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Тема 1. НАУКА КАК ОБЪЕКТ ФИЛОСОФСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1. Сущность и специфика науки. 

1.2. Классическая философия науки. 

1.3. Современная философия науки. 

 

При ответе на первый вопрос (1.1) необходимо помнить, что 

человек обычно определяется как «разумное существо», разум при этом 

можно определить как «способность понимания», составления 

адекватного представления об окружающем мире. Формами выражения 

этих адекватных представлений являются знания и истина (знание в его 

совершенной форме). Разумеется, человек не только и даже не столько 

занят поиском истины. Он также заботится о хлебе насущном, о 

житейском комфорте и многих прочих вещах. Однако стремление к истине 

или к тому, что философы называют истиной, является отличительной 

чертой человека. 

Тип исследователя, открывателя, путешественника или 

изобретателя — это характерный тип человека. Люди на редкость 

любознательны, и зачастую их любознательность превышает их 

жизненные потребности. В самом деле, люди не довольствовались 

определенной экосистемой, но что-то двигало их вперед на освоение 

новых пространств. И совсем удивительным кажется интерес человека к 

дальнему космосу, до которого он физически не способен добраться.   

Наукой можно назвать ту сферу человеческой деятельности, которая 

направлена на достижение истины. Такое определение нуждается в 

пояснении, так как на достижение истины могут претендовать и другие, 

смежные с наукой, сферы человеческой деятельности, такие как религия 

или искусство. Для религиозных людей истина — это Бог, и, 

действительно, в истории случались конфликты между наукой и религией. 

Достаточно вспомнить инквизиционные процессы над Бруно и Галилеем в 
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XVII в. или споры сторонников креационизма со сторонниками теории 

эволюции. Поэтому первичное определение науки необходимо уточнить.  

Наука — это профессиональная деятельность по созданию 

проверенной и систематизированной информации.  

Действительно, и религия накапливает определенный вид 

информации, а ее представители проходят обучение в духовных учебных 

заведениях, однако в основе религии все же лежит вера, которая 

подразумевает восприятие непроверенной информации. Событие 

воскресения из мертвых непроверяемо и не существует как научный факт, 

между тем, на этом основана христианская доктрина. Исторически 

христианские теологи в эпоху Средневековья и в рамках университетов 

пытались доказать положения своей веры, однако религия в известной 

мере сохранила свою субъективность, тогда как наука претендует на 

объективность.  

Уточненное определение науки хорошо описывает современное 

состояние науки, однако под него не подпадают другие, более ранние 

формы бытия науки, которые не всегда полностью можно было отделить 

от паранаучных или даже ненаучных форм знания. Проблема демаркации 

науки  и по сей день является одной из насущных философских проблем. 

Само присуждение научного статуса той или иной теории может быть 

вполне произвольно и опираться на консенсус научного сообщества. 

Помимо религии, наука «граничит» с разнообразными проектами по 

переустройству общества (некоторое время назад бытовало устойчивое 

сочетание «научный коммунизм»), (псевдо)историческим концепциями, 

околофизическими обобщениями и некоторыми медицинскими 

практиками.  

Один из заметных философов науки XX в. Карл Поппер в качестве 

критерия демаркации науки выбрал принцип фальсификации — 

возможность пересмотра собственных результатов.  
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Действительно, в отличие от многих околонаучных теорий, сама 

наука ориентирована на поиск истины, на получение нового знания, а не 

на сохранение уже накопленной информации. Если сравнить современную 

астрономию с ее паранаучным двойником астрологией, то мы заметим, 

что астрология остановилась на уровне эпохи Античности, когда 

единственной формой упорядочивания звезд были созвездия зодиака. 

Астрология игнорирует не только незодиакальные созвездия, но и 

огромное множество небесных тел. В этом смысле, науку можно сравнить 

с фотоном, масса покоя которого равна нулю. Наука существует только в 

развитии, в выдвижении новых гипотез и опровержении (коррекции) 

старых. 

Для понимания существа науки необходимо обратиться к терминам, 

которые маркируют данный феномен. В ряде славянских языков слово 

наука (польск. nauka) связано по значению со словом «навык», т. е. некая 

приобретенная в результате «научения» информация. Славянское 

понимание науки подразумевает умение совершать полезные действия, 

делать что-то лучше других. Во многих европейских языках наука 

обозначена производным от латыни словом science (англ., фр.), scienza 

(ит.), ciencia (исп.). Уже у Витрувия в 1 в. встречается слово «сциентиа» 

для обозначения книжного предметного знания, куда относилась и 

архитектура. Таким образом, язык фиксирует, что первоначально наука не 

ассоциировалась с современным типом ученого-исследователя.  

С точки зрения философии науки, можно поразмышлять о 

соотношении понятий наука, знание и информация. Если информация 

является фундаментальным междисциплинарным понятием, 

характеризующим общее свойство всего живого передавать и 

воспроизводить порядок от одного субъекта к другому, то в этом смысле, 

коммуникация является способом бытия информации, тогда как знанием 

можно назвать воспринятую информацию. Наука выше была определена 

как посредством категории знания, так и информации.   
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При рассмотрении второго вопроса (1.2) важно отметить, что 

классическая философия науки представлена в позитивизме XIX в., 

преимущественно в программном труде его основоположника Огюста 

Конта «Дух позитивной философии» (1844). В этой книге постулировалось 

стремление людей к познанию и упорядочиванию своих представлений о 

мире. Однако в процессе человеческой истории эта потребность в 

познании выражается в «трех стадиях», которые соответствуют религии, 

философии и науке. Религия, или «теологическая стадия», нацелена на 

получение абсолютного знания, а в качестве объяснительного принципа 

она исходит из «гипотезы Бога». Ранние формы религии исходят из 

существования множества богов («политеизм»), а более поздние — из 

одного Бога («монотеизм»). Но во всех случаях богом оказывается 

соизмеримое с человеком существо, которое вызывает то или иное 

явление природы.  Философия, или «метафизическая стадия», по мысли 

Конта, недалеко ушла от религии — просто на смену наглядным образам 

богов приходят абстрактные сущности. Вместо понятия Бог также 

используется понятие Природа. Наука, или «позитивная стадия», 

характеризуется рядом моментов: 

Во-первых, эмпиризм — опора на опыт. Научное воображение 

всегда подчинено наблюдению. Краеугольным камнем науки является 

«факт» - наблюдаемое явление, на основании которого выводятся 

«законы» как некоторые «постоянные отношения». Если философы 

созерцали сущности, то ученые формулируют законы на основании 

обобщения (индуктивный метод) и объяснения фактов.  

Во-вторых, релятивизм — относительность (релятивность) нашего 

познания. Наука не может ответить на все вопросы, которые волнуют 

человека. Некоторые вопросы носят «метафизический», т. е. внеопытный 

характер. Еще И. Кант (не Конт!) заметил, что вопросы о происхождении 

мира лежат за пределами возможного опыта. А что нельзя проверить на 
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опыте, то и не относится к сфере науки. Отсюда наука перестает быть 

ключом к познанию тайн природы.  

В-третьих, прагматизм — критерий полезности. Тезис Конта состоит 

в следующем: «знать, чтобы предвидеть; предвидеть, чтобы действовать». 

Научные сведения не должны быть пустой эрудицией. Наука должна 

решать конкретные задачи, которые стоят перед человеком, и 

способствовать совершенствованию всего человечества. В позитивизме 

полезность рассматривалась через призму прогресса — поступательного 

движения вперед к счастью и благосостоянию всех людей. 

При ответе на третий вопрос (1.3) необходимо знать, что 

современная философия науки представлена постпозитивизмом XX в. Во 

многом позитивистская установка сохраняется. Подчеркивается 

эмпирический, релятивистский и прагматический характер науки, однако 

идея прогресса изымается из философии науки. Это обуславливается не 

столько внутренним развитием, сколько веянием эпохи, которую 

обыкновенно называют Постмодерном. Прогресс отныне считается 

устаревшей и сомнительной ценностью («метанарративом»), две мировые 

войны наглядно продемонстрировали, что цивилизация не стала гуманнее, 

а настоящее не лучше прошлого.  

Казалось бы, в научно-технической сфере прогресс бесспорен: 

атомная бомба более разрушительное оружие, чем каменный топор, а 

реактивный пассажирский лайнер перемещается быстрее неолитической 

повозки. Соответственно, и о мире мы знаем больше, чем люди 

Античности. Однако современный философ науки Томас Кун замечает, 

что геоцентризм Птолемея был «не хуже» гелиоцентризма Николая 

Коперника. Птолемей составил точный атлас звездного неба, который 

вполне успешно использовали путешественники. Критерий эмпиризма и 

прагматизма соблюдался, просто Птолемей мыслил в иной парадигме, т. е. 

имел иные интеллектуальные предпосылки.  
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Томас Кун обходился без идеи прогресса в науке, потому что 

полагал, что ее главная задача — не сообщать новые знания, а объяснять. 

«Нормальная наука», с его точки зрения, не движется вперед, а решает 

«головоломки», т. е. объясняет различные факты, соотнося их с 

парадигмой. В какой-то мере можно сказать, что Кун даже отходит от 

принципа эмпиризма, поскольку отдельно взятый факт (наблюдаемое 

явление) ничего не решает и ничего не доказывает. Любой факт 

существует благодаря некоторой интерпретации, т. е. благодаря 

парадигме. Более того, само по себе наблюдение становится научным 

только тогда, когда имеется некоторая гипотеза (частично обоснованное 

предположение). В свою очередь, факты лишь иллюстрируют и 

подтверждают («верифицируют») гипотезы, превращая их в доказанные 

теории.  

Конечно, в истории науки мы иногда наблюдаем моменты 

кардинальной смены научной картины мира, одна из которых происходила 

в период, когда Новое Время пришло на смену Средневековью. Кун 

называет эти периоды «научными революциями» и определяет их как 

«смену парадигм». Предпосылками научных революций являются 

«аномалии» - необъяснимые факты. Аномалии расшатывают парадигму и 

приводят к появлению альтернативных теорий.  

Например, в биологии XIX в. аномалиями считались находки 

черепов неандертальцев, которые, хотя и напоминали черепа современных 

людей, но по ряду показателей разнились с ними (скошенный подбородок, 

развитые надбровные дуги). В парадигме креационизма (идее 

«созданного» Богом мира) эти находки не имели вразумительного 

объяснения. Поначалу были попытки объяснить особенности черепа 

неандертальца наличием заболевания (рахита), однако последующие 

находки подобных черепов в различных частях Европы и Азии привели 

биологов к заключению, что они имеют дело с ископаемым видом людей.  
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Помимо останков ископаемых людей, ученые в XIX в. 

обнаруживали и кости ныне не существующих животных, которых  

поначалу называли «допотопными». Однако синхронные открытия в 

биологии и геологии (ледниковый период, увеличение возраста Земли) 

способствовали торжеству эволюционной парадигмы, которая была также 

спроецирована на астрономию (космическая эволюция) и историю 

(социальная эволюция). Позже появилась идея «молекулярной эволюции».  

Существенно корректируется в современной философии науки и 

понятие истины, которая уже не «адекватное представление об объекте», а 

выражение принципа «интерсубъективности», т.е. совпадение фрагментов 

описания со стороны научного сообщества. При этом научное сообщество 

выступает составной частью человеческого сообщества и 

легитимизируется («узаконивается») им посредством согласия с 

результатами научных открытий.    
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Тема 2. ГЕНЕЗИС НАУКИ  

 

2.1. Предпосылки появления науки. 

2.2. Преднаука, пранаука и протонаука. 

2.3. Преднаука на Древнем Востоке. 

 

При рассмотрении первого вопроса (2.1) важно помнить, что 

наука — это профессиональная деятельность по созданию проверенной и 

систематизированной информации. Но в соответствующем такому 

определению виде наука появилась сравнительно недавно, лишь в XVII в. 

Процессы над Бруно и Галилеем демонстрируют, что процесс обособления 

науки от религии происходил весьма драматично. Тем не менее, широко 

известны имена античных ученых, живших задолго до XVII в. — таковы 

Пифагор, именем которого названа одна из теорем геометрии, а также 

Евклид. Они тоже имели прямое отношение к науке и, безусловно, были 

учеными. Если мы обратимся к более ранней эпохе, ко времени Древнего 

Египта (IV – I тыс. до н.э.), то станет ясно, что существование древних 

цивилизаций немыслимо без научных знаний. Сама постройка знаменитых 

египетских пирамид требовала выполнения определенных математических 

расчетов. Вместе с тем, изучение примитивных народов обнаруживало тот 

факт, что наука не имеет повсеместного распространения. Австралийские 

аборигены, эскимосы и папуасы, африканские пигмеи и 

североевропейские лапландцы не знали феномена науки. Даже в Россию 
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наука попадает как европейское новшество: названия подавляющего 

большинства наук и специфические научные термины имеют иностранное 

происхождение. Если в Россию наука попала из Европы, то в Европу она 

попала из Древнего Ближнего Востока, поэтому именно там следует 

искать истоки научного знания.  

Ближний Восток (Восточное Средиземноморье, Афразия) — это 

родина человеческой цивилизации. Очаги цивилизаций появлялись и в 

других регионах мира — в Индии, на Дальнем Востоке и в доколумбовой 

Америке — но они либо угасли, либо были поглощены ближневосточной 

цивилизационной традицией. Выходцы из Ближнего Востока заложили 

основы цивилизации в Европе: сначала это были доисторические 

неолитические земледельцы, создавшие первый очаг европейской 

цивилизации на Балканах, затем этрусские и финикийские мореходы 

основали первые города в Западной Европе, и, наконец, традиционное 

христианство проникает в Европу с территории Ближнего Востока.  

Сама цивилизация возникает на Древнем Востоке в результате 

«неолитической революции», когда местное население внезапно 

отказывается от первобытного состояния и начинает заниматься 

земледелием, одомашнивает животных, осваивает новые материалы 

(керамика, текстиль, металлы) и возводит первые города. Происходит это 

после завершения последнего ледникового периода (~10 тыс. лет назад) и 

растягивается на несколько тысячелетий.  Иными словами, неолитическая 

революция — это переход от дикости к цивилизации, название которого 

указывает на конец каменного века («неолит»).  

Эта революция привела к разделению умственного и физического 

труда, что заложило предпосылки для появления науки как специфической 

человеческой деятельности. Накопление информации привело к 

необходимости ее фиксации, что и было осуществлено в письменности 

(IV тыс. до н.э.). Отечественный историк науки Б.Г. Кузнецов, отмечая 

важную роль письменности в формировании науки, писал следующее: 
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«Наука — ровесница письменности»
1
. Действительно, наличие 

письменности подразумевает существование грамотных людей, 

владеющих этой письменностью, библиотек, где памятники этой 

письменности хранятся, а также школ, где производится обучение письму. 

«Школы писцов» и библиотеки были первыми формами научных 

сообществ, где знание становилось предметом особой профессиональной 

деятельности. Первая письменность существовала в виде шумерской 

клинописи и древнеегипетских иероглифов. Прототип современного 

алфавитного письма (с буквой «А») появился в Финикии лишь в середине 

II тыс. до н.э. 

Отвечая на второй вопрос (2.2) необходимо начать с того, что одной 

из центральных тем истории и философии науки является вопрос генезиса 

науки, т. е. вопрос её происхождения. Когда появилась наука: с 

появлением письменности или во времена Галилея? Те, знания, на которые 

опирался Галилей, — это ранний или инкубационный период развития 

науки? Действительно, Пифагор был великим математиком и, 

соответственно, ученым VI в. до н.э., но он также был философом и 

религиозным деятелем. Если наука зародилась еще раньше, то почему 

науки имеют преимущественно греческие названия, а не древнеегипетские 

или шумерские? Наконец, можно отметить интересный факт, что если 

имена греческих ученых достаточно хорошо известны (благодаря 

школьной системе образования), то имена их древнеегипетских, 

шумерских и вавилонских предшественников не на слуху. Очевидно, что 

догалилеевский период формирования науки неоднороден.  

Современные исследователи (Иванов В.Г., 2004) противопоставляют 

«пранауку» и «протонауку»
2
. Если «пранаука» была характерна для 

цивилизаций Древнего Востока и представляла собой разрозненные 

полезные навыки, которые не имели теоретического обоснования, то 

                                                 
1 Кузнецов Б.Г. Эволюция картины мира. — М.: Изд-во АН СССР, 1961. — С.11.  

2 История и методология науки: Феномен специализированного познания / под ред. Б.И. Липского. —

СПб.: СПбГУ, 2004. — С. 11. 
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«протонаука» появляется в эпоху Античности и существует до конца 

Средневековья. Пранаука представляла собой преднауку и не была 

нацелена на получение новой информации. Ценность накопленных знаний 

закреплялась традицией, поэтому эти знания не проверялись. Конфликта 

между религией и наукой на стадии пранауки не существовало в 

принципе, потому что именно на основе пранаучных сведений 

рассчитывались даты религиозных праздников и осуществлялось 

строительство культовых сооружений. Если говорить содержательно, то 

пранаука представляла собой науку в зачаточном состоянии, или науку в 

ее инкубационном периоде. Пранаука не формирует отдельной научной 

картины мира, но существует в рамках прежних мифологий, хотя и 

способствует их дальнейшей детализации.  

Собственно науки появляются и именуются лишь в эпоху 

Античности. Однако ввиду ряда содержательных отличий от современной 

науки античную науку характеризуют как «протонауку», хотя сам термин 

«античная наука» также корректен (Рожанский И.Д., 1980). Своеобразным 

водоразделом между преднаукой и наукой можно считать осмысление 

научного метода в форме логики Аристотеля (IV в. до н.э.), которая 

позволила просеивать и систематизировать накопленную информацию.  

Переходя к третьему вопросу (2.3), необходимо учитывать, что 

преднаука Древнего Востока (Египта и Вавилонии) была представлена 

преимущественно зачатками астрономии и математики, которые 

причудливо переплетались со своими антинаучными двойниками: 

астрологией и нумерологией. Наука, искусство и религия тогда 

находились в синкретическом единстве и не противопоставлялись друг 

другу, сосуществуя в рамках мифологии. В этом конгломерате древней 

мудрости преднаука выступала как вспомогательный полезный навык.  

Древних астрономов правильнее бы было называть «звездочетами» 

или даже просто мудрецами. Их интерес к космосу был продиктован 

запросами земледельцев и путешественников (включая купцов и 
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командиров древних армий). Древние египтяне и вавилоняне смогли 

выделить созвездия, а также отличить пять планет (Меркурий, Венера, 

Марс, Юпитер и Сатурн) от звезд, которые казались им неподвижными. 

Вавилоняне связали планеты, Солнце и Луну с днями недели, а созвездия 

зодиака позволили им выделить 12 месяцев. Был также произведен расчет 

количества дней в году, которых оказалось примерно 365. Выявленные 

закономерности позволили предсказывать сезонные изменения климата, 

что благотворно влияло на развитие сельского хозяйства и 

продовольственную безопасность соответствующих стран. Египетские 

мудрецы заметили связь между восходом Сириуса и разливом Нила. В 

Вавилоне на основе астрономических знаний сформировалась астрология, 

которая пыталась предсказывать события при помощи гороскопов — 

схематических аналогий между земными процессами и небесными 

явлениями.  

Не менее важными являлись и математические сведения. 

Знаменитый математический папирус Ринда (II тыс. до н.э.) содержит 

операции сложения, вычитания, умножения и деления, которые были 

необходимы для расчета провианта строителей египетских пирамид или 

участвующих в походе солдат. Координация хозяйственной жизни и 

осуществление военных операций были немыслимы без математических 

знаний. Однако числам приписывались магические свойства, что 

впоследствии привело к усилению мистических сторон в пифагореизме 

(идея «музыки сфер») и средневековой каббале (мистическом учении в 

иудаизме).  

Определенного развития на Древнем Востоке достигла и медицина. 

Появилась сама профессия врача, в рамках которой удалось накопить и 

первично систематизировать информацию о человеческих болезнях, а 

также наметить пути их лечения при помощи лекарств или хирургического 

воздействия. Причиной болезни считалось воздействие потусторонних 

(демонических) сил. Сегодня сложно оценить эффективность древней 
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медицины, однако стоит учесть: древняя медицина существовала на 

протяжении долгого периода времени и дала толчок развитию 

современной медицины, следовательно, определенная эффективность в 

ней все же  имелась. Самым известным врачом, а также и архитектором 

Древнего Египта был Имхотеп (III тыс. до н.э.).  

Древнееврейская культура, находясь на пересечении цивилизаций 

Древнего Египта и Вавилонии, произвела такой документ, как Библия, в 

котором, помимо собственно религиозных сведений, также содержатся и 

исторические (деяния царей), юридические (правовые нормы) и 

медицинские сведения (упоминание о карантине). В Библии, помимо 

образа религиозного пророка, содержится образ ученого-книжника, 

который обретает свои компетенции не в результате избранничества 

высших сил, а после соответствующего обучения.   

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

Основная литература 

История и философия науки: учебник для вузов / под ред. 

А.С.Мамзина и Е.Ю. Сиверцева. — М.: Юрайт, 2014. Гл. 2. 

История и философия науки: учебное пособие / под ред. Н.В. Бряник 

и О.Н. Томюк. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. Ч. 1. Разд. 1. 

Никитина Е.А. Философия науки (основные проблемы): учебное 

пособие. — М.: Московский технологический университет (МИРЭА), 

2016. Гл. 2.  

 

Дополнительная литература 

История и методология науки: Феномен специализированного 

познания / под ред. Б.И. Липского. — СПб.: СПбГУ, 2004. 

Кузнецов Б.Г. Эволюция картины мира. — М.: Изд-во АН СССР, 

1961.  



 

16 

 

Паннекук А. История астрономии / пер. с англ. Н. Невской. — М.: 

Наука, 1966.  

Рожанский И.Д. Античная наука. — М.: Наука, 1980.  

 

Тема 3. НАУКА В ЭПОХУ АНТИЧНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 

3.1.  Институализация науки. 

3.2.  Методологическая революция Аристотеля. 

3.3.  Алхимия как исток экспериментальной науки. 

 

При рассмотрении первого вопроса (3.1) следует обратить 

внимание, что наука не существует вне научных сообществ (институтов), 

поэтому генезис науки подразумевает рассмотрение ее институализации, 

т. е. формирования научных институтов. Как было показано в предыдущей 

теме, специфических научных сообществ на Древнем Востоке не 

существовало. Те, кого можно было бы назвать учеными (например, 

Имхотеп), действовали в рамках жреческих (религиозных) корпораций. 

Даже Пифагор, который стоял у истоков математики, а также познакомил 

древних греков с египетской и вавилонской мудростью, в социальном 

плане выступал и воспринимался как религиозный деятель. Тем не менее, 

община «математиков» (Пифагор использовал именно этот термин) 

послужила образцом для Академии Платона, которая была основана в 

Афинах как философская школа в 387 г. до н.э.  

Сегодня «академик» — это высшее ученое звание, а Академия 

представляется бюрократизированным учреждением с фиксированным 

членством. Однако во времена Платона это был кружок 

единомышленников, собиравшихся в парковом павильоне возле памятника 

греческому герою Академу. По преданию, на дверях Академии была 

начертана надпись «Не геометр да не войдет».  Целью «академиков» был 

поиск или, вернее, созерцание истины — именно это отличало их  от 
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распространившихся в то время «школ красноречия» (софистов). Однако 

Академия не сливалась и не подменяла жреческие корпорации Древней 

Греции, самой влиятельной из которых был Дельфийский Оракул (Храм 

Аполлона у горы Парнас).  

Учитель Платона Сократ был приговорен к смерти, в том числе, и за 

«измышление иных богов». Но Афины выработали идеал свободы, а 

Платон не рисковал бросать вызов жрецам. Формой организации научной 

жизни в академии был «симпозиум» — совместная трапеза, во время 

которой выступали с речами ее участники. Доклады эволюционировали из 

тостов, а основным методом познания была «диалектика» — 

аргументированный диалог по существу дела. Именно тогда родилось 

знаменитое выражение, что «в споре рождается истина». Номинально, 

Академия считалась философской школой, но там также поднимались 

вопросы естествознания (космология и космогония) и обществознания 

(политика). Она просуществовала без малого тысячу лет, была закрыта в 

529 г. императором Юстинианом и вновь возрождена уже в 1462 г. в 

ренессансной Италии (во Флоренции). Из Италии, начиная с XVII в., 

академии распространились по всему миру. 

Другой путь институализации науки проложил ученик Платона 

Аристотель, создав в 335 г. до н.э. собственный аналог Академии под 

названием Лицей (Ликей). Названием школа обязана греческому богу 

Аполлону Ликейскому, который считался покровителем наук и искусств. 

В отличие от Платона, Аристотель уделял большее внимание 

естествознанию. Именно он ввел в обиход слово «физика», написав 

одноименный трактат. Однако главный его вклад в развитие науки 

заключается в методологической революции, о которой будет изложено 

отдельно.  

Школа Аристотеля была менее долговечна, чем школа Платона, 

однако именно благодаря ей в Александрии возник крупный научный 

центр Музей («Мусейон»), при котором существовала знаменитая 
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Александрийская библиотека. Александрийский Музей появился в III в. до 

н.э. в городе, который незадолго до этого основал Александр 

Македонский, желавший объединить в своей империи величайшие 

достижения Востока и Запада. Само название Музей в переводе с 

греческого означает «храм муз», т. е. святилище божеств, 

покровительствующих наукам и искусствам. Учредителем Музея был 

Птолемей Сотер — полководец Александра Македонского, ставший царем 

Египта. Однако главным куратором Музея был выпускник Лицея 

Деметрий Фалерский. В отличие от Академии Платона, Музей был уже не 

кружком единомышленников, а государственным  учреждением, где был 

целый штат оплачиваемых сотрудников. Александрийская библиотека, чьи 

фонды насчитывали десятки тысяч книг, поражала воображение 

современников. Казалось, что там собрана вся мудрость человечества. В 

Музее трудилась целая плеяда античных ученых: автор «Арифметики» 

Диофант, автор «Механики» Герон, автор «Начал геометрии» Евклид. 

Здесь получил свое образование Архимед, а Эратосфен не только 

предположил шарообразность Земли, но и достаточно точно вычислил ее 

размер. Аристарх Самосский впервые высказал гипотезу о вращении 

Земли вокруг Солнца, однако это утверждение не получило поддержки со 

стороны современников. Выразителем астрономии Александрийского 

музея стал труд «Альмагест» Клавдия Птолемея (II в.), который, хотя и 

закреплял движение Солнца вокруг Земли («геоцентризм»), но содержал 

расширенный звездный каталог из более чем тысячи звезд с подробным 

описанием их положения на небе.  

Кризис Античности, клерикализация и миграции населения 

пошатнули процесс институализации науки. Ни одно из античных 

учреждений не дожило до наших дней. Тем не менее, сохранилась 

определенная эстафета преемственности. В плане институализации 

Средневековье — это время зарождения и расцвета университетов. 

Старейшие из ныне существующих университетов Аз-Зайтуна (Тунис), 
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Аль-Карауин (Марокко) и Аль-Азхар (Египет) появились в Северной 

Африке еще в VIII, IX и X вв., однако фактически они являлись 

религиозными (мусульманскими) школами. Фактически, они стали 

университетами в более позднее время. Начиная с XI в. университеты 

начали появляться в Западной Европе. Старейшими из них являются 

Болонский, Парижский (Сорбонна) и Оксфордский. Именно там 

сформировалась современная вузовская терминология латинского 

происхождения: лекция («чтение»), сессия («сидение»), студент 

(«учащийся»), аудитория («место для слушания»), конспект 

(«подглядывание»), экзамен («испытание»), а также практически 

непереводимые на современные языки слова «бакалавр», «магистр» и 

«профессор». В этих университетах, помимо чисто религиозных 

дисциплин,  преподавали и «семь свободных искусств»: так называемый 

тривиум (начальный курс, состоящий из грамматики, риторики и 

диалектики) и квадриум (музыка, астрономия, геометрия и арифметика). С 

появлением европейских университетов институализация науки 

завершилась.  

При ответе на второй вопрос (3.2) необходимо вспомнить, чем 

пранаука отличается от протонауки. Речь здесь идет о теоретическом 

обосновании знания, которое было выполнено в период Античности. 

Решающую роль в этом сыграли древнегреческие философы. 

Умозрительные представления Фалеса о природе и Демокрита об атомах 

дали толчок к развитию естествознания. Однако решающий вклад в 

становление науки сделал Аристотель, писавший как философские 

(«Метафизика»), так и протонаучные сочинения («Физика»).  Именно он 

считается отцом логики, без которой невозможно представить себе ни 

одной науки.  

Логика — это наука о правилах мышления. Сам Аристотель 

предпочитал использовать термин «аналитика». Двумя 

фундаментальными логическими операциями являются классификация и 
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определение, которые были основаны на сравнении понятий и выявлении 

между ними родо-видовых отношений. Например, в трактате «История 

животных» Аристотель сравнивает понятия «череп» и «кость», замечая, 

что череп — это вид кости, а кость — это родовое понятие по отношению 

к черепу. Соответственно, выяснив это отношение, мы можем, с одной 

стороны, произвести классификацию, перечислив все разновидности 

костей (хребет, ребра, голени и пр.), а с другой стороны, дать определение 

черепу через родовое понятие кости: «Череп весь представляет собой 

тонкую кость округлой формы, покрытую лишенной мяса кожей». Само 

определение осуществляется через родовое понятие, к которому 

присоединяются отличительные признаки. Далее, пытаясь определить 

родовые понятия, мы приходим к ограниченному количеству предельно 

общих категорий, которые позволяют систематизировать накопленный 

эмпирический материал. Например, кость — это сущность, а сущность 

уже с трудом поддается определению. Не все можно свести к сущности. 

Другими категориями являются время, место, количество, качество, 

свойство, состояние, процесс.  

Аристотель замечал, что классификации и определения могут 

осуществляться по разным критериям. Например, человек обычно 

определяется как «разумное существо», однако в Академии Платона 

бытовало и иное определение: «двуногое без перьев». В своей «Истории 

животных» Аристотель по-разному проводил классификацию животных 

на основании наличия или отсутствия определенного признака: кровяные 

и бескровные, сухопутные и водные и т. д. Классификации при этом 

должны были быть обязательно последовательными: если выделен вид 

двуногих, то необходимо также было бы предположить четвероногих 

(собаки и ящерицы) и безногих (змеи и рыбы). Также классификация 

должна быть исчерпывающей, т. е. сумма перечисленных разновидностей 

должна исчерпывать родовое понятие. Аристотель знал животных и с 
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иным числом ног (пчелы, осьминоги, сороконожки), однако он относил их 

к «бескровным».  

Фундаментальным законом мышления, которым руководствовался 

Аристотель при составлении своих классификаций и определений, был 

закон непротиворечия: из двух противоречащих друг другу высказываний 

одно необходимо истинно, а другое необходимо ложно. Также Аристотель 

выдвинул учение об умозаключениях, согласно которому из двух 

взаимосвязанных высказываний можно сделать третье высказывание: если 

все люди смертны, а Сократ человек, то и Сократ смертен.  

Если в школе Платона (Академия) истина рождалась в споре, то в 

школе Аристотеля (Лицей) истина определялась с позиции критерия 

непротиворечивости. 

Определения, классификации и умозаключения Аристотеля 

сформировали теоретический уровень целого ряда наук, которые 

впоследствии проверялись, уточнялись и пересматривались. Однако в 

эпоху Средневековья авторитет Аристотеля был столь велик, что на 

протяжении целой тысячи лет ученые считали его непогрешимым в 

области естествознания, и лишь в эпоху Нового времени началось 

дальнейшее развитие естествознания.  

Переходя к ответу на третий вопрос (3.3), важно отметить, что 

эпоха Средневековья была не только периодом стагнации, но и 

подготовкой к научной революции XVII в. Решающую роль в этом 

сыграло зарождение экспериментальной протонауки, ярким примером 

которой является алхимия. Основой этого термина является слово 

«химия» с арабской приставкой «ал». Это отнюдь не созвучие, поскольку 

алхимию вполне можно назвать начальной, или доклассической стадией 

развития химии. И алхимия, и химия являлись науками о составе веществ 

и о возможности «трансмутации», т. е. превращения одних веществ в 

другие.  
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Именно средневековые алхимики создали первые лаборатории, где 

практиковали разнообразные операции взаимодействия с веществом, 

включая прокаливание, кристаллизацию, растворение, фильтрацию, 

выпаривание и выпадение в осадок. Алхимикам удалось получить новые 

виды веществ, таких как разнообразные кислоты (азотная, серная, соляная 

и уксусная), ацетон, соду, щелочи (alkali) и спирт (алкоголь). Для 

обозначения открытых ими веществ они часто использовали 

эзотерическую (секретную) терминологию, так что не все из них 

идентифицированы с позиций современной химии. Например, «зеленым 

львом» обозначался оксид свинца.  

Алхимия имела неоднозначную оценку даже внутри Средневековья, 

отчасти это было вызвано ложной целью «великого делания», т. е. идеей 

получения золота из неблагородных металлов при помощи «философского 

камня». Поэтому итальянский средневековый поэт Данте описывал 

алхимиков как жуликов и фальшивомонетчиков. Однако без алхимии не 

было бы ни химии, ни современной науки.  

Уже арабский алхимик Гебер (Джабир ибн Хайян) в VIII в. 

сформулировал достаточно внятную, хотя и опровергнутую позже 

гипотезу о том, что все вещества состоят из сочетаний ртути и серы. 

Прокаливанием минералов процент серы в веществе уменьшается, и 

образуются металлы, коих Гебер насчитывал семь. Каждому металлу 

соответствовало определенное небесное светило: золоту — Солнце, 

серебру — Луна, меди — Венера, олову — Юпитер, железу — Марс, 

свинцу — Сатурн и ртути (жидкому металлу) — Меркурий. Отсюда в 

таблице Менделеева ртуть сохранила свое алхимическое название — 

Hydrargyrum (Hg), т. е. водянистое или жидкое серебро.  

Из арабских стран алхимия, смутно осознавая свое происхождение 

от александрийской науки, попадает в страны Западной Европы. 

Трансляторами этого вида знания здесь выступили Раймонд Луллий, 
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познакомивший Запад с алкоголем, и Роджер Бэкон, крестный отец 

европейской экспериментальной науки.  

Теоретический и эмпирический компоненты конфликтно 

сосуществовали в рамках алхимии, тормозя ее развитие. Наконец, в 

XVII в. она начала трансформироваться в классическую химию, что 

связано с именами Николя Лефевра и Роберта Бойля. Первый кладет 

начало химической промышленности, а второй разрабатывает понятие 

«химического элемента». Однако формирование классической химии 

затягивается из-за ложного пути, связанного с концепцией флогистона 

(«элемента горения»).  
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Тема 4. НАУЧНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ  

 

4.1. Феномен научной революции. 

4.2. Наука и религия. 

4.3. Размежевание наук. 

 

При ответе на первый вопрос (4.1) необходимо, прежде всего, 

обратить внимание на переход от протонауки к классической науке, 

который произошел в XVII в. и связан с именами Галилео Галилея и 

Исаака Ньютона. Первый положил конец спорам геоцентристов и 

гелиоцентристов о том, что же находится в центре космоса: Земля или 

Солнце (греч. Гелиос). Слово «революция» представляет собой 

позднелатинское слово, которое польский астроном Николай Коперник 

вынес в название своего трактата «О вращении небесных сфер» (De 

revolutionibus orbium coelestium), опубликованной в Нюрнберге в 1543 г.  

Победа гелиоцентризма в астрономии приводит к кризису 

аристотелевой физики, которая объясняла падение здравомысленным 

утверждением, что «все тяжелое падает вниз», стремясь к своему 

«естественному месту» в центре Вселенной. Когда центром Вселенной 

становится Солнце, тогда становится понятным недоумение Исаака 

Ньютона по случаю падения яблока на его голову. Открытая им теория 

всемирного тяготения призвана продемонстрировать, что «верха» и «низа» 

в природе не существует, а есть лишь взаимное притяжение тел, 

обусловленное их массами и расстоянием между ними. Яблоко падает на 

землю, потому что Земля массивнее яблока и ближе Солнца.  

Однако научная революция не смогла бы осуществиться, если бы не 

была осознана философией британского эмпиризма в лице Френсиса 

Бэкона, которому приписывают авторство знаменитого афоризма 

«Знание — сила». Отныне основным критерием истины становится не 

духовный авторитет, но практика. Бэкон также утверждал, что царство 
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человека должно быть построено на основе естественных наук. И 

действительно, начиная с эпохи научной революции, Великобритания 

становится крупной колониальной империей, а английский язык 

становится языком международного общения. Смысл науки, по мнению 

Бэкона, в восстановлении власти человека над природой, которая была 

утрачена в результате грехопадения, согласно библейскому сюжету.  

Классическая наука опирается на единичные факты, образующие 

опыт. Но не любой опыт может стать основой науки, а только 

проверенный – эксперимент. Для этого мы должны исключить возможные 

искажения опыта. Бэкон насчитывал четыре вида искажений («четыре 

идола»). Первое искажение представляет собой «антропный принцип», 

или «идол рода», свойственный человеческому взгляду на мир. Второе 

искажение («идол пещеры») подчеркивает неизбежный субъективизм 

исследователя. Третье искажение («идолы площади») выражается в 

неточной терминологии, которая затрудняет взаимопонимание между 

учеными. Четвертое искажение («идолы театра») можно охарактеризовать 

как догматизм, поскольку исследователь должен критически относиться к 

своим предшественникам. Примером идола театра для современников 

Бэкона был аристотелизм. Бэкон различал два типа опыта: светоносный и 

плодоносный. Первый выражает те обобщения, которые позже были 

названы законами. Светоносный опыт получается благодаря индукции — 

выводу на основании единичных фактов. Второй выражает практическую 

значимость накопленных знаний.  

Ответ на второй вопрос (4.2) подразумевает анализ 

взаимоотношения науки и религии, а также обоснование их размежевания 

в эпоху научной революции. Начиная с XI в., наука в Европе 

институализируется в виде университетов, а западное христианство 

оформляется как Римско-Католическая Церковь под началом Папы 

Римского. На начальном этапе Церковь и Университет находились в 

гармоничных отношениях: церковь учреждала университеты, а 
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университеты готовили кадры для церкви. Однако в эпоху Возрождения 

между ними обозначилось противостояние, драматической кульминацией 

которого стало сожжение на костре Джордано Бруно (1600), 

свободомыслие которого было охарактеризовано  католической церковью 

как пагубная ересь. Еретиков сжигали и раньше, но Джордано Бруно имел 

славу ученого, последователя гелиоцентрического учения Николая 

Коперника.  

Борьбой с ересями ведал особый институт католической церкви — 

инквизиция. С инквизиторами имел дело и Галилео Галилей. Он был 

обвинен в подрыве авторитета Священного Писания, поскольку 

гелиоцентризм противоречил Библии, где было написано: «и остановилось 

солнце» (Книга Иисуса Навина 10:13). Поскольку на Библии были 

основаны право и мораль, то гелиоцентризм в некоторых консервативных 

кругах начал восприниматься как тягчайшее преступление.  

Галилей защищал автономию науки, которая опирается в своих 

выводах на доводы разума, а не на цитаты Писания. Он отстаивал 

концепцию двойственной истины и идею двух Книг. Есть истина религии, 

но есть истина науки. Бог дал священное Писание, но он дал и природу, 

которую нужно прочесть подобно книге. Бог также дал человеку разум, 

чтобы тот мог постигать его творение. Но инквизиторы выставили против 

Галилея еще одно обвинение: публикация открытий на «народном» 

(итальянском) языке могла возбудить толпу к мятежу против церкви. В 

итоге Галилею все же пришлось отказаться от своих убеждений. В этом 

моменте можно увидеть некоторый знак: если Бруно лишь верил в то, что 

Земля вертится вокруг Солнца (поэтому не мог отказаться от своих 

убеждений), то Галилей уже знал это. 

При этом стоит отметить, что предпосылкой размежевания науки и 

религии стала средневековая концепция «двойственной истины», согласно 

которой религия и наука имеют не только разные основания (Откровение 

и опыт), но и разные цели (постижение Бога и постижение природы). В 



 

27 

 

рамках средневековой культуры томизм (философия Фомы Аквинского) 

еще пытался проводить «гармонию веры и разума», однако развитие 

экспериментального естествознания в XVII в. привело к краху этой 

концепции, хотя отдельные попытки реанимации этого мировоззрения 

предпринимались позже (неотомизм).  

При ответе на третий вопрос (4.3) стоит помнить, что Научная 

Революция разворачивалась в эпоху Барокко, поэтому можно усмотреть 

параллель между грандиозными садово-парковыми комплексами (Версаль 

Людовика XIV) и идеалом целостного знания, Просвещения и 

Энциклопедии. Главный труд Исаака Ньютона по классической физике  

«Математические начала натуральной философии» (1687) обосновывал 

небесную механику. Таким образом, механика, физика и философия 

мыслились в единстве, тогда как в наши дни техническое знание, 

естественные науки и гуманитарное знание находятся в совершенно иной 

конфигурации. Еще в начале XIX в. социологию пытались определить как 

«социальную физику».  

Размежевание наук произошло в эпоху Индустриальной 

Революции — в эпоху паровозов, пароходов и фабрик. Этот процесс во 

многом объясняется логикой эволюции, которая стала универсальной 

метафорой эпохи. Для иллюстрации эволюции обыкновенно использовали 

образ дерева, у которого есть общий корень, единый ствол, от которого 

расходятся образующие крону ветви.  

Рассмотрим два великих разлома в науке: между естественными 

науками и гуманитарными, а также между естествознанием и 

технознанием. 

Разница между естественными и гуманитарными науками была 

осмыслена в рамках Баденской школы неокантианства. Работа Генриха 

Риккерта так и называется «Науки о природе и науки о культуре» (1899). 

Действительно, естествознание направлено на изучение естества 

(природы), однако в нашем мире присутствуют также феномены иного 
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порядка, которые связаны с культурой, цивилизацией, воспитанием, 

творчеством и искусством. В немецкой философии природа была 

противопоставлена духу, который со времен Гегеля имел не только 

субъективное (личностное), но и объективное (общественное) измерение. 

Отсюда грань между общественными и гуманитарными науками не всегда 

четкая и последовательная, хотя в наши дни она интуитивно присутствует 

(например, экономика — это  общественная, но не гуманитарная наука). 

Различие предмета естественных и гуманитарных наук необходимо 

приводит к различию их методов.  

В природе имеют место регулярные безличные отношения, а любая 

единичность трактуется как экземпляр, погрешность, частный случай, 

которым можно пренебречь, если он выбивается из общего правила. 

Поэтому в естественных науках принят генерализирующий (обобщающий), 

или номотетический (находящий закономерности) метод.  

Проявления духа, напротив, уникальны и направлены к 

совершенству. Поэтому метод гуманитарных наук — индивидуализация, 

описание идеального типа как эталона, в сравнении с которым оттеняются 

индивидуальные черты. Например, в истории ученый имеет дело с 

неповторимыми явлениями, такими как Каменный Век, Неолитическая 

Революция или Римская империя. Их можно только описывать, моделируя 

в сознании образ. В психологии примерами идеального типа являются тип 

личности и склад характера — например, интроверт, меланхолик. В 

политологии принципом индивидуализации является различие 

авторитарных и демократических режимов.  

Что касается размежевания естествознания и технознания, 

становление последнего отсчитывается с открытия Политехнической 

школы в Париже в 1794 г. Отличие между ними разительно: если 

естествознание направлено на естество, каким оно существует вне и 

независимо от человека, то технознание направленно на нечто 

искусственное, неестественное и даже противоестественное, поскольку 
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развитие и внедрение техники приводит к проблеме загрязнения 

окружающей среды. Базовой технической наукой является механика — 

наука о машинах и механизмах (хотя существует и синонимичный раздел 

физики). Наш технический вуз начинался с подготовки кадров именно по 

этой специальности.  

Еще в XIX в. появляется электротехника. В дальнейшем появляется 

энергетика как наука об источниках силы для машин. Помимо силы 

машины нуждаются в материальной форме — отсюда необходимость 

материаловедения. Иногда смежные технические науки на практике не 

различаются и существуют в неразделенном виде  - например, 

«электротехника и электроэнергетика». Если следовать логике появления 

факультетов в нашем техническом вузе, то во второй половине ХХ в. 

появились еще две значительные науки — автоматика (пределом 

развития которой должна была бы стать робототехника) и инженерная 

экология. Большие надежды в ХХ в. возлагали на компьютеры, что 

привело к появлению целого ряда смежных наук, таких как информатика 

и электроника. Однако, как отмечает американский мыслитель Эрик 

Дэвис, «сам термин кибернетика сейчас почти не используется, эта наука 

просто мутировала»
3
.  

Таким образом, мы являемся свидетелями размежевания наук, 

которое приобрело взрывной характер. Перспективы развития ряда 

областей знания носят неясный характер, что иногда позволяет говорить о 

кризисе науки.   

 

 

 

 

 

                                                 
3 Дэвис Э. Техногнозис: миф, магия и мистицизм в информационную эпоху. - Екатеринбург, 

Ультра.Культура, 2007. - С.132.  
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Тема 5. ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ НАУКИ 

 

5.1.  Неклассическая  наука и состояние. 

5.2.  ПостмодернаФеномен антисциентизма.  

5.3. Социальная ответственость ученого. 

 

При ответе на первый вопрос (5.1) следует обратить внимание, что 

классический период формирования науки начался с эпохи Научной 

Революции и довольно быстро закончился. Классическая наука 

характеризовалась маханицистской парадигмой, где мир уподоблялся 
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часовому механизму, который создал Бог. Отсюда безусловная разумность 

и математичность законов природы, а также принципы сохранения 

вещества и энергии. В физике Ньютона Бог выступал гарантом 

гомогенности (однородности) пространства и времени. В биологии в 

классический период господствовал креационизм Карла Линнея, главный 

принцип которого заключался в неизменности видов живых существ со 

времени их создания.  

Ярким примером неклассической науки является эволюционная 

теория Чарльза Дарвина, изложенная в трактате «Происхождение видов» 

(1859). Главным тезисом этой теории была «изменчивость», которая стала 

одним из главных факторов видообразования. Творческая способность 

оказалась свойством не Бога, но самой Природы. Из мироздания был изъят 

замысел, а новые виды появлялись и исчезали благодаря естественному 

отбору и борьбе за существование. Человек перестал быть венцом 

творения, а цветы, по мысли Дарвина, появились исключительно 

благодаря и для насекомых. Мир все больше стал напоминать хаос – 

нестационарную систему, обладающую неявной упорядоченностью. 

Однако теория Дарвина во многом стала возможно благодаря открытиям в 

области геологии, где Чарльз Лайель в своих «Основах геологии» (1833) 

существенно удлинил возраст Земли, а также доказал, что на нашей 

планете первоначально царил ад огнедышащих вулканов. Впоследствии 

Рудольф Клаузиус открыл второе начало термодинамики о возрастании 

энтропии (1850), что привело к появлению идеи тепловой смерти 

Вселенной.  Также стоит заметить, что именно в XIX в. были описаны 

разнообразные виды динозавров, массовое вымирание которых долгое 

время считалось загадкой.  

Неклассическая наука нанесла серьезный удар по религиозной 

картине мира. Такие философы XIX в., как Карл Маркс и Фридрих Ницше, 

изрекли свои знаменитые афоризмы «религия есть опиум народа» и «Бог 
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умер». В интеллектуальной атмосфере тех лет наблюдались колебания от 

нигилизма до позитивизма.  

В XX в. Жан-Франсуа Лиотар охарактеризовал современное ему 

состояние знаний как ситуацию Постмодерна (1979). Единственной 

ценностью современной эпохи стала эффективность. Как в эпоху 

Средневековья наука была служанкой теологии, так в эпоху Постмодерна 

она стала служанкой технологии. Границы между науками стали 

стираться, исследования стали все более комплексными, 

междисциплинарными и утилитарными. Стало возможным говорить о 

«постнеклассической науке». Это можно проиллюстрировать на примере 

физики, которая от бескорыстного изучения природы перешла к 

технологии изготовления атомной бомбы (1945). Но это негативный 

пример. Из позитивных можно назвать тенденцию превращения 

астрономии в проект завоевания космоса, связанный с поиском воды на 

Марсе, изучением астероидов и открытием экзопланет.  Также нельзя не 

отметить такого важного открытия в биологии, как открытие молекулы 

ДНК (1953), которое легализовало генетику и открыло дорогу генной 

инженерии и другим видам биотехнологий.  

При ответе на второй вопрос (5.2) следует помнить, что наука 

породила не только надежды, но и опасения. Позволяет ли наука 

освободить человека и обеспечить ему власть над природой? Или она 

отрывает человека от природы, но подчиняет его технике? Наука по-

английски пишется как science, а мироощущение, исходящее из страха 

перед научным прогрессом, получило название антисциентизм. Корни 

антисциентизма восходят к XVIII в. и связаны с именем Жан-Жака Руссо, 

который противопоставлял природу и цивилизацию. Однако в то время 

антисциентизм был всего лишь позицией в салонных разговорах светской 

публики.  

В XIX в. эпоха Романтизма эстетизировала как природу, так и 

прошлое. Романтизм представлял собой консервативную реакцию на 
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Индустриальную Революцию, развивался параллельно ей и являлся 

формой ухода от действительности. Однако в произведении Мэри Шелли 

«Франкенштейн» (1819) осуществляется достаточно отчетливая критика 

науки художественными средствами. Главная идея этой книги — наука 

создает монстров. В какой-то мере и «Франкенштейн», и иные формы 

антисциентизма напоминают каббалистическую легенду эпохи 

Возрождения о големе — глиняном человеке, над которым его создатель 

теряет контроль. В наши дни эта легенда становится необычайно 

актуальной и обретает множество проекций в массовой культуре.  

Наиболее пугающие события ХХ в. были связаны с научным 

прогрессом. Это и американские бомбардировки японских городов в 

1945г, которые привели к гибели сотен тысяч мирных жителей. Это и 

бесчеловечные медицинские опыты над людьми в немецких концлагерях 

под  руководством доктора Йозефа Менгеле и др. Это и аварии на 

промышленных предприятиях в Индии (Бхопальская катастрофа 1984 г.) и 

СССР (Чернобыльская авария 1986 г.).   

В ХХ в. антисциентизм тесно соприкасается с радикальным 

экологическим движением. Наука здесь воспринимается не как реализация 

естественного стремления к истине или инструмент освобождения, но как 

овеществленная стратегия господства, которая отчуждается от человека и 

диалектически приводит к его отрицанию. Подобно тому, как некогда 

наука боролась с враждебными силами природы, теперь она направлена 

против человека. Социология обеспечивает контроль над обществом, а 

история превращается в средство манипуляции коллективной памятью. 

Добытая прочими науками информация усугубляет стресс и бессилие 

человека перед внешним миром.   

Ответ на третий вопрос (5.3) затрагивает тему смысла бытия 

ученого, которое нельзя свести к простому любопытству. Ученый никогда 

не изолирован от других людей, но является частью других сообществ, в 

т.ч. и научных. Отсюда явствует долг ученого перед тем обществом, 
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которое санкционирует его деятельность. Этот долг является частью 

профессионального долга и подразумевает добросовестное выполнение 

своих обязанностей по поиску, накоплению и созданию новой 

информации. Результаты полученных знаний должны использоваться во 

благо обществу. Ученый не должен причинять вред людям и присваивать 

результат чужого труда. Однако здесь, безусловно, возникают коллизии 

морального плана.  

В ХХ в. ученые нередко работали на оборонные ведомства своих 

стран, где принимали непосредственное участие в создании оружия. 

Однако само по себе оружие нравственно нейтрально и может быть 

использовано как для убийства, так и для сдерживания агрессии. 

Ответственность, безусловно, лежит на том человеке, который принимает 

решение об его использовании. Однако долг ученого указать на те угрозы, 

которые несут в себе применение и реализация полученных знаний. Чем 

более прикладным является знание, тем выше ответственность ученого. 

Тем не менее, и фундаментальные разработки не должны запугивать или 

терроризировать население. Ответственность ученого тесно связана с 

занимаемой им этической позицией, а этика ученого — это частный 

случай этики вообще.  

Поскольку научное сообщество формируется в рамках западной 

цивилизации, то и этика его соответствующая — основанная на уважении 

к правам и свободам другой личности, верности взятым на себя 

обязательствам, контрактному и взаимовыгодному сотрудничеству. 

Ученый не должен подтасовывать факты в угоду своему тщеславию или 

пользоваться некорректными средствами в борьбе против своих 

оппонентов.  
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Тема 6. МНОГООБРАЗИЕ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

 

6.1. Многообразие естественных наук.  

6.2. Многообразие общественных наук. 

6.3. Многообразие технических наук. 

 

 Ответ на первый вопрос (6.1) подразумевает анализ современной 

структуры научного знания и выявление критериев размежевания 

отдельных групп наук. Он несколько напоминает третий вопрос темы 4, но 

не тождественен ему. Размежевание наук рассматривает деление наук в 

исторической перспективе, тогда как собственно «деление наук» 
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подразумевает знание логического основания данного размежевания с 

позиций современности. 

 Исторически, переход к современному многообразию научного 

знания можно представить в виде дерева, где есть общий ствол, от 

которого расходятся различные ветви. Так, биология (наука о живых 

организмах) распадается на биологические науки: зоологию (науку о 

животных), ботанику (науку о растениях), микробиологию (науку о 

микробах), экологию (науку о взаимодействии живых организмов в 

рамках экосистем). Сама биология является частью естествознания.  

 Однако процесс образования наук  сложнее: помимо процессов 

дифференциации (размежевания), наблюдались и процессы интеграции 

(объединения). В наши дни физико-математические науки мыслятся как 

единое целое. Науки не только расходятся, но и сближаются. Медицина 

немыслима без знаний о строении человека, которые дает такая 

биологическая наука, как физиология, хотя биологические и медицинские 

науки — это разные группы наук. Кроме того, медицина немыслима без 

лекарств, а лекарства учитывают полезные свойства веществ. Наука о 

веществе — это уже химия, которая в фармакологии объединяется с 

медициной. Эти интегративные тенденции учитываются при подготовке 

специалистов. 

 Само деление наук исходит из современных представлений о 

природе, ибо наука это не развитие и уточнение какой-либо изначальной 

идеи, но деятельность по получению информации о внешнем мире. 

Внешний мир весьма структурирован. Мы живем на планете Земля, в 

Солнечной системе нашей галактики Млечный Путь, однако это лишь 

один из аспектов мира, который изучается астрономией, входящей ныне в 

комплекс физико-математических наук. Это связано с тем, что Земля 

сейчас воспринимается как небесное тело, а небесные объекты 

различаются по местоположению и движению. Наукой о движении со 

времен Аристотеля называется физика, но эти движения стали столь 
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различны и многообразны, что без особого внимания к количественным 

характеристикам не обойтись, а этим занимается математика. Без 

математики физика просто не смогла бы систематизировать факты, тогда 

как без физики математика потеряла бы эмпирическую основу.   

 Физико-математические науки относятся к классу естественных 

наук, куда также относится комплекс наук о Земле, ибо Земля — часть 

природы. Если сегодня Земля — это небесное тело, то традиционно земля 

считалась противоположностью неба. Науки о Земле распадаются на 

географические и геолого-минералогические науки. Первые изучают 

земную поверхность (например, гидрология — наука о водных ресурсах), 

а вторые — земные недра (например, вулканология).  Однако при 

внимательном рассмотрении оказывается, что некоторые науки о Земле 

могут восприниматься не только в контексте естествознания, но и 

обществознания. Так, география — это наука о земной поверхности, но 

«История» древнегреческого ученого Геродота содержала немало 

сведений о различных странах и континентах, включая описание 

обитающих там народов. С другой стороны, изучение минералов 

немыслимо без изучения их химического состава, что приводит к 

появлению такой науки, как геохимии.  

 Химические науки, как науки о веществе мы весьма условно и лишь 

по традиции можем отнести к естествознанию, так как со времен алхимии 

их основная задача заключалась не столько в изучении уже известного 

вещества, сколько в создании новых материалов. До 2015 г. в нашем вузе 

существовал химико-технологический факультет, который своим 

названием подчеркивал взаимосвязь химии и технологии.  

 Естественные науки изучают природу (естество — это одно из 

обозначений природы), а природа делится на неживую и живую. Звезды, 

камни, молекулярные соединения относятся к неживой природе, а живую 

изучают биологические науки. Эти науки изучают отдельные формы 

живых организмов (например, ихтиология — наука о рыбах), их 
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внутреннюю структуру (физиология — комплекс наук о внутренних 

органах) и особенности их взаимодействия с внешним миром (этология — 

наука о поведении).  

 При ответе на второй вопрос (6.2) следует вспомнить, что как небу 

традиционно противопоставлялась земля, так природе традиционно 

противопоставлялась культура. Термин культура имеет латинское 

происхождение. Благодаря немецкой классической философии XIX в. 

культура стала восприниматься как объективация коллективного духа, что 

дало возможность наукам о природе противопоставить науки о культуре 

или науки о духе. Поскольку дух воспринимался как высшее измерение 

человека (лат. Homo, англ. Human), то науки о духе также назывались 

гуманитарными науками (англ. Humanities). Основной гуманитарной 

наукой стала история — наука о деяниях людей. Начало истории — это 

начало обособления человека от мира дикой природы.  

 Со временем, не без влияния марксизма (хотя сама идея восходит к 

Аристотелю), человек стал восприниматься как общественное существо. 

Поэтому гуманитарные науки стали восприниматься как синоним 

обществознания, хотя интуитивно грань между общественными и 

гуманитарными науками все же можно провести. Так, экономические 

науки, безусловно, не гуманитарные, но общественные науки, так как в 

них большую роль играют моменты выявления объективных 

закономерностей в хозяйственной деятельности людей (статистика), тогда 

как свободные проявления человеческого духа нивелированы. 

Исторические науки воспринимаются и как общественные, и как 

гуманитарные. Отчасти у экономики и истории разные цели с точки 

зрения духовности: если первая ориентирована на богатство, то вторая — 

на прогресс.  

 К другим разновидностям обществознания относят юридические 

науки, которые систематизируют и осмысливают различные виды права 

(уголовное, гражданское, семейное, трудовое, конституционное и пр.). В 
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наши дни общественная активность немыслима без юридической 

грамотности, хотя математической точности ждать от юридических наук 

не приходится.  

 Если юридические науки рассматривают человеческие отношения с 

точки зрения нормативных документов (де юре), то реальные отношения 

(де факто) изучаются социологическими науками. Правоведение 

(юриспруденция) достаточно древняя наука (факультет права был одним 

из первых факультетов Московского университета), однако объективность 

данной науки подтачивается субъективным характером самих правовых 

норм. Правовой релятивизм часто соседствовал с правовым нигилизмом, 

что нередко толкало профессиональных юристов в ряды революционеров. 

Так, лидеры французской и русской революций Робеспьер и Ленин были 

юристами. Социология появилась в XIX в. и преследовала вполне 

конкретную цель профилактики общественных конфликтов как между 

группами людей, так и внутри них.   

 Непосредственно к социальным примыкают политические науки, 

которые направлены на изучение власти и ее институтов. Может 

показаться, что политология является частным случаем социологии, 

однако изучение отношений власти имеет давнюю историю и 

непосредственно восходит к философским сочинениям Платона и 

Аристотеля — к «Государству» и «Политике» соответственно.  

 При ответе на третий вопрос (6.3) необходимо задуматься над 

содержанием понятия «техника». Это слово пришло к нам из греческого 

языка и в переводе оно означает «искусство» и «мастерство». С точки 

зрения философии, техника составляет оппозицию природе.  

 Один из основоположников философии техники Эрнст Капп 

усмотрел существо техники в «органопроекции». Схожей позиции 

придерживался современный французский мыслитель Жан Бодрийяр, 

однако вместо органопроекции он использовал слово «симулякр». Корни 

этого толкования восходят к Платону, который полагал, что искусство 
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есть не что иное, как подражание природе. Действительно, дубина и молот 

представляют собой усовершенствованную руку, а в основе колеса лежит 

полукруглый мах ноги. Ренессансные легенды о големе и современная 

научная фантастика иллюстрируют идею, что венцом развития техники 

должен быть искусственный человек (алхимический «гомункулус») или 

искусственный интеллект. Отвлечемся от оценочных суждений и 

попытаемся через призму этой идеи взглянуть на многообразие 

технических наук.  

 Итак, техника — это искусственный организм, удачно и 

символически выраженный в образе голема (каббалистического глиняного 

человека). Соответственно, технические науки должны начинаться с 

инженерного замысла, который воплощается в «инженерной геометрии». 

Это особенно важно в наши дни, поскольку инженеры сами свой замысел 

не воплощают — за них это делают другие люди, которым необходимо в 

наглядной графической форме объяснить свои идеи.  

 «Тело» техники составляет материал, изучение которого составляет 

особую техническую науку - «материаловедение».  Поскольку техника 

представляет собой инструмент воздействия на природу, то необходимо 

учитывать характер внешней среды. Отсюда такие науки, как 

«гидротехника», «аэродинамика» и «космонавтика», которые исследуют 

особенности функционирования техники в жидких средах, воздухе и 

открытом космосе. Также к этой разновидности технических наук можно 

отнести «теплотехнику» и ее антипод — «криотехнику», которые 

учитывают воздействие как высоких, так и низких температур. Также в 

последние десятилетия важное значение приобретает «инженерная 

экология», изучающая возможности гармонизации отношений между 

техникой и природой. В частности, данная область знания исследует 

вопросы минимизации загрязнения окружающей среды промышленными 

отходами.  
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 Душой со времен Платона называли движущий принцип. К 

своеобразной «душе» техники можно отнести аспекты питания и 

управления техникой. Одной из центральных проблем современной 

цивилизации являются энергетические ресурсы, отсюда актуальность 

такого комплекса технических наук, как «энергетика», которая уже 

распадается на теплоэнергетику, электроэнергетику и ядерную энергетику. 

Управление техникой осуществляется за счет автоматизации, предельным 

развитием которой становится мехатроника, робототехника и 

информатика.  

 В целом развитие технических наук еще не завершено, поэтому 

важно обладать знаниями в области истории и философии науки, чтобы 

адекватно реагировать на вызовы времени.   
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СЛОВАРЬ-МИНИМУМ  

 

Алхимия — начальная, или доклассическая стадия развития химии. 

Аномалия — необъяснимый факт. 

Антисциентизм — мироощущение, исходящее из страха перед научным 

прогрессом. 

Верификация — процедура проверки (подтверждения) научной гипотезы. 

Гелиоцентризм — историческая форма мировоззрения, утверждающая 

Солнце центром нашей Вселенной.  

Геоцентризм — историческая форма мировоззрения, утверждающая 

Землю центром нашей Вселенной.  

Гипотеза — частично обоснованное предположение.  

Голем —  в средневековой иудейской мифологии: оживленный глиняный 

человек, ренессансный прообраз робота. 

Демаркация науки — проблема отделения научных знаний от 

ненаучных.  

Диалектика — старейший научный метод, представляющий собой 

аргументированный диалог по существу дела.  

Закон — «постоянное отношение между фактами» (О. Конт).  

Знание —  воспринятая информация, служащая потенциальным 

руководством для последующих действий. 

Интерсубъективность — совпадение фрагментов описания со стороны 

научного сообщества. 

Информация — фундаментальное междисциплинарное понятие, 

характеризующее общее свойство всего живого передавать и 

воспроизводить порядок от одного субъекта к другому. 
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Истина  — знание в его совершенной форме; адекватное представление об 

объекте.  

Квадриум — начальный курс, читаемый в средневековых университетах и 

состоящий из музыки, астрономии, геометрии и арифметики. 

Логика — наука о правилах мышления. 

Механика — наука о машинах и механизмах. 

Наука — профессиональная деятельность по созданию проверенной и 

систематизированной информации; сфера человеческой деятельности, 

которая направлена на достижение истины.  

Неолитическая революция — переход от дикости к цивилизации, 

осуществленный в эпоху неолита (нового каменного века). 

Парадигма — интеллектуальные предпосылки.  

Прагматизм — интеллектуальная позиция, согласно которой 

существенным критерием истины является ее полезность. 

Пранаука (преднаука) — зачаточное состояние науки, её инкубационный 

период;  разрозненные и не имеющие теоретического обоснования 

полезные навыки, характерные для цивилизации Древнего Востока. 

Прогресс — поступательное движение общества к счастью и 

благосостоянию всех людей. 

Разум  — способность понимания, составления адекватного 

представления об окружающем мире. 

Релятивизм — интеллектуальная позиция, утверждающая относительный 

характер истины.  

Симпозиум — старейшая форма организации научной жизни, 

представляющая собой обмен мнениями во время совместной трапезы.  

Тривиум — начальный курс, читаемый в средневековых университетах и 

состоящий из грамматики, риторики и диалектики. 

Факт — наблюдаемое явление. 
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Фальсификация — введенный К. Поппером критерий демаркации науки, 

который заключается в возможности пересмотра научным сообществом 

собственных результатов.  

Хаос – нестационарная система, обладающая неявной упорядоченностью. 

Эмпиризм — интеллектуальная позиция, согласно которой основным 

критерием истины является опыт.  

ИСТОРИЯ НАУКИ В ДАТАХ 

 

VI в. до н.э. – Круг математиков Пифагора.  

440 г. до н.э. – Трактат «История» (Геродот). 

400 г. до н.э. – Основы медицины (Гиппократ). 

387 г. до н.э. – Академия Платона. 

335 г. до н.э. – Лицей Аристотеля. 

300 г. до н.э. – Трактат «Начала» (Евклид): основы геометрии. 

240 г. до н.э. – Закон гидростатики (Архимед). 

150 г. – Трактат «Альмагест» (Птолемей): геоцентрическая концепция. 

230 г. – Трактат «О Началах» (Ориген): теология. 

250 г. – Трактат «Арифметика» (Диофант). 

786 г. – Зарождение алхимии (Гебер). 

830 г. – Зарождение алгебры (Аль-Хорезми). 

988 г. – Оптика (Хасан аль-Хайтам).  

1492 г. — Трансатлантическое плавание (Х. Колумб). 

1519-1521 гг.— Кругосветное плавание (экспедиция Магеллана). 

1543 г. – Трактат «Об обращении небесных сфер» (Коперник): 

  гелиоцентрическая концепция.  

1556 г. – Трактат «О горном деле» (Агрикола): минералогия. 

1609 г. – Трактат «Новая астрономия» (Кеплер): теория эллиптических 

  орбит. 

1610 г. – Наблюдение космоса при помощи телескопа (Галилей). 

1614 г. – Логарифмы (Непер). 
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1625 г. – Международное право (Гроций). 

1637 г. – Трактат «Геометрия» (Декарт): система координат.  

1638 г. – Трактат «Великая дидактика» (Коменский): классно-урочная 

 система обучения.  

1644 г. – «Гидравлико-пневматическая механика» (Шотт). 

1645 г. – Лондонское королевское общество развития естественных наук.  

1661 г. – Понятие химического элемента (Бойль). 

1665 г. – Научные журналы.  

1666 г. – Академия естественных наук в Париже.  

1675 г. – Открытие микробов (Левенгук). Корпускулярная теория света 

(Ньютон). Измерение скорости света (Ремер). 

1686 г. – «О глубокой геометрии» (Лейбниц). Понятие интеграла. 

1687 г. – «Математические начала натуральной философии» (Ньютон). 

1690 г. – Волновая теория света (Гюйгенс). 

1696 г. – «Анализ бесконечно малых» (Лопиталь).  

1732 г. – «Эмпирическая психология» (Вольф). 

1735 г. – Трактат «Система природы» (Линней): биология. 

1736 г. – Трактат «Механика, или наука о движении, изложенная 

 аналитически»  (Эйлер). 

1743 г. – «Трактат по динамике» (Д’Аламбер). 

1749 г. – «Теория Земли» (Бюффон): геология. 

1755 г. – «Дифференциальные исчисления» (Эйлер). Небулярная гипотеза 

о происхождении солнечной системы из космической туманности (Кант). 

1764 г. – «О преступлениях и наказаниях» (Беккариа): криминология.  

1772 г. –  «Исследование о происхождении языка» (Гердер).  

1776 г. – «Исследование о природе и причинах богатства народов» (Смит): 

   политэкономия. 

1777 г. – Кислородная теория горения (Лавуазье).  

1783 г. – Открытие движения Солнца (Гершель). 

1785 г. – Основной закон электростатики (Кулон).  
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1788 г. – «Аналитическая механика» (Лагранж).  

1789 г. – «Антропология» (Кант).  

1794 г. – Политехническая школа (Монж). Различение животных на 

«позвоночных» и «беспозвоночных» (Ламарк). «Эскиз исторической 

картины прогресса человеческого разума» (Кондорсе). 

1799 г. – Останки мамонта в Якутии. Основная теорема алгебры (Гаусс). 

1802 г. – Термин «биология» (Ламарк). 

1806 г. – «Общая педагогика» (Гербарт). «Общая технология» (Бекманн). 

1809 г. – «Философия зоологии» (Ламарк). 

1812 г. – «Аналитическая теория вероятностей» (Лаплас). «Исследование 

костей ископаемых позвоночных» (Кювье): палеонтология.  

1816 г. – «Психология» (Гербарт).  

1820 г. – «О сравнительном изучении языков» (В. Гумбольдт). 

1821 г. – «Алгебраический анализ» (Коши). Математический анализ и  

теория пределов. 

1822 г. – Дешифровка древнеегипетских иероглифов (Шампольон). 

1824 г. – «Размышления о движущей силе огня» (Карно): термодинамика.  

1825 г. – «Небесная механика» (Лаплас). 

1826 г. – Неевклидова геометрия (Лобачевский). Основной закон 

электрического тока (Ом). 

1831 г. – «О войне» (Клаузевиц). 

1833 г. – «Основы геологии» (Лайель). 

1835 г. – «Социальная физика» (Кетле).  

1836 г. – «Путеводитель по северным древностям» (Томсен): различение 

каменного, бронзового и железного века. 

1839 г. – Клеточная теория (Шванн). 

1842 г. – Первое начало термодинамики (Майер) – закон сохранения  

энергии. Термин «динозавр» (Оуэн). 

1843 г. – «Система логики» (Милль). 

1850 г. – Второе начало термодинамики  (Клаузиус): энтропия.  
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1854 г. – «Исследование законов мышления» (Буль): математическая  

логика.  

1856 г. – Останки неандертальца в Германии. 

1859 г. – «О происхождении видов путем естественного отбора…» 

(Дарвин). Открытие скелета динозавра (Лейди). 

1860 г. – Этнопсихология. 

1861 г. – Раскопки ориньякской культуры.  

1863 г. – Классификация хамитских языков (Лепсиус). Описание 

 археоптерикса (Оуэн) – промежуточного звена эволюции между 

 динозаврами и птицами. 

1864 г.  – Открытие микробиологической сущности инфекционных  

болезней (Пастер).  

1865 г. – Разделение каменного века на палеолит и неолит (Леббок). 

1866 г. – Экология (Геккель). 

1868 г. – Останки кроманьонцев – ископаемых людей современного вида. 

1869 г. – Периодическая система химических элементов ( Д. Менделеев). 

1871 г. – «Первобытная культура» (Тайлор). 

1873 г. – «Трактат об электричестве и магнетизме» (Максвелл). Начало 

раскопок Трои (Шлиман). 

1877 г. – Термин «биоценоз» (Мёбиус). «Древнее общество» (Морган). 

«Основные направления философии техники» (Капп). 

1879 г. – Экспериментальная психология (Вундт). 

1884 г. – Серебристые (мезосферные) облака. 

1888 г. – Электромагнитные волны (Герц). 

1890 г. – «Законы подражания» (Тард).  

1891 г. – Останки питекантропа (Дюбуа).  

1893 г. – «Основные законы арифметики» (Фреге). 

1894 г. – «История и естествознание» (Виндельбанд). «Правила 

социологического метода» (Дюркгейм). 

1895 г. – Х-лучи (Рентген). Этология (Долло).  
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1896 г. – Радиоактивность (Беккерель). 

1897 г. – «Политическая география» (Ратцель): геополитика.  

1898 г. – «Интеллект животных» (Торндайк). Термин «вирус» (Бейеринк). 

1900 г. – «Толкование сновидений» (Фрейд). «Математические проблемы» 

(Гильберт) 

1901 г. – Останки человека Гримальди – представителя древнего              

негроидного населения Европы. 

1902 г. – Останки тираннозавра в США. Термин «гормон» (Бейлис, 

 Старлинг). 

1905 г. – «К электродинамике движущихся сред» (Эйнштейн): частная  

теория относительности. 

1906 г. – Третье начало термодинамики (Нернст). 

1907 г. – Останки гейдельбергского человека (европейского  

питекантропа), возраст 400 тыс. лет. 

1911 г. – «Социология политической партии в условиях современной 

демократии» (Михельс). Модель атома (Резерфорд). Шизофрения 

(Блейер). 

1913 г. – «Психология, какой её видит бихевиорист» (Уотсон). Термин 

«культурология» (Оствальд).  

1915 г. – Хеттский как индоевропейский язык (Б. Грозный). 

1916 г. – «Курс общей лингвистики» (Соссюр). 

1920 г. – Аутизм (Блейер) – проблемы взаимодействия с реальностью у 

взрослых. 

1921 г. – Останки неандертальца в Африке. «Язык» (Сепир). 

1922 г. – «Первобытное мышление» (Леви-Брюль). Воздушная археология 

(Кроуфорд). 

1923 г. – Грамматика шумерского языка (Пёбель). 

1924 г. – Останки австралопитека африкануса (Дарт) в Южной Африке. 

Теория множественности галактик (Хаббл). 

1926 г. – «Ген как основа жизни» (Мёллер). «Биосфера» (Вернадский). 
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«Основания военной науки» (Фуллер).  

1927 г. – Квантовая механика (Гейзенберг).  

1928 г. – Натуфийская культура мезолитических земледельцев (Гэррод). 

Гипотеза о существовании антивещества (Дирак). 

1929 – Теория «Большого взрыва» (Хаббл). Череп синантропа (Андерсон). 

 Антибиотик (Флеминг). 

1931 г. – Радиоастрономия. Полеты в стратосфере (Пиккар). 

1932 г. – Нейтрон (Чедвик). Обнаружение позитрона в космических лучах 

(Андерсен). Протонно-нейтронная теория строения атомного ядра 

(Гейзенберг).  

1933 г. – Вирус гриппа (Смит, Эндрюс, Лейдлоу). «Основные понятия  

теории вероятностей» (Колмогоров). 

1936 г. – Стресс (Селье). 

1939 г. – Предсказание «черных дыр» (Оппенгеймер).  

1941 г. – «Революция менеджеров» (Бернхем). 

1942 г. – Атомный реактор (Ферми).  

1943 г. – «Синдром Каннера» - детский аутизм. 

1944 г. – Теория игр (Нейман, Моргенштерн). 

1945 г. – Ядерный взрыв (Оппенгеймер). 

1946 г. – Компьютеры. Кибернетика (Винер). Радиоуглеродный метод 

(Либби).  

1948 г. – «Политические отношения между нациями. Борьба за власть и  

мир» (Моргентау). 

1953 г. – Описание структуры молекулы ДНК (Уотсон, Крик).  

1955 г. – Понятие «гендер» (Мани). 

1957 г. – Запуск искусственного спутника Земли (Королев). 

1960 г. – Бионика. Лазер. 

1961 г. — Космический полет Юрия Гагарина.  

1963 г. – Квазары (Шмидт). «Структура научных революций» (Кун).  

1967 г. – Прогнозирование научно-технического прогресса (Янч): 
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футурология. Нейтронные звезды (Хьюиш, Белл). Трансплантация 

сердца (Барнард). 

1968 г. –  Теория катастроф (Том).  

1969 г. – «Аполлон-11»: высадка на Луну (Н. Армстронг, Э.Олдрин). 

1970 г. — мягкая посадка на Венеру автоматической станции «Венера-7». 

1974 г. – Останки австралопитека afarensis Люси (Джохансон) в Африке.  

1975 г. – Основы социобиологии (Уилсон). 

1976 г. — Космический аппарат «Пионер-10» пересек орбиту Сатурна.  

1977 г. – «Фрактальная геометрия природы» (Мандельброт);  

«Синергетика» (Хакен).  

1986 г. – Книга «Машина создания» (Дрекслер): нанотехнологии.  

1987 г. – Разделение языков американских аборигенов на языки  

америндов, североамериканскую группу языков индейцев на-дене, 

эскимосов, алеутов (Гринберг).  

1990 г. — Орбитальный телескоп «Хаббл» 

1991 г. — Открытие 1-й экзопланеты.  

1994 г. – «Красные призраки» и «голубые струи» (red spirits & blue jets)  

явления атмосферного электричества. Останки прямоходящего 

ардипитека в Африке (Уайт), возраст 4,5 млн лет. 

1997 г. – Клонирование овцы (PPL Therapeutics). Марсоход-1 Pathfinder. 

 Анализ ДНК древнейшего, найденного в 1856 г. неандертальца 

 указывает на его возраст в 50 тыс. лет. На основании анализа ДНК 

 утверждается, что  неандертальцы не являются предками 

 современного человека (Паабо). 

1999 г. – «Великий разрыв» (Фукуяма): социальный капитал.  

2001 г. – Останки кениантропа платиопса (Лики). 3,5 млн лет назад. 

2003 г. – Планетоид Седна – «десятая планета солнечной системы»  

(Браун). 

2004 г. — Марсоход «Спирит».  

2005 г. – Посадка зонда «Гюйгенс» на Титан – спутник Сатурна.  
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2008 г. — Запуск Большого адронного коллайдера.  

2010 г. — Синтетическая хромосома с геномом (К. Вентер). 

2013 г. — Открытие «бозона Хиггса» (ЦЕРН). 

2015 г. — Подтверждено существование воды на Марсе. Открытие 

 пентакварка. 

2016 г. — Фиксация гравитационных волн. Обнаружение самой удаленной  

галактики GN-z11 в Большой Медведицt (13,4 млрд свет. лет). 
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