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классической науки, периодизация науки, а также конкретные критерии 

науки.  Выделены также три эволюционных этапа развития классической 

науки. 
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           Наука в ее современном понимании является принципиально 

новым фактором в истории человечества. Как своеобразная форма познания - 

специфический тип духовного производства и социальный институт - наука 

возникла в Европе, в Новое время, в XVI-XVII вв., в эпоху становления 

капиталистического способа производства и дифференциации (разделения) 

единого ранее знания на философию и науку. Она (сначала в форме 

естествознания) начинает развиваться относительно самостоятельно. 

Именно в XVII в. произошло то, что дало основание говорить о 

научной революции - радикальной смене основных компонентов 

содержательной структуры науки, выдвижении новых принципов познания, 

категорий и методов. 
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Социальным стимулом развития науки стало растущее 

капиталистическое производство, которое требовало новых природных 

ресурсов и машин. Развитие нового - буржуазного - общества порождает 

большие изменения не только в экономике, политике и социальных 

отношениях, оно сильно меняет и сознание людей. Важнейшим фактором 

всех этих изменений оказывается наука, и, прежде всего, экспериментально-

математическое естествознание, которое как раз в XVII в. переживает период 

своего становления. Постепенно складываются в самостоятельные отрасли 

знания - астрономия, механика, физика, химия и другие частные науки.   

Понятия "наука" и "естествознание" в этот период (и даже позднее) 

практически отождествлялись, так как формирование обществознания 

(социальных, гуманитарных наук) по своим темпам происходило несколько 

медленнее [1]. 

Отныне основной задачей познания стало не "опутывание противника 

аргументацией", а изучение - на основе реальных фактов - самой природы, 

объективной действительности. 

Тем самым, в отличие от традиционной (особенно схоластической) 

философии, становящаяся наука Нового времени кардинально по-новому 

поставила вопросы о специфике научного знания и своеобразии его 

формирования, о задачах познавательной деятельности и ее методах, о месте 

и роли науки в жизни общества, о необходимости господства человека над 

природой на основе знания ее законов. 

Периодизация науки 

Поскольку, таким образом, наука - явление конкретно-историческое и 

не есть нечто неизменное, а представляет собой развивающуюся целостность, 

исторический феномен, проходящие в своем развитии ряд качественно 

своеобразных этапов, то возникает проблема периодизации истории науки, 

т.е. выделение качественно своеобразных этапов ее развития 

("эволюционный срез"). 
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Наука как целостное развивающееся формообразование, включает в 

себя ряд частных наук, которые подразделяются в свою очередь на 

множество научных дисциплин. Выявление структуры науки в этом ее 

аспекте ставит проблему классификации наук - раскрытие их взаимосвязи на 

основании определенных принципов и критериев и выражение их связи в 

виде логически обоснованного расположения в определенный ряд 

("структурный срез"). Обе проблемы решаются по-разному в зависимости от 

предмета исследования отдельных наук, их методов, целей научного 

познания и других многообразных обстоятельств [2]. 

Что касается классификаций современных наук, то они проводятся по 

самым различным основаниям (критериям). По предмету и методу познания 

можно выделить науки о природе – естествознание, об обществе –  

обществознание (гуманитарные, социальные науки) и о самом познании, 

мышлении (логика, гносеология, диалектика, эпистемология и др.). 

Отдельную группу оставляют технические науки. Очень своеобразной 

наукой является современная математика. По мнению некоторых ученых, она 

не относится к естественным наукам, но является важнейшим элементом их 

мышления. 

По своей "удаленности" от практики науки можно разделить на два 

крупных типа: фундаментальные, которые выясняют основные законы и 

принципы реального мира и где нет прямой ориентации на практику, и 

прикладные - непосредственное применение результатов научного познания 

для решения конкретных производственных и социально-практических 

проблем, опираясь на закономерности, установленные фундаментальными 

науками. Вместе с тем границы между отдельными науками и научными 

дисциплинами условны и подвижны. 

Поэтапное становление классической науки 

История классической науки выделяет три эволюционных этапа 

развития: 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

 – Классический этап – на данном этапе наука характеризуется 

проникновением субъективных изменений в контекст науки. В первую 

очередь через процесс познания был внесен принцип дополнительности. 

Здесь все внимание сосредоточено строго на исследуемом объекте, не вынося 

его за окружение его деятельности; 

 – Неклассический этап – данный этап характеризуется идеей 

зависимости, а также связи конкретного объекта со средствами деятельности. 

Учет полученных в ходе исследования результатов является условием 

получения в дальнейшем истинного знания о данном объекте; 

 – Постнеклассический этап – на данном этапе происходит соотнесение 

знаний науки с имеющимися средствами познания и ценностными 

структурами деятельности. 

Из всего вышесказанного видно, что научная рациональность, 

изменяющаяся с каждым типом (историческим моментом развития 

классической науки), связана с постепенным ослаблением оказываемого 

влияния принципом интерсубъективности [3]. 

Становление классической науки как универсальной модели научного 

знания носит название редукционизма, т.е. научной логико-гносеологической 

проблемы, основателями которой стали: Э. Нагель, К. Поппер, К. Г. Гемпель 

и другие. Научный редукционизм стал отличительной чертой всего научного 

знания, ориентированного на выявление сущности происходящих процессов 

и отображение действительности. Полученное физическое знание стало 

эмпирическим материалом для философии при исследовании стандартов 

научности и структуры самой классической науки. Помимо физического 

научного типа, выделились: 

 – Математический тип научности – характеризуется ориентиром на 

математический стандарт; 

 – Биологический тип научности – характеризуется эволюционными 

изменениями; 
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 – Гуманитарный тип научности – появился при реконструкции 

имеющихся знаний, позволяя мыслить и познавать одновременно. 

Классическая наука определяется совокупностью конкретных критериев: 

 – Научность признана объективной, т.е. нацеленной на конкретный 

объект, постигаемый через опыт; 

 – Наука носит опытный характер знаний. Основными методами для 

получения и подтверждения полученных знаний применяются наблюдение, 

измерение, эксперимент. Поэтому к научному эксперименту всегда 

предъявляются высокие требования повторяемости и воспроизводимости в 

любом месте в любое время без малейших изменений; 

 – Классическая наука должна быть достоверной и иметь общую 

значимость и универсальность научного познания, т.е. быть 

интерсубъективной. Соответственно, чем достовернее научное 

высказывание, тем меньшее количество субъективных привнесений 

содержится в ней. 

Зачастую на практике критерии научности встречаются не всегда и 

имеют следующие характерные особенности. К ним относятся: 

достоверность научных высказываний, экспериментальный характер; 

фундаментализм и универсализм. Данные критерии представляют систему 

ограничений, связанных между собой. Подобная совокупность требований, 

которые предъявляются к знанию, позволяющему тестировать научные 

исследования. Она обусловлена социально-культурной ситуацией, в которой 

собственно и сформировалась классическая наука [4]. 

Наука занимает свое достойное место как сфера человеческой 

деятельности, главнейшей функцией которой является выработка и 

систематизация объективных знаний о действительности. Она есть одна из 

форм общественного сознания, направленная на предметное постижение 

мира, предполагающая получение нового знания. Цель науки всегда была 

связана с описанием, объяснением и предсказанием процессов и явлений 
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действительности на основе открываемых ею законов. Считается, что объем 

научной деятельности, рост научной информации, открытий, числа научных 

работников удваивается в среднем примерно каждые 5-10 лет. А в развитии 

науки чередуются нормальные и революционные периоды, так называемые 

научные революции, которые приводят к изменению ее структуры, 

принципов познания, категорий, методов и форм организации. 

Одна из наиболее интересных проблем внешней истории состоит в том, 

чтобы уточнить психологические и, конечно, социальные условия, 

необходимые для научного прогресса, однако в самой формулировке этой 

“внешней” проблемы должна принимать участие некоторая 

методологическая теория, некоторое определение науки. История науки есть 

история событий, выбранных и интерпретированных некоторым 

нормативным образом. И если это так, то проблема оценки конкурирующих 

логик научного исследования и, следовательно, конкурирующих 

реконструкций истории - проблема, на которую до сего времени не обращали 

внимания, приобретает первостепенное значение. 

Задачей философии науки было определить принципы рационального 

исследовательского поведения, принципа опираясь на которые, можно 

приобрести какие-то знания обо всей действительности; дать науке 

теоретическую основу для рациональных действий [5]. 
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