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Традиционно выделяют такие аспекты существования науки как создание 

нового знания, формирование определенного социального института и особой 

сферы культуры. Логико-эпистемологический подход к исследованию науки в 

своих трудах развивали К. Поппер, И. Лакатос, Т. Кун, Дж. Холтон, Л. Лаудан, 

П. Файерабенд. Науку как отдельное социологическое и культурное явление рас-

сматривали М. Вебер, Э. Мертон, К. Ясперс, М. Хайдеггер, М. Полани. Благодаря 

труду исследователей лексика философии науки обогатилась такими понятиями 

как «парадигма» (Т. Кун), «исследовательская программа» (И. Локатос) 

и т. д. Недавно В.С. Степин в своей фундаментальной работе «Теоретическое 

знание» осуществил синтез единой концепции познания, которая является 

наиболее адекватной в условиях современного техногенного общества. В ней ав-

тор обобщает и развивает положения предшественников относительно основ, ха-

рактера и особенностей становления науки. 

Итак, классическая наука формировалась в условиях значительного влияния 

религиозного (христианского) мировоззрения. Это обусловило установление 

определенного идеала, цели деятельности – познание Абсолюта, истины. Посту-

лат о том, что Бог создал человека по своему образу и подобию стал оптимистич-
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ным свидетельством избранности человека, подтверждением догадки о значи-

тельном познавательном потенциале личности. Однако, в поисках Абсолюта уче-

ный должен был отстраненно созерцать объект, элиминируя собственную лич-

ность и способы познания. Считалось, что именно так достигалось максимальное 

проникновение в суть вещей. Идея единого, неделимого, универсального вла-

дела сознанием исследователей. Как дети в свое время они старались свести мно-

гообразие бытия к единому механизму, в котором просматривается гениальность 

заботливого, предусмотрительного Творца. Детерминизм, как идея о всеобщей 

обусловленности объективных явлений и причинность, что лежит в основе функ-

ционирования огромного часового механизма Вселенной получили распростра-

нение и популярность в среде ученых. Физика с идеями небесной механики 

(Кеплер, Ньютон) стала основой научной картины мира в XVII–XVIII вв. В тече-

ние указанного периода произошла дифференциация знания по направлениям 

естественных, гуманитарных и технических наук, а также в их пределах усили-

лась специализация с образованием отдельных дисциплин. К началу XIX в. 

наука в целом стала дисциплинарно организованной. Таким образом, каждая 

дисциплина сосредоточилась на исследовании своего предмета и выявлении его 

особенностей в результате применения специальных методов познания. В ре-

зультате научная картина мира усложнилась и обогатилась представлениями по 

биологии, геологии, экономики и тому подобное. Именно благодаря стремитель-

ному развитию биологии распространились идеи эволюционизма (Ч. Дарвин), 

которые стали доминирующими в среде естественных и социально-гуманитар-

ных наук (Г. Спенсер, К. Маркс) и обусловили изменение способа мышления в 

научной среде. 

В конце XIX в. активно формировались новые дисциплины, в частности ге-

нетика, социология, финансы и тому подобное. Однако в области беспрекослов-

ного научного лидера – физике, наблюдался кризис вследствие неспособности 

объяснить и обобщить знания о новых, неизвестных феноменах. Он был преодо-

лен в начале XX в., когда в научный оборот было включено принципы относи-
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тельности и вероятности (теория относительности Эйнштейна, геометрия Ри-

мана, Лобачевского, ядерная физика Н. Бора). В это время происходит демонтаж 

классического типа рациональности, который отличался одномерностью, прямо-

линейностью, статичностью, жесткой детерминированностью и утверждение но-

вого некласического типа рациональности, в котором ведущее место занимает 

осознание сложности, многомерности, динамичности картины бытия. 

Ученые все больше концентрируют внимание на исследовании тех проявле-

ний объекта, которые имеют особый характер, что отличает его от других род-

ственных объектов. Категория «особенного», а не «общего» прежде всего, изу-

чается в отношении конкретных естественных (теория наследственности Мен-

деля), технических (кибернетика) и социально-гуманитарных (психоанализ 

Фрейда) феноменов. 
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