
Говорят, что между противоположными мнениями
находится истина. Ни в коем случае! Между ними
лежит проблема.

В. Гете

ПРЕДИСЛОВИЕ

Магистратуры в российских вузах — сравнительно новое явление.
Учебники и учебные пособия для магистрантов с самого появления
магистратур и по настоящее время были и остаются нерешенной
проблемой. При относительно небольшой численности магистерских
групп для их обучения используется довольно широкий спектр
магистерских программ. В результате преподавателям и студентам-
магистрантам приходится обращаться к большому количеству спе-
циальной литературы по разным научным направлениям.
Авторы этого учебного пособия обратили внимание на то,

что дисциплина «Современные проблемы науки . . . » с различ-
ными вариациями присутствует в Государственных образовательных
стандартах магистров практически всех специальностей, будь то
«Физико-математическое образование», «Социально-экономическое
образование», «Технологическое образование», «Информатика и вы-
числительная техника», «Физика», «Техническая физика», «Меха-
ника», «Прикладная механика», «Естественно-научное образование»
и др.:

Специальность
(направление)

Квалификация
(степень)

Наименование
дисциплины

1 2 3
080800. Прикладная
информатика

Магистр прикладной
информатики

Современные про-
блемы прикладной
информатики

510300. Механика Магистр механики Современные про-
блемы механики

510400. Физика Магистр физики Современные про-
блемы физики

511200. Математика.
Прикладная матема-
тика

Магистр математики Современные про-
блемы математики
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Окончание таблицы
1 2 3

511300. Механика,
прикладная матема-
тика

Магистр механики Современные про-
блемы механики

511600. Прикладные
математика и физика

Магистр прикладных
математики и физики

Современные про-
блемы естествознания

511800. Математика,
компьютерные науки

Магистр математики Современные про-
блемы математики
и компьютерных наук

523300. Прикладная
информатика

Магистр прикладной
информатики

Современные про-
блемы прикладной
информатики

540100. Естественно-
научное образование

Магистр естественно-
научного образования

Современные про-
блемы науки

540200. Физико-мате-
матическое образова-
ние

Магистр физико-мате-
матического образова-
ния

Современные про-
блемы науки

540400. Социально-
экономическое обра-
зование

Магистр социально-
экономического обра-
зования

Современные про-
блемы науки

540500. Технологиче-
ское образование

Магистр технологиче-
ского образования

Современные про-
блемы науки и обра-
зования

540600. Педагогика Магистр педагогики Современные про-
блемы науки

552800. Информатика
и вычислительная
техника

Магистр техники и
технологии

Современные про-
блемы информатики
и вычислительной
техники

552900. Техноло-
гия, оборудование
и автоматизация ма-
шиностроительных
производств

Магистр техники и
технологии

Современные про-
блемы науки в маши-
ностроении

553000. Системный
анализ и управление

Магистр техники и
технологии

Современные про-
блемы системного
анализа и управления

553100. Техническая
физика

Магистр техники и
технологии

Современные про-
блемы технической
физики

553300. Прикладная
механика

Магистр техники и
технологии

Современные про-
блемы науки в об-
ласти прикладной
механики



Предисловие 5

Содержание этих стандартов, хотя и различается в частностях, но
имеет довольно значительную инвариантную составляющую. Этим
и воспользовались авторы, подобрав и выстроив материал книги так,
чтобы она была пригодна сразу для многих магистерских специ-
альностей, а также могла представлять интерес для широкого круга
читателей, интересующихся современной наукой и ее проблемами.
Логическая цепочка изложения материала книги «Современные

проблемы науки» отражает закономерности рождения, развития
и становления науки в ее историческом ракурсе. Книга состоит
из десяти глав, которые постепенно подводят читателя к пробле-
мам науки сегодняшнего дня, проблемам, без решения которых
невозможно дальнейшее существование и развитие цивилизации.
Природой человека заложен дар познания, который, эволюциони-

руя во времени, развился в страсть знания и создал ученых, смыслом
жизни которых стала наука. О качествах человека, движимого
стремлением понять, повествует глава «Психология познания».
Смогли ли мы далеко уйти от тех условий, в которых жил

первобытный человек, если бы не имели способов передачи знаний?
В становлении науки и образования громадная роль принадлежит
возникновению письменности и книгопечатания. Наряду с устным
народным творчеством и умениями, передаваемыми потомкам
дедами и отцами, главенствующая роль принадлежит книге. XXI век
захлестнул поток информации. На помощь пришли ЭВМ. Эволюция
методов хранения и обработки информации прослеживается в главе
«Способы передачи знаний».
В своем стремлении к истине наука проходит через знание.

Знание человек получает в процессе образования. Технический век
ставит перед образованием свои требования, выполнить которые
невозможно без модернизации всей системы образования в стране.
Сегодня перед образованием, как никогда прежде, стоят проблемы
качественной подготовки специалистов высокого уровня, способных
решать сложные задачи экономического развития, бизнеса, проект-
ной инженерии, исследовательской, организационной деятельности
и др. На это нацелена современная реформа образования, а также
«Болонский процесс». Глава «Роль образования в становлении
науки» дает характеристику образования в России с момента первых
«цифирных школ» до сегодняшнего дня.
Наука была, есть и будет неотъемлемой частью культуры любой

страны. Более того, она проникает во все сферы человеческой
деятельности, будь то духовно-этические, или чисто технические
аспекты. Глава «Наука— часть духовной культуры» посвящена
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взаимоотношениям науки и философии, науки и религии, науки
и искусства.
Следуя взгляду В. И. Вернадского на историю науки, в книгу

введены главы, отражающие процесс ее становления. Человек, став
разумным, осваивал, изучал Природу, дабы употребить этот дар
в своем неисчерпаемом желании «жить лучше», в своем вечном
стремлении познать Мир, Себя, Бога. За время своего существования
человечество прошло несколько этапов, в которых рождалась,
становилась и утверждалась Наука. История науки — это часть
истории цивилизации. Но можно ли говорить о науке, не рассказав
о тех людях, чей гений заключен в каждом предмете нашего
бытия? Глава «Наука: этапы развития»— о зарождении науки, об
ученых— основоположниках научных направлений, о трудностях,
через которые шла и идет наука в своем стремлении к истине.
Сегодня прикладная наука обрела силу. Ее главенствующая

роль в жизни и развитии современного общества бесспорна.
Научно-технический прогресс — это ее детище. Глава «Наука и про-
мышленные технологии» знакомит с предпосылками и условиями
внедрения научных разработок в производство, показывает механизм
привлечения инвестиций в инновации.
Научно-технический прогресс— это не только благо, но и забо-

левания людей, укорачивающие их жизнь, и экологический ущерб
природе, животному и растительному миру. Глава «Негативные
последствия научно-технического прогресса»— своего рода преду-
преждение о возможном конце существования человека на планете
Земля. В главе ставятся вопросы, на которые пока нет однозначных
ответов.
Сейчас появилось много публикаций на тему так называемых

эзотерических знаний. Рядом с официальной наукой существует
наука неофициальная, роль и положение которой во все времена
представлялись спорными. Смысл главы «Неофициальная наука» —
в словах Лапласа: «То, что мы знаем ограничено, а то, чего мы
не знаем — бесконечно».
Научная парадигма познания, выстроенная Аристотелем, изме-

ненная Галилеем, затем Ньютоном и Эйнштейном, подводит к раз-
нообразию методологических способов научных поисков. Жизнь
подтверждает главенствующую роль математики в научных исследо-
ваниях. Об этом глава «Математическое моделирование как метод
получения научных знаний». Сегодня трудно переоценить роль метода
математического моделирования и использования вычислительной
техники практически во всех сферах человеческой деятельности.
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Однако в главе внимание уделено не только успехам и достижениям,
но и на проблемам этого метода, главная из которых— трудность
оценки вычислительных ошибок. По глубокому убеждению многих
специалистов, именно эти ошибки стали одной из причин стреми-
тельно нарастающей волны техногенных катастроф. Развитие ЭВМ
и численных методов привели к парадоксальной ситуации: с одной
стороны, к возможности легкого решения сложнейших краевых
задач, а с другой — к практически непреодолимым трудностям
надежной оценки погрешности числовых расчетных результатов.
В этом состоит суть современного кризиса прикладной математики,
который на наших глазах грозит перерасти в кризис современной
цивилизации.
Выход из математического кризиса можно было бы искать

в отказе от численных методов и возврате к старым, более
надежным аналитическим подходам. Однако авторами предлагается
и развивается иной путь преодоления кризиса. Этот путь основан на
дальнейшем развитии и применении идей и методов искусственного
интеллекта.
Мы живем в век компьютеров и телекоммуникационных тех-

нологий. Развитие и применение математических методов, свя-
занных с переработкой и использованием информации, привело
к появлению новой науки — информатики. Вершина информатики —
искусственный интеллект и его наиболее перспективный и быстро
развивающийся раздел — нейроинформатика. Глава «Нейроинформа-
тика как метод получения научных знаний» содержит популярное
изложение этой научной дисциплины и ее возможностей. Причем,
эта глава тесно связана с предыдущей и является ее логическим
продолжением. Нейросетевые технологии представляются здесь как
новый способ создания математических моделей, отличающийся тем,
что компьютер берет на себя еще большее количество функций,
в том числе — интеллектуальных, которые ранее всегда считались
прерогативой исключительно человека. Это сам процесс извлечения
знаний из данных. Это само открытие законов природы и обще-
ства. Это выявление закономерностей предметных областей. Это
процесс математической формализации знаний и использования их
в математических моделях, предназначенных для решения широкого
круга практических задач.
Материал книги разделен на две части. Первая часть, давая

представление о трудностях и проблемах становления науки, помо-
гает читателю осмыслить и понять значимость и неотвратимость
открытий, сделавших реальностью современный уровень научного
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знания. Задача второй части— научить читателя пользоваться
самыми современными методам получения научных знаний: методом
интеллектуального математического моделирования и нейросете-
выми технологиями.
Учебный курс называется «Современные проблемы науки».

Название оправдано— из проблем и их решений соткана вся наша
жизнь. Проблемы личные, семейные, бытовые, производственные
мы решаем каждый день, и вдруг с удивлением, обнаруживаем,
что решение некоторых из них невозможно без решения проблем
города, страны и даже человечества. Проблемы науки являются
значительной частью глобальных проблем. В силу разной при-
роды возникновения, разных причинно-следственных связей, разных
смысловых выражений и, наконец, различных целей и путей реше-
ния, эти проблемы представляют собой многоаспектные направления
деятельности ученых. Множество проблем организационного харак-
тера, финансовых, кадровых, этических, экологических, как правило,
присущи любому производственному или научному коллективу. Но
любой коллектив имеет сугубо свои проблемы, на решение которых
нацелена деятельность этого коллектива.
В науке — это проблемы научных поисков. Более того, проблемы

являются, своего рода, «двигателем» научных исследований. Из-
вестный философ и науковед Карл Поппер, к примеру, считал, что
наука начинается с проблем, а ее развитие состоит в переходе от
одних проблем к другим — от менее глубоких к более глубоким.
Проблемы возникают при столкновении различных теорий. Появив-
шаяся противоречивая ситуация требует соответствующего решения.
Каждой исторической эпохе свойственны свои формы проблемных
ситуаций, в процессе решения которых появляются новые идеи,
догадки, гипотезы.
Учебный курс выстроен так, что первая его часть постепенно,

от главы к главе, подводит читателя к проблемам, которые
можно назвать общими для многих отраслей знаний. Вторая часть
показывает использование математических методов науки в при-
кладных ее отраслях. Появление и бурное развитие компьютерных
технологий, применение их в проектной инженерии при создании
самолетов, ракет, объектов ответственного назначения, привели
также к проблемам бесспорно глобальным в силу своей невероятной
значимости, поскольку нет ничего важнее, чем жизнь человека.
Это конкретный пример: проблемы отрасли знания переплетаются
с проблемами, которыми ни в коем случае нельзя пренебрегать—
проблемами этическими.
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Хотя предлагаемая вниманию читателей книга является учеб-
ным пособием, ее вторая часть содержит собственные авторские
разработки, научные идеи и научные результаты, т. е., по своей
сути, вторая часть книги содержит элементы научной монографии.
Здесь высказывается и обосновывается авторская версия объясне-
ния причин роста техногенных аварий и катастроф, с которым
столкнулась цивилизация на рубеже XX—XXI вв. (п. 9.4). Обсуж-
даются и предлагаются пути преодоления этой проблемы, которые
авторы видят в повышении надежности методов математического
компьютерного моделирования, применяемого в проектной инже-
нерии. Здесь читатель может познакомиться и освоить новый
метод математического компьютерного моделирования, основанный
на точном аналитическом решении краевых задач, которое вы-
полняет «искусственный математик» — интеллектуальная система,
имитирующая интуицию, опыт и талант математика-профессионала
(п. 9.5). Популярное изложение основ нейросетевых технологий
осуществляется на конкретных примерах их применения в медицине
(п. 10.8.1), промышленности (п. 10.8.2), криминалистике (п. 10.8.3),
экономике и бизнесе (пп. 10.8.4–10.8.6). Попытка обобщения эво-
люционной теории Дарвина — дополнение ее учетом социального
фактора, приводит к построению нового «социально-генетического»
оптимизационного алгоритма, позволяющего быстро и эффективно
находить глобальные экстремумы многоэкстремальных функций,
встречающихся во многих практических задачах (п. 10.9.4). Пред-
принимаются попытки философского осмысления новых научных
результатов: вводится и обосновывается термин «шестое чувство
нейросетей» как свойство, унаследованное нейронными сетями от
мозга (п. 10.10), высказываются оригинальные мысли о возможности
прогнозирования будущего науки и цивилизации (п. 10.12).
Авторы надеются, что курс «Современные проблемы науки»

поможет читателям более внимательно и осознанно взглянуть на
проблемы сегодняшнего дня, выстроить свою позицию и свой взгляд
на возможность их решения, главными критериями которой выступят
знания и совесть.
Авторы выражают искреннюю благодарность доценту кафедры

информатики Пермского государственного педагогического универ-
ситета Изабелле Петровне Половиной за смелую идею разработки
нового курса, за моральную поддержку в трудные минуты колебаний
и сомнений.
Авторы благодарны проректору по научной работе Пермского

государственного университета, профессору Евгению Карловичу
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Хеннеру за предоставленную возможность использования его ме-
тодических наработок и бесценного педагогического опыта, декану
механико-математического факультета Пермского государственного
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ЧАСТЬ I

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ:
ИСТОРИКО-

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Уважение к минувшему — вот черта, отличающая
образованность от дикости.

А. С. Пушкин

ГЛАВА 1

ПСИХОЛОГИЯ ПОЗНАНИЯ

Познание. Наука. Творчество. Интуиция. Профессия «ученый»

Изучение и наблюдение природы породило науку.
Цицерон

Жаден разум человеческий. Он не может ни остановиться,
ни пребывать в покое, а порывается все дальше.

Ф. Бэкон

Любое человеческое знание начинается с интуиции,
переходит к понятиям и завершается идеями.

И. Кант

1.1. ОТ ПОЗНАНИЯ—К НАУКЕ

Ни одно живое существо не рождается, не имея сложной и мно-
гообразной системы безусловных рефлексов, сформировавшихся
в процессе длительной эволюции его предков. Ученым неизвестна
ни одна потребность человека, которая не имела бы филогенических
корней в потребностях животных. Почти все животные, стоящие на
определенном уровне эволюции, используют самые разнообразные
природные предметы для своих надобностей. Особенность целена-
правленного использования предметов, а также выбор из множества
наиболее подходящих, были замечены И. П. Павловым у обезьян:
«. . . первый факт, который чрезвычайно поражает, первый вывод,
который я делаю из наблюдений за этими обезьянами,— это
чрезвычайно высокое развитие у них исследовательских рефлексов.
. . . Совершенно независимо от еды, обезьяны охвачены постоянным
стремлением исследовать».
Из глубины многих тысячелетий ведет свою историю потреб-

ность в притоке новой информации, которая через стадию исследова-
тельского инстинкта животных трансформировалась в человеческую
потребность познания.
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Познание— это отражение внешнего мира с его законами
в сознании человека. Познание предполагает д в е с т а д и и:

• ощущение;
• абстрактное мышление.
Ощущения составляют исходную ступень познания — они пер-

вичны. Вторая ступень, более высокая, заставляет работать мозг,
чтобы из ощущений получить понимание. Если познание, заложен-
ное природой, присуще любому живому наиболее организованному
организму, то осмысление, приводящее к пониманию— только че-
ловеку.
Процесс познания всегда находится в движении. Он бесконечен.

Познание окружающего мира и самого человека — это бесконечная
цепь открытий и изобретений.
Осмысление мира в глубокой древности шло от постижения

к умению. Открытие огня, создание паруса, колеса было резуль-
татом великих озарений, посетивших древнего человека. Благодаря
приобретаемым знаниям происходило понимание явлений природы
и использование ее возможностей в целях создания жизненно
необходимых человеку материальных благ. В процессе накопления
опыта и знаний делались открытия. Именно они являлись теми
ступенями, шагая по которым человеческая природа отрывалась от
животного мира. Это были истоки познавательной и практической
функции науки.
Природа дала человеку огромный умственный потенциал. Фор-

мирование ума человека происходило из поставленной природой
задачи: сохранение себя как вида в борьбе за выживание. Хотя не
существует единой оценки ума, все же ученые выделяют:

• концептуальный ум, позволяющий решать логические, мате-
матические и лингвистические задачи;

• социальный ум, сосредоточенный на межличностных отноше-
ниях;

• эстетический ум, стремящийся к познанию формы явлений,
не интересующийся их практическим использованием;

• рабочий (производственный) ум, позволяющий четко предста-
вить, как нужно лучше сделать или выполнить ту или иную
работу.

Различная направленность ума человека не случайна; она была
необходима на всех этапах существования человека, обуславливая
не только его выживание, но и определяя прогресс человеческого
общества. Ум связан со склонностью того или иного индивидуума
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к мыслительной или художественной деятельности, а значит,
к соответствующему роду занятий, в котором человек в полной
мере проявляет свои способности. Неисчерпаемые умственные
возможности человека, его потребность к познанию природы,
заложенная в глубине человеческого разума, привели, в конечном
счете, к рождению науки. По мере развития наука обособилась
и стала сферой деятельности ученых.

1.2. НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ИНТУИЦИЯ

Что же заставляет человека стать ученым?
Аристотель ответил на этот вопрос: «Удивление».
Познавая мир, человек не переставал удивляться ему. Рассматри-

вая этот вопрос известный французский математик Ж. А. Пуанкаре
(1854–1912) писал: «Наука ставит нас в постоянное соприкоснове-
ние с чем-либо, что превыше нас; она постоянно дает нам зрелище,
обновляемое и всегда более глубокое; позади того великого, что
она нам показывает, она заставляет предполагать нечто еще
более великое; это зрелище приводит нас в восторг, тот восторг,
который заставляет нас забывать самих себя, и этим-то он высоко
морален. Тот кто его вкусил, кто увидел хотя бы издали роскошную
гармонию законов природы, будет более расположен пренебрегать
маленькими эгоистическими интересами, чем любой другой» [95].
Поиски ключа, открывающего тайны мироздания, требуют

громадного напряжения мысли, кропотливого труда, в котором
главная роль принадлежит процессу творчества. Всякая человеческая
деятельность несет в себе элементы творчества. Что же такое
«творчество»? Творчество— это емкое понятие, которое в силу
гносеологической, социально-психологической, мировоззренческой
аспектности, не позволяет одним определением раскрыть свою
сущность.
Творчество— это:
• «успешный полет мысли» за пределы неизвестного;
• реорганизация имеющегося опыта и формирование на его
основе новых комбинаций;

• новизна решений, отражающих гармонию в природе;
• путь развития;
• деятельность, порождающая нечто качественно новое и от-
личающаяся неповторимостью;

• «создание новых по замыслу культурных или материальных
ценностей» (С. И. Ожегов).
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В процессе познания творчество играет роль источника энергии,
побуждающей к действию. Творческий труд всегда наполнен вдох-
новением. «Вдохновение не есть исключительная принадлежность
художника: без него недалеко уйдет и ученый, без него ничего
не сделает даже и ремесленник, потому что оно везде, во всяком
деле, во всяком труде» (В. Г. Белинский).
Творческую деятельность противопоставляют рутинной, но в чи-

стом виде ни той ни другой не существует. Подтверждение
этому — слова Эдисона: «Гений— это на один процент вдохновение,
а на девяносто девять — потение». Придание труду творческого
характера зависит от творческого потенциала человека и умения
творчески раскрыть себя. Желание творчески реализовать себя
становится своего рода болезнью, которой ученые болеют всю
жизнь. По этому поводу известный немецкий социолог конца
XIX—начала XX вв. Макс Вебер (1864–1920) сказал: «Без странного
упоения [наукой], вызывающего улыбку у всякого постороннего
человека, без этой страсти, без убежденности в том, что должны
были пройти тысячелетия, прежде чем появился ты и другие
тысячелетия молчаливо «ждут», удастся ли тебе эта догадка, без
этого человек не имеет призвания к науке и пусть он занимается
чем-нибудь другим» [17].
При изучении феномена творчества основное внимание обраща-

ется на процессы мышления. Для развитого ума любое противоре-
чие, любая проблема — это задача, которую нельзя решать с помощью
формализованных действий, это сигнал для включения мышления.
Исследование проблем приводит человека в напряженное состояние,
когда начинают действовать различные центры активности мозга,
включая эмоциональные. Происходит мобилизация всех данных
исторического развития человека, а результат, как ни странно,
выглядит спонтанно: «Осенило!» Работая над проблемой, ученый
дает своему подсознанию полную свободу, но мозг не отдыхает, он
меняет режимы, форсируя то сознанием, то подсознанием. В награду
творец получает озарение. Альберт Эйнштейн писал, что открытия
в науке совершаются отнюдь не логическим путем; в логическую
форму они облекаются потом. Он считал, что факты в научном
поиске, как бы их много ни было, не могут привести к таким тео-
риям, как, например, общая теория относительности: «. . . Высшим
долгом физиков является поиск тех общих элементарных законов,
из которых путем чистой дедукции можно получить картину мира.
К этим законам ведет не логический путь, а только основанная
на проникновении в суть интуиция».
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Открытие — всегда озарение. Плодом скрытой работы мозга
является рождение любого произведения искусства, любого научного
открытия.
Многие выдающиеся ученые отмечали роль интуитивных прозре-

ний в своем научном творчестве. Вот высказывание известного рос-
сийского математика Владимира Андреевича Стеклова (1864–1926):
«Процесс этот производится бессознательно, формальная логика
здесь никакого участия не принимает, истина добывается не
ценою умозаключений, а именно чувством, которое мы называем
интуицией. . . Она входит в сознание в виде готового суждения
без всякого доказательства» [45].
Что же такое интуиция, без которой немыслима творческая

работа?
Интуиция— это проявление мыслительных процессов, в которых

человек не отдает себе отчета. Это работа подсознания, которую
человек не осознает, поскольку в сознание входит лишь результат
работы.
Обратимся к п р и м е р а м проявления интуиции.
Знаменитый немецкий математик Карл Фридрих Гаусс (1777–

1855) в свое время говорил, что у него есть важный научный
результат, но он пока не знает, каким путем до него дойти.
Работа подсознания происходит также и во сне. Немецкому

химику Фридриху Августу Кекуле (1829–1896), когда он работал
над поиском формулы бензола, приснилась змея, кусающая свой
хвост. Сон явился толчком к его открытию. Нильс Бор (1885–1962)
во сне увидел структуру атома. Физику А. Б. Мигдалу (1911–1991),
решавшему задачу о вылете электронов из атомов при ядерных
столкновениях приснилась цирковая наездница, скачущая по арене.
Внезапно она останавливается, и цветы, которые она держит
в руках, летят в публику. «Оставалось, — говорил А. Б. Мигдал, —
только перевести эту мысль на язык квантовой механики». Или,
уже ставший хрестоматийным, пример с открытием периодической
системы элементов Д. И. Менделеева (1834–1907). «Вижу во сне
таблицу, где элементы расположены как нужно, — рассказывал в тот
же день Д. И. Менделеев своему приятелю. —Проснулся, тотчас
записал на клочке бумаги». Но прежде чем увидеть свою таблицу во
сне, Д. И. Менделеев наполнил память знанием свойств множества
химических элементов. Для того чтобы заполнить звено логической
цепочки умозаключений, нужна была подсказка. Роль подсказки
сыграло раскладывание пасьянса.
Ответ во сне подсознание иногда дает в символах или образах.



16 Глава 1. Психология познания

Образный язык— это изначальный язык всякого творчества.
Утверждение Огюста Родена, что скульптура должна до конца
удерживать в памяти общую идею ансамбля, иначе не удастся ее
детализировать, правомочна не только для художника, но и для
творчества в целом.
Творческая мысль опирается на интуитивное ощущение единства

идеи, а творческие искания — на качества характера ученого.
Какими психологическими качествами обладали великие ученые?
Попытка классифицировать психологические т и п ы у ч е н ы х

была сделана немецким ученым-химиком Вильгельмом Оствальдом
(1863–1932). В книге «Великие люди» он разделил всех ученых
на «классиков» и «романтиков». Ученые-классики склонны к скру-
пулезным эмпирическим исследованиям. Они, со свойственной им
обстоятельностью, предпочитают проверять и перепроверять полу-
ченные при исследованиях результаты. Некоторая их неторопливость
и замкнутость определяет характер и стиль их работы — в одиночку
без учеников и последователей. Что касается ученых-романтиков,
то их отличает способность к выдвижению смелых гипотез и идей.
Они общительны, прекрасные педагоги и потому окружают себя
учениками.
После Оствальда многие авторы также пытались разделять психо-

логические типы ученых, используя различные оценочные критерии,
основанные на принципе «двухполюсности», например: логисты
и интуитивисты; теоретики и эмпирики; новаторы и адаптаторы
и т. д.

Уильям Лоуренс Брэгг (1890–1971), крупнейший английский
физик, в лекции, прочитанной государственным служащим Королев-
ского института в Лондоне в 1969 г., разделил ученых на ч е т ы р е
к а т е г о р и и, образно дав им следующие характеристики:
• мыслители— это ученые, которые находят новый взгляд на
явление (Ньютон, Бор);

• открыватели (Рентген, Беккерель, Эрстед);
• конструкторы— это ученые, создавшие какую-либо новую
форму аппарата, которая открывает путь для совершенно
нового направления научного исследования (Вильсон);

• охотники— ученые, скрупулезно осматривающие каждое усло-
вие, каждое измерение, ведомые интуицией (Резерфорд,
Фарадей).

К качествам, необходимым истинному ученому, Брэгг относит
непредубежденность, гибкость мышления, умение взглянуть на
предмет свежими глазами и, наконец, готовность отбросить прежние
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идеи и начать все сначала. А поэтому ученому необходим энтузиазм
и оптимизм, ведь темпы научных поисков чрезвычайно низки
и всегда может быть получен результат, уже полученный кем-
то раньше. Обычно над одной и той же проблемой одновременно
работают несколько ученых в разных концах земли, а открытие
делает только один. К примеру, над опровержением пятого постулата
Евклида о параллельных прямых трудились немецкий математик
К. Ф. Гаусс (1777–1855), венгр Я. Бойаи (1802–1860) и русский
математик Н. И. Лобачевский (1792–1856), благодаря которым почти
одновременно и независимо друг от друга была открыта неевклидова
геометрия, но только Н. И. Лобачевский был первым ученым,
отважившимся принять гипотезу о независимости пятого постулата.
Построенная им геометрическая система, опубликованная в 1829 г.,
впоследствии получила название неевклидовой геометрии, или
геометрии Лобачевского.
К результату своих изысканий ученые приходят по-разному. Кто-

то предпочитает идти в одиночку (В. Рентген, А. Эйнштейн), кто-
то — быть руководителем группы учеников (Н. Бор). Создают науку
не только гении. Как правило, те качества, которыми наделены
гении, встречаются и в других людях. Поэтому важно тесное
взаимодействие людей, занимающихся научными разработками.
Процесс творческих исканий ученых основан на преемственности
знаний. Каждое новое открытие — это новый шаг на пути к истине,
сделанный благодаря трудам многих ученых. Например, изобретение
р а д и о: открытие в 1820 г. Г. Х. Эрстедом (1777–1851) магнит-
ного действия электричества послужило поводом возникновения
интуитивной идеи у М. Фарадея (1791–1867) о существовании
электромагнитных волн; гениальная догадка Фарадея была математи-
чески обоснована Д. К. Максвеллом (1831–1879); экспериментально
доказать реальность предсказанных М. Фарадеем и Д. К. Максвел-
лом электромагнитных волн смог в 1886 г. Г. Р. Герц (1857–1894);
над вопросом о практическом применении электромагнитных волн
работали английский физик и химик В. Крукс, французский физик
Э. Бранли, английский физик О. Д. Лодж. И только А. С. Попов
(1859–1906), используя открытия в области теории электромаг-
нитного поля и электромагнитных волн, идеи их практического
применения, смог первым в истории радиотехники произвести прием
и передачу текста содержащего конкретную информацию.
Часто для решения той или иной научной проблемы уче-

ные объединяются в творческие группы— научные коллективы.
Создается впечатление возникновения коллективного таланта. Но
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талант всегда индивидуален. Знания добываются не группой ис-
следователей, а конкретной личностью, индивидуально проявившей
себя на совместном пути к истине. В том случае, когда группа
ученых идет к общему результату совместно, все же каждый
проходит этот путь индивидуально, собственным разумом. Но
нельзя умалять коллективного начала в деятельности ученых. Даже
оставаясь «один на один» со своими мыслями, ученый использует
результаты открытий других ученых. Уже этот факт делает его
труд коллективным. Только посредством активизации деятельности
индивидуального, можно усилить коллективное начало работы.
По словам известного американского физика В. Вайскопфа:

«Научное достижение может быть результатом работы и отдельной
личности, но его значение зависит исключительно от его роли
как части единого здания, воздвигнутого коллективными усилиями
прошлых и настоящих поколений» [16].
Процесс поиска истины, который чаще принимает формы

коллективного творчества, предполагает ответственность ученого за
конечный результат своего труда, а значит, соответствующих нрав-
ственных качеств. По этому поводу Уильям Генри Брэгг (1862–1942)
пишет: «Ученых иногда заклинают добывать знания, которые
можно использовать для добрых целей, и избегать исследова-
ний, могущих быть обращенных во зло. . . . Нет разницы между
хорошими знаниями и дурными: все знания попадают как бы
в центральное хранилище, откуда техник извлекает множество
битов информации, нужных ему для той или иной частной схемы.
. . . Ученый не может предвидеть, как будет использоваться его
открытие, и не может отвечать за то, как оно будет исполь-
зовано» [14]. В данном случае Брэгг говорил об ученых фунда-
ментальной науки. Действительно, раньше ученые не задумывались
о дальнейшем использовании своих открытий, но бомба, сброшенная
на Хиросиму, заставила пересмотреть ситуацию. Яркий пример —
история жизни и политической борьбы академика А. Д. Сахарова
(1921–1989).
Без сильного характера в науке, требующей полной и длитель-

ной самоотдачи, предполагающей беспристрастную оценку своей
работы, и без сознания своей ответственности перед обществом
ученый не может состояться.
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Вопросы и задания для самопроверки

1. В чем состоит феномен творчества?
2. Назовите имена ученых, подпадающих под классификацию
Брэгга.

3. Какое качество ученого можно назвать ведущим в его научных
поисках?

4. Всегда ли ученый ответственен за результаты своих поисков
и открытий?

Рекомендуемая литература

[15], [70], [94], [95]



ГЛАВА 2

СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ЗНАНИЙ

Возникновение письменности, история книги и ее значимость в передаче знаний.
Проблемы книги. Библиотеки — хранилища информации. Информационный взрыв.
Проблема сохранения накопленных человечеством знаний

Наука — в книгах и в личном самостоятельном труде
над приобретением знаний из книг и из жизни.

Н. Г. Чернышевский

Как из копеек составляются рубли, так из крупинок
прочитанного составляется знание.

В. И. Даль

2.1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПИСЬМЕННОСТИ

Наука как система знаний рождалась благодаря преемственности на-
копленного человечеством опыта. Как передавались знания, в какой
форме?
До возникновения письменности носителем знаний, приобретен-

ного опыта, информации о событиях и людях была человеческая
память. Каждый народ проходил период «устной книги», когда путем
устного обучения, устных рассказов, старшее поколение передавало
свои знания молодежи. Примером устного творчества, дошедшего
до наших дней, являются былины, сказки, пословицы и поговорки,
которые носят название «устного народного творчества». Вместе
с обычаями, обрядами и традициями, народное творчество состав-
ляет часть народной культуры. Древние певцы и сказители пели
наизусть повествования о событиях прошедших дней на народных
празднествах. Так сохранялась история народа.
С расширением кругозора древнего человека, усложнением его

деятельности возникла необходимость в помощниках запоминания.
Такими помощниками стали различного рода зарубки и рисунки.
Зарубки и рисунки на скалах — это зачатки письменности.

Человек впервые выразил и изобразил свою мысль. У древнего
человека появилась возможность передавать друг другу информацию
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в виде рисуночного письма, которое впоследствии ученые назвали
пиктографическим. В пиктографии рисунок предмета изображал
сам предмет и ничего больше. Например, охотник, изображая
зверя, передавал информацию членам своего племени о том,
что тропа ведет к угодьям, богатым бобрами или выдрами.
По мере усложнения человеческого мышления среди знаковых
рисунков стали появляться такие, которые изображали не вещь,
не предмет, а его свойства, его характеристику и даже действие.
Например, изображение медведя означало силу, зайца — трусость,
рука с веслом означала действие — «грести» и т. д. Информация,
составленная из таких знаков, называется идеографической. Развитие
идеографического письма привело к появлению специальных знаков
для передачи отдельных звуков.
До изобретения письменности через этап рисуночно-смысловых

комбинаций прошли языки многих народов. С возникновением
письменности люди получили возможность фиксировать опыт
и свою историю на материальных носителях: на скалах, каменных
и глиняных плитках, бересте, пергаменте и, наконец, на бумаге.
Искусство письменности, как и вся древняя система знаний,

находилось в руках жрецов. Жрецы не пытались упростить
письменность, ограниченный доступ к ней избранных еще более
возвеличивал жрецов и укреплял их власть. Для овладения грамотой
нужны были годы.
Создателями славянской азбуки были братья Кирилл (826–869)

и Мефодий (820–885), родом из Солуни в Македонии. Оба брата
отличались ученостью. Константин (мирское имя Кирилла) за свою
приверженность к знаниям получил прозвище «Философ».
Когда моравский князь Ростислав обратился в Византию с прось-

бой прислать христианских наставников, знающих славянский язык,
выбор пал на Кирилла (Константина Философа) и его старшего
брата Мефодия.
Свою миссию проповедника Константин начал с вопроса:

«Имеют ли славяне азбуку? Учить без азбуки и без книг все
равно, что писать беседу на воде». В 863 г. Кирилл создал
славянскую азбуку (кириллицу), с помощью которой оба брата
затем осуществили перевод Библии на славянский язык.
Ученые считают, что «русские письмена», применявшиеся на-

шими предками до введения кириллицы, были греческими буквами,
приспособленными к славянской речи.
Созданная братьями кириллица, пройдя через века, стала совре-

менной азбукой русского языка.
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В течение столетий различные письменности, развиваясь, вза-
имно влияли друг на друга, приближая то время, когда возникла
печать книг. В настоящее время народы мира употребляют 8 тыс.
алфавитов и их вариантов. Наиболее распространенным считается
алфавит латинского языка — 26 букв.

2.2. ИЗ ИСТОРИИ КНИГИ

Великое множество книг создано на земле с момента возникновения
письменности. Книги стали памятью человечества. Вся история,
опыт, мысли, думы, эмоции людей, накапливались в книгах.
«Книга,— по словам А. И. Герцена,— это духовное завещание

одного поколения другому, совет умирающего старца юноше,
начинающему жить. . . Вся жизнь человека последовательно осе-
дала в книге: племена, люди, государства исчезали, а книга
оставалась. . . В ней записывалась огромная исповедь бурной
жизни человечества, учения, потрясающие умы, и все страсти,
потрясающие сердца».
Книга стала основным источником знаний, связующей нитью

поколений.
Первые книги, представлявшие собой длинные свитки папирус-

ной бумаги, относятся к IX в. до н. э. Такой способ письма появился
в Египте, распространился в Греции, а затем — в Риме. Развитие
книги в Европе характеризуется переходом от книги в форме свитка
к соединенным вместе листам — кодексам, а затем заменой папируса
пергаментом и бумагой.
Крупнейшее китайское изобретение — бумага, быстро распростра-

нилось по миру. Бумага была дешевле пергамента и папируса.
Заметно увеличилось число грамотных людей. Рукописные книги

не могли обеспечить потребность населения в книгах. Возникла
острая необходимость печатания книг. Существовал китайский спо-
соб копирования книг. В Китае для копирования текстов применяли
неподвижные доски с вырезанными на них иероглифами, наносили
на них краску, накладывали бумажный лист и терли щеткой.
Иоганн Гутенберг (ок. 1399–1468) сделал великое изобретение.
Вместо неподвижных китайских досок он применил подвижный
запас букв, вырезанных зеркально, для печатания любых текстов.
Книгопечатание быстро распространилось в Европе, и к концу XV в.
было напечатано 10 млн книг.
На Русь книга пришла из Византии вместе с христианством.

С принятием христианства на Руси утверждается повсеместно



2.2. Из истории книги 23

единый для Древнерусского государства кириллический алфавит.
Появляются книги, в основном богослужебные и благочестиво-
назидательные. Дело книжного просвещения велось духовенством
и немногими любителями из высокопоставленных лиц. Книжное
дело было сосредоточено в основном в монастырях, перепиской
книг занимались исключительно монахи.
В период создания Русского централизованного государства были

организованы специальные мастерские по переписке книг. Наше-
ствие монголо-татар надолго остановило развитие книжного дела
в России. И только с XV в. переписывание книг распространилось
по всей средней России; появились профессиональные писцы,
«питавшиеся от трудов своих».
Изобретение книгопечатания значительно понизило ценность

рукописных книг, но не сразу уничтожило их производство. В сере-
дине XVI в. книгопечатание проникает в Московское государство.
Первая датированная печатная книга «Апостол», созданная Иваном
Федоровым и Петром Мстиславцем, была напечатана в Москве
1 марта 1564 г.
В XVII в. наряду с печатными книгами продолжался выпуск

и распространение рукописных книг. Центрами производства руко-
писных книг по-прежнему оставались монастыри.
Огромное значение для развития русской книги имели преоб-

разования Петра I — замена трудной для набора и быстрого чтения
шрифта кириллицы новым упрощенным и более удобным граждан-
ским шрифтом. С этого времени неуклонно увеличивается выпуск
книг, особенно по научным и общественно-политическим вопросам.
В большом количестве выходят книги по математике, географии,
астрономии, технике, военному и морскому делу, кораблестроению.
XVIII век — век Просвещения — вознес книгу на небывалую

высоту. Русская печатная книга для всех сословий образованных
людей зародилась при Петре I, а при Екатерине II обрела силу
и получила распространение.
Большое значение для развития и популяризации русской книги

имела деятельность русского просветителя, журналиста и книго-
издателя Н. И. Новикова (1744–1818). По отзыву А. С. Пушкина,
Новиков «подвинул на полвека образованность России».
Благотворно влияла на развитие книжного дела в России

издательская деятельность Академии наук. Она началась 2 января
1728 г. с выпуском новой газеты «Санкт-Петербургские ведомости».
С 1748 г. главным ее редактором был М. В. Ломоносов. С издатель-
ством сотрудничали ученые Академии наук: Л. Эйлер, Д. Бернулли,
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