев); 
• создание космического спутника Земли (С.П. Королев); 
• создание операционной системы MS DOS и пакета программ Microsoft Office для персонального 

компьютера (Б. Гейтс, П. Аллен, П. Нортон); 
• создание сетевого сервиса WWW – "всемирной паутины" (Т. Бернерс-Ли). 
Помимо (или внутри) глобальных научно-технических революций, можно рассматривать и локальные 

"мини-революции", например, в рамках компьютерной доктрины. 
Первая компьютерная революция (после изобретения электронного компьютера) – это, несомнен-

но, появление машин "неймановской архитектуры".  Эти машины превалировали в компьютерном мире 
вплоть до второй компьютерной революции – появления персонального компьютера с "открытой архитек-
турой". Но даже в ПК неймановская архитектура продолжала сосуществовать с новыми возможностями ПК. 
Третья компьютерная революция ознаменовалась переходом ПК сначала к мультипрограммированию, а 
затем и к многоядерному режимам работы, плюс включенность в сетевую инфраструктуру. При этом нейма-
новские принципы работы были существенно поколеблены, в первую очередь, однозадачность и однопроцес-
сорность. Видимо, в обозримом будущем следует ожидать четвертой компьютерной революции, в результате 
которой компьютеры с искусственным интеллектом и аудиовизуальным интерфейсом займут подобающее им 
место. 

Из краткого обзора компьютерных революций следует, что старые парадигмы не разрушаются новы-
ми, а продолжают существовать (пусть и в усеченном виде) внутри новых парадигм. Это общесистемный 
принцип развития, когда неважно, о какой системе идет речь – биологической, технической, социальной и т.д. 
Наследственность плюс изменчивость, изменчивость плюс (а не минус) наследственность – вот суть этого 
принципа. 

Научно-техническое новаторство и консерватизм – "за" и "против" 
Если перейти от понятий наследственности и изменчивости, общепринятых в биологии и генетике, к 

родственным социально-психологическим понятиям консерватизма и новаторства, то, как следует из изло-
женного выше, новаторы и консерваторы в науке и технике должны сотрудничать, а не отрицать друг друга. 
Здесь уместна аналогия с семьей, где дети, более склонные к новациям времени и среды обитания, мирятся с 



родителями, склонными к семейным социальным традициям и привычкам. Родители, в свою очередь, любят 
своих детей, несмотря на все их "фокусы" и причуды. 

Важно лишь представлять себе, какой позитивный вклад могут внести новаторы и консерваторы в на-
учно-технический прогресс, и от каких негативных сторон новаторства и консерватизма следует, по возмож-
ности, уберечься. 

Новаторство – "за". Неоспоримый позитив новаторства – в ориентации на будущее, в стремлении к 
обновлению, в отказе от устаревших норм, обычаев, правил, тормозящих развитие науки, техники, личности и 
общества. В науке и технике это воплощается в научно-технических революциях, в необычных идеях, во 
вдохновенных поисках, в актах озарения, граничащих, если угодно консерваторам, с безумием, в освобожде-
нии от догм, в смелости суждений и поступков, в оригинальности. 

Пример такого новатора – академик Л.Д. Ландау (лауреат Нобелевской премии), которого в молодо-
сти сверстники изображали привязанным к стулу и с кляпом во рту, а рядом маститый Н. Бор (руководитель 
Копенгагенской школы физиков-теоретиков, в которой Ландау стажировался), говорил: "Ландау, дайте мне 
хоть слово сказать". 

Новаторство – "против". К сожалению, под личиной "новации" могут появиться скороспелые тео-
рии, имеющие, скорее, сенсационный или мистический характер, нежели научный. Такие новации – не ред-
кость для лженауки. В технике к таким новациям можно отнести сугубо фантастические изобретения, не 
имеющие под собой никакой научной и материально-технической базы и даже вредные, либо изобретения, не 
отличающиеся новизной от аналогов и прототипов. 

Примеры: вечный двигатель (без энергетической подпитки), эликсир долголетия, философский ка-
мень, повороты русла рек в обратную сторону и т.п. 

Многие научно-технические новации, особенно, в рамках т.н. "ведомственной" науки, приносят об-
ществу больше вреда, чем пользы. Безответственность ученого и инженера, слабость их морально-этической 
позиции не могут считаться лишь личным делом новаторов или ведомств, к которым они принадлежат. Нова-
торы должны иметь такие нравственно-ценностные установки, которые не вредят человеку, даже если нацеле-
ны на познание истины и решение ведомственных задач. 

Современный человек живет в сложном техническом мире. Создаваемые им новые технические сис-
темы требуют не только повышенной осторожности в обращении с ними, но и нового стиля деятельности. 
Последствия невнимательности, халатности, непрофессионализма грозят теперь не локальными, как прежде, а 
глобальными бедами. Отсюда все большая необходимость в строгом и четком социальном контроле над за-
пуском новых систем. 

Новации нуждаются также и в правовой регламентации научно-технического прогресса. В частности, 
если новации касаются жизни и здоровья всех людей, государственным и военным тайнам, секретности таких 
новаций не должно быть места. 

Консерватизм – "за". Здоровый консерватизм (условимся так его называть) нацелен на "отсекание" 
негатива новаторства (см. выше). "Здоровые" консерваторы полезны, нужны обществу не меньше, чем ответ-
ственные новаторы. Без здорового консерватизма научно-технический прогресс рискует выйти из-под обще-
ственного контроля и стать опасным. Оппонент, исповедующий здоровый консерватизм, полезнее для новато-
ра, чем толпа фанатичных льстецов ("бойтесь данайцев, дары приносящих"). Такие консерваторы охраняют 
проверенные временем научные традиции от необоснованных посягательств. 

Консерватизм – "против". Излишняя осторожность консерваторов вредит научно-техническому 
прогрессу, "подрезает крылья" новаторам, устанавливает режим стагнации и даже идейно-духовного умира-
ния в научно-технической среде. 

За примерами далеко ходить не надо. Такой вредоносный консерватизм нанёс трудно поправимый 
ущерб отечественной науке и технике в советский период нашей истории. Многие перспективные научно-
технические направления были закрыты или влачили жалкое существование, многие талантливые умы сидели 
в тюрьмах и лагерях или, в лучшем случае, работали в сталинских ведомственных "шарашках" (тюрьмах-
лабораториях) в интересах силовых и фискальных ведомств. А на свободе науку творили "босоногие ученые", 
"хаты-лаборатории", "социально близкие" аспиранты, соревнующиеся в количестве доносов (кто больше!) на 
своих научных руководителей – профессоров и академиков. 

Отголоски той эпохи живы по сию пору в виде "утечки мозгов", когда всё, что есть талантливого и 
инициативного в нашем обществе, старается покинуть нашу страну и попытать счастья в цивилизованном за-
рубежье. Три века назад, когда Пётр I "прорубил окно" в Европу, всё было наоборот – европейские учёные, 
деловые люди и люди искусства стремились в Россию, свободно творили на русской земле и тем самым спо-
собствовали её международному престижу. Следовательно, в то время "кондовый" русский консерватизм бояр 
и обывателей, действительно, пресекался властью на пользу государства российского. А сейчас? 

Многие историки (В.О.Ключевский, П.Н.Милюков и д.р.) констатируют чуть ли не генетический ан-
тиинтеллектуализм в менталитете нашего народа. В народе не приветствуют (мягко говоря) "умников". Даже в 
советское время признавались только два класса – рабочих и крестьян (последних с известными оговорками), 
а интеллигенция считалась т.н. "классовой прослойкой" со всеми вытекающими отсюда последствиями в оп-
лате труда, в отношении со стороны власти и общества. В то же время власть лицемерно провозглашала необ-
ходимость научно-технического прогресса ("догнать и перегнать", "советское – значит, лучшее" и т.д.). 



Таким образом, нездоровый консерватизм как явление психологическое, во многом взращенное тра-
дициями религиозного воспитания, трудно преодолим. Но без такого преодоления рассчитывать на научно-
технический прогресс не приходиться. Наша задача состоит в умелом сочетании ответственного, обоснован-
ного новаторства со здоровым консерватизмом как залогом успешного развития науки и техники в нашей 
стране. 

Инновации 
Понятие innovation (лат. innovato – обновление, улучшение) возникло в XIX в. в культурологии и лин-

гвистике и означало введение элементов одной культуры в другую (например, западной культуры в традици-
онные культуры народов Азии и Африки). Другими словами, инновация в XIX в. означала культурную и язы-
ковую "диффузию" как естественный механизм развития и взаимопонимания разных по происхождению куль-
тур. 

В начале XX в. понятие инновации стало использоваться в экономике для обозначения внедрения но-
вого метода производства, нового товара, новой структуры управления, а также для обозначения завоевания 
новых рынков сбыта и сырья. Такое понимание инновации позволило считать её одним из важнейших стиму-
лов экономического роста. 

Инновация в широком смысле означает существенное изменение путём внедрения чего-либо нового, 
т.е. радикальное нововведение. С середины XX в. понятие инновации чаще используется в узком смысле – 
применительно к конкретным предметным областям. В частности, в области научно-технического прогресса 
инновация понимается либо как процесс внедрения новых принципов, новых технических систем и техноло-
гий, либо как результат творческого процесса в виде нового метода, новой продукции, новой технологии. Как 
бы то ни было, инновацию отличает от новации акт внедрения, без которого инновация превращается в нова-
цию, не принося ощутимой пользы обществу, хотя и увеличивая наше знание. 

Характерный пример: изобретение радио. Практически одновременно и независимо друг от друга 
русский и итальянский изобретатели А.С. Попов и Г. Маркони в 90-х г.г. XIX в. проводили эксперименты с 
радиоволнами, открытыми на десятилетие раньше немецким учёным Г. Герцем. И Попов, и Маркони доказа-
ли, что с помощью радиоволн можно передавать сообщения на большие расстояния беспроводным способом. 
Но Попов своё открытие не патентовал и не внедрил в практику, а Маркони получил патент на применение 
электромагнитных волн для беспроводной связи и в 1902г. публично осуществил радиосвязь через Атлантику 
на расстояние 3400км. Это был триумф Маркони и немца Ф. Брауна (последний помогал Маркони, поставляя 
ему приёмо-передающие устройства для радиосвязи). В результате мир узнал Маркони, но не Попова – и всё 
из-за того, что изобретение радио Поповым было новацией, а Маркони – инновацией. А.С. Попов так и не по-
пал в поле зрения Нобелевского комитета, а Маркони и Браун стали Нобелевскими лауреатами по физике. 

Приведенный пример показателен как с точки зрения важности инновационной деятельности, так и с 
точки зрения важной роли патентов в технике. Патенты защищают авторские права изобретателей от плагиа-
та, воровства (пиратства), от забвения. 

Во всех цивилизованных странах инновационная деятельность, базирующаяся на патентной чистоте и 
лицензировании инноваций, является важной стороной не только экономического, но и государственного 
строительства. В нашей стране также развиваются и действуют инновационные проекты. Трудность их реали-
зации как раз и заключается в специфически отечественном пренебрежении к патентной чистоте и лицензиро-
ванию инноваций, в гипертрофированном пиратстве и расчёте на пресловутую "халяву", столь популярную в 
умах обывателей, составляющих большинство на российских просторах. В таких условиях научно-
технический прогресс на базе инновационной деятельности вряд ли достижим. 

В заключение заметим, что творческие произведения имеют правовую защиту в искусстве (авторское 
право), в технике (изобретательское право), в науке (право на открытие). Часто возникает вопрос, как защи-
тить авторские права на новые программы, создаваемые для компьютерных и сетевых технологий. Ответ: по 
нашим данным, до настоящего времени авторские права на программы распространяются как на литератур-
ные произведения; программирование как объект права в данном случае рассматривается в качестве литера-
турного жанра. 

Вопросы для самостоятельной работы и самоконтроля 
1. Как развивается наука и техника – одновременно (параллельно) или последовательно? Приведите 

доказательства в пользу Вашей точки зрения. 
2. Кто из известных ученых или изобретателей Вам нравится больше других? Почему? 
3. Почему большинство Нобелевских лауреатов в области науки и техники – американцы и западно-

европейцы? Каких отечественных Нобелевских лауреатов Вы знаете? 
4. Чем отличается новация от инновации в науке и технике? 
5. Кто важнее для научно-технического прогресса – новаторы или консерваторы? Или те и другие? 

Ваша точка зрения. 
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