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ВВЕДЕНИЕ 
 
Естествознание – обширная область человеческих знаний 

о разнообразных природных объектах, их свойствах, строении, 
происхождении и развитии, а также о природных процессах 
и законномерностях их протекания. Оно собирает в единое целое 
огромное число научных сведений, полученных отдельными естест-
венными науками – физикой, химией, биологией, астрономией. 
Естественные науки существуют не изолированно друг от друга, 
а тесно взаимодействуют между собой. Ученые разных специаль-
ностей опираются на общие научные идеи и понятия, используют 
общие методы и приемы исследования. 

Рациональная естественнонаучная методология познания 
проникает в социокультурную и гуманитарную сферы, оказывая 
влияние на психологию, философию, искусство. Современный 
человек соприкасается с огромным пластом естественнонаучной 
культуры, который составляет сокровищницу мировой цивилизации. 
Знакомство с историей естествознания и его основными 
современными концепциями позволяет ориентироваться в много-
образии предлагающихся современным обществом материальных 
и духовных ценностей. 

В учебном пособии подробно рассмотрены предмет, структура 
и методы естествознания, а также исторические этапы познания 
природы.   
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1. МЕСТО НАУКИ В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ 
И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

 
1.1. Этапы развития науки 

 
Жизнь человека обусловлена его взаимодействием с окру-

жающим миром, поэтому, обладая высоким уровнем сознания, 
человек всегда стремился познать законы этого мира и использовать 
их для удовлетворения своих материальных и духовных потреб-
ностей. 

 
1.1.1. Зарождение научного мышления в Древней Греции 

 
К началу I тыс. до н. э. уклад жизни изменился в связи с 

развитием торговли, мореплавания, колонизации. Старый уклад 
жизни стал невозможным, поэтому греки совершили переход от 
обычаев, запретов к правовым и гражданским нормам. Возникла идея 
о том, что «раз законы могут действовать в общественной жизни, то 
почему бы им не действовать и в природе?» Возникло глобальное 
представление о Вселенной как об упорядоченной системе, 
подчиненной объективному порядку, который греки назвали «логос». 

Принято считать, что зарождение научного знания начало 
происходить в VI–IV вв. до н. э. и связано с появлением первых 
научных школ в Древней Греции. Недостаточность эмпирического 
знания, синкретизм истины добра и красоты не позволяют назвать 
Грецию «точкой отсчета» науки в современном смысле. Это лишь 
формирование протонаучного стиля мышления и зарождение 
элементов научной деятельности. 

По-видимому, естествознание началось с развития астрономии. 
Она почти так же стара, как человек. Многие тысячелетия 
первобытные собиратели и охотники искали путь по солнцу и 
звездам, полагались на лунный свет во время охоты. По мере 
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развития земледелия и скотоводства людям стал необходим кален-
дарь, чтобы своевременно сажать растения, использовать разливы рек 
для орошения земель, ухода за животными. И уже тогда на ранних 
стадиях развития цивилизации тщательно записывались сведения о 
движении Солнца, Луны, звезд.  

Стоунхендж в Англии, многие памятники культуры древних 
индийцев, вавилонян, египтян, майя представляли собой устройства 
для наблюдения Солнца в период равноденствия, солнцеворота, для 
точных астрономических наблюдений.  

В жизни человека сияющее Солнце играло огромную роль и 
человек начал понимать это, как только стал задумываться над тем, 
что его окружает. Солнце приносило долгожданное лето, а Луна 
давала полезный свет ночью. И недаром практически во всех древних 
религиях главным богом было Солнце.  

Люди пришли к суеверным выводам, что их судьбами и харак-
тером управляют Солнце, Луна и блуждающие звезды (планеты). 
Предсказание сезонных изменений погоды и всех жизненно важных 
процессов также, как и предсказание судьбы и будущего людей, стало 
обязанностью тех, кто наблюдал и обобщал знание – первых 
священников и первых магов.  

Первобытная магия и религия породили науку. Первобытная 
религия переплетается с мифами о богах, с религиозными обрядами, 
она попыталась привести в систему сведения об окружающей 
человека природе и социальных отношениях. Первыми профес-
сиональными астрономами были жрецы – мудрейшие люди племени – 
составители  календаря.  

Любознательность и стремление накапливать знания были 
свойственны людям с самых древних времен. Первобытный человек 
копил и использовал знания – таким было начало прикладной науки. 
А затем он начал систематизировать знания, применять их и 
размышлять над ними. Древние, обобщая наблюдения за природой и 
руководствуясь здравым смыслом, пытались связать выявленные 
факты в причинно-следственные цепочки. Так был начат трудный 
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путь к научному знанию – от отдельных примеров к обобщению. 
Трудно уловить идею общего поведения, закона или характерного 
качества. Однако это существенный шаг в превращении набора тех 
или иных фактов в раздел науки.  

Можно говорить, что древняя астрономия имела три побуждения 
к дальнейшему развитию:  

1) практические цели людей, календарь, часы, ориентация;  
2) магия для воздействия на психическое состояние людей, 

астрология для предсказания судьбы, удач и неприятностей;  
3) чисто научный интерес – стремление понять сущность 

явлений, объяснить законы, которым подчиняется окружающий мир.  
Обобщение наблюдений происходило не только в астрономии, 

но и в других областях естествознания. За многие тысячелетия до 
нашей эры люди в самых разных краях Земли пытались разобраться в 
болезнях, поражающих человека и животных, найти способы их 
излечения. Приготовление металлов, красителей, цветного стекла, 
строительство оросительных систем, выведение новых пород 
животных и растений требовало выявлять зависимости, объяснять 
явления, определять закономерности.  

В памятнике древнеиндийской культуры «Камасутра», создан-
ном более полутора тысяч лет назад и уходящим корнями в гораздо 
более древние времена, в числе 64 искусств, которыми должна 
обладать хорошо воспитанная девушка, упоминаются: резьба, 
плотничество, строительное дело, проба серебра и драгоценностей, 
искусство проектирования оросительных каналов, металлургия, 
приготовление ароматов, знание происхождения и окраски драго-
ценных камней, искусство ухода за деревьями и многие другие.  

Глубокими прикладными знаниями обладали египтяне и вавило-
няне. Однако, как и в очень многих цивилизациях древности, знания 
были секретом узкого круга жрецов, средством подчинения себе 
людей. Знания приобретали религиозную, мистическую окраску и 
сами обобщения подчинялись основным религиозным концепциям. 
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Немалый накопленный поколениями опыт мастеров оставался семей-
ным или корпоративным секретом.  

Решающий толчок развитию естествознания в древние века дала 
греческая цивилизация. Именно греками были сделаны крупные 
обобщения, выдвинуты многочисленные, зачастую умозрительные, 
фантастические гипотезы, которые в известной мере легли в основу 
современного естествознания.  

Конечно, их метод, их подход далек от современного научного 
подхода, особенности которого будут рассмотрены в следующей 
главе. Им представлялось достаточным выдвижение логичных 
объяснений тех или иных явлений. Проверка гипотезы экспери-
ментом, определение воспроизводимости результатов не входили в 
круг приемов, использованных древней наукой.  

Основоположником греческой науки и философии был Фалес 
(ок. 600 г. до н. э.) (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Фалес Милетский 

 
Он собрал все, что было сделано в области геометрии, и привел 

ее в систему принципов и выводов, которые затем были развиты 
Эвклидом. Фалес знал:  

1) что Луна светит отраженным солнечным светом;  
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2) магнитный железняк притягивает железо;  
3) обнаружил появление электрических зарядов при натирании 

янтаря;  
4) предложил общее объяснение устройства Вселенной, предпо-

лагая, что вода является веществом, из которого построено все 
остальное.  

Пифагор (530 г. до н. э.) (рис. 2) и его ученики высказали 
предположение о том, что 3емля не плоская (как считал Фалес), 
а шарообразная. При этом они не опирались на какие-либо эмпири-
ческие данные. 

  

 
Рис. 2. Пифагор – древнегреческий ученый 

 
Идея основывалась на требованиях геометрической гармонии: 

Земле придали наиболее совершенную форму. В центре Вселенной 
пифагорейцы поместили чистейшее из веществ – огонь. 

В том же 6 в. до н. э. Гераклит (рис. 3) высказал мысль о том, что 
Вселенная никем и никогда не была создана, что в ней нет ничего 
неизменного – все движется, изменяется, развивается.  
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Рис. 3. Гераклит из Эфеса 

 
В 5 в. до н. э. Демокрит и Левкипп пытались создать атомисти-

ческую теорию, чтобы объяснить строение материи и мира в целом 
(рис. 4).  

 

   
Рис. 4. Демокрит и Левкипп 

 
Они считали невероятным, что материю можно беспредельно де-

лить на все более мелкие части. Должны существовать крошечные 
неделимые атомы. Материя, по Демокриту, состоит из атомов и 
пустоты.  

Было бы наивно называть эту идею предвидением атомной 
химии, предложенной Дальтоном в 1800 г. Экспериментальных 
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доказательств у Демокрита и Левкиппа не было. Они, как и многие 
ученые древности, основывались на фантастических предполо-
жениях, не сделали научного открытия, но выдвинули великую идею, 
которая должна была 2300 лет дожидаться научного воплощения.  

Значительный вклад в развитие идеалистической философии 
внес Платон (427–347 гг. до н. э.) (рис. 5).  

За «первичное» Платон признавал мир вечных, самостоятельно 
существующих духовных сущностей, идей. Материальный мир он 
считал вторичным, производным от мира идей. Согласно Платону, 
идеи – это вечные и неизменные умопостигаемые прообразы вещей, 
всего преходящего и изменчивого бытия, а познание есть анамнесие – 
воспоминание души об идеях, которые она созерцала до ее 
соединения с телом. 

 

 
Рис. 5. Платон – ученик Сократа, учитель Аристотеля 

 
Исторически ценное в платоновском учении заключается в 

требовании точности определения понятий, в подчеркивании 
важности общих понятий для познания, в разработке основ активной, 
действенной стороны человеческого мышления. 

В 4 в. до н. э. со взглядами на устройство Вселенной выступил 
великий греческий философ – Аристотель (рис. 6).  
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Рис. 6. Аристотель 

 
Он выдвигал ряд догматических положений, на основе которых 

строил картину мира. Так, исходя из того, что сфера – это идеальная 
форма, он постулировал и сферические орбиты планет, и 
сферическую форму Солнца, Земли, Луны, планет. Он приводил 
следующие доводы в пользу того, что Земля круглая:  

1) принцип симметрии – сфера симметрична и совершенна;  
2) давление – составные части Земли, естественно стремясь 

упасть к ее центру, сжимают ее в форме шара;  
3) тень – при затмении Луны край тени Земли, падающей на 

Луну, всегда имеет круглую форму;  
4) высота звезд на небе – даже при небольших путешествиях 

заметно изменение положения созвездий на небе.  
Для характера мышления Аристотеля, да и многих его 

современников и последователей существенно то, что решающее 
значение имел довод о совершенстве сферической формы.  

Аристотель обобщил огромное количество наблюдений, но 
предложенные им воображаемые схемы для объяснения явлений 



 14 

надолго – на тысячелетия – были приняты как догмы. Своим учением 
Аристотель надолго закрепил мнение о Земле как о неподвижном 
центре Вселенной.  

Под природой Аристотель понимал совокупность физических 
тел, состоящих из вещества и находящихся в состоянии непре-
рывного движения или изменения. Всякое движение протекает во 
времени и пространстве. Пространство сплошь заполнено материей, 
поэтому нет ни пустоты, ни мельчайших неделимых частиц – атомов, 
которые бесконечно падают в этой пустоте. 

В основе всего сущего лежит первоматерия. Ей присущи четыре 
основных свойства: влажность, сухость, тепло и холод. Разнообразие 
веществ в природе вызвано различными сочетаниями этих свойств. 
Изменение одного из свойств – причина любых превращений. Тайна 
превращения веществ сводится к добавлению одних качеств к 
другим. Неблагородные металлы можно превратить в золото. 
Впоследствии алхимики часто ссылались на Аристотеля. Теперь, в 
век ядерной энергии, мы видим, что он, в сущности, был прав. 

Естественные прямолинейные движения тел неравномерны, 
конечны и потому несовершенны. Совершенство присуще лишь 
круговому движению, которое протекает вечно. Непосредственной 
причиной такого движения является пятое начало – эфир, из которого 
состоит небо. Идея эфира надолго сохранится в физике. Она будет 
совершенствоваться, видоизменяться, но суть ее останется прежней – 
неизменной и неощутимой, как сам эфир. 

Аристотель гораздо больше философ, чем физик. Он пытался 
создать целостную картину природы. Он велик своей попыткой 
вскрыть общее единство мира. 

Одним из основных методов познания, по Аристотелю, является 
индукция: от фактов, добытых опытом, к некоторым общим 
определениям и понятиям, при помощи которых можно будет 
объяснять факты. Общие принципы как исходный пункт для 
дедуктивного изучения вещей и явлений. Эти общие принципы таковы: 
материя, форма, движущая причина и причина конечная, или цель. 



 15 

В материи дана лишь возможность реального мира, в форме – 
осуществление этой возможности путем движений и изменений, 
идущих к определенной цели. 

Материя хаотична, бесформенна; это – бытие абстрактное и 
потенциальное, а форма – это начало структуры и организации, 
начало актуальное, переводящее материю в нечто конкретное; она как 
бы задание, цель, которую надлежит осуществить материи. 

Аристотелем заканчивается творческий период греческой 
натурфилософии. Законченная, внутренне замкнутая система нелегко 
поддавалась дальнейшему развитию. Да и авторитет Аристотеля был 
настолько велик, что мало кто решался на переоценку его учения. 

У греков было немало гениальных догадок. В III в. до н. э. 
Аристарх Самосский (рис. 7) сделал два упрощающих предполо-
жения о том, что: 

1) Земля вращается и этим объясняется суточное вращение 
звезд;  

2) Земля, как и планеты, вращаются вокруг Солнца и этим 
объясняются видимые перемещения Солнца и планет относительно 
звезд.  

 

 
Рис. 7. Аристарх Самосский 
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Аристарх пытался определить расстояние до Солнца, хотя и 
получил величину меньше действительной в 20 раз. Он же пришел к 
выводу, что звезды удалены на бесконечно бóльшие расстояния, чем 
Солнце, а поэтому кажутся неподвижными.  

Идеи Аристарха не были восприняты – они слишком 
противоречили традиционным взглядам, да к тому же все-таки были 
чистыми идеями и не были подтверждены измерениями. Сам же 
Аристарх был обвинен в безбожии и изгнан из родного города.  

После походов Александра Македонского центр греческой 
культуры переместился в Александрию.  

Эратосфен (235 г. до н. э.), пользуясь результатами астрономи-
ческих наблюдений и наземных измерений, определил размеры Земли (с 
ошибкой не более 5 %), а последователи Аристарха и Эратосфена с 
ошибкой не более 1 % определили расстояние от Земли до Луны (рис. 8).  

 

 
Рис. 8. Эратосфен 

 
Деятельность александрийской астрономической школы 

завершилась геоцентрической системой мира, созданной во 2 в. до 
н. э. Птолемеем (рис. 9).  
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Рис. 9. Птолемей 

 
Приняв за основу идеи Аристотеля о шарообразной Земле, 

размещавшейся в центре мира, Птолемей нашел оригинальное 
объяснение наблюдаемым сложным движениям планет. По мнению 
Птолемея, каждая планета вращается вокруг некоторой точки, а эти 
точки, в свою очередь, вращаются вокруг Земли. Достоинством этого 
ошибочного представления было то, что оно позволяло вычислять 
положение планет на будущее. Геоцентрическую систему мира 
признавали более 1500 лет.  

В Древнем Риме интенсивно развивались прикладные знания. 
Однако в науке римляне в основном обобщали и популяризировали 
взгляды и суждения греческих ученых.  

Наибольшим достижением эпохи Рима явилась великая поэма 
Тита Лукреция Кара «De rerum natura» («О природе вещей») (рис. 10).  

Лукреций Кар (99–55 гг. до н. э.) создал произведение, 
отображающее догадки античных атомистов и материалистов, на 
удивление созвучные во многом с современными представлениями, 
хотя многие представления и Лукреция и его современников выглядят 
очень наивными, например: «Солнце нам видно с Земли в его 
настоящих размерах, и полагать, что оно или больше, или меньше, 
не до́лжно…». 
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Рис. 10. Тит Лукреций Кар 

 
Отсутствие эксперимента было бичом и всех других отраслей 

знания. Например, античная медицина основывалась на опыте 
поколений, на изучении скелетов и на вскрытии животных. Великие 
врачи древности Гиппократ и Гален дали первые анатомо-
физиологические описания целостного организма, обобщили опыт 
античной медицины. И в то же время представления Галена о системе 
кровообращения были ошибочны, но приняты как догма на полтора 
тысячелетия.  

Древнегреческая наука представляла собой единую, нерасчле-
ненную науку, содержание которой складывалось из общефило-
софских положений о мире и высказываний о различных конкретных 
явлениях природы, т. е. она фактически являлась натурфилософией – 
философией природы. Историческое значение древнегреческой науки 
состоит, прежде всего, в том, что она осуществила переход от 
мифологического, обыденного и неупорядоченного знания, харак-
терного для миропонимания Древнего Востока, к строгой системе 
логичных доказательств, обоснованных выводов и аргументиро-
ванной систематизации, использованной в дальнейшем при 
разработке новой, научной методологии познания. 
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Древнегреческую науку иногда называют преднаукой, имея в 
виду, что наука в ее современном понимании приобрела присущие ей 
черты только в XVI–XVIII вв. 

 
1.1.2. Научные достижения эпохи Средневековья 

 
До середины ХV–ХVI вв. развитие естествознания приоста-

новилось. Жестокие монотеистские религии не нуждались в научных 
знаниях, так как все уже было сказано в «Библии» и «Коране». 
За истину были признаны и высказывания Аристотеля и других 
великих ученых древности. Ученые востока в Средние века пошли 
дальше греков, но принципиальных сдвигов в познании мира 
не совершили. В эти же годы постепенно развивались ремесла. Люди 
создавали новые инструменты, новые приспособления, создавали 
базу для нового этапа развития естествознания. Интерес к античной 
культуре и науке, который возник в эпоху Возрождения, пробудил 
мышление, а наступавшая эпоха Великих географических открытий 
властно требовала новых знаний.  

Эпоха Средневековья оставила заметный след благодаря 
укреплению позиций христианства, которое сделало возможным 
формирование европейской науки. 

 Бог является иррациональной (трансцендентной) 
сверхъестественной сущностью. Это позволяло понизить природу 
перед Богом, заключить ее в определенные рамки, сделать доступной 
человеку для объективного анализа, познаваемой (в античной 
философии природа наделялась божественным смыслом). 

 Монотеистичность (однобожие) обусловила появление 
универсальных и постоянных законов природы (политеизм не 
допускал этого, каждому природному явлению соответствовал свой 
Бог, который мог менять его по своему усмотрению). 

 Только христианство ставит человека в центр объективного 
(не духовного) мира, «разрешая» ему познавать мир, заключая его в 
рамки эмпирических и теоретических законов, как бы заново 
«творить» природу. 
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1.1.3. Научные революции эпохи Возрождения и Нового времени 

 
Начало научной революции, которая низвергла систему 

Птолемея, а вместе с ней и все здание механики Аристотеля, положил 
труд Н. Коперника (1473–1543). Коперник (рис. 11) еще студентом 
познакомился с идеями о возможном движении Земли. Он проникся 
убеждением, что наблюдаемые движения небесных тел лучше всего 
объясняются двумя движениями Земли: ее вращением вокруг своей 
оси и обращением вместе с другими планетами вокруг Солнца, 
которое находится в центре мира.  

 

 

Рис. 11. Николай Коперник 
 
В 1543 г. на смертном одре Николай Коперник увидел первый 

экземпляр своей книги – плод упорного тридцатилетнего труда, 
долгих наблюдений, сложных расчетов, – в которой он доказал, что 
Земля вращается вокруг Солнца и является одной из планет. 
Гелиоцентрическая система бросила вызов многовековой традиции и 
встретила жесткое сопротивление. Так, в 1600 г. на площади Цветов в 
Риме был заживо сожжен Джордано Бруно за пропаганду учения 
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Коперника и за еще более смелое, но не доказанное утверждение о 
множестве планетных систем и обитаемых миров.  

Но уже через 10 лет после гибели Бруно мир был потрясен 
открытиями Галилея (рис. 12).  

 

 
Рис. 12. Галилео Галилей 

 
Самым знаменитым сторонником системы Коперника был 

итальянский ученый Галилео Галилей (1564–1642), который первым 
применил телескоп для астрономических наблюдений. Огромное 
значение имели труды Галилея по механике – они во многом 
способствовали созданию непротиворечивой теории механики и 
тяготения. Галилей, пожалуй, больше, чем кто-либо другой, 
ответственен за рождение современной науки. Галилей сделал 
открытие, полностью изменившее представление человека о 
Вселенной. Многое в нем противоречило учению Аристотеля и 
давало очевидные подтверждения правильности систем Коперника. 
Опровергая аргументы Птолемея, направленные против утверждения о 
вращении Земли, Галилей приходит к открытию закона инерции и 
механического принципа относительности. Открытием закона инерции 
было ликвидировано многовековое заблуждение, выдвинутое 
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Аристотелем, о необходимости постоянной силы для поддержания 
равномерного движения. Оказалось, что равномерное и прямо-
линейное движение, равно как и покой, может существовать при 
отсутствии всяких сил. Это имело огромное, не только чисто научное, 
но и мировоззренческое значение.  

Впервые в истории астрономии небо начали наблюдать с помо-
щью подзорных труб. Также были обнаружены горы, кратеры, 
трещины на Луне, спутники Юпитера, пятна на Солнце, доказано 
вращение Солнца.  

Другим ученым, сыгравшим решающую роль в утверждении 
гелиоцентрической системы, был Иоганн Кеплер (1571–1630) (рис. 13).  

 

 
Рис. 13. Иоганн Кеплер 

 
Одновременно с Галилеем он наблюдал движение планет 

и открыл три закона, названных его именем, о движении небесных 
тел в Солнечной системе. Кеплер дал единую геометрическую схему 
построения орбит планет. Он написал о том, что принял размеры 
планетарных орбит в соответствии с астрономией Коперника, 
который в центре поставил неподвижное Солнце, а Землю сделал 
вращающейся как вокруг Солнца, так и вокруг своей оси. Кеплер 
развеял «чары округленности» Галилея.  
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Галилей в своих работах представлял систему мира Коперника с 
равномерным движением по окружности, хотя ему было известно из 
личной переписки с Кеплером, что планеты движутся по эллипсам с 
периодически меняющимися скоростями.  

В современной формулировке законы Кеплера звучат так: 
1) каждая планета движется по эллипсу, в одном из фокусов 

которого находится Солнце; 
2) каждая планета движется в плоскости, проходящей через 

центр Солнца, причем площадь сектора орбиты, описанная радиусом – 
вектором планеты, изменяется пропорционально времени обращения; 

3) квадраты времен обращения планет вокруг Солнца относятся 
как кубы их средних расстояний от него.   

Так были сделаны первые шаги, ведущие к современной 
наблюдательной и вычислительной астрономии.  

Большую роль в развитии естествознания сыграли Фрэнсис 
Бэкон (1561–1626) и Рене Декарт (1596–1650) (рис. 14). 

 

    

Рис. 14. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт 
 
Фрэнсис Бэкон писал о том, что природу нельзя познать без 

опыта – самого ценного источника знаний. 
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Декарт ключом к истинному знанию считает разум, умело 
нацеленный на исследование опять-таки данных опыта. Опыт, опыт и 
еще раз опыт. Это звучало как заклинание мрачных теней 
средневековья. 

Природа, по Декарту, сплошь заполнена материальными 
частичками. Духовное начало ее не зависит от материального. 
Основное свойство материи – протяженность. Пустого пространства 
не существует. Материальный мир находится в вечном движении, 
совершающемся в полном соответствии с законами механики. 
Отсюда и все процессы в природе можно свести к простому 
перемещению частиц в пространстве. Декарт выдвигает идею 
первоначального толчка, который привел в движение бесконечную 
непрерывную протяженность. 

Барух Спиноза (1632–1677) отверг дуализм Декарта (рис. 15). 
Природа сама есть бог. Она ни в духовном начале, ни в творце не 
нуждается. Природа – это вечная субстанция в бесконечном прос-
транстве. Она – «причина самой себя» (causa sui). Это важнейшее 
свойство субстанции – самой быть причиной существования и 
сущности всех вещей. Это свойство встречается в одной из самых 
интересных гипотез двадцатого века – нелинейной теории поля 
Гейзенберга. 

 

 
Рис. 15. Барух Спиноза 



 25 

Естествознание пошло именно по пути «causa sui». Самые 
фундаментальные представления о строении материи и свойствах 
времени и пространства базируются на принципе «natura causa sui». 

Первым исследователем, который всерьез обратился к идеям 
греческих атомистов, был французский философ-материалист 
Гассенди (1592–1655) (рис. 16). 

 

 
Рис. 16. Пьер Гассенди 

 
Он не только изложил древнюю атомистику, но и развил ее на 

основе накопленных за два тысячелетия фактов. Подобно Эпикуру, 
он считал важнейшими свойствами атомов не только величину и 
форму, но и тяжесть, которую определял как «внутреннее стремление 
к движению», служащее источником всех изменений в природе. 

Интересно, что именно Гассенди впервые выдвигает идею 
о различных прерывистых дискретных ступенях строения материи. 
Он ввел понятие молекулы – механического соединения группы 
атомов. 

Разрабатывая учение греческих атомистов, Гассенди пришел к 
мысли, что при помощи атомной теории физические явления можно 
объяснить конкретным, даже банальным способом. Смесь воды 
и вина сравнивается им со смесью двух сортов песка. 
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Англичанин Роберт Бойль (1627–1691) был физиком и химиком 
в самом современном понимании этих слов. Его девизом было 
«ничего со слов» (рис. 17). Он обрушился с критикой на алхимиков и 
их методы, показав, что их достижения случайны. На самом деле они 
ничего не знают и не могут знать о природе вещей. 

 

 
Рис. 17. Роберт Бойль 

 
Бойль впервые обосновал понятие «химический элемент». 

У Бойля это понятие строго связано только с химическим процессом. 
Исходя из химического взаимопревращения веществ Бойль задался 
вопросом: из каких кирпичей можно построить все бесконечное 
многообразие однородных веществ? Вопрос этот до сих пор не снят с 
повестки дня. 

Он хотел найти те элементы, которые уже не могут быть 
превращены один в другой и из которых каким-то образом построен 
весь окружающий мир. 

Сама постановка задачи выросла из основной проблемы 
алхимии. Алхимия исходила из того, что все вещества могут быть 
сведены к одному, основному. Но все попытки алхимиков 
осуществить подобное превращение терпели крах. С помощью 
химических методов оно, очевидно, не достигалось. Отсюда 
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напрашивался вывод, что материя не единообразна на химическом 
уровне, а напротив, существуют вещества, которых никакие химии-
ческие процессы не заставят взаимопревращаться. В отличие от 
Демокрита, Бойль называл частички, из которых построена материя, 
не атомами, а корпускулами (по словам Энгельса, Бойль делал из 
химии науку). 

Не менее тяжким был путь в познании человека и в борьбе с 
болезнями людей. По сути дела даже познание кровообращения 
человека до начала 17 в. недалеко ушло от времен Клавдия Галена. 
Преследования Везалия, смерть в 1533 г. на костре Сервета предшест-
вовали появлению в 1628 г. книги Уильяма Гарвея (1578–1657) 
о движении сердца и крови у животных, в которой он обобщил 
результаты своей тридцатилетней работы, многочисленных вскрытий 
и животных и людей (рис. 18).  

 

 
Рис. 18. Уильям Гарвей 

 
В 1651 г. появилась вторая замечательная работа Гарвея 

«Исследования о рождении животных». Он впервые описал развитие 
зародышей и твердо установил, что все живое развивается из яйца. 
Гарвей узнал о строении организма далеко не все. Он так и не узнал, 
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как попадает кровь из артерий в вены. Микроскопов еще не было, 
увидеть капилляры он не мог. Они были открыты только через 4 года 
после его смерти. По той же причине трудно было проследить все 
стадии развития зародыша. Не знал Гарвей и роли легких. Ведь в то 
время не был известен состав воздуха, не представляли важность 
газообмена. Гарвей лишь отмечал, что в легких кровь охлаждается и 
изменяет свой состав. 

Новый этап развития биологии в немалой степени связан с 
именем привратника ратуши города Делфта Антония Левенгука 
(1632–1723) (рис. 19).  

 

 
Рис. 19. Антоний Левенгук 

 
Он изготовил первые микроскопы и впервые увидел мир 

микробов. «С величайшим удивлением я увидел под микроскопом 
невероятное количество маленьких животных в таком крошечном 
кусочке вышеуказанного вещества (налета с зубов)», – писал он в 
Лондонское королевское общество. Левенгук впервые увидел 
и капилляры в кровеносной системе, и тельца, входящие в состав 
крови, и сперматозоиды в семенной жидкости. По сути дела, он 
открыл людям новый мир и невероятно расширил познания о нем. 
И, что самое важное, он дал исследователям новое средство и новый 
способ проведения исследований.  
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К концу XVII в. появились первые научные журналы и новая 
информация, новые открытия становились достаточно быстро 
известными широкому кругу специалистов. Это ускоряло обмен 
информацией и подталкивало людей к последующим открытиям. 

Именно в XVII в. произошло то, что дало основание говорить о 
научной революции – выдвижение новых принципов познания, 
категорий, методов. Социальным стимулом развития науки стало 
растущее капиталистическое производство, которое требовало новых 
ресурсов и машин. Только в 17 в. наука стала рассматриваться в ка-
честве способа увеличения благосостояния населения и обеспечения 
господства человека над природой. 

Стиль мышления в науке с тех пор характеризуется следующими 
двумя чертами:  

1) опора на эксперимент, поставляющий и проверяющий 
результаты;  

2) господство аналитического подхода, направляющего мыш-
ление на поиск простейших, далее неразложимых первоэлементов 
реальности.  

В дальнейшем развитие естествознания шло со все нарастающей 
скоростью: законы механики, закон всемирного тяготения, открытые 
Ньютоном (1643–1727) в ХVII в., открытие Гальвани животного 
электричества и создание электрических батарей и первых 
статических электрогенераторов Алессандро Вольта, открытие 
состава воздуха Ломоносовым и Лавуазье в ХVIII в. и установленные 
ими же законы сохранения массы, обнаружение Деви целой плеяды 
новых химических элементов в первые годы ХIХ в. и атомная теория 
Дальтона – все это дало толчок бурному развитию науки и техники в 
ХIХ в. и, главное, установлению тех законов и правил, по которым 
развивается наука. На смену умозрительному и бездоказательному 
выдвижению идей, на смену придумыванию названий вместо того, 
чтобы разобраться в существе явлений («жизненная» или 
«производящая» сила, флогистон или теплород), пришли строгий 
эксперимент, строгое доказательство предположений, стремление 
разобраться в причинах любых вещей и событий. 
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Зародилась современная атомная физика, развивалась химия, 
химия давала для физики новые идеи, и физика пошла по 
традиционному пути построения моделей веществ. Так, в частности, 
возникла модель Резерфорда, дополненная постулатами Бора. 
В результате развития квантовой механики стало возможным прийти 
к пониманию строения всех химических элементов таблицы 
Менделеева. Была создана теория химической связи. На стыке наук 
возникали новые области знаний, и стало совершенно очевидно, 
насколько условны границы между науками. Например, создание 
молекулярной биологии, которая изучала проявления жизни на 
молекулярном уровне, дало понимание многих важных процессов, 
ранее считавшихся монополией биологии (дыхание, раздражение). 
Эти процессы являются химическими процессами. Химическую 
природу имеет даже процесс деления клетки, но жизнь не сводится 
только к физико-химическим процессам. Физики, пришедшие в 
биологию в XX в., сумели расшифровать рентгенограммы ДНК 
и проникнуть в самые глубинные тайны жизни. 

В математике появилась возможность решать на ЭВМ 
невероятно сложные нелинейные уравнения с огромным числом 
взаимосвязанных параметров. Были разработаны новые методы и 
разделы математики, такие, как теория катастроф, кибернетика, 
теория вероятностей.    

В XIX в. естествознание движется семимильными шагами. 
В начале века Майкл Фарадей устанавливает законы электро-
магнитной индукции, выводит науку об электричестве и магнетизме 
на широкую дорогу развития, ведущую в ХХ в.  

Выдающийся вклад в науку внес Луи Пастер (1822–1895) 
(рис. 20). Он доказал и объяснил существование оптической изомерии 
органических веществ. Он показал, что микробы не могут 
самозарождаться (многие ученые до работ Луи Пастера были 
убеждены в обратном).  
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Рис. 20. Луи Пастер 

 
Блестящие работы Пастера доказали, что именно микробы 

являются носителями многочисленных болезней, и он научно 
обосновал методы борьбы с вредными микробами и инфекционными 
болезнями. Пастер победил многие болезни, в том числе такие, как 
сибирская язва и холера, ранее неизлечимое бешенство. И вечным 
памятником Л. Пастеру служит созданный при его жизни 
пастеровский институт в Париже – всемирный штаб борьбы 
с инфекциями.  

Чем дальше, тем быстрее развивалось естествознание. Сегодня 
трудно даже представить, что автомобиль и радио, радиоактивность и 
элементарные частицы, законы наследственности известны людям 
менее ста лет, а научная база для развития производства полимеров и 
синтетических волокон, носители наследственности, полупроводники 
и персональные компьютеры стали известны менее 50–60 лет назад.   

 
1.2. Современные представления о науке 

 
Наука росла не только вглубь, но и вширь. От каждой большой 

науки отпочковывались новые и новые отрасли. Многие отрасли 
создавались на стыке наук. Для того чтобы представить себе панораму 
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современных естественных наук, обратимся к правительственному 
постановлению о номенклатуре специальностей научных работников. 
Эта номенклатура отражает многообразие наук, те самостоятельные 
направления, которые ответвляются от единого научного дерева.  

Так, к математике относят математический анализ, дифферен-
циальные уравнения в математической физике, геометрию и топо-
логию, теорию вероятностей и математическую статистику, 
математическую логику, алгебру и теорию чисел, вычислительную 
математику, математическую кибернетику, математическое обеспече-
ние вычислительных машин и систем.  

Механика включает теоретическую механику, строительную 
механику, механику деформируемого твердого тела, механику 
жидкостей, газа и плазмы, динамику, прочность машин, приборов 
и аппаратуры, механику сыпучих тел, грунтов и горных пород.  

Астрономия подразделяется на астрометрию и небесную 
механику, астрофизику и радиоастрономию.  

Физика имеет целых 18 ветвей: экспериментальную физику, 
теоретическую и математическую физику, радиофизику, включая 
квантовую радиофизику, физическую электронику, в том числе 
квантовую, оптику, акустику, физику твердого тела, физику и химию 
плазмы, физику низких температур и криогенную технику, физику 
полупроводников и диэлектриков, физику магнитных явлений, 
геофизику, электрофизику, теплофизику, молекулярную физику, 
физику атомного ядра и элементарных частиц, химическую физику, 
в том числе. физику горения и взрыва, кристаллографию и кристал-
лофизику, физику и механику полимеров.  

Химические науки включают неорганическую химию, 
аналитическую химию, органическую химию, физическую химию, 
электрохимию, химию высокомолекулярных соединений, химию 
элементоорганических соединений, радиационную химию, биоорга-
ническую химию, химию природных и физиологически активных 
веществ, коллоидную химию, химию нефти и нефтехимический 
синтез, радиохимию, химическую кинетику и катализ.  
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Очень широк круг биологических наук. В него входят биология, 
биофизика, молекулярная биология, биохимия, ботаника, вирусо-
логия, микробиология, зоология, энтомология, ихтиология, эмбрио-
логия и гистология, физиология растений, физиология человека 
и животных, антропология, генетика, экология, цитология, гидро-
биология, паразитология, гельминтология и бионика.  

Разнообразны геолого-минералогические науки. В их числе 
геология, геохимия, биогеохимия, геотектоника, гидрогеология, 
инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение, петрография 
и вулканология, палеонтология и стратиграфия, геология океанов и 
морей, геофизические и геохимические методы поисков и разведки 
месторождений полезных ископаемых, поиски и разведка рудных 
и нерудных месторождений, месторождений твердых горючих 
ископаемых, нефтяных и газовых месторождений, минералогия, 
литология.  

С естественными науками тесно связаны многочисленные 
технические науки, которых естественные науки снабжают идеями, 
фундаментальными знаниями, методами исследования, а также науки 
сельскохозяйственные и географические. Последние, включающие 
биогеографию и географию почв, геоморфологию и палеогеографию, 
гидрологию суши и водные ресурсы, океанологию, метрологию, 
климатологию, физику атмосферы, гидрохимию, рациональное 
использование природных ресурсов и охрану природы, являются 
также естественными науками.  

На естественных науках базируются также многочисленные 
медицинские и психологические науки.  

И за каждой наукой многочисленные и разнообразные научные 
школы, десятки международных журналов. Так выглядит 
современное естествознание.  

В авангарде науки идут фундаментальные исследования. 
Внимание к ним резко возросло после того, как А. Эйнштейн 
сообщил в 1939 г. президенту США Рузвельту о том, что физиками 
выявлен новый источник энергии, который позволяет создать 
невиданное ранее оружие массового уничтожения. 
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Современная наука – «дорогое удовольствие». Строительство 
синхрофазотрона, необходимого для проведения исследований 
в области физики элементарных частиц, требует миллиардов 
долларов, а космические исследования? В развитых странах на науку 
сегодня затрачивается 23 % валового национального продукта. 
Но без этого невозможны ни достаточная обороноспособность 
страны, ни ее производственное могущество. 

Наука развивается по экспоненте: объем научной деятельности 
удваивается каждые 1015 лет. Растет число наук, ученых. В 1900 г. 
В мире было 100 тыс. ученых, сейчас 5 млн (один из 100 человек, 
живущих на Земле). Нашими современниками являются 90 % всех 
ученых, когда-либо живущих на планете. Процесс дифференциации 
научного знания привел к тому, что уже сейчас насчитывается более 
15 тысяч научных дисциплин. 

Итак, развитие естествознания шло от непосредственного 
созерцания природы, через расчленение знаний и анализ внутри 
отдельных научных дисциплин к синтезу наук, к воссозданию 
картины мира. Затем научные открытия ускорили развитие техники и 
технологий, требовавших от нее новых открытий. Таким образом, 
наука, превратившись в производственную силу, в корне изменила 
жизнь человеческого общества. 

Наука продолжает стремительно специализироваться, совер-
шенствуется оборудование, разветвляется математический аппарат. 
В числе концепций современного естествознания особый интерес 
вызывает синергетика, которая прокладывает путь к построению 
единой теории самоорганизации в сложных системах – физических, 
химических, биологических. Синергетика исследует совместное 
действие многих элементов систем, кооперирует (соединяет) действие 
многих научных дисциплин. Синергетический подход позволяет 
понять процессы развития материи, единым образом описать 
процессы в живой и неживой природе, в отдельном организме и в 
обществе. 
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1.3. Место науки в культуре общества 
 
В литературе встречается большое количество определений 

термина «наука». 
Наука – сфера человеческой деятельности, имеющая своей 

целью сбор, накопление, классификацию, анализ, обобщение, 
передачу и использование достоверных сведений, построение новых 
или улучшение существующих теорий, позволяющих адекватно 
описывать природные (естествознание) или общественные 
(гуманитарные науки) процессы и прогнозировать их развитие. 

Кроме того, под наукой часто подразумевается вся сложная 
система знаний, полученных в результате этой деятельности и состав-
ляющих научную картину мира.  

Наука познает объективные законы явлений и благодаря этому 
обладает предсказательной функцией, позволяющей предвидеть ход 
событий. Формулу науки можно выразить так: знать, чтобы 
предвидеть – предвидеть, чтобы действовать со знанием дела (т. е. 
целенаправленно). Наука характеризует весьма высокую степень 
развития общества, она присуща тем народам, которые относятся к 
современной цивилизации. До нашего времени сохранились народы 
(австралийские аборигены), у которых наука отсутствует. Наука – это 
одна из высших форм познания, которая для своего существования 
требует ряд непростых условий:  

1) необходимость объединения ученых в научное сообщество;  
2) финансовая поддержка науки.  
Под сообществами можно понимать объединение ученых 

в группы, академии и т. д. Виды контактов – переписка, научные 
публикации, встречи. Научные школы  это первая историческая 
форма объединения и не только – чрезвычайно важно передать знания 
от учителя к ученику, т. е. признаком научной деятельности является 
принадлежность к той или иной школе.  
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Наука составляет существенную часть человеческого способа 
освоения действительности (рис. 21). 

Субъект – носитель сознательной целенаправленной деятель-
ности. Субъектами науки являются ученые и специалисты: научные 
работники, коллективы ученых и обслуживающий персонал. 
В предельно общем выражении субъектом науки выступает 
человечество как всеобщий носитель познавательной потребности 
и пользователь научными результатами. 

Объект (в общем понимании) – это все состояния бытия, 
которые становятся сферой приложения активности субъекта.  

Объекты науки универсальны. Сюда включаются явления и сущ-
ности, законы и случайности микро-, макро- и мегамиров, внешне 
объективированные и внутренне идеальные состояния человека 
и социальных групп.  

Уникальность объектов науки – их второе свойство. Оно состоит 
в том, что, в отличие от чувственно воспринимаемой житейской 
конкретности, в поле активности ученого присутствуют теорети-
ческие конструкции, которым нет непосредственного аналога 
в природном окружении. 

  

Субъект 

познания

Объект 

познания  

Средства

и методы

познания

Система

знаний

Окружающая   среда
(условия  )

 
Рис. 21. Научно-познавательная деятельность 
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В связи с усложнением научного познания различают объект 
науки и предмет научного исследования. Предметом научного 
исследования становится конкретная часть объекта науки. Например, 
объектом биологии в целом выступает живое вещество, а предметом 
физиологии высшей нервной деятельности – процессы центральной 
нервной системы. 

Цели науки. Цель вообще – это предвосхищение в мышлении 
человека средств, последовательности и результатов осуществления 
деятельности. Благодаря цели действия людей обретают конкретную 
последовательность и эффективность.  

Цели науки многообразны. К ним относятся описание, 
объяснение. Систематизация знаний и реализация полученных 
научных результатов в управлении, производстве и других сферах 
общественной жизни, в улучшении ее качества – все это также 
является целями науки. Их задает общество, а не объект. Одним 
словом, цели науки – это сложная система ожидаемых результатов 
научной деятельности. 

Средства науки. Средства – это способы действия и орудия для 
осуществления какой-либо деятельности.  

К средствам науки относят в первую очередь методы мышления – 
правила, следуя которым можно оптимально достичь положительного 
результата, а также методы эмпирического исследования – правила 
наблюдений, экспериментов.  

Помимо методов значительную часть средств составляет 
активная и пассивная техника – система научных приборов, 
устройств, зданий и сооружений, в которых осуществляется научная 
деятельность. 

Важнейшее значение имеет денежно-кредитное обеспечение 
научной деятельности.  

Универсальные средства науки – язык и разумно-рассудочный 
уровень мышления. 

Конечный продукт, результат – это итог, завершение, пока-
затель осуществленной последовательности действий. Результаты 



 38 

науки также многообразны. Получение научного знания характе-
ризуется следующими показателями:  

 объективная истинность (наибольшая степень соответствия 
свойствам объекта, отсечение пристрастий, оценок самого ученого);  

 систематизированность;  
 логическая обоснованность;  
 полнота для данного уровня познания;  
 открытость для компетентной критики;  
 интерсубъективность (т. е. знание есть результат 

деятельности не одиночки-ученого, а целостного процесса 
развития науки, поэтому открытия одних ученых 
проверяют другие);  

 практическая применимость.  
Формами научного знания выступают научные факты, гипотезы, 

проблемы, законы, теории, концепции, научные картины мира. 
Результатами науки являются не только научные знания, но и: 

 научный способ рациональности, который выходит 
за пределы науки и проникает во все сферы бытия людей; 

 технические и методические новации, которые могут 
применяться вне науки, прежде всего в производстве; 

 нравственные ценности – образцы честности, 
объективности, добросовестности, реализуемые в профес-
сиональной деятельности. 

Социальные условия науки – это совокупность элементов 
организации научной деятельности в обществе, государстве. К ним 
относятся: потребность общества и государства в истинных знаниях, 
создание сети научных учреждений, государственная и частная 
поддержка науки денежными средствами, вещественно-
энергетическое обеспечение, коммуникационное (издание моно-
графий, журналов, проведение конференций), подготовка научных 
кадров. 
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Активность субъекта – один из важнейших элементов 
функционирования науки. Без инициативных действий ученых, 
научных сообществ научное творчество так же не может быть 
реализовано, как и без необходимого уровня финансирования, 
обеспечения методами, техникой.  

Хотя, конечно, в истории культуры существуют примеры, когда 
ученые достигали выдающихся научных результатов, не обладая 
необходимыми материальными средствами и находясь в ограниченных 
социальных условиях (Архимед, Г. Галилей, Дж. Бруно, А. Л. Чижев-
ский и др.). 

В составе культуры общества наука включена в систему 
духовной составляющей человечества. Помимо науки в эту систему 
входят искусство, мораль, религия, право, идеология, мировоззрение 
и др. элементы.  

 
1.4. Специфичные черты науки 

 
Как сфера человеческой деятельности наука имеет специфичные 

черты. 
Универсальность – сообщает знания, истинные для тех условий, 

при которых они получены. 
Обезличенность – конечные результаты научного познания не 

зависят от национальности ученого, от места его проживания или 
индивидуальных особенностей. 

Систематичность – наука имеет определенную взаимо-
связанную структуру, а не является бессвязным набором частей. 

Фрагментарность – наука делится на отдельные дисциплины, 
поскольку изучает не бытие в целом, а различные фрагменты 
реальности и ее параметры. 

Общезначимость – научные знания могут быть использованы 
всеми людьми. Наука оперирует единым языком терминов и понятий. 

Незавершенность – процесс научного познания бесконечен, 
так как научное знание не может достичь абсолютной истины. 
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Преемственность – новые знания определенным образом 
соотносятся со старыми знаниями. 

Критичность – всякое знание относительно, любые результаты 
могут быть поставлены под сомнение и пересмотрены. 

Достоверность – любые научные выводы основаны на 
результатах, прошедших разностороннюю проверку. 

Внеморальность – научные истины нейтральны в морально-
этическом плане. Нравственные оценки могут относиться либо к 
деятельности по получению знания, либо к деятельности по его 
исполнению. 

Рациональность – разработка теорий, выходящих за рамки 
эмпирического уровня, на основе законов логики. 

Чувственность – научные результаты признаются досто-
верными только после того, как они эмпирически проверены 
с использованием чувственного восприятия. 

Кроме того, для науки характерны свои методы исследований, 
использование приборов и оборудования, особый язык. 

Таким образом, специфика науки как отрасли культуры заключа-
ется в следующем: 

 наука познает реальность посредством изучения отдельных 
ее частей; 

 результаты науки требуют эмпирической проверки. 
 

1.5. Функции науки  
 
В общественной жизни наука играет существенную роль, 

которая возрастает с течением времени. Можно выделить следующие 
функции науки в современном обществе: 

1)  гносеологическая (познавательная); 
2)  мировоззренческая; 
3)  методологическая; 
4)  систематизирующая; 
5)  производственно-практическая; 
6)  прогностическая. 
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В методологии науки выделяются такие функции науки, как 
описание, объяснение, предвидение, понимание. 

Объяснение связано с пониманием, поскольку объяснение 
аргументированно демонстрирует нам осмысленность существования 
объекта, а значит, позволяет понять его. 

 
1.6. Критерии научного знания 

 
Одним из важных отличительных качеств научного знания 

является его систематизированность. Она является одним из 
критериев научности.  

Но знание может быть систематизированным не только в науке. 
Кулинарная книга, телефонный справочник, дорожный атлас и т. д. – 
везде знание классифицируется и систематизируется. Научная же 
систематизация специфична. Для нее свойственно стремление 
к полноте, непротиворечивости, четким основаниям систематизации. 
Научное знание как система имеет определенную структуру, 
элементами которой являются факты, законы, теории, картины мира. 
Отдельные научные дисциплины взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Стремление к обоснованности, доказательности знания является 
важным критерием научности. 

Обоснование знания, приведение его в единую систему всегда 
было характерным для науки. Со стремлением к доказательности 
знания иногда связывают само возникновение науки. Применяются 
разные способы обоснования научного знания. Для обоснования 
эмпирического знания используются многократные проверки, 
обращение к статистическим данным. При обосновании 
теоретических концепций проверяется их непротиворечивость, 
соответствие эмпирическим данным, возможность описывать 
и предсказывать явления. 

В науке ценятся оригинальные, «сумасшедшие» идеи. 
Но ориентация на новации сочетается в ней со стремлением 



 42 

исключить из результатов научной деятельности все субъективное, 
связанное со спецификой самого ученого. В этом – одно из отличий 
науки от искусства. Если бы художник не создал своего творения, то 
его бы просто не было. Но если бы ученый, пусть даже великий, 
не создал теорию, то она все равно была бы создана, потому что 
представляет собой необходимый этап развития науки, является 
интерсубъективной. 

Отличить научное знание от ненаучного (от псевдонауки) можно 
по следующим признакам: 

1) системность знания. Наука – определенная структура, а не 
бессвязный набор отдельных частей; 

2) наличие отработанного механизма для получения новых 
знаний. Наука – это не просто система знаний, но и деятельность по 
их получению; 

3) теоретичность знания. Определяющая цель научного 
познания (получение истины ради самой истины, а не ради 
практического результата); 

4) рациональность знания. Получение знания на основе 
рациональных процедур; 

5) наличие экспериментального метода исследования, 
математизация науки. 

Наука отличается от псевдонауки (или от «метафизики», 
лженауки) своим эмпирическим методом, т. е. исходит из наблюдений 
и экспериментов. Кроме того, наука подтверждается опытом 
(критерий верификации). Принимать во внимание подтверждающее 
свидетельство следует лишь в тех случаях, когда оно является 
результатом реальной «проверки теории на прочность» – попытки ее 
опровергнуть, которая оказалась безуспешной. 

Согласно Карлу Попперу (19021994), только та теория научна, 
которая может быть принципиально опровергнута опытом (критерий 
фальсифицируемости). Теория же, которая не опровергаема никаким 
мыслимым событием, является ненаучной; принципиальная неопровер-
гаемость представляет собой не достоинство теории, а ее порок. 
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Иными словами, наука (в отличие от псевдонауки) должна 
делать проверяемые предсказания («будет так-то и так-то, в против-
ном случае я съем свою шляпу»), причем предсказания эти должны 
быть рискованными, не очевидными априори (например: «Солнце 
завтра по-прежнему взойдет на востоке»). 

Лженаукой называется введение в процесс научной работы, 
научных публикаций и обсуждений политических и религиозных 
установок, преднамеренной фальсификации экспериментов, прямой 
или косвенной цензуры, а также методов уголовного мошенничества, 
использующих научную терминологию, научные степени и звания, в 
частности при рецензировании научных работ. 

Основные признаки лженауки: 
1) активное бессистемное применение научных и неиз-

вестных большинству терминов, чаще всего из области физики: 
лептонные поля, нейтринное излучение. Зачастую используются 
«самодельные» наукоподобные термины, лишенные всякого смысла. 
Примеры лженаучных неологизмов: биополе, торсионное поле, 
микролептоны, энергоинформационный; 

2) резко сниженная самокритика. Подчеркивание уникаль-
ности выдвигаемой теории; введение понятия «официальная наука», 
которая представляется как устаревшая и ограниченная, 
не приемлющая лженаучные взгляды автора; 

3) обещание несметных богатств, головокружительных 
успехов и немедленных результатов; 

4) секретность. Исследования и разработки ведутся под 
покровом тайны, что якобы связано с решением задач 
государственной важности; 

5) обрывочные представления о современном состоянии 
научной области, в которой «работают» лжеученые, а также общего 
процесса исторического развития науки и конкретных исторических 
фактов. Преднамеренное искажение при изложении научных фактов и 
теорий; 

6) рассуждения лжеученых почти всегда нелогичны. 
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В противном случае авторы часто упускают из виду тот факт, что 
сама по себе логика ничего не говорит о мире физических фактов: это 
совокупность правил корректного мышления, наполняющихся 
конкретным физическим смыслом только благодаря опыту. 
Следовательно, правильная научная теория должна быть органи-
ческим целым, состоящим из установленных экспериментальных 
фактов, объясняемых логически; 

7) наличие религиозно-оккультных и мистических элементов, 
попытки научного доказательства существования божеств и высшего 
разума. Примером является креационизм – псевдонаука, адепты 
которого пытаются доказать, что содержание какого-либо 
религиозного учения о происхождении Вселенной, жизни, человека 
не только не противоречит данным современной науки, но 
и подтверждается ими; 

8) пренебрежительное отношение к предшествующим 
достижениям науки, якобы пребывающей в кризисе. Однако новые 
законы не должны отрицать предыдущие, они призваны обобщать и 
уточнять полученные ранее знания, так как все они – ветви одного 
древа познания. Так, с помощью релятивистской механики, 
являющейся составной частью теории относительности, можно 
описать все законы Ньютона. В этой связи адепты лженауки охотно 
вспоминают, что в свое время буржуазной лженаукой считали 
генетику и кибернетику, однако данные штампы родились не в науч-
ной среде, а были чисто политическими. 

На рис. 22 схематично представлены принципы, справедливые 
для научных теорий, научного познания, которые отличают научное 
знание от псевдонаучного. 
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Рис. 22. Критерии разграничения научного от псевдонаучного познания 
 

1.7. Модели развития науки 
 
В методологии науки существует множество моделей логики 

развития научного знания, но среди них можно выделить 
приоритетные. Рассмотрим некоторые из них. 

Концепция развития науки, разработанная американским 
философом Томасом Куном (рис. 23) и представленная в его книге 
«Структура научных революций», еще в 60-е г. ХХ в. собрала 
наибольшее число сторонников. Он отметил такой интересный факт: 
ученые-обществоведы спорят, в основном, по фундаментальным 
вопросам, представители естествознания по таким вопросам спорят 
очень редко, только тогда, когда их науки переживают кризис. Обычно 
естествоиспытатели долго работают в определенных рамках, 
очерченных фундаментальными научными открытиями.  

Критерии разграничения научных и псевдонаучных идей 

 

Принцип верификации 

Принцип употребляется в логике и 
методологии науки для установления 
истинности научных утверждений в 

результате их эмпирической проверки. 
Различают:  

непосредственную верификацию – как 
прямую проверку утверждений, 

формулирующих данные наблюдения и 
эксперимента; 

косвенную верификацию – как 
установление логических отношений 
между косвенно верифицируемыми 

утверждениями.  
Принцип верификации позволяет в 
первом приближении отграничить 

научное знание от явно ненаучного. 
 

 

Принцип фальсификации 

Принцип 
фальсификации 

(К. Поппер) употребляется 
в методологии науки. Его 

суть: критерием научного 
статуса является ее 

фальсифицируемость 
или опровержимость, т. е 

только то знание может 
претендовать на знание 

<<научного>>, которое в 
принципе опровержимо. 

Принцип 
фальсификации делает 

знание относительным, т. е 
лишает его абсолютности, 

неизменности, 
законченности. 

 

Рациональный принцип 

Рациональный 
принцип является 

основным средством 
обоснованности 

знания. Отсюда он 
выступает в качестве 

ориентира на 
определенные нормы, 

идеалы научности, 
эталоны научных 

знаний. 
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Рис. 23. Томас Кун 

 
Т. Кун ввел понятие «парадигма» (признанная научным 

сообществом модель постановки и решения проблем). В рамках 
парадигмы формулируются общие базисные положения, исполь-
зуемые в теории, задаются идеалы научного объяснения и органи-
зации научного знания, его оценки. 

Парадигма содержит особый способ организации знания, 
влияющий на выбор направления исследований и образцы решения 
конкретных проблем. Сама парадигма не выполняет непосредственно 
объяснительной функции и не является теорией, хотя и основана на 
определенной фундаментальной теории. Она выступает в роли 
предпосылки построения и обоснования различных теорий 
и определяет стиль научных исследований. Т. Кун причислял 
к парадигмам в истории науки аристотелевскую динамику, 
птолемеевскую астрономию, ньютоновскую механику и т. д. 

Развитие научного знания внутри парадигмы получило название 
«нормальной науки». Смена парадигм является научной революцией. 
Например, смена классической ньютоновской физики релятивистской 
эйнштейновской. 
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Таким образом, согласно модели Куна, развитие науки 
представляет собой единство экстенсивного («нормальная наука») и 
интенсивного (научная революция) этапов. Утверждение новой 
парадигмы происходит в условиях огромного противодействия 
сторонников прежней. Поскольку новых подходов может быть 
несколько, то выбор принципов, составляющих будущую парадигму, 
происходит не рациональным способом, а скорее в результате 
иррационального акта веры в то, что мир устроен именно так. 

В ответ на это появились другие альтернативные модели науки. 
Имре Лакатос (Лакатош) предложил методологию научно-
исследовательских программ, которая, в отличие от модели Т. Куна, 
основана на выборе одной из конкурирующих программ путем 
применения четких, рациональных критериев. История развития 
науки – это конкуренция научно-исследовательских программ, 
имеющих следующую структуру: 

 «жесткое ядро», заключающее в себе исходные положения, 
неопровержимые для сторонников программы; 

 «защитный пояс» – включает гипотезы, изменения в нем не 
затрагивают «жесткого ядра»; 

 «негативная эвристика» – защита ядра программы с 
помощью вспомогательных гипотез и допущений, которые снимают 
противоречия с аномальными фактами;  

 «позитивная эвристика» – предположения, направленные 
на то, чтобы изменять и развивать «опровержимые варианты» 
исследовательской программы, т. е. определять проблемы, выделять 
защитный пояс вспомогательных гипотез, предвидеть аномалии. 
Ученые, работающие в рамках какой-либо научно-исследовательской 
программы, могут долгое время игнорировать противоречивые факты 
и критику. Они считают, что решение конструктивных задач, которое 
определяется «позитивной эвристикой», приведет к объяснению 
непонятных фактов. Это дает устойчивость развитию науки. Однако 
позитивная эвристическая сила любой научно-исследовательской 
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программы все же исчерпывает себя и на смену ей приходит другая. 
Такое вытеснение одной программы другой является научной 
революцией. 

Таким образом, источником развития науки является 
конкуренция научных программ, обусловливающая непрерывный 
рост научного знания. 

Третья модель развития науки принадлежит американскому 
философу К. Попперу. Она получила название «концепции перма-
нентной революции». В ее основе лежит принцип фальсификации: 
теория считается научной, если она опровержима. Прямое 
подтверждение теории часто затруднено невозможностью учета всех 
частных случаев ее действия, а для опровержения теории достаточно 
всего одного случая, с ней не совпадающего. Если теория 
сформулирована так, что ситуация, в которой она будет опровергнута, 
может существовать, то она является научной. Теория, не опро-
вержимая в принципе, не может быть научной. Познание идет 
в следующем направлении: теория – факты – новые проблемы. 
Развитие науки и есть движение от одних проблем к другим в ходе 
непрерывной революции. 

 
1.8. Научные революции 

 
Различают следующие типы научных революций:  
 частная, микрореволюция, затрагивающая одну область 

знаний;  
 комплексная революция, которая затрагивает ряд областей 

знаний;  
 глобальная (всеобщая) революция, радикально меняющая все 

основания науки.  
Создание новой парадигмы знаний происходит через радикальную 

смену мировоззренческой концепции и фундаментальной теории. При 
этом неизбежна трансформация существующих представлений, 
стереотипных способов мышления, а также психологических установок. 
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Отличительной чертой стадии экстраординарной науки является 
коренной перелом в мировоззрении и научных теориях. Этот процесс 
называется кумулятивным и преобладающими в науке являются 
кумулятивные исследования, их еще называют линейными. 
В последнее время стало характерно проведение ситуационных 
исследований. В работах этого направления подчеркивается 
необходимость сосредоточить внимание исследователя на отдельном 
событии, которое произошло в определенном месте и в определенное 
время. Такие исследования наиболее приемлемы в области 
исторических и политических наук. Данное направление – антипод 
линейным. Ученые пытаются ответить, почему это событие 
произошло именно там и именно тогда. Такой достаточно 
нетрадиционный подход приобретает все больше сторонников. 

Как отделить революцию от большого открытия? Опреде-
ляющие черты естественнонаучной революции:  

 отказ от некоторых старых идей, принципов, представлений, 
которые считались истинными без достаточных оснований;  

 обобщение и уточнение старых понятий, принципов 
и представлений, которые до этого считались истинными, но 
оказались применимыми лишь отчасти;  

 перестройка методологических принципов исследования, 
построение новых теоретико-познавательных схем;  

 необходимость также определить тип естественнонаучной 
революции.  
 При определении типа естественнонаучной революции исполь-
зуются следующие оценки:  

 определяют масштаб естественнонаучной революции;  
 оценивают глубину переворота фундаментальных теорий;  
 оценивают исторический период развития наук;  
 оценивают социально-экономические преобразования в 

обществе, происходящие под влиянием научных достижений;  
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 рассматривают, были ли открыты новые фундаментальные 
законы;  

 выработан ли новый тип мышления.  
На основе этих признаков отмечают, что подлинно глобальными 

естественнонаучными революциями можно назвать лишь три. Если 
их персонифицировать по именам ученых, сыгравших в этих 
событиях наиболее заметную роль, то три глобальных научных 
революции должны именоваться аристотелевской, ньютоновской 
и эйнштейновской.  

1. В VI–IV вв. до н. э. была осуществлена первая революция 
в познании мира, в результате которой появляется на свет сама наука. 
Исторический смысл этой революции заключается в обособлении 
науки от других форм познания, в создании определенных норм 
и образцов построения научного знания. Наиболее ясно наука 
осознала саму себя в трудах великого древнегреческого философа 
Аристотеля (рис. 24). 

 
Рис. 24. Аристотель 

 
Роль Аристотеля в эволюции науки состоит в том, что он: 

 создал формальную логику, т. е. фактически учение о дока-
зательстве – главный инструмент выведения и система-
тизации знания; 
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 разработал систему категорий; 
 дифференцировал само научное знание, отделив естест-

венные науки от метафизики, математики. 
Заданные Аристотелем нормы научности знания, образцы 

объяснения, описания и обоснованности в науке пользовались 
непререкаемым авторитетом более тысячи лет, а многое действенно 
и сегодня. 

2. Вторая глобальная научная революция приходится на      
XVI–XVIII вв. Эту революцию связывают с революционным скачком 
в науках, изучающих механическую форму движения материи. 
Считается, что данная естественнонаучная революция ознаменовала 
становление классического естествознания. В этот период развилось 
механическое понимание систем природы. Каждый материальный 
объект и явления представлялись относительно устойчивыми, 
а процесс развития сводился к перемещению тел в пространстве и 
времени. Эту естественнонаучную революцию связывают с именем 
Исаака Ньютона (рис. 25).  
 

 
Рис. 25. Исаак Ньютон 

 
Законы движения, установленные механикой Ньютона, стали 

общепризнанными и общеприменимыми (движение объектов на 
Земле и в космосе). В основе лежит гравитационный тип взаимо-
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действия между телами. Эти законы хорошо описывали движения 
макроскопических тел. Такое открытие во многом сформировало 
мировоззрение на том историческом этапе. Эти представления стали 
распространяться на все объекты мира. Тем самым сформировалась 
первая мировоззренческая картина мира. Одно из главных понятий  
понятие «развитие» не получало продолжения.  

3. «Потрясение основ» – третья научная революция – 
произошла в XIX–XX вв. Наиболее значимыми теориями, 
составившими основу новой парадигмы научного знания, стали: 

 теория относительности А. Эйнштейна (новая теория 
пространства, времени и тяготения); 

 квантовая механика (обнаружила вероятностный характер 
законов микромира, а также неустранимый корпускулярно-
волновой дуализм в самом фундаменте материи). 

А. Эйнштейн (рис. 26) предложил модель получения научного 
знания, в которой гипотеза и отказ от здравого смысла как способа 
проверки высказывания становились первичными, а эксперимент – 
вторичным в объяснении явлений. 

 

 

Рис. 26. Альберт Эйнштейн 
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Развитие эйнштейновского подхода приводит к отрицанию 
ньютоновской космологии и формирует новую картину мира, в 
которой логика и здравый смысл перестают действовать. 

Третья научная революция осуществилась одновременно с 
научно-технической революцией. Бурный скачок произошел не только 
в развитии науки, но и в развитии техники. У ученых появились 
новые, невиданные ранее рычаги познания окружающей 
действительности (мощные телескопы и микроскопы, компьютеры, 
космическая техника и др.). 

4. На сегодняшний день есть все основания считать, что 
происходит очередная глобальная революция, поскольку научные 
достижения пронизывают все сферы социальной жизни. Именно на 
современном этапе становится возможным изучение сложных, 
динамических, в том числе и информационных систем, которые 
характеризуются открытостью и саморазвитием. 

 
1.9. Дифференциация и интеграция научного знания 

 
Важной закономерностью развития науки принято считать 

единство процессов дифференциации и интеграции научного знания. 
Стремление свести всю сложность единого, целостного мира 

природы к нескольким «простым элементам» настроило исследо-
вателей на подробнейшую детализацию изучаемой реальности. 
Изобретение таких приборов как телескоп и микроскоп гигантски 
расширило познавательные возможности и количество доступных 
изучению объектов природы. В связи с этим рост научного знания 
сопровождался его непрерывной дифференциацией, т. е. разделением, 
дроблением на все более мелкие разделы и подразделы. Но при этом, 
уже в рамках классического естествознания, стала постепенно 
утверждаться идея принципиального единства всех явлений природы, 
а следовательно и отображающих их научных дисциплин. 

К настоящему времени основные фундаментальные науки 
настолько сильно диффундировали друг в друга, что пришла пора 
задуматься о единой науке о природе. 
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Можно согласиться с тем, что интегративные процессы 
в естествознании стали ведущей силой его развития. Однако это 
утверждение не следует понимать так, что процессы дифференциации 
научного знания сошли на нет. Они продолжаются. Дифференциация 
и интеграция в развитии естествознания – не взаимоисключающие, 
а взаимно дополнительные тенденции. 

 
1.10. Классификация наук 

 
Система наук условно делится на естественные, технические 

и общественные науки.  
К естественным наукам относят физику, астрономию, химию, 

биологию, медицину, геологию, географию, а также многочисленные 
смежные науки, такие как физическая химия, биофизика, биохимия, 
и «синтетические» науки (информатика, кибернетика и др.). 

Технические науки (техникознание – система наук, наиболее 
тесно связанная с практической реализацией теоретического знания) 
включают такие науки, как металлургия, ядерная энергетика, 
сопротивление материалов, электротехника, радиотехника и др. 

К общественным наукам (обществознание – система наук об 
обществе и человеке) относят социальные науки (право, экономику, 
социологию, философию, историю, археологию), а также гуманитарные 
науки (психологию, логику, лингвистику, филологию и др.). 

Интенсивный процесс дифференциации науки на естественные 
и общественные начал происходить в XVI в., а технические науки 
стали формироваться со второй половины XIX в. 

В настоящее время науковеды насчитывают несколько тысяч 
научных дисциплин, которые, в зависимости от цели каждой из них, 
можно объединить в две группы: фундаментальные и прикладные 
науки (рис. 27).  

Фундаментальные науки (например, физика, химия, астрономия, 
биология) нацелены на изучение базисных структур мира и познание его 
объективных законов безотносительно к возможности и потребности их 
практического применения.  
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Прикладные науки (технические, сельскохозяйственные, 
медицинские, педагогические) занимаются применением результатов 
фундаментальных исследований для решения практических задач, 
направленных на развитие производительных сил общества и на 
удовлетворение материальных и духовных потребностей человека. 

 
Естествознание 

 
 

Естественные науки 
 

 
Технические науки 

 
Математические науки 

  
 
 

 

Фундаментальные 
науки 

 

  
Прикладные науки 

  
 
 

 

 
Теоретические 

прикладные 

  
Практические прикладные 

 

Рис. 27. Общая характеристика естествознания 
 

1.11. Этос науки 
 
Этические нормы не только регулируют применение научных 

результатов, но и содержатся в самой научной деятельности. 
Норвежский философ Г. Скирбекк отмечает, что, будучи 

деятельностью, направленной на поиск истины, наука регулируется 
следующими нормами: «ищи истину», «избегай бессмыслицы», 
«выражайся ясно», «старайся проверять свои гипотезы как можно 
более основательно»  примерно так выглядят формулировки этих 
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внутренних норм науки. В этом смысле этика содержится в самой 
науке, и отношения между наукой и этикой не ограничиваются 
вопросом о хорошем или плохом применении научных результатов. 

Наличие определенных ценностей и норм, воспроизводящихся 
от поколения к поколению ученых и являющихся обязательными для 
человека науки, т. е. определенного этоса науки, очень важно́ для 
самоорганизации научного сообщества. Отдельные нарушения 
этических норм науки скорее чреваты больши́ми неприятностями для 
самого нарушителя, чем для науки в целом. Однако если такие 
нарушения приобретают массовый характер, то под угрозой уже 
оказывается сама наука. 

В условиях, когда социальные функции науки быстро 
умножаются и разнообразятся, дать суммарную этическую оценку 
науке как целому оказывается недостаточно и неконструктивно вне 
зависимости от того, положительной или отрицательной будет эта 
оценка.  

Этическая оценка науки сейчас должна быть дифференци-
рованной, относящейся не к науке в целом, а к отдельным 
направлениям и областям научного знания. Такие морально-
этические суждения играют очень конструктивную роль.  

Современная наука включает в себя человеческие и социальные 
взаимодействия, в которые вступают люди по поводу научных знаний.  

«Чистое» изучение наукой познаваемого объекта – это 
методологическая абстракция, благодаря которой можно получить 
упрощенную картину науки. На самом деле объективная логика 
развития науки реализуется не вне ученого, а в его деятельности.  

В последнее время социальная ответственность ученого 
является неотъемлемым компонентом научной деятельности. Эта 
ответственность оказывается одним из факторов, определяющих 
тенденции развития науки, отдельных дисциплин и исследо-
вательских направлений. 

В 70-е г. XX в. ученые впервые объявили мораторий на опасные 
исследования. В связи с результатами и перспективами 
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биомедицинских и генетических исследований группа молекулярных 
биологов и генетиков во главе с П. Бергом (США) добровольно 
объявили мораторий на такие эксперименты в области генной 
инженерии, которые могут представлять опасность для генетической 
конституции живущих ныне организмов. В то время, ученые по 
собственной инициативе решили приостановить исследования, 
сулившие им большие успехи. Социальная ответственность ученых 
стала органической составляющей научной деятельности, ощутимо 
влияющей на проблематику и направления исследований.  

Прогресс науки расширяет диапазон проблемных ситуаций, для 
решения которых недостаточен весь накопленный человечеством 
нравственный опыт. Большое число таких ситуаций возникает в 
медицине. Например, в связи с успехами экспериментов по пересадке 
сердца и других органов остро встал вопрос об определении момента 
смерти донора. Этот же вопрос возникает и тогда, когда у необратимо 
коматозного пациента с помощью технических средств поддер-
живается дыхание и сердцебиение. Под воздействием экспериментов 
с человеческими эмбрионами острым становится вопрос о том, 
с какого момента развития существо следует считать ребенком со 
всеми вытекающими отсюда последствиями.  

Нельзя считать, что этические проблемы являются достоянием 
лишь некоторых областей науки. Ценностные и этические основания 
всегда были необходимы для научной деятельности.  

В современной науке они становятся весьма заметной 
и неотъемлемой стороной деятельности, что является следствием 
развития науки как социального института и роста ее роли в жизни 
общества. 
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Вопросы и задания для проверки знаний 
 

1. Каковы цель и задача науки? 
2. Когда и при каких обстоятельствах возникает наука? 
3. Какие специфичные черты характеризуют науку? 
4. Какие критерии научного знания вам известны? 
5. Что такое псевдонаука и чем она отличается от науки? 
6. Что такое научная революция? Какие научные революции в 

истории общества вам известны? 
7. Назовите основные аспекты рассмотрения структуры науки. 

Какие при этом выделяются группы наук? 
8. В чем заключается разница между фундаментальными и 

прикладными науками? 
9. Каковы особенности развития науки в XX в.? 
10.  Охарактеризуйте основные этические ценности мира науки. 
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2. ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ КАК КОМПЛЕКС НАУК О ПРИРОДЕ 
 

2.1. Предмет и структура естествознания 
 
Естествознание – это совокупность наук о явлениях и законах 

природы. Само слово «естествознание» образовано из двух слов: 
«естество» (природа) и «знание», что означает буквально «знание 
природы».  

Возможности формирования естествознания во многом 
обусловлены ролью философии, т. е. формирования мировозз-
ренческих позиций в науке, которые позволили объединить 
различные естественнонаучные дисциплины в одну. Можно выделить 
два определения естествознания:  

1) естествознание – это наука о природе как единой 
целостности;  

2) естествознание – совокупность наук о природе, взятая как 
единое целое.  

Первое определение подчеркивает единство природы само по 
себе, а второе говорит о естествознании как о совокупности наук, 
изучающих природу. Принципиального различия между этими двумя 
понятиями нет, так как совокупность наук о природе, взятая как 
единое целое, и есть одна наука, только наука обобщенная или 
интегративная. 

Необходимость взаимосвязи различных наук – это процесс 
объективный; он заключается в том, что понимание природы и всех ее 
процессов возможно только при обладании всей совокупности 
знаний. Помимо физики и химии, существует физическая химия и 
химическая физика, это пограничные науки, но их существование 
объективно обусловлено, так как иногда изучение явления 
невозможно без интеграции различных направлений науки. 

Естествознание включает в себя как деятельность по получению 
знания, так и ее результаты, т. е. систему научных знаний о природ-
ных процессах и явлениях. 
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Спецификой предмета естествознания является то, что оно 
исследует одни и те же природные явления сразу с позиций 
нескольких наук, выявляя наиболее общие закономерности и 
тенденции. Только так можно представить Природу как единую 
целостную систему, выявить те основания, на которых строится все 
разнообразие предметов и явлений окружающего мира.  

Понятие природы трактуется по-разному. В самом широком 
смысле под природой понимается все сущее, весь мир в многообразии 
его форм. Природа в этом значении стоит в одном ряду с понятиями 
материи, Вселенной. Наиболее употребительно толкование понятия 
«природа» как совокупности естественных условий существования 
человеческого общества. В данной трактовке характеризуются место 
и роль природы в системе исторически меняющегося отношения к 
ней человека и общества. В более узком смысле под природой 
понимают объект науки, а точнее – совокупный объект 
естествознания. Предметом естествознания являются факты и 
явления, которые воспринимаются нашими органами чувств 
непосредственно или опосредованно, с помощью приборов. Итогом 
исследования природы становится формулировка основных законов, 
связывающих микро-, макро- и мегамиры, Землю и космос, 
физические и химические явления с жизнью и разумом во Вселенной. 

Структура естествознания представляет собой сложную 
разветвленную систему знаний, все части которой находятся 
в отношении иерархической соподчиненности. В естествознание 
входят следующие компоненты: физика, химия, биология, психо-
логия. Роль математики в естествознании огромна на всех стадиях 
развития естествознания. Математика – это обобщение, точное 
выражение, создание теории. Это позволяет осуществлять главную 
функцию науки – получать новые знания. При возникновении 
естественнонаучных проблем ученые используют методологический 
подход и теоретические модели. Философия в науке отвечает на 
вопросы: каким образом, как изучить, что для этого нужно.  



 61 

Каждая дисциплина имеет свой предмет, при интеграции они 
тоже смешиваются. Историческое время возникновения и развития 
наук следующее (по возрастанию): механика, физика, химия, био-
логия, психология. Предыдущие науки, ранее возникшие, являются 
базой для следующих. Меньше всего знаний используется у психо-
логии. Для решения проблем необходимо привлечение знаний из 
других областей науки. 

 
2.2. Цели естествознания 

 
Производство объективного знания включает:  

1) установление законов природы;  
2) объяснение явлений, процессов и свойств объектов 

природы – установление причинно-следственных связей, 
существующих в природе (принцип причинности 
научного познания); 

3) экспериментальное подтверждение истинности 
теоретических утверждений (критерий истинности 
научного знания); 

4) определение границ истинности установленных законов 
(относительность научного знания). 

 
2.3. Математизация естествознания 

 
Классическое естествознание, как уже говорилось ранее, 

«выросло» на основе применения экспериментально-математических 
методов. 

«Выгоды» в естествознании от использования математики 
многообразны. Часто математика выполняет роль универсального 
языка естествознания, специально предназначенного для лаконичной 
и точной записи различных утверждений. Однако главное 
достоинство математики заключается в том, что она способна 
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служить источником моделей, алгоритмических схем для связей, 
отношений и процессов, составляющих предмет естествознания. 

Общие соотношения свойств реального мира характерны для 
разных его областей, поэтому эти соотношения отображены в 
математических формулах и уравнениях. Данный постулат лежит 
в основе такого метода естественнонаучного познания, как матема-
тическая гипотеза. В ней идут не от содержания гипотезы 
к математическому ее оформлению, а наоборот, пробуют уже готовым 
математическим формам подобрать некое конкретное содержание. 

Роль математики в современном естествознании трудно 
переоценить. Достаточно сказать, что новая теоретическая интер-
претация какого-либо явления считается полноценной, если удается 
создать математический аппарат, отражающий основные законо-
мерности этого явления. Однако не следует думать, что все естество-
знание в итоге будет сведено к математике. Построение различных 
формальных систем, моделей, алгоритмических схем лишь одна из 
сторон развития научного знания. 

 
2.4. Основные черты современного естествознания и науки 

в целом 
 
Современная наука доказывает неслучайность появления жизни 

и разума в мире. Это на новом уровне возвращает нас к проблеме 
цели и смысла Вселенной, говорит о запланированном появлении 
разума, который полностью проявит себя в будущем. 

Черты современной науки нашли воплощение в новых теориях и 
концепциях, появившихся во всех областях естествознания. Среди 
важнейших открытий XX в. – теория относительности, квантовая 
механика, ядерная физика, теория физического взаимодействия; новая 
космология, основанная на теории Большого взрыва; эволюционная 
химия, стремящаяся к овладению опытом живой природы; открытие 
биологией многих тайн жизни. Подлинным триумфом 
неклассической науки стала кибернетика, воплотившая идеи 
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системного подхода, а также синергетика и неравновесная 
термодинамика, которые основаны на методе глобального 
эволюционизма. 

Начиная со второй половины XX в. исследователи фиксируют 
вступление естествознания в новый этап развития – 
постнеклассический, который имеет целый ряд фундаментальных 
принципов и форм организации. В качестве таковых выделяют чаще 
всего эволюционизм, космизм, экологизм, антропный принцип, 
холизм и гуманизм. Эти принципы ориентируют современное 
естествознание не столько на поиски абстрактной истины, сколько на 
полезность для общества и каждого человека.  

Современное естествознание имеет преимущественно проблем-
ную междисциплинарную направленность вместо доминировавшей 
ранее узкодисциплинарной ориентированности естественнонаучных 
исследований. Сегодня принципиально важно при решении сложных 
комплексных проблем использовать возможности разных 
естественных наук в их сочетании применительно к каждому 
конкретному случаю исследованию. Ведущими в интеграции 
естественных, технических и гуманитарных наук становятся 
гуманитарные науки. 

В анализе особенностей современного естествознания следует 
отметить такую его принципиальную особенность, как невоз-
можность свободного экспериментирования с основными объектами. 
Иными словами, реальный естественнонаучный эксперимент 
оказывается опасным для жизни и здоровья людей. 

Исследователи науки отмечают, что современное естествознание 
органически все более срастается с производством, техникой и бытом 
людей, превращаясь в важнейший фактор прогресса всей нашей 
цивилизации. Таким образом, применение получают методы 
системной динамики, синергетики, теории игр, программно-целевого 
управления, на основе которых составляются прогнозы развития 
сложных природных процессов. 
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Современную естественнонаучную картину мира характеризуют 
4 главных признака. 

1. Системность – воспроизведение наукой того факта, что 
наблюдаемая Вселенная предстает как наиболее крупная из всех 
известных нам систем, состоящая из огромного множества подсистем 
разного уровня сложности и упорядоченности. Системный способ 
объединения элементов выражает их принципиальное единство: 
благодаря иерархичному включению систем разных уровней друг 
в друга любой элемент любой системы оказывается связанным со 
всеми элементами всех возможных систем. 

2. Глобальный эволюционизм – признание невозможности 
существования Вселенной и всех порождаемых ею менее 
масштабных систем вне развития, эволюции. Эволюционирующий 
характер Вселенной также свидетельствует о принципиальном 
единстве мира, каждая составная часть которого есть историческое 
следствие глобального эволюционного процесса, начатого Большим 
взрывом. 

3. Самоорганизация – наблюдаемая способность материи 
к созданию все более упорядоченных структур в ходе эволюции. 
Механизм перехода материальных систем в более сложное 
и упорядоченное состояние похож у систем всех уровней. 

4. Историчность – принципиальная незавершенность 
научной картины мира. Развитие общества, изменение его 
ценностной ориентации меняют и стратегию научного поиска 
и отношение человека к миру. 

Современное естествознание развивает новые подходы 
к пониманию природы как единого целого. Это выражается 
в представлениях о развитии природы, о различных формах движения 
материи и разных структурных уровнях организации природы, 
в расширяющемся представлении о типах причинных связей. 

В настоящее время под естествознанием понимается точное 
естествознание, т. е. такое знание о природе, которое базируется на 
научном эксперименте, характеризуется развитой теоретической 
формой и математическим оформлением. 
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Естествознание является основой для формирования научной 
картины мира. Под научной картиной мира понимают целостную 
систему представлений о мире, его общих свойствах и законо-
мерностях, возникающую в результате обобщения основных 
естественнонаучных теорий. 

Научная картина мира находится в постоянном развитии. В ходе 
научных революций в ней происходят качественные преобразования, 
старая картина мира сменяется новой. Каждая историческая эпоха 
формирует свою научную картину мира. 

 
2.4.1. Глобальный эволюционизм 

 
Появление принципа глобального эволюционизма означает, что 

в современном естествознании утвердилось убеждение в том, что 
материя, Вселенная в целом и во всех ее элементах не могут 
существовать вне развития. 

Не вдаваясь в детали, можно подчеркнуть радикальное 
обновление наших представлений об устройстве мироздания: 
Вселенная не стационарна, она имела начало во времени, 
следовательно, она исторична, т. е. эволюционирует во времени. И эту 
20-миллиардолетнюю эволюцию, в принципе, можно рекон-
струировать! 

Таким образом, идея эволюции прорвалась в физику 
и космологию, а также и в химию.  

В ХХ в. эволюционное учение интенсивно развивалось и в 
рамках его прародительницы – биологии. Современный эволю-
ционизм в научных дисциплинах биологического профиля предстает 
как многоплановое учение, ведущее поиск закономерностей 
и механизмов эволюции сразу на многих уровнях организации живой 
материи: молекулярном, клеточном, организменном, популяционном 
и даже биогеоценотическом. 

Идея эволюции утвердилась и в других областях естествознания – 
в геологии, например, окончательно – концепция дрейфа континентов; 
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а такие науки как экология, биогеохимия, антропология, были 
изначально «эволюционными». 

В связи с этим современное естествознание вправе провоз-
гласить лозунг: «Всё существующее есть результат эволюции!». 

 
2.4.2. Синергетика – теория самоорганизации 

 
Появление синергетики в современном естествознании, 

очевидно, инициировано подготовкой глобального эволюционного 
синтеза всех естественнонаучных дисциплин.  

Главные мировоззренческие сдвиги, произведенные синер-
гетикой, можно выразить следующим образом: 

1) процессы разрушения и созидания, деградации и эволюции 
во Вселенной, по меньшей мере, равноправны; 

2) процессы созидания (нарастания сложности и упорядочен-
ности) имеют единый алгоритм независимо от природы 
систем, в которых они осуществляются. 

Таким образом, синергетика претендует на открытие некоего 
универсального механизма, с помощью которого осуществляется 
самоорганизация как в живой, так и в неживой природе. Под 
самоорганизацией понимается спонтанный переход открытой 
неравновесной системы от менее к более сложным и упорядоченным 
формам организации. Отсюда следует, что объектом синергетики 
могут быть отнюдь не любые системы, а только те, которые 
удовлетворяют двум условиям: 

 должны быть открытыми; 
 должны быть неравновесными. 
 

2.4.3. Общие контуры современной 
естественнонаучной картины мира 

 
Мир, в котором мы живем, состоит из разномасштабных 

открытых систем, развитие которых подчиняется некоторым общим 
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закономерностям. Он имеет свою долгую историю, которая в общих 
чертах известна современной науке. 

Вот как выглядит хронология наиболее важных событий этой 
истории: 

20 млрд. лет назад   – Большой взрыв. 

3 минуты спустя  – образование вещественной основы Вселенной 
(фотоны, нейтрино и антинейтрино с примесью 
ядер водорода, гелия и электронов). 

Через несколько сотен   – появление атомов (легких элементов). 
тысяч лет 

19–17 млрд. лет назад  – образование разномасштабных структур 
(галактик). 

15 млрд. лет назад  – появление звезд первого поколения, образование 
атомов тяжелых элементов.  

5 млрд. лет назад    – рождение Солнца. 

4,6 млрд. лет назад   – образование Земли. 

3,8 млрд. лет назад   – зарождение жизни. 

450 млн. лет назад   – появление растений. 

150 млн. лет назад   – появление млекопитающих. 

2 млн. лет назад    – начало антропогенеза. 
 
Необходимо подчеркнуть, что современной науке известны не 

только «даты», но во многом и сами механизмы эволюции Вселенной 
от Большого взрыва до наших дней. Причем наиболее крупные 
прорывы к тайнам истории Вселенной осуществлены во второй 
половине XX в.: предложена и обоснована концепция Большого 
взрыва, построена кварковая модель атома, установлены типы 
фундаментальных взаимодействий и построены первые теории их 
объединения. 
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Вопросы и задания для проверки знаний 
 

1. Дайте определение естествознания. Какова структура есте-
ствознания? 

2. Что понимают под научной картиной мира? 
3. Назовите принципиальные особенности современной есте-

ственнонаучной картины мира. 
4. Что такое синергетика? 
5. Что такое глобальный эволюционизм? 
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3. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1. Общая характеристика методологии естествознания 
 
В естествознании выделяют несколько стадий: сбор 

естественнонаучной информации, затем ее анализ. Стадия анализа – 
уже некоторая составляющая методологии.  

Общеметодологические проблемы естествознания:  
 раскрытие всеобщей связи явлений природы (живой 

и неживой), установление сущности жизни, ее происхождение, 
физико-химические основы наследственности;  

 раскрытие сущности явлений: область элементарных 
частиц и область макро- и мегаобъектов;  

 раскрытие реальных противоречий объектов природы, 
таких как корпускулярно-волновой дуализм, частица и античастица, 
взаимоотношение динамических и статистических закономерностей 
(динамические законы отражают жесткую детерминированную связь 
между объектами, эта связь однозначна и предсказуема); 
статистические закономерности (иногда их называют вероятност-
ными законами, используют для описания анализа в тех системах, где 
много компонентов, где невозможно все точно предсказать); 

 выявление сущности качественного преобразования 
в природе (в естествознании важен не сам переход, а важны условия 
перехода в реальности и природа скачка, т. е. механизм), выявление 
соотношения между материей и сознанием.  

Методология естествознания ориентирована на решение главной 
проблемы – проблемы управляемого развития научного знания. 

В процессе получения нового знания исследователь всегда 
пользуется определенной методологией. Слово «методология» 
происходит от греческих слов «методос» (путь познания) – метод и 
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«логос» – учение и означает учение о методах. В современном 
понимании методология – учение о структуре, логической 
организации, методах и средствах деятельности.  

Методология – это область знания, занимающаяся изучением 
методов, оценкой их эффективности, сущности и применимости.  

Цель методологии – создать новые способы и методы для 
решения проблем современной науки. 

 
3.2. Эмпирический и теоретический уровни  

естественнонаучного познания мира 
 
Существует два уровня познания:  

 эмпирический;  
 теоретический.  

На эмпирическом уровне используют:  
 наблюдение;  
 эксперимент;  
 измерение.  

На теоретическом уровне используют:  
 идеализацию; 
 формализацию.  

Метод моделирования можно использовать на обоих уровнях. 
В модели надо учесть множество факторов и оптимизировать их. 
Моделирование чаще используется на теоретическом уровне, когда 
имеется уже много фактов, их надо обобщить, квалифицировать, 
прогнозировать.  

Математические методы моделирования проникли во все науки 
(рис. 28).  
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Рис. 28. Процесс научного познания 

 
3.3. Методы научного познания 

 
Метод – это совокупность приемов и операций практического 

и теоретического освоения действительности. Метод вооружает 
исследователя системой принципов, требований, правил, руковод-
ствуясь которыми он может достичь намеченной цели. Владение 
методом означает знание того, каким образом, в какой последова-
тельности совершать те или иные действия (рис. 29).  
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Рис. 29. Классификация методов научного познания 
 

3.3.1. Эмпирические методы 
 
На эмпирическом уровне научного знания в результате 

непосредственного контакта с реальностью ученые получают знания 
об определенных событиях, выявляют свойства интересующих их 
объектов или процессов, фиксируют отношения, устанавливают 
эмпирические закономерности.  

К эмпирическим методам относят следующие: 
1) наблюдение – целенаправленное и организованное 

восприятие внешнего мира, осуществляемое с целью выявить 
существенные свойства объекта познания и доставляющее первичный 
материал для исследования; 

2) эксперимент – изучение явлений путем активного 
воздействия на них при помощи создания новых условий, 
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соответствующих целям исследования; 
3) описание – фиксирование данных наблюдения или 

эксперимента с помощью определенных систем обозначений – 
обычным языком, языком науки (графики, изображения, 
спецсимволы); 

4) измерение – определение основных характеристик объекта 
с помощью измерительных приборов; 

5) моделирование – воспроизведение свойств объекта на 
специально созданном аналоге (модели), что позволяет исследовать 
процессы, характерные для оригинала, в отсутствии самого 
оригинала. 
 

3.3.2. Теоретические методы 
 
Для выяснения специфики теоретического познания важно 

подчеркнуть, что теория строится с явной направленностью на 
объяснение объективной реальности, но описывает она 
непосредственно не окружающую действительность, а идеальные 
объекты, которые, в отличие от реальных объектов, характеризуются 
не бесконечным, а вполне определенным числом свойств. Например, 
такие идеальные объекты, как материальные точки, с которыми имеет 
дело механика, обладают очень небольшим числом свойств, а именно: 
массой и возможностью находиться в пространстве и времени. 
Идеальный объект строится так, что он интеллектуально полностью 
контролируется. 

Теоретический уровень научного знания расчленяется на две 
части: фундаментальные теории, в которых ученый имеет дело с 
наиболее абстрактными идеальными объектами, и теории, описы-
вающие конкретную область реальности на базе фундаментальных 
теорий.  

Сила теории состоит в том, что она может развиваться сама по 
себе, без прямого контакта с действительностью. Поскольку в теории 
мы изучаем интеллектуально контролируемые объекты, то теоре-
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тический объект можно, в принципе, описать как угодно детально 
и получить как угодно далекие следствия из исходных представлений. 
Если исходные абстракции верны, то и следствия из них будут верны.  

К теоретическим методам относят следующие: 
1) идеализация – мыслительное образование абстрактных 

объектов, не существующих в действительности, но для которых 
имеются прообразы в реальном мире; 

2) формализация – отображение результатов мышления 
в точных понятиях и утверждениях; 

3) аксиоматизация (теоретизация) – построение теорий на 
основе неких аксиом; аксиоматизация осуществляется обычно после 
того, как теория уже в достаточной мере построена и служит целям 
более строгого выведения всех следствий из принятых посылок; 

4) математическое моделирование процессов или свойств 
объектов на основе исследования системы уравнений, которые 
описывают изучаемый оригинал; 

5) гипотетико-дедуктивный (понятийно-дедуктивный) метод – 
создание системы дедуктивно связанных между собой гипотез, из 
которых выводятся утверждения об эмпирических фактах; 

6) метод проверки теории на адекватность (метод 
подтверждаемости) – сопоставление следствий, вытекающих из 
теории, и результатов математического моделирования на соот-
ветствие эмпирическим фактам. 

Кроме эмпирического и теоретического в структуре научного 
знания можно выделить еще один уровень, содержащий общие 
представления о действительности и процессе познания, – уровень 
философских предпосылок, философских оснований. 

Определенные идеи философского характера вплетены в ткань 
научного знания, воплощены в теориях. Иногда философские 
основания науки ярко проявляются и становятся предметом острых 
дискуссий (например, в квантовой механике, теории относи-
тельности, теории эволюции, генетике). 
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В то же время в науке существует много теорий, которые 
не вызывают споров по поводу их философских оснований, 
поскольку они базируются на философских представлениях, близких 
к общепринятым. 

Необходимо отметить, что не только теоретическое, но и эмпи-
рическое знание связано с определенными философскими представ-
лениями. Методы эмпирического и теоретического познания можно 
представить в виде схемы (рис. 30). 
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Рис. 30. Эмпирические и теоретические методы познания 
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На эмпирическом уровне знания существует определенная 
совокупность общих представлений о мире (о причинности, 
устойчивости событий). Эти представления воспринимаются как 
очевидные и не выступают предметом специальных исследований. 
Тем не менее, они существуют и рано или поздно меняются и на 
эмпирическом уровне.  

Эмпирический и теоретический уровни научного знания 
органически связаны между собой. Теоретический уровень 
существует не сам по себе, а опирается на данные эмпирического 
уровня. Но существенно то, что и эмпирическое знание неотрывно от 
теоретических представлений; оно обязательно погружено в опреде-
ленный теоретический контекст. 

Осознание данного факта в методологии науки обострило 
вопрос о том, как же эмпирическое знание может быть критерием 
истинности теории?  

Дело в том, что, несмотря на теоретическую нагруженность, 
эмпирический уровень является более устойчивым, более прочным, 
чем теоретический. Это происходит потому, что эмпирический 
уровень знания погружается в такие теоретические представления, 
которые являются «непроблематизируемыми». Эмпирией проверяется 
более высокий уровень теоретических построений, чем тот, что 
содержится в ней самой. Если бы было иначе, то получался бы 
логический круг, и тогда эмпирия ничего не проверяла бы в теории. 
Поскольку эмпирией проверяются теории другого уровня, постольку 
эксперимент выступает как критерий истинности теории.  

Методы научного познания принято подразделять по степени их 
общности, т. е. широте применимости в процессе научного 
исследования:  

1) первая группа – это всеобщие методы – диалектический 
и метафизический, еще их называют общефилософскими методами;  

2) вторую группу методов составляют общенаучные методы, 
которые используются в самых различных областях наук, т. е. имеют 
широкий спектр междисциплинарного применения;  
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3) третья группа методов – частнонаучные, которые 
используются только в рамках исследования какой-то конкретной 
науки или даже конкретного явления.  

Такая трехступенчатая структура сообразуется с понятием 
системы. Эти методы, по нисходящей, определяют разработку 
исследования от общего к частному, с использованием множества 
методов. Частнонаучные методы обычно вырабатываются 
применительно к конкретному исследованию, обычно в момент 
научной революции. 

 
3.3.3. Всеобщие научные методы 

 
Соотношение всеобщих методов можно представить в виде 

схемы (рис. 31). 
 

 
Рис. 31. Всеобщие методы 

 
Анализ – расчленение целостного предмета на составные части 

(стороны, признаки, свойства или отношения) в целях их 
всестороннего изучения. 
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Синтез – соединение ранее выделенных частей предмета 
в единое целое. 

Абстрагирование – отвлечение от ряда несущественных для 
данного исследования свойств и отношений изучаемого явления 
с одновременным выделением интересующих нас свойств и отно-
шений. 

Сравнение – метод установления сходства и различия свойств 
и параметров объектов. 

Обобщение – прием мышления, в результате которого устанав-
ливаются общие свойства и признаки объектов. 

Индукция – метод исследования и способ рассуждения, 
в котором общий вывод строится на основе частных посылок. 

Дедукция – способ рассуждения, посредством которого из общих 
посылок с необходимостью следует заключение частного характера. 

Классификация – разделение предметов на группы в соответ-
ствии со значимыми для некоторого исследования признаками. 

Аналогия – правдоподобное заключение о сходстве двух 
предметов в каком-либо признаке на основании их сходства в других 
признаках. 

Моделирование – воспроизведение свойств объекта познания на 
специально устроенном его аналоге – модели. 

 
3.4. Формы научного познания 

 
К формам научного знания относят проблемы, научные факты, 

гипотезы, теории, идеи, принципы, категории и законы (рис. 32). 
В обычном смысле слова факт (от лат. factum – сделанное, 

совершившееся) является синонимом слова «истина», «событие», 
«результат». Как логическая форма факт – суждение о единичном. 
Например: Земля обращается вокруг Солнца; вода при 100 С 
превращается в пар.  

Факт как явление действительности становится научным 
фактом, если он прошел строгую проверку на истинность. Факты – 
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это наиболее надежные аргументы как для доказательства, так и для 
опровержения каких-либо теоретических утверждений. «Воздухом 
ученого» называл факты И. П. Павлов. Однако при этом надо брать не 
отдельные факты, а всю без исключения совокупность фактов, 
относящихся к рассматриваемому вопросу. В противном случае 
возникает подозрение, что факты подобраны произвольно. 

 

ФОРМЫ НАУЧНОГО 

ЗНАНИЯ 

НАУЧНЫЕ

ФАКТЫ

НАУЧНАЯ

ГИПОТЕЗА

НАУЧНЫЕ 

ЗАКОНЫ 

НАУЧНЫЕ

КОНЦЕПЦИИ

НАУЧНЫЕ

ПРОБЛЕМЫ

КАТЕГОРИИ

НАУКИ

НАУЧНЫЕ 

ПРИНЦИПЫ

НАУЧНАЯ

ТЕОРИЯ

НАУЧНЫЕ КАРТИНЫ МИРА

 
Рис. 32. Формы научного познания 

 
Научные проблемы – это осознанные вопросы, для ответа на 

которые недостаточно имеющихся знаний. Их можно определить 
и как «знание о незнании». 

В структуре задачи или проблемы выделяются:  
1) неизвестное (искомое);  
2) известное (условие или предпосылки задачи или проблемы). 
Итак, проблема – это такой научный вопрос, на который нельзя 
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ответить, пользуясь имеющимися в наличии знанием и средствами. 
Осознание такой ситуации, когда невозможно старыми средствами 
решить данную задачу, означает наличие проблемной ситуации. Она 
характеризуется:  

1) фиксацией существующего пробела в имеющемся знании, 
противоречием между знанием и незнанием, известным и неиз-
вестным, осознанием невозможности имеющимися средствами 
объяснить какие-то факты;  

2) осознанием материала и средств, имеющихся в распоря-
жении исследователя для достижения поставленной цели. Лишь на 
определенной ступени развития общества приходит время для 
постановки тех или иных проблем. Каждая проблема – это дитя 
своего времени. 

Противоречия между теорией и фактами – главный источник 
проблем и задач в науке. Наличие противоречия и есть проблемная 
ситуация. Проблема появляется в результате осознания потребности в 
разрешении противоречия. Конкретный анализ проблемных ситуаций 
показывает, что далеко не каждая проблема сразу же приобретает 
характер вопроса. Не всякое исследование начинается с выдвижения 
проблемы и кончается ее решением. Нередко бывает так, что 
проблема формулируется одновременно с ее решением. Иногда 
бывает даже, что она осознается полностью только через некоторое 
время после решения. Зачастую поиск проблемы сам вырастает 
в отдельную проблему, решение которой требует особого таланта.  

Сложность процесса созревания и раскрытия проблем хорошо 
чувствуют сами ученые, постоянно сталкивающиеся с самыми 
разнообразными проблемами. Альберт Эйнштейн говорил о том, что 
сформулировать проблему часто важнее и труднее, чем решить ее.  

Таким образом, в содержание проблемы входит знание о том, 
чего можно достичь при имеющихся в наличии предпосылках. В этом 
смысле проблема есть способ организации научного исследования. 
Она ориентирует исследование в определенном направлении 
и указывает на все возможные известные средства, которые 
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необходимо применить для получения нового знания. Поскольку 
между знанием и незнанием существует некая связь, постольку 
научная проблема в процессе исследования перерастает в гипотезу. 

Научная гипотеза – такое предположительное знание, 
истинность или ложность которого еще не доказана, но которое 
выдвигается не произвольно, а при соблюдении ряда требований, к 
которым относятся следующие: 

1) отсутствие противоречий. Основные положения 
предлагаемой гипотезы не должны противоречить известным и 
проверенным фактам. Однако следует учитывать, что бывают и 
ложные факты, которые сами нуждаются в проверке; 

2) соответствие новой гипотезы надежно установленным 
теориям. Так, после открытия закона сохранения и превращения 
энергии все новые предположения о создании «вечного двигателя» 
более не рассматриваются; 

3) доступность выдвигаемой гипотезы экспериментальной 
проверке, хотя бы в принципе (принцип верификации); 

4) максимальная простота гипотезы. 
Гипотеза может возникать как путем индуктивного обобщения 

опытных данных, так и в результате интуиции и последующей 
дедукции. 

Проверка (доказательство) гипотезы – необходимый этап на 
пути движения научного познания к достоверному знанию, и, чтобы 
стать достоверным, оно должно быть обосновано. В процессе 
проверки гипотеза либо принимается, т. е. входит в качестве элемента 
в научную теорию, или же сама превращается в теорию, либо 
отвергается.  

Проверка гипотезы на ее состоятельность проходит последо-
вательно в два этапа: из данной гипотезы выводятся логические 
следствия, и затем проводится их эмпирическая проверка с целью 
установить соответствие следствий и данных опыта. Если 
соответствие установлено, то гипотезу можно применять в качестве 
научного предположения. Дополнительная достоверность гипотезы 
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определяется тем, что следствия, выводимые из нее, предсказывают 
факты, существование которых подтверждается ходом исследований. 
В этом состоит эвристическая роль гипотезы. На основе квантово-
релятивистской теории Поль Дирак предположил, что существует 
частица, сходная с электроном, но противоположная по заряду, 
и предвосхитил открытие позитрона.  

Состоятельность гипотезы проверяется и путем сопоставления 
ее следствий с теоретическими положениями, истинность которых 
доказана. Если нет противоречия, то можно говорить о ее 
достоверности. 

Очень часто ученым приходится отказываться от гипотезы 
в связи с ее опровержением. Такая судьба, например, оказалась 
у гипотезы истечения Ньютона, по которой считалось, что скорость 
распространения света в стекле, воде является более высокой, чем 
в воздухе; у гипотезы вечного двигателя в связи с открытием законов 
сохранения и др. 

Обычно при анализе фактических данных выдвигается 
несколько гипотез, объясняющих данный класс явлений, – так 
называемых «конкурирующих гипотез». В борьбе конкурирующих 
гипотез большую роль играют «решающие эксперименты». Они 
проводятся тогда, когда из этих гипотез удается вывести следствия, 
противоречащие друг другу, но которые можно сопоставить 
с данными эксперимента. Подтверждение следствий одной гипотезы 
будет свидетельствовать об опровержении следствий другой. Это 
значит, что и гипотеза, из которой получены такие следствия, тоже 
является ложной. Гипотеза, альтернативная ей, хотя и не признается 
пока истинной, но приобретает большую вероятность. 

Категории науки – это наиболее общие понятия теории, 
характеризующие существенные свойства объекта теории, предметов 
и явлений объективного мира. Например, выделяют такие важнейшие 
категории, как материя, пространство, время, движение, причинность, 
качество и количество. 
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Законы науки отражают существенные связи явлений в форме 
теоретических утверждений. Принципы и законы выражаются через 
соотношение двух и более категорий. 

Научные принципы – наиболее общие и важные 
фундаментальные положения теории. Научные принципы играют 
роль исходных, первичных посылок и закладываются в фундамент 
создаваемых теорий. Содержание принципов раскрывается в 
совокупности законов и категорий. 

Научные концепции – наиболее общие и важные 
фундаментальные положения теорий. 

Научная теория – систематизированные знания в их 
совокупности. Научные теории объясняют множество накопленных 
научных фактов и описывают определенный фрагмент реальности 
(например, электрические явления, механическое движение, 
превращение веществ, эволюцию видов) посредством системы 
законов. 

Главное отличие теории от гипотезы – достоверность, 
доказанность. Сам термин «теория» имеет множество смыслов. 
Теория в строго научном смысле – это система уже подтвержденного 
знания, всесторонне раскрывающая структуру, функционирование и 
развитие изучаемого объекта, взаимоотношение всех его элементов, 
сторон и теорий. 

Научная теория должна выполнять четыре важнейшие функции.  
1. Объяснительную. Объяснить факт – подвести его под 

эмпирический или теоретический закон, если теория носит 
завершенный характер. Подчинение факта теории носит дедуктивный 
характер и принимает форму силлогизма. 

2. Систематизирующую. В процессе систематизации факт 
(в результате объяснения) включается в более широкий контекст 
знаний, тем самым происходит установление связей факта с другими 
фактами и, таким образом, факты приобретают определенную 
целостность. 

3. Предсказательную. Предсказание реализуется в способ-
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ности теории к дальним и точным прогнозам. Предсказательная мощь 
теории зависит главным образом от двух факторов: во-первых, от 
глубины и полноты познания сущности явлений; во-вторых, 
теоретическое предсказание находится в обратной зависимости от 
сложности и нестабильности исследуемого процесса, и чем сложнее и 
неустойчивее этот процесс, тем рискованнее прогноз. К самым 
простым системам причисляют, как известно, системы, изучаемые 
«небесной механикой». Даже простые первоначальные обобщения 
астрономических наблюдений, сделанные древними китайцами более 
2000 лет до н. э., позволили им с большой точностью предсказывать 
солнечные затмения. Геоцентрическая система Птолемея была более 
мощной в своих предсказаниях и позволяла предвидеть также 
расположения планет на небосклоне, моменты равноденствий. 
Пользуясь ею, прокладывали пути своих каравелл Колумб, Васко да 
Гама, Америго Веспуччи. Однако она была беспомощна во многих 
предсказаниях, в частности, при определениях длительности года, и 
в конце концов привела к созданию гелиоцентрической системы 
Коперника, в которой многие трудности тогдашней астрономии были 
преодолены. 

4. Методологическую. Методологическая функция означает, 
что теория выступает в качестве опоры и средства дальнейшего 
исследования. Наиболее эффективный научный метод есть истинная 
теория, направленная на практическое применение, на разрешение 
определенного множества задач и проблем. Квантовая теория, 
например, – не только объяснение процессов атомного масштаба, но и 
действенный метод дальнейшего познания микромира. 

Научные теории – одна из наиболее устойчивых форм научного 
знания, но и они претерпевают изменения вслед за накоплением 
новых фактов. Когда изменения затрагивают фундаментальные 
принципы теории, происходит переход к новым принципам, и, 
следовательно, к новой теории. Изменения же в наиболее общих 
теориях приводят к качественным изменениям всей системы 
теоретического знания, в результате чего происходят глобальные 
естественнонаучные революции и меняется научная картина мира. 

Научная картина мира – система научных теорий, описывающая 
реальность.  
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3.5. Процесс научного познания 

 
Определив формы научного знания и методы научного познания, 

весь процесс научного познания можно представить в виде схемы 
(рис. 33). 
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Рис. 33. Процесс научного познания 

 
Научное познание – процесс получения объективного, истинного 

знания. Его задача – описать, объяснить и предсказать процесс 
и явление действительности. Научные революции, происходящие 
в ходе развития научного познания и приводящие к смене теорий 
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и принципов, сменяются периодами нормального развития науки 
(углубление и детализация знаний). 

Особое значение для понимания единства не только 
естественнонаучного, но и социально-гуманитарного знания имеют 
новые междисциплинарные методы исследования: 

 системный подход; 
 новая концепция самоорганизации, возникшая в рамках 

синергетики (науки о самоорганизации сложных нелинейных 
систем). 

Синергетика выявляет и формулирует общие принципы 
самоорганизации и основанной на ней эволюции любых систем. 
Опираясь на эту концепцию, можно представить весь мир как 
самоорганизующийся универсум (философский термин, обозна-
чающий мир как целое) и тем самым лучше понять естественно-
научную картину мира. В целом системный подход имеет более 
общий характер, чем синергетический, так как, наряду с дина-
мическими, развивающимися системами рассматривает также и ста-
тические системы. 

Методы и средства, используемые в разных науках, не одина-
ковы. Различия методов и средств, применяемых в разных науках, 
определяются и спецификой предметных областей, и уровнем 
развития науки. Однако в целом происходит постоянное взаимо-
проникновение методов и средств различных наук. Аппарат 
математики применяется все шире. Однако вряд ли следует в будущем 
ожидать универсализации методов и средств, используемых в разных 
науках.  

Методы, развитые в одной научной области, могут эффективно 
применяться совсем в другой области. 

Один из источников новаций в науке – это перенос методов 
и подходов из одной научной области в другую.  

Говоря о специфике разных наук, можно отметить особенности 
философского знания. В целом философия не является наукой. Если 
в классической философской традиции философия трактовалась как 
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особого рода наука, то современные мыслители часто развивают 
философские построения, резко отграниченные от науки (это 
относится, например, к экзистенциалистам, неопозитивистам). 
Вместе с тем в рамках философии всегда были и есть построения и 
исследования, которые могут претендовать на статус научных. 
М. Борн относит к таковым исследование общих черт структуры мира 
и наших методов проникновения в эту структуру. 

В разные исторические периоды и в разных научных контекстах 
на первый план выходят различные методологические принципы 
и разные группы методов. Это зависит от существа стоящих перед 
исследователем задач и от специфики самих объектов исследования. 

 
Вопросы и задания для проверки знаний 

 

1. Какие уровни научного исследования выделяют? 
2. В чем заключается единство и различие эмпирического 

и теоретического научного познания? 
3. Дайте определение методу науки. Какие методы науки вы 

знаете? 
4. В чем отличие всеобщих методов от общенаучных? 
5. Что такое идеализация в естествознании? 
6. Что понимается под формализацией в научном познании? 
7. Назовите основные методы индукции. 
8. В чем познавательная ценность метода аналогии? 
9. Что такое моделирование в научном познании? Назовите 

известные вам виды моделирования. 
10.  Что относится к формам научного знания? 
11.  Какие факты могут считаться научными? 
12.  Каким требованиям должна удовлетворять научная гипотеза? 
13.  Опишите процесс научного познания. 
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4. ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ И ГУМАНИТАРНАЯ  
КУЛЬТУРЫ 

 
4.1. Общие представления о культуре  

 
Слово «культура» в переводе с латинского означает 

возделывание, воспитание, образование, развитие, почитание. 
Культура – это исторически определенный уровень развития 

общества, творческих сил и способностей человека, выраженный 
в типах и формах организации жизни и деятельности людей, а также 
в создаваемых ими материальных, научных и духовных ценностях. 

Культура – это совокупность созданных человеком 
материальных и духовных ценностей, а также сама человеческая 
способность эти ценности производить и использовать (рис. 34). 

С помощью данного понятия обычно подчеркивают 
надприродный, чисто социальный характер человеческого бытия.  
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Рис. 34. Связь культуры и науки 
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Культура – это все, что создано человеком в добавление 
к природному миру, хотя и на основе последнего.  

Культура – это в широком смысле специфический способ 
организации и развития человеческой жизнедеятельности, 
представленный в продуктах материального и духовного труда, 
в системе социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, 
в совокупности отношений людей к природе, между собой и к самим 
себе. Культура как философская категория противостоит природе 
(«натуре»), фиксируя «сверхприродное» начало в способах 
и продуктах человеческой деятельности. 

Естествознание в современном понимании – это совокупность 
наук о природе «материальных реальностей», находящихся во 
взаимной связи, взаимодействии, в движении.  

В современном постиндустриальном обществе в научные 
разработки и технологическую деятельность вовлечены миллионы 
людей. Работа их определяет судьбы миллиардов людей, поэтому без 
глубокого освоения идей, языка и методов современной науки 
невозможно разумное развитие человеческой цивилизации. 
Экологический кризис, поставивший человечество на грань 
катастрофы, вызван не научно-техническим прогрессом, а напротив – 
недостаточным распространением в обществе научных и культурных 
знаний, и именно это порождает благодатную почву для принятия 
безответственных решений, бесконтрольного удовлетворения 
человеческих потребностей в ущерб окружающей природе. 

Влияние науки на все сферы жизни – производство, технику, 
быт, технологию, военное дело, экономику, политику, культуру, 
мировоззрение – неоспоримо и стремительно растет. Открытия 
ученых и технические достижения гораздо больше повлияли на жизнь 
каждого и судьбы цивилизации, чем все политические деятели 
прошлого. В обществе в третьем тысячелетии созрело убеждение в 
том, что только «человек культуры» сможет соответствовать 
современному уровню развития цивилизации. 
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4.2. Отличительные особенности культур естественнонаучного  
и гуманитарного познания мира 

 
Считается, что исходно культура была единой, а разрыв 

гуманитарного и естественнонаучного знания является чертой Нового 
времени (теория «двух культур» Ч. Сноу). 

Естественные науки изучают природу в целом и человека как 
природное тело. Гуманитарные дисциплины – духовный мир 
человека. Различные по существу объекты требуют разных подходов 
(наука – мышление в понятиях, искусство – мышление в образах), что 
в условиях дифференциации наук в Новое время не могло не 
привести к известному расхождению в развитии двух сфер культуры. 

С эпохи Возрождения вот уже пять столетий наука и искусство 
существуют и развиваются как самостоятельные и обособленные 
друг от друга сферы человеческой деятельности, и именно отсюда 
берет свое начало проблема соотношения науки и искусства. 
В дальнейшем по мере развития науки сфера искусства все более 
отдаляется от нее. Наука же утверждается в качестве универсальной 
формы познания. 

Кроме того, развиваются эстетические концепции, в которых, 
как это имело место у немецких и французских романтиков, 
предпочтение отдается видению художественного гения перед 
научным познанием. Это получило философское обоснование 
в учении Канта о трансцендентальной эстетике. Так, в книге 
«Система трансцендентального идеализма» он пишет о гениальности 
как о «непостижимой», «темной неведомой силе». 

По Канту, гениальность может проявляться только в области 
художественного творчества, противопоставляемого в этом 
отношении научному познанию, где ученый может быть талантлив, 
даже велик, но его достижения доступны пониманию с помощью 
рассудка. 

Шеллинг развивает версию о «магии искусства», реализующего 
«бесконечность бессознательности», называя его «чудом», которое 
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недоступно конечному рассудку. Наука поэтому оказывается 
у Шеллинга чем-то низшим по сравнению с искусством, которому 
надлежит быть прообразом науки, и наука только поспешает за тем, 
что уже оказалось доступным искусству. 

Гегель считал искусство лишь особой формой познания, 
постигающей истину в чувственной форме. Поскольку существуют 
более совершенные категориальные формы воплощения истины 
в науке и философии, постольку искусство оказывается подчи-
ненным, второстепенным моментом в общем процессе постижения 
абсолютной идеи. Тем не менее, Гегель показал великое познава-
тельное значение искусства. 

Гёте был не только великим поэтом, писателем, но и выдаю-
щимся естествоиспытателем. Он стремился найти единые принципы 
для научного анализа природы и для художественной деятельности в 
искусстве. Гёте развил учение о «первичном феномене», по которому 
человек в единичном может увидеть всеобщее, в явлении – раскрыть 
сущность, пользуясь «созерцательной способностью суждения». 

В самом творчестве Гёте выявляется его понимание возможной 
гармонии науки и искусства, истины и красоты. Однако в теории 
ведущим началом гармонии истины и красоты Гёте признавал все же 
искусство, где царствует творческое надприродное, демоническое, 
несоизмеримое и недоступное для рассудка. 

Для того чтобы наука не находилась в антагонизме с гума-
низмом, она, согласно Гёте, должна учиться у искусства постигать 
целостность. Научное познание должно быть связано с критерием 
красоты. Однако в познании природы средствами науки не следует 
преуменьшать роль образного мышления, воображения, интуиции. 
Возражая против несовместимости науки и поэзии, Гете писал, что 
«в ходе времен обе отлично могут к обоюдной пользе снова дружески 
встретиться на более высокой ступени». 

Однако в последующем произошло еще более резкое разделение 
науки и искусства в сфере познания, осуществляемого в логических, 
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рациональных формах (наука) и интуитивных, иррациональных 
(искусство). Более того, за искусством вообще не стала признаваться 
какая-либо познавательная функция (сциентизм). 

У Шопенгауэра есть парадокс о том, что гений в искусстве 
должен быть глуп, поскольку он творит не размышляя. 

Шеллинг полагал, что создатель художественного произведения 
«необходимо является скорее профаном, чем посвященным», ибо он 
не познает, а только «открывает» сокровеннейшие из всех тайн. 

Однако усиливаются сциентистские атаки на искусство, которые 
все более апеллируют к современной научно-технической 
революции, которая, казалось, способна захватить всех и вся и при-
вести к абсолютному торжеству научной и технической 
рациональности. 

Поскольку прогнозы относительно вытеснения искусства наукой 
не подтвердились, то актуальной стала проблема взаимоотношения 
двух культур – «научной» и «художественной». 

Дискуссия по проблеме взаимодействия науки и искусства 
в условиях современной научно-технической революции началась 
после того, как английский писатель, физик по образованию, Чарльз 
Сноу выступил в Кембридже (США) с лекцией «Две культуры 
и научная революция» в 1959 г. 

Сноу выдвинул концепцию «двух культур», доказывая, что 
духовный мир и практическая деятельность западной интеллигенции 
все явственнее поляризуются, раскалываясь на две противоположные 
части: на одном полюсе – художественная интеллигенция, на другом 
– ученые. Их разделяет стена непонимания, а иногда даже антипатии 
и вражды; они настолько по-разному относятся к одним и тем же 
вещам, что не могут найти общего языка даже в плане эмоций. 

Художественная интеллигенция считает, что ученые не пред-
ставляют себе реальной жизни и им свойствен поверхностный 
оптимизм, тогда как ученые склонны считать, что у художественной 
интеллигенции нет дара провидения, что она проявляет странное 
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равнодушие к участи человечества, ей чуждо все, что имеет 
отношение к разуму. 

Нельзя сказать, что Ч. Сноу объяснил причины возникновения 
«двух культур». Было бы преувеличением сказать также, что Сноу 
указал пути преодоления поляризации «двух культур». Однако он 
остро поставил многие вопросы и привлек к ним общественное 
внимание. 

Книга Сноу породила бурные дискуссии во всем мире. У нас 
в стране дискуссию открыла «Комсомольская правда» от 02.09.1959 г. 
статьей И. Эренбурга «Ответ на одно письмо». В спорах о значении 
науки и искусства приняли участие как «физики», так и «лирики» – 
крупные ученые, писатели, художники, представители общест-
венности. 

Проблема заключалась в различии между естествознанием 
и общественными науками. Единая культура человечества стала 
распадаться на две части: естественнонаучную и гуманитарную.  

Естественнонаучная культура. Предметная область данного 
типа культуры – природные свойства, связи и отношения вещей, 
«работающие» в мире человеческой культуры в виде естественных 
наук, технических изобретений и приспособлений, производственных 
технологий. Она охватывает физику, химию, биологию, физиологию, 
науки о Земле и космосе (астрономию, геологию, географию, 
почвоведение), науки о человеке (психология, антропология, 
медицина). На положениях и закономерностях этих наук 
основывается практическая деятельность людей, производство 
и потребление продукции, охрана психического и физического 
здоровья, поддержание и улучшение уровня жизни людей. Все 
существующие технологии в сфере производства продукции и услуг 
базируются на данных естественных наук. 

Естественные науки основываются на проведенных 
наблюдениях и на логических выводах из наблюдаемого. 

Для всех естественных наук общим является цель, методы и 
критерии. 
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Вся естественнонаучная информация основана на наблюдениях 
и логических выводах, из них вытекающих. Всегда возможна ее 
проверка и уточнение. Естественные науки никогда и ничто не 
принимают на веру. Воспроизводимость и доказательность – 
критерии истинности в естествознании. Результаты естественных 
наук всегда объективны. 

Гуманитарная культура. Такой тип культуры охватывает область 
явлений, в которых представлены свойства, связи и отношения самих 
людей как существ, с одной стороны, социальных (общественных), 
а с другой – духовных, наделенных разумом. В него входят: 
«человековедческие» науки (философия, социология, история и др.), 
а также религия, эстетика, мораль, право. К этой группе относятся 
такие виды деятельности, как философия, искусство, религия, 
музыка, литература. Они значительно влияют на формирование 
ценностей и потребностей людей, на их мировоззрение и направление 
деятельности, способствуют формированию морального, культурного, 
нравственного уровня людей. Именно эти виды деятельности 
оказывают часто решающее влияние на характер практической 
направленности использования закономерностей, установленных 
в естественнонаучной деятельности.  

Объекты гуманитарных наук создаются человеком, его 
вдохновением и (или) талантом. Учения или сочинения могут 
воздействовать на эмоции и разум многих поколений людей, но 
невозможно путем наблюдений или экспериментов воспроизвести 
способы творчества и мышления философов, писателей, артистов и 
композиторов. Взгляды и суждения в гуманитарных дисциплинах 
неизбежно субъективны. Примером субъективности могут служить 
произведения художников, режиссеров, композиторов (рис. 35). 
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Проблема двух культур 
Единая культура 

Естественнонаучная Гуманитарно-художественная 

Научно-рациональный способ 
познания (существует только то, 

что есть на самом деле) 

Художественно-образный способ 
познания (духовный мир, который не 

доступен обычному восприятию) 

<-проблема взаимоотношений двух культур-> 

Предметная область 

Природа Человек, общество 

 
Рис. 35. Проблема двух культур 

 
Однако оказалось, что человек – это часть природы, и с точки 

зрения культуры и науки рассмотрение человека и природы надо 
проводить в единой предметной области. Таким образом, целостное 
представление о единой картине мира может сложиться только тогда, 
когда знания, полученные из разных областей науки, друг друга 
дополняют. 

Именно Чарльз Сноу увидел самодостаточность этих двух 
культур, но, к счастью, проблема двух культур не перешла к стадии 
антагонистических противоречий, так как вместо разрыва два 
компонента сошлись на новом качественном уровне – выработке 
общенаучных методов познания, общей методологии, интеграции 
наук. Эти два компонента взаимно дополняют и обогащают друг 
друга, они позволили выработать универсальные подходы для 
решения любых проблем. 

Концепции естествознания постоянно меняются, это зависит от 
научных открытий, достижений (но они должны быть достаточно 
важны, чтобы можно было пересматривать основы науки) (табл. 1). 
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Таблица 1 
Критерии различения гуманитарного и естественнонаучного знания 

Критерии 
различения 

Естественные 
науки 

Гуманитарные 
науки 

Объект  
исследования 

Природа Человек, общество 

Изучаемые явления Природные явления Поступки людей 
Взаимоотношения 
субъекта и объекта 
познания 

Строго разделены Частично совпадают 

Основной теоретический 
концепт 

Понятие Ценность 

Влияние ценностей Малозаметно, неявно Существенно, открыто 
Антропоцентризм Изгоняется Неизбежен 
Ведущая функция Объяснения (истины 

доказываются) 
Понимание (истины 
истолковываются) 

Характер  
методологии 

Генерализирующий 
(обобщающий) 

Индивидуализирующий 

Основной научный метод Гипотетико-
дедуктивный 

Гипотетико-ценностный 
(прагматический) 

Количественно-качест-
венные 
характеристики 

Преобладание 
количественных  
оценок 

Преобладание 
качественных оценок 

Применение 
экспериментальных 
методов 

Составляют основу 
методологии 

Затруднено 

Характер объекта 
исследования 

Материальный, 
относительно 
устойчивый 

Больше материальный, 
чем идеальный; относи-
тельно изменчивый 

Основной критерий 
научности 

Подтверждаемость 
 

Эффективность 
 

Идеологическая  
нагрузка 

Идеологический  
нейтралитет 

Идеологическая  
нагруженность 
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Анализ данных, представленных в таблице, показывает, что 
различия между естественными и гуманитарными науками носят 
фундаментальный характер, и следовательно формирующиеся на их 
основе естественнонаучная и гуманитарная культуры также имеют 
принципиальные отличия. Однако, если рассматривать науку или 
культуру в целом, можно увидеть, что их естественные и гумани-
тарные компоненты являются взаимодополняющими. Единство 
и взаимосвязь естественных и гуманитарных наук и соответствующих 
им типов культур отражают единство и взаимосвязь природы 
и общества с одной стороны и человека с другой стороны. 

 
4.3. Единство и взаимосвязь культур 

 
Гуманитарные и естественные науки, а также формирующиеся 

на их основе типы культур разделены весьма фундаментально. 
Однако они характеризуются уникальной взаимодополнительностью. 

Размежевание естественнонаучного и гуманитарного типов 
культур, хотя и приняло драматические формы, все же не может 
отменить факта их исходной взаимосвязи и взаимозависимости. Они 
нуждаются друг в друге, как наши правая и левая руки, как слух 
и зрение и т. д.  

Введение постулата неразрывного единства гуманитарной 
и естественнонаучной культур (и соответствующих типов наук) может 
быть оправдано несколькими соображениями. 

Черты единства и взаимосвязи культур: 
1) взаимодополнительность; 
2) взаимодополнительность мировоззрений; 
3) взаимодополнительность проблем; 
4) рыночные отношения культур; 
5) единство истины и заблуждения; 
6) взаимосвязь и взаимозависимость типов культур; 
7) целостность культуры. 
Таким образом, перечисленные выше аргументы подтверждают 

единство естественнонаучной и гуманитарной культур.  



 98 

Итак, единство и взаимосвязь естественнонаучной и гумани-
тарной культур и соответствующих типов наук проявилось в пос-
ледней четверти XX в. в следующем: 

 в изучении сложных социоприродных комплексов, которые 
включают человека и общество, и формировании для этой цели 
«симбиотических» видов наук  экологии, социобиологии 
и биоэтики; 

 в осознании необходимости и реальной организации 
«гуманитарных экспертиз» естественнонаучных программ, 
предусматривающих преобразования объектов, имеющих жизненное 
значение для человека; 

 в формировании общей для гуманитарных и естественных 
наук методологии познания, основанной на идеях эволюции, 
вероятности и самоорганизации; 

 в гуманитаризации естественнонаучного и технического 
образования; 

 в создании дифференцированной, но единой системы 
ценностей, которая позволила бы человечеству четче определить 
перспективы своего развития в XXI в.  

В заключение стоит отметить, что, несмотря на всю 
неоспоримость тенденции к сближению естественнонаучной и гума-
нитарной культур, речь вовсе не идет о полном их слиянии в каком-
либо обозримом будущем. Вполне достаточно разрешения конфликта 
между ними в духе принципа дополнительности. 

 
4.4. Путь к единой культуре 

 
В разные исторические эпохи в качестве основания культуры, ее 

ведущего духовного компонента выступали разные духовные формы: 
в Античности – политика и мораль; в Средневековье – религия; 
в эпоху Возрождения – искусство; в Новое время – наука; в Новейшее 
время – наука и искусство. 
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Наличие двух культур знания привело к появлению двух 
мировоззрений, двух систем ценностей и двух идеологий: 

 сциентизма (от лат. – наука, знание); 
 антисциентизма. 
Сциентизм представляет собой идеологию, которая 

характеризуется следующим: 
1) утверждает первенство науки: наше знание – это результаты 

научного познания; 
2) считает, что научное познание базируется на единстве метода; 
3) замещает наукой другие формы знания; 
4) ставит в основу познания определенным образом понятый 

опыт, все формы знания сводятся к опыту; 
5) преувеличивает роль науки и научного прогресса в решении 

человеческих проблем. 
Крайней формой сциентизма является утопическое 

проектирование. Особую убедительность сциентизму придают такие 
черты современной науки, как возможность применения 
теоретических знаний на практике, в повседневной жизни. 

Убежденность во всесилии науки лежит в основании 
технократических концепций. Технократы призывают отдать 
политическую и административную власть в обществе специалистам, 
т. е. представителям естественных и технических наук.  

Основная идея сциентизма заключается в том, что наука 
исчерпывающим образом познает мир во всех его измерениях 
и проявлениях. 

Аргументы антисциентизма сводятся к тому, что научное 
познание – это всего лишь один из видов познавательной активности. 
Антисциентизм настаивает на недостаточности научного, 
рационального и в особенности естественнонаучного познания. 
Современная наука не может быть сведена к естествознанию, 
а естествознание, в свою очередь, не может быть сведено к механике 
и математике. 
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Метафизический (онтологический) аргумент. Позитивная наука 
не может дать понимание целого, она лишь способна моделировать 
фрагменты реальности. Она не способна отвечать на вопрос о смысле 
бытия. 

Феноменологический аргумент. Частные науки не способны 
обращаться к самим вещам. Они выявляют в объекте исследования 
свои предметы и исследуют лишь их. 

Антропологический аргумент. Основанный на идеалах 
античности способ познания мира, отраженный в философии, 
искусстве, религии и науке, способствовал освобождению человека, 
ибо опирался на человеческую природу. 

Этический аргумент. Позитивная наука бессильна объяснить 
природу добра и зла. Рассматривая жизнь как способ существования 
белковых тел, она не способна послужить фундаментом системы 
ценностей, сформировать моральные идеалы и предпочтения. 

Эстетический аргумент. Эстетическое неприятие позитивной 
науки основано на тезисе о том, что научное знание, сведенное к 
математическим уравнениям и формулам, не позволяет увидеть 
красоту и гармонию мира. Игнорируя гармонию, исследователи 
игнорируют разумность. 

Противоположность сциентизма и антисциентизма прежде всего 
выражается в присущих им системах ценностей: 

 сциентизм отдает приоритет расчету, плану, 
проектируемому результату, поэтому главные ценности человеческого 
существования – максимальная польза, выгода, эффективность 
и целесообразность; максимум прибыли при минимуме затрат; 

 антисциентизм исходит из признания уникальности 
личности, поэтому приоритетными являются вопросы о смысле 
человеческой жизни, а главные ценности человеческого 
существования – красота, добро, любовь, справедливость. 

Как показывают культурологические, науковедческие и эпи-
стемологические исследования, различие между культурами 
не исчезнет. Вполне очевидно, что каждая из двух культур знания 
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выполняет свои задачи и нужна человеку, но они должны дополнять 
друг друга, а не быть источником мировоззренческого и ценностного 
конфликта. 

 
 

Вопросы и задания для проверки знаний 
 

1. Объясните, почему противостояние естественнонаучной 
и гуманитарной культур обострилось именно в XX в.? 

2. Каковы главные основания различия естественных 
и гуманитарных наук? 

3. Покажите, по каким позициям естественнонаучная культура 
нуждается в содействии культуры гуманитарной? 

4. В чем конкретно проявляются сегодня единство и взаимосвязь 
естественнонаучной и гуманитарной культур? 

5. Чем отличается сциентизм от антисциентизма? 
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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
 

1. Вселенная регулярна и предсказуема. 
2. Все механические движения можно описать одним набором 

законов (три закона Ньютона). 
3. Энергия не исчезает. 
4. При всех превращениях энергия переходит из более 

полезных в менее полезные формы (первый и второй закон 
термодинамики). 

5. Электричество и магнетизм – две стороны одной и той же 
силы. 

6. Все состоит из атомов. 
7. Все – материя, энергия, квантовые характеристики частиц – 

выступает дискретными величинами, и нельзя измерить ни одну из 
них, не изменив ее. 

Вся химия – в двух фразах 
8. Атомы «склеиваются» электронным «клеем». 
9. Поведение вещества зависит от того, какие атомы входят в 

его состав и как они расположены. 
Физика, в том числе астрофизика и космология 
10. Ядерная энергия выделяется при превращении массы в 

энергию. 
11. Атомы, из которых состоит все, сами состоят из кварков и 

лептонов. 
12. Звезды рождаются, живут и умирают, как и все остальное в 

мире. 
13. Вселенная возникла в прошлом в определенный момент, и с 

тех пор она расширяется. 
14. Законы природы едины для любого наблюдателя (выводы 

специальной и общей теории относительности). 
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Науки о Земле 
15. Поверхность Земли постоянно изменяется, нет ничего 

вечного. 
16. Все процессы на Земле происходят циклами. 
Биология сводится к четырем фразам 
17. Все живое состоит из клеток, представляющих собой 

«заводы жизни». 
18. Все живое основано на генетическом коде. 
19. Все формы появились в результате естественного отбора. 
20. Все живое связано между собой. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

1. Выберите правильный вариант ответа: 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ – ЭТО 
а) отрасль научного познания;   
б) отрасль народного хозяйства; 
в) сфера социальных отношений;   
г) культура быта. 

 

2. Выберите правильный вариант ответа: 

НАУКА – ЭТО 
а) компонент духовной культуры; 
б) элемент материально-предметного освоения мира; 
в) элемент практического преобразования мира; 
г) результат обыденного, житейского знания. 

 
3. Выберите правильный вариант ответа: 

ОСНОВНЫМ ЛОГИЧЕСКИМ МЕТОДОМ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТ-
АТОВ НА ЭМПИРИЧЕСКОМ УРОВНЕ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 
ЯВЛЯЕТСЯ 

а) дедукция;      
б) экстраполяция;  
в) индукция;     
г) интуиция. 
 

4. Выберите правильный вариант ответа: 

ЛОГИЧЕСКИМ МЕТОДОМ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗА-
КОНОВ ЯВЛЯЕТСЯ 

а) индукция;     
б) интуиция; 
в) дедукция;     
г) экстраполяция. 
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5. Дополните определение: 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВЫВОДОВ О КАКОМ-ЛИБО ЯВЛЕНИИ ЗА 
ПРЕДЕЛЫ ТОЙ ОБЛАСТИ, ГДЕ ЭТО ЯВЛЕНИЕ БЫЛО ЭМПИ-
РИЧЕСКИ ИЗУЧЕНО, НАЗЫВАЕТСЯ … .  
 
6. Установите соответствие:  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТОДА 
НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

1) определение количественных 
значений свойств, сторон изу-
чаемого объекта или явления 
с помощью специальных техни-
ческих устройств; 
2) активное, целенаправленное, 
строго контролируемое воздей-
ствие исследователя на изуча-
емый объект; 
3) чувственное отражение пред-
метов и явлений внешнего мира. 

НАЗВАНИЕ МЕТОДА 

НАЗВАНИЕ МЕТОДА 
 

 
а) наблюдение; 
 
б) эксперимент; 
 
в) измерение. 

 
 
 
 
 

 
7. РАСПОЛОЖИТЕ СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ПОСЛЕДОВА-
ТЕЛЬНОСТИ ПО ХОДУ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ:  

а) эксперимент;    
б) формулирование гипотезы; 
в) выведение закона;    
д) наблюдение; 
е) фиксация результатов эмпирического уровня; 
ж) проверка теории на опыте. 
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8. Установите соответствие:  
ТИП НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

 
1) основу методологии составляют 
экспериментальные методы; 
2) объект исследования больше 
идеальный, чем материальный. 

КРИТЕРИИ НАУЧНОГО 
ПОЗНАНИЯ 

 
а) гуманитарные науки; 
б) естественные науки. 
 

 
9. Выберите правильные варианты ответа: 

К ЭМПИРИЧЕСКИМ МЕТОДАМ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 
ОТНОСЯТСЯ: 

а) наблюдение;     
б) измерение; 
в) аналогия;     
г) описание; 
д) эксперимент;    
е) дедукция. 

 
10. Выберите правильный вариант ответа:  

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЕ НАТУРФИЛОСОФЫ ВПЕРВЫЕ РАЗРАБО-
ТАЛИ 
 а) методику наблюдений за явлениями природы;  
 б) систему доказательств – логику; 
 в) теоретический способ получения знаний; 
 г) экспериментальный способ получения знаний. 
 
11. Выберите правильный вариант ответа:  

ЭКСПЕРИМЕНТ КАК МЕТОД ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ БЫЛ РАЗВИТ  
а) в Древней Греции;    
б) Древнем Египте; 
в) в XVII в. в Европе;    
г) в XIX в. в Европе; 
д) в XX в. в США. 
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12. Выберите правильный вариант ответа: 

КОГДА И ГДЕ ПРОИЗОШЛО ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ 
НАУКИ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ДУХОВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ 

а) в Египте;    
б) в Древней Греции в I тыс. до н. э.; 
в) в Древнем Египте;  
г) в Европе в XVI–XVII вв.; 
д) в США в XX в. 

 
13. Выберите правильный вариант ответа:  

КАКИМИ ПРОЦЕССАМИ ОБУСЛОВЛЕНО ЗАРОЖДЕНИЕ НАУКИ 
В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 

а) колонизация;    
б) мореплавание; 
в) олимпиады;     
г) строительство; 
д) торговля. 

 
14. Дополните определение:  

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СХЕМА ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМ, 
РЕШЕНИЙ И МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ, ГОСПОДСТВУЮЩАЯ 
В ТЕЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ПЕРИОДА 
В НАУЧНОМ СООБЩЕСТВЕ, НАЗЫВАЕТСЯ … .  
 
15. Выберите правильные варианты ответов  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА В НАУЧНОМ 
МИРОВОЗЗРЕНИИ ПОЯВИЛАСЬ ИДЕЯ САМООРГАНИЗАЦИИ 
МАТЕРИИ. ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ САМООРГАНИЗАЦИИ 
ИЗУЧАЮТ  

а) химическая кинетика;   
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б) неравновесная термодинамика; 
в) равновесная термодинамика;   
г) синергетика. 

 
16. Выберите правильные варианты ответов: 

СОВРЕМЕННАЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА 
ОСНОВАНА, ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ, НА НАУКЕ 

а) биология;      
б) агротехника;   
в) химия;       
г) физика. 
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ВЫХОДНОЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 
 

1. Понятие о естественной и гуманитарной культуре и их 
взаимосвязи.   

2. Гносеологические аспекты (объективность, истинность) 
естественнонаучного знания. 

3. Эмпирический и теоретический уровни научного знания. 
Научный метод и его особенности. 

4. Современный подход к периодизации естествознания. 
Основные этапы развития естествознания. 

5. Познавательная деятельность в синкретических культурах 
древнего мира. 

6. Зарождение рационального научного мышления в Древней 
Греции. 

7. Научная деятельность в эпоху Средневековья. Формирование 
научной методологии. 

8. Классический период в истории науки (общая харак-
теристика). 

9. Неклассические идеи в естествознании. 
10.  Панорама современного естествознания. Тенденции перехода 

к парадигме единой культуры. 
11.  Круг современных естественных наук, сфера их приложения, 

взаимосвязи и взаимопроникновения. 
12.  Принципы и методы установления закономерностей 

в естествознании. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

А 
Абстрагирование – способ образования научных понятий путем 

мысленного отвлечения от несущественных для данной теории 
свойств, связей и отношений изучаемого объекта. 

Алгоритм – система операций, последовательно применяемых 
по определенным правилам для решения задач или проблем 
массового характера. 

Анализ – познавательная процедура мысленного (или реального) 
расчленения, разложения объекта на составные элементы для 
выявления их системных свойств и отношений. Анализ тесно связан 
с противоположным по направлению методом – синтезом. 

Аналогия – прием познания, при котором на основе сходства 
объектов в одних признаках делают заключение об их сходстве и 
в других признаках. 

 
Б 

Биология – совокупность наук о живой природе. 
 

В 
Верификация – проверка, эмпирическое подтверждение 

теоретических положений науки путем сопоставления их 
с наблюдаемыми объектами, чувственными данными, 
экспериментами. 

 
Г 

Гармония – соразмерность частей, слияние различных 
компонентов объекта в единое органическое целое. 

Гелиоцентризм – теория, согласно которой Солнце является 
центральным телом Солнечной системы, вокруг которого обращаются 
планеты. 
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Геоцентризм – теория, указывающая на центральное положение 
Земли во Вселенной (теория Аристотеля). 

Глобальный эволюционизм – представление о всеобщем 
характере эволюции во Вселенной, подтверждаемое теорией 
Большого взрыва и неравновесной термодинамикой в физике, 
концепциями предбиологической эволюции в химии, учением 
о дрейфе континентов в геологии, эволюционной генетикой и био-
логией, а также другими теоретическими построениями. 

 
Д 

Дедукция – способ рассуждения или метод движения знания от 
общего к частному, т. е. процесс логического перехода от общих 
посылок к заключениям о частных случаях. 

Детерминизм – философское учение об объективной 
закономерности взаимосвязи и причинной обусловленности всех 
явлений, противостоит индетерминизму, отрицающему всеобщий 
характер причинности.  

 
Е 

Естествознание – система наук о природе, интегративная наука, 
предметом исследования которой является окружающий мир, 
природа. 

 
Ж 

Живая материя – совокупность организмов, отличающихся от 
неживых систем рядом признаков, таких как обмен веществ, 
размножение, развитие на основе передачи наследственной 
информации и естественного отбора. 

 
З 

Закон – необходимая, существенная, повторяющаяся, устойчивая 
связь между явлениями, предметами или их свойствами. Объективная 
характеристика изучаемой реальности.  
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И 

Иерархия – расположение частей или элементов целого 
в порядке от высшего к низшему. 

Измерение – сравнение объектов по сходным свойствам или 
сторонам. 

Индукция – способ рассуждения или метод получения знания, 
при котором общий вывод делается на основе обобщения частных 
посылок. 

Интеграция – объединение отдельных частей в целом, а также 
процесс, ведущий к такому образованию. 

 
К 

Кибернетика – наука об управлении, связи и переработке 
информации. 

Классификация – разделение всех изучаемых предметов на 
отдельные группы в соответствии с каким-либо важным для 
исследователя признаком (часто используется в описательных науках 
– биологии, геологии, географии, кристаллографии). 

Концепция – определенный способ понимания, трактовки каких-
либо явлений, система взглядов, объясняющих их. 

Критерий – признак, на основании которого производится 
оценка, определение или классификация чего-либо. 

Культура – исторически определенный уровень развития 
общества и человека, его познавательных и творческих способностей, 
а также его воздействия на природу. Это все то, что, в отличие от 
данного природой, создано человеком. Можно выделить 
материальную и духовную культуру, социальную, политическую и 
правовую культуру, культуру деятельности и общественных 
отношений людей, культуру их межличностного общения.  

 
М 

Метод – совокупность правил, приемов познавательной 
и практической деятельности, обусловленных природой изучаемого 
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объекта. Различают методы конкретно-научные, применяемые 
в отдельных науках, и общенаучные, используемые во всех областях 
знания.  

Моделирование – изучение объекта (оригинала) путем создания 
и исследования его копии (модели), замещающей оригинал с опре-
деленных сторон, интересующих исследователя. 

 
Н 

Наблюдение – целенаправленное восприятие явлений 
объективной действительности. 

Натурфилософия – умозрительное истолкование природы, 
восприятие ее как единого целого. 

Наука –  
1) система знаний о явлениях и процессах объективного мира 

и человеческого сознания, их сущности и законах развития;  
2) сфера человеческой деятельности, в которой вырабатываются 

и теоретически систематизируются знания о действительности, 
допускающие доказательство или эмпирическую проверку;  

3) наука как социальный институт – сфера деятельности людей, 
в которой вырабатываются и систематизируются научные знания 
о явлениях природы и общества. 

Научная революция – радикальное изменение всех элементов 
научного знания (методов, теорий, норм и идеалов научности), 
приводящее к смене научной картины мира. 

 
О 

Обобщение – прием мышления, в результате которого 
устанавливаются общие свойства и признаки объектов. 

Описание – фиксация сведений об объектах средствами 
естественного или искусственного языка таких сведений. 

 
П 

Парадигма – признанные всеми научные достижения, которые 
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в течение определенного времени дают научному сообществу образец 
постановки проблем и их решений. 

Псевдонаука – это лженаука, набор фрагментарных знаний, 
скрывающихся под маской науки. 

 
Р 

Рационализм – философское направление, признающее разум 
основой познания. Научное знание, согласно рационализму, 
достигается только посредством разума. 

Редукционизм – сведение сложного к простому. 
 

С 
Самоорганизация – целенаправленный процесс, в ходе которого 

создается, воспроизводится или совершенствуется организация 
сложной динамической системы; свойством самоорганизации 
обладают объекты различной природы: клетка, организм, 
биологическая популяция, биогеоценоз, человеческий коллектив и др. 

Синергетика – теория самоорганизации; междисциплинарное 
научное направление, занятое поиском общих принципов 
самоорганизации систем самой различной природы (физических, 
биологических, социальных), изучающее связи между элементами 
структуры, которые образуются в открытых системах благодаря 
интенсивному обмену веществами и энергией с окружающей средой 
в неравновесных условиях. 

Синтез – операция соединения выделенных в анализе элементов 
изучаемого объекта в единое целое; в химии – целенаправленное 
получение сложных веществ из более простых, основанное на знании 
молекулярного строения и реакционной способности последних. 

Сравнение – метод установления сходства и различия свойств 
и параметров объектов. 

Сциентизм – представление о науке и особенно о естество-
знании как о главном факторе общественного прогресса. 
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Т 
Теория – высшая форма организации научного знания, 

устанавливающая закономерности определенной области реальности. 
Теория выполняет в научном познании объяснительную, 
предсказательную, систематизирующую и другие функции. 

 
У 

Универсум – философский термин, означающий «мир как 
целое».  

 
Ф 

Фальсификация – принцип отграничения научного знания от 
ненаучного, предложенный К. Поппером. Критерием научности 
теории является ее фальсифицируемость или опровержимость. 

 
Ч 

Человек – живая система, единство физического и духовного, 
природного и социального, наследственного и прижизненно 
приобретенного – субъект исторического процесса развития 
материальной и духовной культуры на Земле, биосоциальное 
существо, генетически связанное с другими формами жизни, 
выделившееся из них благодаря способности производить орудия 
труда, обладающее членораздельной речью, мышлением и сознанием, 
нравственно-этическими качествами.  

 
Э 

Эксперимент – метод научного познания, при помощи которого 
в контролируемых и управляемых условиях исследуются явления 
действительности. 

Этика науки – система знаний о нравственных основах научной 
деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КЛАССИФИКАЦИЯ НАУК 
 

 
 

НАУКИ 

Фундаментальные Прикладные 

Гуманитарные Естественные Математические 

Технические, 

медицинские, 

сельско-

хозяйственные, 

социо-

логические 

и др. 

О природе 

(физика, 

биология, 

химия, 

астрономия, 

геология 

и др.) 

О 

человеческом 

сознании 

(психология, 

логика и др.) 

Об обществе 

(философия, 

история, 

религиоведение, 

литература, 

юриспруденция, 

экономика и др.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ КАК НАУКА 
 

Познание (законы, закономерности)

ЗНАНИЕ

НАУКИ

общественные

естественные

технические

астрономия

физика

химия 

геология

география 

биология

экология 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ - совокупность наук о природе

ПРИРОДА

космические + земные

тела

живые + неживые

тела

"Естество"

Тела - это все предметы, которые нас окружают.

Вещество - это то, из чего состоит тело.

ЧЕЛОВЕК 

природное тело

живое существо

часть природы

живые организмы окружающая  среда

Экология  - это наука о взаимотношения х
 

 

«Естество» 

Экология – наука о взаимоотношениях 
живых организмов и  окружающей среды 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Таблица П.3. 

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
 

ПЕРИОДЫ  
УСЛОВНЫЕ НАЗВАНИЯ ЭТАПОВ И ОСНОВНЫЕ 

ДОСТИЖЕНИЯ 
1 2 

IV–I 
тысячелетия  
до н. э.  

Мифология 
Мифологическое осмысление явлений природы на основе 
религиозного верования и постепенный переход к философскому 
толкованию мифов (мыслители Китая, Индии, Египта, 
Вавилонии).  
Достижения: в астрономии (наблюдение за движением Луны, 
Солнца и звезд; построение календаря) и в математике (начало 
создания алгебры и геометрии) 

VI в. до н. э. 
– V  в. н. э. 

Натурфилософия 
Единая нерасчлененная наука, содержание – общефилософские 
положения о мире и высказывания о различных конкретных 
явлениях природы. Имела характер умозрительных исследований, 
мало связанных с решением практических задач (Древняя Греция 
и Древний Рим). 
Достижения: переход от мифологического, эклектического и 
неупорядоченного знания к системе логических доказательств, 
обоснованных выводов и аргументированной систематизации 
знаний (Фалес Милетский, Платон, Аристотель, Демокрит, 
Тит Лукреций Кар)  

VI–XV вв. 

Схоластика 
Религиозно-философские учения – соединение теолого-
догматических предпосылок с рационалистической методикой и 
утверждение, что вера выше разума. В Европе имеет место 
резкое усиление влияния церкви на всю духовную жизнь 
общества. Центр научной мысли перемещается на Восток. 
Достижения: в астрономии (наблюдение солнечных и лунных 
затмений, создание новых астрономических карт); в математике и 
особенно в тригонометрии; в философии и медицине (Мухаммед 
аль-Баттани, Ибн-Юнас, Омар Хайям) 
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Окончание табл. П.3. 
1 2 

XVI–
XVIII вв. 

Механистическое естествознание 
 Создание гелиоцентрической системы мира (Н. Коперник) 

и учения о множественности миров и бесконечности Вселенной 
(Дж. Бруно) 

 Становление экспериментального естествознания 
 Создание классической механики и механической картины мира 

(Г. Галилей, И. Ньютон) 

XIX в. 

Классическое естествознание 
 Создание термодинамики и основ статистической физики 

(С. Карно, У. Томсон, Р. Клаузиус, Л. Больцман) 
 Создание теории электромагнетизма (М. Фарадей,  Дж. Максвелл) 
 Создание периодической системы элементов (Д. Менделеев) 
 Создание теории эволюции биологических систем (Ж.-Б. Ламарк, 

Ч. Дарвин) 
 Открытие клеточного строения организмов (М. Шлейден, 

Т. Шван) 
 Открытие радиоактивности (А. Беккерель, П. Кюри) 
 Открытие электрона (Дж. Томсон)  

XX–XXI вв. 

Современное естествознание 
 Создание квантовой теории света и вещества (М. Планк, Н. Бор, 

В. Гейзенберг, Э. Шрёдингер, П. Дирак) 
 Создание специальной и общей теории относительности 

(А. Эйнштейн) 
 Открытие и систематизация элементарных частиц (Э. Резерфорд, 

Д. Чедвик, К. Андерсон, М. Гелл-Манн, Дж. Цвейг) 
 Создание теории эволюции Вселенной (А. Фридман, Э. Хаббл, 

Г. Гамов, А. Гут, А. Линде) 
 Открытие структуры молекулы ДНК и генетического кода 

(Д. Уотсон, Ф. Крик, Г. Гамов, М. Ниренберг) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

В СХЕМЕ 

Основные тенденции

в развитии

естествознания

Дифференциация  

наук

Фрагментация  

наук

 

Образование новых

научных поня тий, 

идей

Пояя вление новых

научных поня тий

Повышение

теоретического 

уровня 

Становление науки

как целостной

системы

Интеграция  

наук

Универсализация  

науки

Образование

общенаучных поня тий

Поя вление новых

междисциплинарных 

наук

Усиление

прогностического

уровня

Усиление роли

науки в общей

системе
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 
 

1. Общая теория систем. 
2. Развитие естественнонаучных представлений в античности. 
3. Понятие естественнонаучной картины мира и её основные элементы. 
4. Системный подход: основные методологические принципы. 
5. Теория самоорганизации (синергетика) и ее основные принципы. 
6. Понятие и принципы синергетики. 
7. Основные философские проблемы современного естествознания. 
8. Естествознание и современные технологии. 
9. Научные революции в XVII–XX вв. 
10. Сущность, факторы и результаты научно-технической революции. 
11. Концепции развития науки и естествознания. 
12. Основные черты современной естественнонаучной картины мира. 
13. Этические проблемы в науке. 
14. Естествознание и новые технологии. 
15. Наука как фактор развития общества. 
16. Особенности естественнонаучного и гуманитарного познания. 
17. Значение и функции науки в современном обществе. 
18. Наука в системе духовной культуры. 
19. Проблема «двух культур». 
20. Наука и псевдонаучные формы духовной культуры. 
21. Естествознание и современные технологии. 
22. Естествознание и культура. 
23. Структура естествознания. 
24. Естествознание и философия. 
25. Философские основания естествознания. 
26. Эволюция научной картины мира. 
27. Основные этапы развития естествознания. 
28. Закономерности развития естествознания: основные исторические стадии 

познания Природы. 
29. Развитие естествознания в XIX веке. 
30. Развитие естествознание в XX веке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ  
К ЭКЗАМЕНУ 

 
1. Наука и религия: проблема соотношения. 
2. Предмет и структура естествознания. 
3. Основные этапы развития естествознания. 
4. Признаки научного знания. 
5. Объект, предмет, субъект и цель научной деятельности. 
6. Античная наука. 
7. Средневековая наука. 
8. Наука эпохи Возрождения. 
9. Классическая наука Нового времени. 
10. Большая наука  ХХ  века. 
11. Уровни организации научного знания. 
12. Проблема «двух культур». 
13. Наука и псевдонаучные формы духовной культуры. 
14. Специфика гуманитарных наук. 
15. Проблема ответственности ученого. 
16. Наука как социальный институт. 
17. Модели развития науки. 
18. Методы науки. 
19. Естествознание и современные технологии. 
20. Современная естественнонаучная картина мира. 
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