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АННОТАЦИЯ
Излагаются основные особенности аспирантского курса «Исто-
рия и философия науки» с акцентом на философские проблемы 
естествознания. Обращается внимание на необходимость форми-
рования универсальных компетенций в изложении философии 
естественных наук.
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ABSTRACT
The main features of the graduate course "History and Philosophy of 
Science" are outlined with an emphasis on the philosophical prob-
lems of natural science. Attention is drawn to the need to form uni-
versal competencies in the presentation of the philosophy of the nat-
ural sciences.
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ВВЕДЕНИЕ 

Федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования по направлению подготовки по естест-

веннонаучным специальностям 03.06.01 — 06.06.01 (уровень под-
готовки кадров высшей квалификации аспирантуры) в 2014 году 
несколько изменило статус экзаменов кандидатского минимума. 
Необходимость формирования универсальных компетенций в 
рамках третьего уровня высшего образования напрямую затра-
гивает работу кафедры философии по формированию минимум 
двух из них: способность к критическому анализу и оценке совре-
менных научных достижений, генерированию новых идей при ре-
шении исследовательских и практических задач, в том числе в ме-
ждисциплинарных областях (УК-1) и способность проектировать 
и осуществлять комплексные исследования, в том числе междис-
циплинарные, на основе целостного системного научного мировоз-
зрения с использованием знаний в области истории и философии 
науки (УК-2). Разумеется, эти же компетенции формируются и при 
освоении других дисциплин.

Руководствуясь соответствующими ФГОС, я рассматриваю 
учебный курс «История и философия науки» в качестве не просто 
помощи в подготовке к сдаче соответствующего кандидатского эк-
замена, а в системе взаимоотношений философского и естествен-
нонаучного знания. Начало курса связано с обсуждением вопросов 
эпистемологического характера: базовые концепции философии 
науки, знание и его отношение к реальности, достоверность и 
истинность знания, роль научной веры в познании [1], конвенция, 
интерпретация и репрезентация как операции познания и др. Фи-
лософия науки есть раздел философского знания, исследующий на-
уку как эпистемологический и социокультурный феномен. Среди 
комплекса вопросов, изучаемых в этом курсе для аспирантского 
потока естественнонаучного профиля, обсуждается тема «Фило-
софские проблемы естествознания». 
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Современное естествознание как совокупность всех естествен-
ных наук представляет собой дифференцированную систему теоре-
тических моделей природы, пронизанных онтологическими, эписте-
мологическими и методологическими смыслами, осознание которых 
реализуется в лоне философского знания. Взаимопроникновение 
этих форм знания (естественных наук и философии) порождает 
смежную область знания, получившую название философия естест-
вознания или философские проблемы естествознания [2]. Если сами 
естественные науки есть высокоспециализированная деятельность 
ученых, связанная с выработкой, систематизацией и верификацией 
объективно истинного знания о природе с целью его последующе-
го эффективного использования как в теории, так и на практике, то 
философия естествознания исследует, прежде всего, мировоззрен-
ческие и методологические вопросы, возникающие в ходе развития 
самого естественнонаучного познания. Классики естествознания 
ХХ века — М. Планк, А. Эйнштейн, Н. Бор, В. Гейзенберг, Э. Шре-
дингер, Л. де Бройль, М. Борн, Л. Фон Берталанфи, И.И. Мечников, 
В.И. Вернадский, Т. Морган, И.П. Павлов и др. — считали естествен-
ным для себя обсуждать принципиальные философские вопросы, 
появлявшиеся в ходе развития научного познания.

Более полно предмет философии естествознания включает в 
себя следующие аспекты:
 онтологический аспект, т.е. выявление и изучение общих 

свойств и законов  структурной организации и развития раз-
личных типов природно-материальных систем;

 логико-гносеологический аспект, т.е. философско-логическое 
обоснование научных теорий и их важнейших элементов 
(принципов, законов, фундаментальных понятий), опреде-
ление их степени универсальности и границ применимости, 
выявление содержательной логики теорий;

 методологический аспект, т.е. исследование методологии 
научного познания, анализ процессов дифференциации и 
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интеграции знания, соотношения между новыми и старыми 
научными теориями, различными методами познания, опре-
деление возможностей и сферы применимости частных и об-
щенаучных методов;

 социокультурный аспект, т.е. изучение социальных послед-
ствий применения соответствующих естественнонаучных 
идей, выявление социокультурного статуса науки, ее места в 
современном научно-техническом прогрессе.

Историчность и социокультурная обусловленность научного 
познания нашла свою явную форму проявления в последователь-
ных стадиях научной рациональности в классической, неклассиче-
ской и постнеклассической фазах развития физики.

Постнеклассическая стадия развития науки развертывается в 
последней трети ХХ века — начале ХХI века. Ее фундаментальные 
истоки следует усматривать в целом комплексе обстоятельств: от 
разработки неравновесной термодинамики И.Р. Пригожиным (из-
учение нелинейной динамики самоорганизации сложных систем) 
до использования возможностей электронно-вычислительных ма-
шин (современных компьютерно-информационных технологий) с 
целью конструирования когнитивных виртуальных реальностей. 
Наиболее характерные особенности этого этапа состояния науки 
сводятся к следующему:
 проведение междисциплинарных и комплексных исследо-

ваний;
 конвергентные процессы в науке, в частности NBIC-техноло-

гии (нано-, био-, инфо- и когнито- исследования);
 эволюционистское и синергетическое понимание реальности;
 исследование основных видов и типов виртуальных реально-

стей;
 использование новых онтологических категорий и принципов;
 анализ проблемы необратимости времени в свете нового диа-

лога человека с природой;
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 изучение конструктивной роли случайности и хаоса;
 выявление свойств телеономичности реальности;
 включение человека в современную научную картину мира 

как неотъемлемая характеристика этой картины;
 анализ ценностного измерения научного знания (этика  

науки);
 расширение социокультурных и кросс-культурных интерпре-

таций и исследований научного знания.
Как можно видеть главные черты постнеклассической науки 

связаны с особенностями синергетики (Г. Хакен). Само рождение 
синергетики (концепции самоорганизации сложных систем, не-
равновесная термодинамика) связано с физико-химическими ис-
следованиями. Об этом, разумеется, тоже идет речь. Но в большей 
степени философия естествознания связана с обсуждением вопро-
сов: материя и природа, законы природы и принципы науки, про-
блема физической (химической, биологической, географической) 
реальности, естественнонаучная картина мира и базовые парадиг-
мы естествознания, историческая эволюция естественнонаучных 
теорий, эпистемологические проблемы релятивистской и кванто-
вой физики (дискуссии Бора и Эйнштейна по проблемам теории 
познания в атомной физике), концепция квантовой информации, 
пространство и время в микро-, макро- и мегамире, релятивист-
ская космология, астросинергетика, Большой взрыв, роль фунда-
ментальных констант, теория Всего, космомикрофизика, проблема 
детерминизма в естествознании, динамические и вероятностно-
статистические законы в науке. 
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