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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается развитие современной науки, без 

которой невозможно продвижение ни в экономике, ни в культуре. Выявляются 

особенности развития современной науки, свидетельствующие о резком 

возрастании в ней роли философской рефлексии. 
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Annotation: The article discusses the development of modern science, without 

which progress in the economy and culture is impossible.  

Reveals the features of the development of modern science, which indicates a sharp 

increase in the role of philosophical reflection in this development. 
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Безусловно, что ХХ век считался переходным в истории человечества по 

многим параметрам. Наука этого времени тоже отличается рядом особенностей. 

Прежние научные картины мира, сменялись медленно. Стремительно 

изменяющийся мир и настолько же быстрое развитие науки - вот те черты, 

которые прежде всего бросаются в глаза. XIX век стремился предельно подробно 

осуществить идею прогресса на основе разума, науки. ХХ век 

продемонстрировал, что ожидания, возлагавшиеся на разум, науку в решении 

проблем человечества, в значительной степени оказались утопичными. Более 

того, выяснилось, что наука может не только помочь человечеству в решении 

стоящих перед ним проблем, но и погубить его. Это заставляет еще более 
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пристально всматриваться в сущность происходящих в науке процессов. Отсюда 

резкое увеличение удельного веса философских проблем науки.  

Особенностью современной науки является увеличивающаяся в ней роль 

эволюционного подхода. Данная идея, возникнув в XIX веке, преобразовалась в 

XX веке в программу универсального эволюционизма. В рамках этой программы 

предпринимаются попытки объяснить развитие с глобальных позиций как 

единый процесс, включающий в себя как познанную, так и непознанную 

природу. Иначе говоря, Вселенная рассматривается как эволюционирующая 

система, начиная с момента ее зарождения и заканчивая социокультурным 

развитием. Если в XIX веке идеи эволюционизма были характерны для биологии 

и геологии, то в XX веке эволюционные концепции стали складываться в 

астрономии, астрофизике, химии, физике и других науках. Глобальный 

эволюционизм как подход, с позиций которого Вселенная рассматривалась как 

эволюционирующая система, означал принципиальное расширение программы 

исследования. Если ранее Вселенная представлялась в виде уникального 

объекта, который не мог быть центром научного анализа, то с позиции 

глобального эволюционизма Вселенная стала выступать как такой центр. Если 

ранее естествознание не обращалось к вопросу о начале Вселенной, поскольку 

он ассоциировался больше с теологией, чем наукой, то концепция Большого 

Взрыва, будучи выражением концепции эволюционизма, поставила этот вопрос. 

Этим самым норма естествознания, в соответствии с которой Вселенная 

рассматривалась как неизменяемая во времени, уступила место представлениям 

о Вселенной, как находящейся в постоянном изменении.  

Еще одна особенность современной науки - отказ от понимания познания 

как сведения нового к уже известному. Оказалось, что, например, в физике новые 

физические представления в принципе нельзя свести к старому знанию. Здесь 

выявилось иное отношение к пониманию сути изучаемых процессов - без 

использования математических репрезентаторов их понять невозможно. Иначе 

говоря, изменился сам характер понимания. Развитие познания осуществляется 
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все больше по пути возрастания абстрактности и сложности теоретических 

представлений. Математизация науки стала важнейшим фактором ее развития.  

Использование в естествознании ЭВМ привело к качественному 

изменению эксперимента - его стало возможным автоматизировать. Многие 

современные исследования в области физики, астрономии без автоматизации 

эксперимента были бы просто невозможны. Использование ЭВМ сокращает 

сроки проведения циклов измерений и обработки результатов эксперимента, 

усиливает возможности теоретического анализа, изменяет приемы 

теоретического описания действительности, способствует развитию комплекса 

теоретических дисциплин (теории алгоритмов, теории автоматов, исследования 

операций, теории игр, системного анализа, программирования и т.д.), что 

способствует выработке нового языка науки, нового видения мира и более 

глубокого его понимания.  

Особенностью современного естествознания является перестройка 

категориального аппарата мышления, в процессе которой происходит пересмотр 

традиционного понимания соотношения случайности и необходимости, формы 

и содержания, внешнего и внутреннего и т.д. Так, например, в общей теории 

относительности кривизна пространства стала самостоятельным элементом 

современной физической картины мира, обусловливающим физические 

свойства реальности и т.д.  

Можно назвать еще ряд особенностей современного естествознания, таких 

как переход от механической картины мира к статистической, от исследования 

механизмов к исследованию информационных кодов. Значимыми 

отличительными чертами современной науки являются также повышение роли 

экологии науки, экологии творческого духа как условия их развития, усиление 

внимания к сложным системам (частью которых является человек), 

пребывающей на стыке естествознания с техническими и социальными науками. 

Трудности биоэтики, генной инженерии, искусственного интеллекта, 

виртуальной реальности и т.д. также вынуждают пересматривать многие 

традиционные представления, что увеличивает роль мировоззренческих и 
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методологических аспектов естествознания. Прежняя простота и ясность 

понимания мира сменяются пониманием, имеющим основания в самой 

человеческой деятельности, пониманием того, что в познании избавиться от 

"человеческого фактора" в принципе невозможно. Разум, который вел человека 

по пути ложно понимаемого прогресса, в ХХ веке привел человека не к "храму", 

а к "жертвеннику". Сформулированные на его основе цели могут превратить 

науку в средство уничтожения цивилизации. Человек создал мир, к которому не 

в состоянии адаптироваться, не в состоянии вписаться в него. Какую роль 

сыграет в жизни человека наука и какую роль сыграет в развитии достижений 

науки человек - эти вопросы оказались отнюдь не банальными, от их решения 

зависит, будут ли в дальнейшем и человек, и наука. Несомненно, что уяснение 

смысла тенденций в развитии науки, ее ведущих концепций будет 

способствовать пониманию сути названных проблем и поиску их решения. В 

этой связи в настоящее время усиливается значимость философских аспектов 

научных проблем. 
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