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АННОТАЦИЯ
Анализируются вопросы преподавания аспирантского курса 
«История и философия науки» в аспекте общей истории науки. 
Рассматривается вопрос о возникновении науки в рамках двух 
исторических этапов — античности и новоевропейской науки. 
Кратко представлены основные черты постнеклассической науки.
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ABSTRACT
The author analyzes the issues of teaching the postgraduate course 
"History and Philosophy of Science" in the aspect of the general history 
of science. The issue of the emergence of science in the framework of 
two historical stages — antiquity and modern European science. The 
main features of post-non-classical science are briefly presented.
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Курс «История и философия науки», предназначенный для ас-
пирантов МПГУ по всем направлениям подготовки, изучается 

в рамках двух модулей «Философия науки» и «История науки (кон-
кретно-научного знания)» («История физики», «История методики 
оучения физике» и др.). Все это связано с подготовкой и сдачей кан-
дидатского экзамена «История и философия науки». Цель изучения 
модуля состоит в обеспечении широты и глубины научного и фи-
лософского мировоззрения аспирантов, развития их методологи-
ческой культуры исследовательской деятельности. В соответствии 
с Федеральным государ-ственным образовательным стандартом 
высшего образования учебный курс «История и философия нау-
ки» входит в базовую часть подготовки аспирантов. Изучение фун-
даментальных проблем философии науки на основе принципов 
эпистемологии как современного учения о знании и познаватель-
ной деятельности позволяет использовать данную дисциплину как 
мировоззренческую форму осмысления результатов естественных 
и социально-гуманитарных наук. Одна из базовых задач состоит 
в ознакомлении аспирантов с основными этапами развития науки 
в контексте культуры и ее (науки) исторической эволюции [3, c. 64-
77]. Дело в том, что у немалой части общего состава аспирантов вы-
является подчас отсутствие знаний, например, по таким вопросам: 
когда возникла наука? Что такое средневековая наука? Кого вы на-
зовете выразителями научных идей в эпоху Ренессанса? В чем осо-
бенности новоевропейской науки? Что такое неклассическая наука? 
и другие. В связи с этим кратко поделюсь опытом преподавания мо-
дуля «Философия науки». 

Проблема рождения и становления науки имеет очень слож-
ную предисторию. Рациональные знания о действительности мо-
гли появляться из недр мифологии и политеистических форм 
религии лишь постепенно, начиная с некоторых догадок и наблю-
дений в Древнем Востоке и самое главное в Древней Греции. Кос-
моцентризм древнегреческой интеллектуальной культуры реали-
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зовывал движение «от мифа к Логосу». Однако при всем уважении 
к прекрасным специалистам по античности И. Д. Рожанскому [4] 
и П. П. Гайденко [2], написавшим ряд фундаментальных работ 
об античной науке, я сторонник той точки зрения, что по своей 
сути это все же была преднаука (протонаука). Она носила выражен-
ный натурфилософский характер, опираясь подчас на гениальные 
догадки, но не на эксперимент. Начиная с Милетской школы с их 
идеей архэ (первоначало), и в пифагореизме, и затем атомизме все 
было построено умозрительно, хотя и с выраженной логикой и до-
казательностью. Появление классического этапа древнегреческой 
философии очень значимо для всей античной культуры, но даже 
в лице энциклопедического мыслителя Аристотеля знания носили 
явный натурфилософский характер. Разумеется, термин «антич-
ная наука» я и сам использую, но не как в смысле научного знания. 
Единственным исключением из этого правила может служить ма-
тематическое знание и прежде всего геометрия Евклида. Но трудно 
назвать аристотелевский трактат «Физика» [3, c. 59-262] научным 
знанием, хотя там речь идет о движении, покое, числе, быстроте, 
времени, месте (topos), конечности, бесконечности, непрерывно-
сти, возникновении, возможности, действительности, перемеще-
нии, теплом, холодном и др. через призму четырех первопричин. 
В трактате все это представлено лишь в качественном, натурфило-
софском виде.

При всем разнообразии натурфилософских воззрений гре-
ческих мыслителей следует не только выделить наиболее значи-
мые фигуры, но и определенные типичные преимущественные 
направления. При этом в силу синкретизма античного знания 
трудно провести демаркацию между астрономией и математи-
кой. Д. Я. Стройк в этой связи писал: «Ход развития астроно-
мии в немалой степени определял ход математики. Астрономия 
во многом определяла содержание вычислительной математики, 
а порой и математических понятий, равным образом прогресс 
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астрономии зависел от того, насколько была доступна математи-
ческая литература» [5, c. 72]. Античная астрономия представле-
на от Анаксимандра до Птолемея (Эратосфен, Гиппарх, Евдокс, 
Аристарх и др.), математика от Фалеса и Пифагора до Герона (Те-
этет, Евклид, Архимед, Диофант и др.). 

Значимой является классификация основных научно-мировоз-
зренческих подходов, выделенных П. П. Гайденко в качестве трех 
важнейших исследовательских программ античной культуры: пи-
фагорейско-платоновская, атомистическая и континуалистская. 
Первая из них формировала представление о реальности, в основе 
которой лежали числа, геометрические фигуры и эйдосы. Это то 
мировоззрение, которое историко-философская традиция форми-
ровала как классический объективный идеализм. Мир этих перво-
начал вечен, неизменен, первичен, а окружающий мир есть лишь 
постоянно преходящая смена разнообразных явлений.

Я сторонник того взгляда, что вся предшествующая возникнове-
нию науки в современном смысле слова, т. е. вся преднаучная ду-
ховно-интеллектуальная культура может быть разбита на три исто-
рических этапа:
 античная наука (VI в. до н.э. — IV в. н.э.);
 средневековая наука (V в. — XIV в. н.э.);
 наука эпохи Ренессанса (XV — XVI вв.).
Терминологически словосочетание «средневековая наука» еще 

более условно, чем античная наука. Последняя все же была основа-
на на концептуально понятийном осмыслении окружающего мира, 
поиске его первоосновы. Главный акцент в средневековом мышле-
нии был сделан на особой реальности сверхъестественного — бо-
жественного существа. Интеллект самых талантливых личностей 
Европы этого периода был направлен на теологические и религиоз-
но-философские исследования. 

Обращу внимание на четыре важнейших, с моей точки зрения, 
позитивных фактора мировой культуры в этот период. 



72 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2020

НАУКА — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

Первый из них это то, что связано с проявлением свободо-
мыслия и познавательных ориентиров в мышлении лучших мы-
слителей мусульманской культуры первых веков существования 
ислама. Речь идет, прежде всего, о достижениях в философии, 
астрономии и математике в период IX — XIII веков таких выдаю-
щихся мыслителей как ал Кинди, ал Фараби, ал Бируни, ал Хорез-
ми, Ибн Сина (Авиценна), Ибн Ружд (Аверроэс), Улугбек, Омар 
Хаям и др.

Вторым фактором явился процесс образования первых евро-
пейских университетов (Болонский университет (1088 г.), Па-
рижский университет (1215 г.) и др.) Хотя в первые десятилетия 
базовыми факультетами были юридические, теологические и фи-
лософские, несколько позже искусств и медицины, но даже в них 
изучалась математика, астрономия, анатомия и другие рацио-
нальные знания. Европейские университеты готовили множество 
светских специалистов, что было предпосылкой для последующе-
го Возрождения. 

Третьим я бы назвал расцвет в XI-XIV веках практики алхи-
мических исследований с претензией на создание «философского 
камня» (Альберт Великий, Роджер Бэкон, Арнольдо де Вилланова, 
Раймонд Луллий, Николя Фламель (именно с его деятельностью 
в 1377 году родился миф о создании философского камня), Па-
рацельс и др. Главный позитив этих исследований состоял в не-
счетном количестве опытов и экспериментов с претензией на со-
здание многих новых веществ. В предшествующие века не было 
подобной эмпирической деятельности. В античности и в последу-
ющие времена новое создавалось прежде всего умозрительными 
размышлениями.

Четвертое. Не менее значимым является то обстоятельство, 
что если начиная с раннего средневековья и все последующие века 
лучшие умы реализовывали свои способности в богословских 
и религиозно-философских трудах, оттачивая мастерство поле-
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мики, поиска религиозной истины, стремления убедить своими 
аргументами оппонентов, доказательностью и риторикой, то они 
оттачивали глубину своей мысли, практику абстрактных рассу-
ждений, что так или иначе готовило сначала идеи и практику воз-
рожденческих представлений, а в конечном счете эпоху Нового 
времени.

Всем понятно, что сама эпоха Возрождения, прежде всего, за-
тронула духовно-интеллектуальную элиту общества. Гениальные 
художники и скульпторы Леонардо да Винчи, Микеланджело, 
Рафаэль, Тициан, Рубенс, Веласкес и др., писатели Фр. Петрарка, 
Сервантес и У. Шекспир, философы Н. Кузанский, Н. Макиавелли, 
М. Монтень и др, реформаторы М. Лютер, Ж. Кальвин и У. Цвинг-
ли, ученые и мыслители Н. Коперник, Т. Браге, И. Кеплер, Дж. Бру-
но и др. создали принципиально другой стиль духовной атмосфе-
ры общества. 

Классическая наука возникает в Новое время (XVII-XIX века), 
опираясь на главные достижения всего предшествующего време-
ни, но вырабатывая новый научный метод познания и создавая 
уровневую структуру знания: экспериментальный метод, форми-
рующий эмпирический уровень знания, и метод принципов, реа-
лизующийся во многом в математическом описании (теоретико-
математический уровень знания, основанный на идеализации 
и «первичных идеальных объектах»); в своем единстве и взаимо-
отношении они создали классический образ науки, характеризу-
ющийся четкой дифференцированностью предметных областей, 
субъект-объектной парадигмой и системностью всех основных 
форм научного знания.

Дифференцированность предметных областей означает, что 
физика изучает мир физических явлений и закономерностей, хи-
мия исследует реальность химических элементов, химических со-
единений и реакций, а биология — мир живой природы. Диффе-
ренциация приводила в свою очередь к появлению относительно 
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автономных форм физического знания — механики, оптики, тер-
модинамики, электромагнетизма и т. д.

Неклассическая наука — характеристика науки первых двух 
третей ХХ века. Если классическое понимание мира определялось 
механикой, принципом «жесткого» (лапласовского) детерминизма, 
ключевой метафорой была «мир как часовой механизм», то неклас-
сической парадигме отвечают вероятностное видение мира, прин-
ципы неопределенности, дополнительности, относительности и др. 
В основе неклассической науки лежат теория относительности, 
квантовая механика и теория генетики. 

Постнеклассическая наука — состояние науки в последнюю 
треть ХХ века и в начале XXI века. Наиболее характерные особен-
ности этого этапа состояния науки сводятся к следующему:
 проведение междисциплинарных и комплексных исследо-

ваний, в частности, развитие НБИКС-технологий;
 эволюционистское и синергетическое понимание реально-

сти;
 исследование основных видов и типов виртуальных реаль-

ностей;
 использование новых онтологических категорий и принци-

пов, таких как самоорганизация, нелинейность, антропный 
принцип;

 анализ проблемы необратимости времени в свете нового 
диалога человека с природой;

 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 интер-

претаций и исследований научного знания. 
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