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Прåäисëовиå

Мы живем во «времена больших перемен», когда мир стремительно 
изменяется и усложняется. Важными составляющими этого мира явля-
ются наука и техника. Философия и методология науки помогают ори-
ентироваться в таком мире, они дают средства постановки и рассмотре-
ния вопросов, лежащих на границе и за пределами науки, способствуют 
осмыслению и рефлексии структуры научного знания и процессов его 
развития и функционирования. Актуальность такой рефлексии для раз-
вития науки возрастает в периоды революционных изменений, каковыми 
были XVII в. — век рождения естественной науки, граница XIX—XX вв. 
и, похоже, сегодняшнее время. Этим определяется особое место филосо
фии науки в культуре и в истории человеческого общества. Кроме того, зна-
комство с философскими и методологическими основаниями полезно для 
студентов и преподавателей при обучении естественнонаучным и техниче-
ским дисциплинам.

Авторы книги преследуют две цели. Во-первых, в ситуации назреваю-
щей новой волны научных революций познакомить с современными кон-
цепциями философии естественных наук и математики, которые могут 
помочь лучше понять философские аспекты «неклассической физики» 
начала XX в. и «постнеклассической» синергетики и биологии конца 
XX в., структурные изменения, которые принесла с собой Большая наука 
середины и «технонаука» конца XX в. Во-вторых, способствовать расши-
рению кругозора, дать представление о гуманитарном мышлении, без кото-
рого нельзя понять современный быстро меняющийся мир (во всем мире 
признана полезность ознакомления специалистов естественнонаучного 
и технического профиля с гуманитарными дисциплинами, а гуманитариев 
с естественнонаучными). Философия науки позволяет это сделать на близ-
ком читателям материале — истории науки.

Философия науки является наследницей теории познания Нового вре-
мени. Ее возникновение тесно связано с рождающейся и бурно развиваю-
щейся естественной наукой XVII в., в первую очередь физикой. В рамках 
теории познания образуются два взгляда на истоки научного знания — 
эмпиризм и рационализм. Довольно быстро лидерство переходит к эмпи-
ризму, ахиллесову пяту которого выявляет Д. Юм. Во многом итогом этого 
классического этапа является «Критика чистого разума» И. Канта, кото-
рый пытается разрешить развернувшиеся к его времени споры, ответить 
на проблемы, поставленные скептицизмом Д. Юма и спорами рационали-
стов и эмпиристов, идеалистов и материалистов (гл. 2, 3). 

И. Кант поставил вопрос: «Как возможна наука?» Но его собственный 
ответ на этот вопрос многих не удовлетворил, поэтому появились различ-
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ные альтернативные философские течения. Наиболее значимым из них 
для развития философии науки является позитивизм (гл. 4). В рамках 
последнего к XX в. происходит переход от спекулятивной теории позна-
ния к философии науки, ориентированной на реальную историю науки и ее 
функционирование (гл. 5, 6). В конце XIX в. свою специфику по отноше-
нию к естественной науке начинают осознавать и отстаивать социальные 
и гуманитарные науки (гл. 7). Однако поскольку для философии науки 
в качестве образца науки выступала в первую очередь физика, то мы 
больше уделили внимания физике, чем другим наукам.

Основной акцент в книге сделан на концепциях философии науки, 
которые представляют три периода ее бурного развития в XX—XXI в.: 
1930-е гг. (логический позитивизм), 1960—1970-е гг. (постпозитивизм) 
и конец XX — начало XXI в. — новые споры реализма с конструктивизмом, 
осмысление эксперимента и роли внешних социальных факторов в разви-
тии науки. Последним посвящен разд. II учебника. 

Единицей изложения для первых двух частей книги является определен-
ная философская концепция того или иного крупного философа или фило-
софской школы. А поскольку эти проблемы и концепции образуют опре-
деленные исторические последовательности, то для этих частей выбран 
исторический принцип расположения материала.

В начале XX в. единая философия естественных наук начинает диф-
ференцироваться на философию физики и биологии, параллельно им 
формируется философия математики, с одной стороны, и философия тех-
ники — с другой. Далее в философии физики начинают выделяться фило-
софские проблемы квантовой механики, теории относительности (про-
странства и времени) и ряд других, включая вопросы о редуцируемости 
одних естественных наук к другим. Этим темам посвящен разд. III учеб-
ника. Здесь на базе концепций, изложенных в первых частях, обсуждаются 
философско-методологические проблемы различных естественных наук, 
математики, техники, экономики. Единицей изложения при этом является 
определенная наука. Здесь рассматриваются философские проблемы про-
странства и времени, анализируются различные «интерпретации» кванто-
вой механики, приводится ее целостная интерпретация, обходящаяся без 
проблемы «редукции волновой функции» и других «парадоксов», а также 
без особой роли наблюдателя или сознания. Обсуждается роль математики 
в физике, основания математики, информатики, рассмотрена проблема 
существования качественных границ между физикой, химией, биологией 
и синергетикой и их специфика. В гл. 19 рассматриваются различные под-
ходы к пониманию сущности жизни и философские аспекты таких фунда-
ментальных биологических проблем, как происхождение жизни, эволюция, 
морфогенез и молекулярные основы жизни. В конце разд. III помещены 
главы, посвященные технике и экономике.

Одна из ярких специфических черт гуманитарного познания, которая 
отражена в изложении материала, состоит в том, что в отличие от мате-
матики или физики философия науки (и философия вообще) всегда 
существует как множество конфликтующих между собой точек зрения, 
спор между которыми и обеспечивает ее развитие. Авторы — большин-



14

ство из которых философы науки с многолетним опытом преподавания 
этого предмета на кафедре философии Московского физико-технического 
института, а многие из них имеют опыт работы и в науке, и в философии — 
старались излагать сложные и неоднозначные концепции таким обра-
зом, чтобы у читателя была возможность глубоко с ними познакомиться 
и составить о них собственное мнение.

В сравнении с первым изданием добавлены главы по философии науки 
последних десятилетий (разд. II), историко-научная глава про возник-
новение науки и основные стадии ее исторической эволюции (в разд. I), 
переработано введение, в последней части добавлены главы по философии 
математики, информатики и компьютерных технологий, а также эконо-
мики. Подверглись некоторому сокращению главы, посвященные методо-
логическим принципам, значительно переработана глава про пространство 
и время.

Книга адресована аспирантам и магистрантам технических и естествен-
нонаучных специальностей для подготовки к экзамену по  «Истории фило-
софии науки». В ней дается целостное изложение современного состояния 
философии и методологии науки. 

Предполагается, что в результате изучения магистранты и аспиранты 
будут: 

знать структуру, формы и методы научного познания в их историче-
ском генезисе, современные философские модели научного знания; исто-
рию возникновения науки и философии науки и основные стадии их исто-
рического развития; основные проблемы, обсуждающиеся в современной 
философии науки; концепции развития науки, ее структуры, разные под-
ходы к проблеме статуса научного знания; философские проблемы физики, 
химии, биологии, синергетики, техники, математики и информатики, 
спектр предлагаемых решений этих проблем, специфику научного методо-
логического аппарата, эволюцию научной картины мира; 

иметь представление об основных научных школах, направлениях, 
концепциях, роли новейших информационных технологий в мире совре-
менной культуры и в области естественных наук; об основных этапах, 
направлениях и проблемах в истории и философии науки, философских 
и методологических проблемах естествознания с учетом историко-фило-
софского контекста и современного состояния науки; о многообразии форм 
человеческого опыта и знания, природе мышления, соотношении истины 
и заблуждения;

уметь разбираться в сложных вопросах современной науки и фило-
софии науки, приводить аргументацию сторонников разных позиций, 
отличать принципиально новые направления от информационного шума, 
понимать основные положения различных наук и использовать это в орга-
низации полидисциплинарных программ исследований; различать исто-
рические типы научной рациональности; способствовать формированию 
навыков работы с предельными вопросами, связанными с границами 
и основаниями различных наук и научной рациональности; 

владеть знанием научной картины мира, принципами выбора адекват-
ной методологии в исследованиях конкретных научных проблем, поня-



тийным и методологическим аппаратом междисциплинарных подходов 
в науке; принципами рационального философского подхода к процессам 
и тенденциям развития современной науки; пониманием роли науки в раз-
витии цивилизации, соотношения науки и техники и связанных с ними 
современных социальных и этических проблем; пониманием характера 
изменений, происходящих с человеком, наукой и техникой на рубеже тре-
тьего тысячелетия.
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Ввåäåниå.  
Наóка в систåìå ìировоззрåн÷åской ориåнтации

Попытки определить сущность науки и ее специфику по отношению 
к другим сферам культуры и типам мировоззрения, в первую очередь, рели-
гии, философии, искусству, обыденному мышлению, обычно опираются 
либо на выделение специфических черт и характеристик, либо на генезис, 
историю ее формирования. 

Генетический путь полезен для разведения религии, философии и науки1, 
ибо здесь есть четкая последовательность. Античная натурфилософия — 
одно из направлений античной философии — сменяет мировоззрение, 
в центре которого находились олимпийские боги, а наука Нового времени 
является наследницей античной натурфилософии (см. параграф 9.1). Это 
все последовательные формы мировоззрения, относящиеся к внешнему 
миру. 

Система олимпийских богов — это система упорядочения мира 
на основе родового принципа: здесь, с одной стороны, боги упорядочиваются 
по системе родства, с другой стороны, между ними распределяются сферы 
ответственности за различные стороны человеческой жизни. Отношения 
между богами и людьми (служение и ответственность) носят со стороны 
людей коллективный характер. Глашатаями истины были пророки, вещав-
шие волю богов. 

Появляющиеся в Древней Греции философы говорят от имени инди
вида и для индивида. Их цель — «знание, осуществляемое путем свобод-
ного личного искания истины ради нее самой и логически обоснованное 
и приведенное в систему»2. В рамках этой философии появляется умоз
рение как работа с идеальными сущностями, составляющими суть теории. 
Возникающая здесь натурфилософия задается вопросом «из чего состоит 
нечто?», «в чем сущность (начало, причина) вещей?3» В рамках античной 
философии возникают три научные программы, рассматриваемые в пара-
графе 1.2. В античной натурфилософии формируется и то, что много позже 
назовут «этосом науки» (см. параграфы 12.1 и 12.3), и многие характерные 
для науки качества. 

1 В книге принято, что автор главы свои выделения, в том числе внутри цитат, осущест-
вляет посредством курсива, а полужирным шрифтом обозначается выделение, принадлежа-
щее автору цитаты. 

2 Франк С. Л. Введение в философию. Пб., 1922. С. 5.
3 В Новое время место аристотелевских «вещей» займут «явления». При этом сам пере-

ход от рассмотрения Космоса в целом к отдельным вещам (явлениям) очень важен для рож-
дения науки Нового времени.
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Параллельно этому существуют техника (техне-ремесло) и искусство, 
которые Аристотель различает как деятельность и творчество и отличает 
от умозрения о вещах (и Космосе), ибо их начала находятся не в сущности 
вещей, а в деятеле и творце [Аристотель, Метафизика, кн. 6, гл. 1, 125b20].

Естественная наука возникает в XVII в. в Европе как синтез математики, 
натурфилософии и техники (см. параграф 9.1). Из этого синтеза возникает 
все усиливающееся взаимодействие сохраняющих свою специфику науки 
и техники (см. подпараграф 9.1.1 и параграф 13.1). Во второй половине XX в. 
они начинают интенсивно взаимодействовать с экономикой и политикой, 
что приводит к феноменам «Большой науки» и «технонауки» (см. гл. 13).

Но вопрос об отношении между религией, философией и наукой 
не исчерпывается приведенным выше сюжетом, идущим из Античности. 
Существует еще одна более поздняя по своему истоку тема — отношение 
между средиземноморскими авраамическими религиями, с одной стороны, 
и философией и наукой — с другой. 

Единый Бог в этих религиях отличается от античных богов тем, что 
в плане этики он находится в индивидуальных отношениях с человеком, 
а в плане космологии Бог — всемогущий творец мира. В религиях элли-
низированного средиземноморского культурного узла (далее речь будет 
идти лишь о нем), включающего Ближний Восток, — христианстве, исламе 
и иудаизме — была заложена двойственность: наряду с Писанием в ее 
наследие входила и греческая философия, в первую очередь в виде логики 
Аристотеля, ставшей одним из основных элементов схоластики — общего 
для всего этого региона типа средневековой философии. 

Эта двойственность порождала споры о соотношении веры и разума, 
который на Западе был решен в рамках теории двух истин, одну из мяг-
ких формулировок которой можно найти у Фомы Аквинского: «Иметь 
веру — это значит принимать нечто потому, что это нечто явлено Богом. 
А теперь — что значит иметь науку? Это значит принимать нечто, что вос-
принимается как истинное в свете естественного разума. Всем, кто зани-
мается отношениями Разума и Откровения, ни в коем случае не следует 
упускать из виду это существенное различие между этими двумя типами 
принятия истины. Я знаю благодаря разуму, что нечто истинно, потому что 
я вижу, что оно истинно, но я верю в то, что нечто истинно, потому что 
Бог сказал, что оно истинно. В этих двух случаях причины моего принятия 
истины совершенно различны, и, следовательно, науку и веру следует рас-
сматривать как два совершенно разных типа принятия истины»1. 

Концепция «двойственности истины» снимала конфликт между рели
гией и теологией, с одной стороны, и философией и идущей по ее стопам 
наукой — с другой. Рецидивы агрессивного отношения религии к науке 
(инквизиционные процессы XVI в.) были связаны с обострением полити-
ческой борьбы между католицизмом и протестантизмом, куда оказались 
вовлечены некоторые научные теории (теория Коперника). Вне этого кон-
фликта религия и наука, так же как до этого религия и философия, спо-

1 Жильсон Э. Разум и откровение в Средние века. Киев : Христианское братство «Путь 
к истине», 1992. Гл. 3.
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койно уживаются по принципу «Богу — Богово (в первую очередь этиче-
скую сферу), науке — научное (в первую очередь природную сферу)», они 
про разное. У них разные основания, подходы, методы и объекты.

Что касается соотношения науки и обыденного познания, то между ними 
есть существенный разрыв, обусловленный использованием наукой иде-
альных сущностей и понятий, которые могут быть весьма далеки от тех 
очевидных и наглядных представлений, которыми пользуется обыденное 
познание. В Античности это отвечало различию между тем, что представ-
ляется умозрению и зрению, между миром истины и миром видимости. 
Для обыденного сознания Солнце вращается вокруг Земли, а для науч-
ного — наоборот. Особенно ярко это проявляется после методологической 
революции границы XIX—XX вв. (см. подпараграф 9.1.3). Поэтому пози-
тивисты, утверждавшие плавный переход от обыденных к научным пред-
ставлениям, были неправы.

Актуальным сегодня в мировоззренческом плане является вопрос 
об отграничении науки от паранауки, магии и лженауки.

Начнем с магии, утверждающей наличие сил-духов. Представления 
о духах и магическом воздействии уходят в более ранние, чем античная, 
формы религии. В первобытных обществах была повсеместно распро-
странена вера в духов (предков, холмов, деревьев…), которые всегда были 
рядом, и в необходимость магических обрядов, чтобы их задобрить или 
подчинить. В модифицированной форме «естественной магии» и род-
ственным ей астрологии и алхимии эти представления были весьма попу-
лярны в эпоху Возрождения, и даже в XVII в. многие астрономы практи-
ковали астрологию, а химики и физики нередко занимались алхимией. 
Но в XVIII в. в эпоху Просвещения эти представления были практически 
вытеснены на далекую периферию как суеверия. Однако мода на магию 
снова оживает в конце XIX в. на волне иррационалистического ренессанса, 
вскормленного «философией жизни» (Шопенгауэр, Ницше и их последо-
ватели, к которым причисляют З. Фрейда1) и увлечениями восточными 
мистическими течениями, которые не противопоставлялись европейской 
науке, а пытались в нее вписаться, но без особого успеха2. Затем эти увле-
чения спадают, но в конце XX в. на волне антисциентизма (подогретого 
угрозой ядерного апокалипсиса и экологической катастрофы, порожден-
ных научно-техническим прогрессом) мода на магию снова оживает. 

Итак, можно выделить исторически сменяющие друг друга доминирую-
щие во взглядах на природу формы мировоззрения: магическое, религиозно-
мифологическое, натурфилософское и естественнонаучное. Три последние 
близки периодизации основателя позитивизма О. Конта (см. параграф 4.1), 
но, в отличие от Конта, мы полагаем, что нет принципиальной несовмести-
мости религии, философии и науки в современном мире, они могут быть 
отнесены к разным предметным областям. 

1 Постфрейдовскую психологию бессознательного XX в. (Гроф Ст. За пределами мозга. 
М., 1993. Гл. 3) следует отличать от магии, хотя там есть некоторые аналоги на уровне фено-
менов.

2 Их примерами являются учения Елены Блаватской, Николая Рериха, Георгия Гурджи-
ева, Рудольфа Штейнера, Джидду Кришнамурти, Хазрата Инайат Хана и др. 
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Естественнонаучное мировоззрение порождает естественнонаучные 
картины мира1, которые начинаются с механистической картины мира, 
основанной на механике Ньютона, и далее последовательно усложня-
ются по мере появления новых разделов наук (гл. 9). Обычно выделяют 
электромагнитную в XIX в. и квантово-релятивистскую в XX в. Сегодня 
у нас под влиянием идей синергетики (гл. 17) одной из популярных картин 
мира является глобально-эволюционная картина мира, начинающаяся со 
сценария Большого взрыва и относительно плавно перетекающая в дарви-
новскую эволюцию биосферы, а затем и эволюцию человечества. Однако 
с этим плавным перетеканием есть большие проблемы уже на уровне пере-
хода от неживого к живому (гл. 19), не говоря о человечестве (гл. 7). Более 
адекватной нам представляется научная картина мира, создаваемая всей 
совокупностью наук, а не какой-то одной. 

В XIX—XX вв. наука достигает зенита славы и играет роль верховного 
арбитра в спорах. Наука становится образцом существования знания. Быть 
наукой становится престижным. Вследствие этого ряд культурных феноме-
нов рядится в одежды науки, не имея атрибутов науки: четких идеальных 
сущностей с четкими процедурами их воплощения в материал в ходе кон-
тролируемого эксперимента, способности выдерживать рациональную кри-
тику и др. Это служит питательной почвой для явления лже- и паранаук.

Наверное, первым примером паранауки является парапсихология2, воз-
никшая в конце XIX в. как попытка со стороны представителей естествен-
нонаучного сообщества проверить по своим естественнонаучным крите-
риям вопрос о существовании «паранормальных» феноменов: телепатии 
(«угадывание» мыслей на расстоянии), телекинеза (физические воздей-
ствия мысли на объекты), прекогнишн (предсказание событий во времени 
или в удаленных точках пространства). В течение века эти попытки не при-
вели к однозначному результату. Трудность состояла в том, что и «прием-
ником», и «передатчиком» были люди, а люди относятся к слишком слож-
ным «приборам», чтобы гарантировать одинаковость условий в этих очень 
тонких опытах. Воспроизводимость результатов была недостаточно устой-
чивой, чтобы дать уверенный положительный или отрицательный ответ. 
В конце ХХ в. во многих случаях в качестве приемников стали исполь-
зовать более простые и стабильные приборы, чем человек (биологические 
среды, чувствительные физические приборы типа мостика Уитстона и др.), 
но решающего перелома все же не произошло, поскольку, с одной стороны, 
эффекты фиксировались недостаточно устойчиво, а с другой — плохо впи-
сывались в существующую научную картину мира. 

Что касается термина «лженаука», то его уместно применять к случаю 
сознательного мошенничества, когда в качестве науки преподносят нечто, 
ложность чего известна.

1 Под естественнонаучной картиной мира имеется в виду совокупность специальных 
картин мира отдельных наук, где лидирует физическая картина мира (см. Степин В. С. Науч-
ная картина мира // Энциклопедия эпистемологии и философии науки. М. : Канон+ ; РООИ 
«Реабилитация» ; И. Т. Касавин, 2009).

2 Reinsbl R. Parapsychology: An Empirical Science // Philosophy of Science and the Occult 
(Grim P., editor). St. Un. Of N.Y., 1982.




