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От автора

Как прозорливо заметил Иммануил Кант, вред, приносимый 
наукой, состоит главным  образом в том, что огромное боль-
шинство тех, кто хочет себя в ней проявить, достигает не усо-
вершенствования рассудка, а только его извращения, а для 
большинства наука служит просто орудием для удовлетворения 
тщеславия. несмотря на огромный вклад науки в обществен-
ный прогресс, наука, по мысли Канта, всегда была заражена 
двумя болезнями. Имя одной — узость горизонта, однобокость 
мышления, имя другой — отсутствие достойной цели. Поэтому 
наука нуждается в верховном философском надзоре. Ученый 
становится своего рода одноглазым чудовищем, если у него от-
сутствует философский глаз1. Это опасное уродство, когда че-
ловек замыкается в предрассудках какой-либо одной области 
знаний.

И вот появляется философия науки, призванная стать до-
стойным арбитром в обсуждении и решении многих противо-
речий и конфликтов науки и общества. Вырастая из узкоспеци-
альных проблем в области эпистемологии, на которые некогда 
обратили внимание социологи и представители позитивист-
ской, аналитической философии, философия науки может дать 
действительно широкую и свободную от разных идеологий кар-
тину развития науки. Это позволит, наконец, понять происхож-
дение, перспективы, истинные смыслы многих актуальных на-
учных проблем современности, волнующих ученых и определя-
ющих профиль их научной деятельности.

Во многих трактовках науки скрыта внутренняя полемика. 
несмотря на огромное значение науки в жизни общества, ее 
воздействие на уклад современной жизни весьма неоднозначно, 
что требует переоценки многих научных ценностей, пересмотра 

1 Кант И. Основание метафизики нравов // И. Кант. Сочинения: в 6 т. 
М., 1965. т. 4. Ч. 1. С. 253—255.



многих научных проблем, которые традиционно считались 
ключевыми. Многие противоречия и конфликты, с которыми 
сталкивается современное общество, явились порождением 
слепой веры в научный прогресс, да и сама наука как социаль-
ный институт давно начала превращаться в набор ритуальных 
действий, которым следуют некритически, преклоняясь перед 
былыми заслугами признанных научных авторитетов, повину-
ясь парадигмам их научных школ. Все это порождает многочис-
ленные иллюзии по поводу науки и ее актуальных проблем, 
формирует некритичное отношение к процессу и результатам 
научного поиска. нам бы хотелось перевести «внутреннюю» по-
лемику трактовок науки в полемику «внешнюю». Этот прием 
позволит «вскрыть» многие противоречивые и драматичные мо-
менты развития науки, увидеть ее «изнанку», тщательно скры-
ваемую за красивым и претенциозным фасадом.

С.В. Борисов
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Вместо предисловия, 
или Рождение классической науки

Диалоги
I. Что отражается в «зеркале природы»?
II. Взойдет ли завтра Солнце?
III. Как «книга природы» была написана на языке математики?
IV. Как смотреть на мир «очами Бога»?
V. Чем опасна техника?

Действующие лица
Ignorant
Doctor
Готфрид Вильгельм Лейбниц —  немецкий философ XVII—XVIII вв.
Джон Стюарт Милль — английский философ XIX в.
Дэвид Юм — шотландский философ XVIII в.
Иммануил Кант — немецкий философ XVIII в.
Ганс Альберт — современный немецкий философ, социолог, экономист.
Людвиг Витгенштейн — австрийский философ XX в.
Карл Ясперс — немецкий философ ХХ в.
Аристотель Стагирит — древнегреческий философ IV века до н.э.
Френсис Бэкон — английский государственный деятель, философ XVI—

XVII вв.
Рене Декарт — французский философ XVII в.
Галилео Галилей — итальянский математик, физик, астроном XVI—XVII вв.
Эдмунд Гуссерль — немецкий философ XIX—ХX вв.
Эмиль Мейерсон — французский философ, химик XIX—XX вв.
Анри Пуанкаре — французский математик, физик, астроном, философ 

XIX—XX вв.
Иоганн Кеплер — немецкий математик, астроном, астролог XVI—XVII вв.
Исаак Ньютон — английский физик, математик, астроном XVIII в.
Пьер Симон Лаплас — французский математик, физик, астроном XVIII—

XIX вв.
Михаил Васильевич Ломоносов — русский ученый-энциклопедист XVIII в.
Роберт Бойль — английский физик, химик, богослов XVII в.
Мартин Хайдеггер — немецкий философ XX в.
Владимир Сергеевич Соловьев — русский философ XIX в.
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I. Что отражается в «зеркале природы»?

Doctor: Какие ассоциации вызывает у тебя слово «наука»?
Ignorant: наука... Представляю себе человека в белом халате, 

сидящего в лаборатории, окруженного различными приборами.
Doctor: Еще какие ассоциации вызывает у тебя это слово?
Ignorant: Представляю себе библиотеку, полную книг и чертежей, 

и человека, который склонился над этими книгами и чертежами.
Doctor: Еще.
Ignorant: Мне представляется преподаватель математики или 

физики, пишущий на доске замысловатые формулы и объясня-
ющий студентам премудрости своей науки.

Doctor: неплохо. Пожалуй, достаточно для начала. Итак, мы 
видим, что науку можно рассматривать с разных позиций: во-
первых, это способ познания мира со своими специфическими 
методами и приемами; во-вторых, это отрасль культуры, суще-
ствующая наряду с философией, искусством, религией, сложная 
система хранения и передачи накопленных знаний; и в-третьих, 
это социальный институт, сообщество профессионалов, занима-
ющихся общей социально значимой деятельностью в специаль-
ных пригодных для этого условиях.

Ignorant: Думаю, что наука в современном мире является са-
мой значимой отраслью культуры, ведь от нее так много зави-
сит в нашей жизни.

Doctor: наверное, ты прав. Однако этому трудно дать одно-
значную оценку. Как в исследовании развития человека, так и 
в исследовании развития культуры следует стремиться к гармо-
нии всех составляющих частей, а не делить их на привилегиро-
ванные и второстепенные, господствующие и подчиненные. 
Ведь когда-то самой науке приходилось доказывать право на 
свое независимое существование.

Ignorant: наверное, это было в глубокой древности, когда 
люди просто не понимали, какие преимущества может дать на-
учный подход к исследованию мира.

Doctor: Судя по твоим словам, можно подумать, что наука в 
своих привычных для нас характеристиках существовала всегда. 
Можешь ли ты себе представить время, когда науки совсем не 
было?



8

Ignorant: Честно говоря, мне трудно это представить. Хотя я по-
нимаю, что наука формировалась постепенно, но ведь она воз-
никла не на пустом месте. В культуре человечества должны были 
существовать определенные предпосылки для формирования на-
уки как особого явления.

Doctor: ты прав. Исторически развитие науки можно начать 
с самой возможности описания видимого как первичной фор-
мы отношения субъекта и объекта.

Ignorant: Док, можешь говорить проще?
Doctor: Извини. Итак, человек воспринимает мир и пытается 

описать свои восприятия. Его слабый зреющий ум вступает в от-
ношение с потрясающей своим величием и гармонией природой.

Ignorant: Однако если природа кажется человеческому разуму 
столь величественной и гармоничной, значит, и сам человече-
ский разум не лишен величия и гармонии. По крайней мере, в 
нем должно быть заложено стремление к этому, вера в то, что 
природа и разум могут составлять единое целое.

Doctor: Хорошо сказано. Да, реальность всегда больше, чем 
она нам кажется, и наблюдаемое нами — лишь вершина айс-
берга. Реальность отнюдь не приспособлена к нашим познава-
тельным способностям. наоборот, наши познавательные спо-
собности приспособлены к тому структурному уровню реаль-
ности, который составляет наш непосредственный жизненный 
опыт.

Ignorant: Как же в таком слу-
чае мы познаем мир?

Doctor: Мы познаем мир, 
пытаясь экстраполировать по-
знанное на то, что еще неиз-
вестно, но достигаем успеха 
постольку, поскольку приспо-
собляем свой стиль мышления 
и познавательные средства ко 
все более глубоким и широким 
структурам реальности, под-
вергая при этом ревизии пред-
ставления о познанном. тем 
самым мы не только изменяем-
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ся как субъекты познания, но и изменяем свои взгляды на объ-
екты.

Ignorant: Получается, что знание — это выражение отноше-
ния между субъектом и объектом на том или ином этапе их вза-
имного приспособления.

Doctor: наверное, ты прав. Если человеческий разум уподо-
бить зеркалу, то желательно, чтобы это зеркало было чистым и 
незамутненным, чтобы в нем природа отражалась как можно 
полнее. таким образом, наука появилась как систематизирован-
ное описание того, что можно увидеть в этом «зеркале природы». 
Первые греческие философы, однако, заметили в этом «зеркале» 
двойственность отражения: видение глаз и видение ума.

Ignorant: то есть видеть мы можем второстепенное, а разум 
направляет наше внимание на главное.

Doctor: Именно так. Видение глаз, в свою очередь, тоже может 
быть разделено на зрение профана, который просто глазеет, ви-
дит то, что видится «здесь и теперь», и зрение просвещенного и 
обученного человека (ученого), который способен заметить в ру-
тине повседневности удивительные и загадочные совпадения.

Ignorant: но не забывай, что у человека как «зеркала приро-
ды» есть еще и разум.

Doctor: Конечно, разум — это орудие (органон) познания.  
С помощью него мы можем сделать выводы о том, что же скры-
то за обнаруженными совпадениями. например, если речь идет 
о гаданиях и предсказаниях, то разум может раскрыть (расшиф-
ровать) «волю Богов», но наряду с этим можно обнаружить не 
только сверхъестественные, но и естественные причины удиви-
тельных явлений природы. Ведь в повседневной жизни, обу-
страивая свой быт и деятельность, прогнозируя ее результаты 
(т.е. заглядывая в будущее и связывая его с прошлым), мы до-
вольствуемся доводами здравого смысла, дающими естествен-
ные объяснения причинно-следственных связей. Открытия 
можно совершать не только методами Колумба, но и методами 
Эйнштейна.

Ignorant: а что это значит?
Doctor: Это значит, что открывают не только что-то принци-

пиально новое, неизвестное, но и совершенствуют старое но-
выми нестандартными способами. Возьмем, к примеру, исто-
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рию физики или астрономии как наук. В них как бы объедини-
лось горизонтальное и вертикальное видение мира.

Ignorant: Что касается горизонтального видения, то это, как 
мне кажется, представление о том, что наш мир конечен и ори-
ентирован относительно сторон света. а что это за вертикаль-
ное видение?

Doctor: В вертикальном отношении мир может быть соотнесен 
с «верхом» и «низом». нижний мир — это то, куда погружается 
все умирающее, откуда каждую весну снова возрождается жизнь. 
В этом мире — тайна жизни и смерти, плодородия и оскудения. 
В нем скрыто место воздаяния — преисподняя, и охраняющие ее 
боги. но ключ к тайнам мира скрыт в верхнем, заоблачном мире. 
Все циклические изменения в среднем, человеческом мире под-
чинены ритму циклов движения Солнца, луны, планет, звезд, 
созвездий.

Ignorant: Получается, по мысли древних, что именно небо 
указывает людям стороны света, посылает дожди, бури, засухи, 
радости и бедствия.

Doctor: Конечно. Поэтому, например, религия древних всегда 
имела астральный характер, а астрономия становилась при-
кладной дисциплиной, обслуживающей культ. Она же выпол-
няла и важнейшие управленческие функции, связанные с ка-
лендарем, измерением времени, ориентацией в пространстве 
(относительно сторон света), определением времени различных 
хозяйственных работ. таким образом, астрономия как «прото-
наука» выполняла две совершенно различные, но, тем не менее, 
переплетающиеся функции — сакральную и профанную, оста-
ваясь прикладной, вспомогательной отраслью.

Ignorant: Следовательно, наука как «зеркало природы» раз-
вивалась двумя путями: чувственным и умозрительным. а что 
можно считать посредником этих путей, направляющим их к 
единому знанию?

Doctor: Пожалуй, это особый способ видения ума — логика и 
математика. Это самые лучшие посредники, поскольку логи-
ко-математическая система отношений может дать универсаль-
ный «перевод» чувственных данных в формы разума. на основе 
этого «перевода» возникает предположение что, во-первых, 
природа есть вечный и неизменный объект, которому наше от-
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ражение должно соответствовать; во-вторых, наш ум обладает 
вечными и неизменными свойствами, без которых он не мог бы 
отражать мир; он, как и положено зеркалу, беспристрастно вос-
принимает объекты, находящиеся вовне; в-третьих, путь позна-
ния (отражения) один и, если не сбиваться с него, он автома-
тически приведет нас к истине.

Ignorant: а как мы придем к истине?
Doctor: только опираясь на те или иные 

логические законы. например, закон доста-
точного основания, который установил 
Готфрид Лейбниц в начале XVIII века, до-
полнив этим законом три прежних аристо-
телевских формально-логических закона 
(закон тождества, закон противоречия и за-
кон исключения третьего).

Ignorant: а что это за закон?
Готфрид Лейбниц: никакой факт не мо-

жет быть истинным и признаваться суще-
ствующим, никакое высказывание — правильным, если нет до-
статочного основания считать, что это так, а не иначе, хотя та-
кие основания по большей части могут оставаться для нас 
неизвестными1.

II. Взойдет ли завтра Солнце?

Doctor: Однако, учитывая несомненный эффект закона до-
статочного основания, тем не менее мы должны иметь в виду, 
что некритическое следование ему может привести к догма- 
тизму.

Ignorant: Почему?
Doctor: В результате нашего стремления к достоверности, за-

ключающегося в принципе достаточного основания, дающего 
последнее обоснование всем высказываниям. например, счита-
ешь ли ты, что можно быть в чем-то абсолютно уверенным?

1 лейбниц Г.В. Порядок есть в природе... // Г.В. лейбниц. Сочине- 
ния: в 4 т. М., 1982. т. 1. С. 234.

Готфрид Вильгельм 
Лейбниц  

(1646—1716)
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Ignorant: Конечно. например, я абсолютно уверен (да и ты 
тоже), что завтра опять взойдет Солнце.

Doctor: а на чем основывается твое убеждение?
Ignorant: на простом ежедневном наблюдении. Изо дня в 

день, примерно в одно и то же время происходит одно и то же 
событие — восход Солнца. Природа единообразна.

Джон Милль: Уже само определение индукции предполагает 
допущение относительно порядка Вселенной. Это допущение 
гласит, что в природе существуют параллельные случаи; то, что 
произошло один раз, произойдет и снова при достаточной доле 
сходства соответствующих факторов1. Данное допущение мож-
но выразить различными способами, например, в виде утверж-
дения о том, что природа единообразна, о том, что Вселенная 
управляется общими законами, что при сходных факторах од-
ной и той же причине будет сопутствовать одно и то же след-
ствие.

Doctor: Однако из того, что раньше было так, логически не 
следует, что потом все повторится.  В том, что Солнце завтра 
не взойдет, нет логического противоречия.

Ignorant: Я не понимаю тебя. 
Что ты хочешь этим сказать?

Doctor: только то, что восход 
Солнца нельзя обосновать де-
дуктивно, а только индуктивно. 
Однако индукция всегда опи-
рается на неоправданное допу-
щение.

Ignorant: Почему же мое до-
пущение о том, что «так было и 
будет всегда, ибо природа еди-
нообразна», неоправданное?

Doctor: Потому что данное допущение о единообразии при-
роды ты можешь полагать только независимо от опыта, так как 
ты ведь не можешь наблюдать всю природу в ее прошлом и бу-
дущем. Однако, пытаясь оправдать предположение о единоо-

1 Коэн М., нагель Э. Введение в логику и научный метод. Челябинск, 
2010. С. 368.

Индукция (от лат. inductio — наве-
дение) — способ рассуждения, при 
котором путём обобщения не-
скольких частных случаев выво-
дится одно общее правило.
Дедукция (от лат. deductio — выве-
дение) — способ рассуждения, при 
котором из общего правила дела-
ется вывод для частного случая.



13

бразии природы, ты опять будешь ссылаться на свой опыт, а 
потом опять будешь утверждать, что так было везде и всегда. ты 
попадаешь в порочный круг. например, барон Мюнхгаузен рас-
сказывал небылицы, а в подтверждение своих слов приводил 
«аргумент», что всегда говорит только правду.

Ignorant: Значит, ты хочешь сказать, что моя уверенность в 
восходе Солнца столь же неоправданна, как уверенность барона 
Мюнхгаузена в том, что он поднял себя за волосы?

Дэвид Юм: наше мышление устроено та-
ким образом, что, когда нам удается обнару-
жить некоторую регулярность, мы вынужде-
ны верить в то, что эта регулярность сохра-
нится в будущем. Каузально (индуктивно) 
эту веру обосновать невозможно, она у нас 
просто есть1.

Иммануил Кант: Да, нельзя не признать 
скандалом для философии и общечеловече-
ского разума необходимость принимать лишь 
на веру существование вещей вне нас и не-
возможность противопоставить какое бы то 
ни было удовлетворительное доказательство этого существова-
ния, если бы кто-нибудь вздумал подвергнуть его сомнению2.

Ignorant: нет, господа философы, вы меня нисколько не убе-
дили, и я продолжаю настаивать на том, что могу быть уверен-
ным в восходе Солнца! а что ты делаешь?

Doctor: Бросаю монету. Орел или решка?
Ignorant: Орел.
Doctor: так и есть. Означает ли это, что ты знал, какой сто-

роной упадет монета?
Ignorant: нет, я просто угадал.
Doctor: но ты же верил в это, и твоя вера оказалась истинной.
Ignorant: Да, но этого мало.
Doctor: а что еще требуется для знания?

1 Юм Д. трактат о человеческой природе, или Попытка применить ос-
нованный на опыте метод рассуждения к моральным предметам // Д. Юм. 
Сочинения: в 2 т. М., 1965. т. 1. С. 319.

2 Кант И. Критика чистого разума // И. Кант. Сочинения: в 6 т. М., 
1964. т. 3. С. 101.

Дэвид Юм  
(1711—1776)
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Ignorant: нужно хотя бы какое-то объяснение, обоснование.  
а вот обоснованная истинная вера и будет знанием.

Doctor: Однако обоснованность бывает разной степени. 
например, я вижу своего приятеля в дорогом костюме за рулем 
шикарного автомобиля. на основе этого я делаю вывод, что он 
обзавелся деньгами. Когда же он мне говорит, что у него есть 
еще вертолет и дом в Майами, мои основания подтверждаются. 
Однако проблема в том, что мой приятель солгал. Костюм и 
автомобиль он одолжил, чтобы произвести впечатление на свою 
знакомую, а вертолет и дом он просто приплел для большего 
эффекта.

Ignorant: Значит, наши основания нуждаются в проверке.
Doctor: но тут мы сталкиваемся с проблемой регресса основа-

ний.
Ignorant: Я тебя не понимаю, опять ты хочешь меня запу-

тать?!
Doctor: Вовсе нет, я только хочу внести ясность. Смотри, моя 

вера базируется на определенных основаниях, эти основания 
явились следствием другой веры, которую тоже нужно обосно-
вать, и так до бесконечности.

Ignorant: Вот именно! Поэтому должны существовать хотя бы 
некоторые убеждения, которые можно принять на веру и считать 
знанием без обоснования. Иначе все можно подвергнуть сомне-
нию, в том числе и то, что для нас свято — наши принципы, 

ценности, убеждения. Это недопустимо!
Ганс Альберт: тем не менее нужно иметь 

в виду, что любой исследователь всегда рано 
или поздно столкнется с «трилеммой 
Мюнхгаузена» (т.е. несбыточной мечтой по-
вторить «подвиг» Мюнхгаузена, который 
вытаскивает сам себя из болота, да еще вме-
сте с лошадью): 1) что делать с бесконечным 
регрессом, ибо каждая вновь обнаруженная 
ступень знания, в свою очередь, требует 
обоснования, и так ad infinitum; 2) как из-
бавиться от логического круга, ведь то, чем 
обосновывают, само должно быть обоснова-
но, что невозможно из-за незавершенности 

Чтобы вытащить 
себя из «болота», 

исследователь 
хватается за догму 

как спасительную 
соломинку
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познания; 3) как определить критерий достаточности, если не-
известно то «целое», на которое он опирается, следовательно, 
процесс обоснования просто прерывается и сводится к тому, 
что вводится догма, утверждение, истинность которого якобы 
очевидна и потому не нуждается в обосновании. Чтобы выта-
щить себя из этого «болота», исследователь хватается за догму 
как спасительную соломинку1.

Doctor: Кажется, в ходе разговора мы вышли на один очень 
важный момент: соотношение знания и веры в познании вообще 
и в научном познании в частности. Всякое обучение начиная с 
детства основано на доверии. Будучи детьми, мы узнаем факты 
и принимаем их на веру. Ребенок учится благодаря тому, что 
верит взрослому. Сомнение приходит после веры.

Ignorant: но развитая форма познания — научное познание — 
также покоится на вере в некоторые эмпирические высказыва-
ния. нельзя экспериментировать, если нет чего-то несомнен-
ного.

Людвиг Витгенштейн: а на каком основании ты доверяешь 
учебникам по экспериментальной физике?

Ignorant: У меня просто нет оснований не доверять им. Я рас-
полагаю какими-то сведениями, правда, недостаточно обшир-
ными и весьма фрагментарными. Я кое-что слышал, видел и 
читал.

Людвиг Витгенштейн: В том-то и дело. Эмпирические выска-
зывания, которые мы принимаем на веру как несомненные, со-
путствуют нам всю жизнь, предстают как личностное знание, 
как «картина мира», усвоенная в детстве2.

Doctor: Итак, вера и знание имеют основания, но их основания 
различны, и это различие носит не просто частный характер, но 
обладает фундаментальным значением, а обоснования веры и 
знания противоположно направлены. Знание становится тако-
вым в результате логического оформления, обоснования, про-
верки, доказательства достоверности и истинности, и лишь в 
таком качестве оно обретает не только когнитивную, но и со-

1 История философии: энциклопедия. Минск, 2002. С. 26. 
2 Витгенштейн л. О достоверности // Вопросы философии. 1991. № 2. 

С. 113.
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циальную значимость, начинает функционировать в культуре, 
включается в коммуникации и различные формы деятельности. 
Вера же базируется совсем на другом — на подтверждающем ее 
результаты опыте, на социальной санкции и общезначимости 
того, во что верят. И лишь затем может возникнуть необходи-
мость рефлексии и критики этой субъективной уверенности, но 
такие рефлексия и критика будут осуществляться на базе новых 
социально апробированных «несомненностей».

III. Как «книга природы» была написана  
на языке математики?

Ignorant: Док, все-таки меня интересует вопрос: как и когда 
возникла наука и приобрела всеобщую значимость?

Карл Ясперс: Установлено, что формирование науки проходи-
ло в два этапа: 1) становление логически и методически осознан-
ной науки в Древнем мире; 2) возникновение современной на-
уки, вырастающей с конца Cредневековья, решительно утверж-
дающейся с XVII в. и развивающейся во всей широте с XIX в.1

Ignorant: Что же явилось предпосылкой к научному поиску?
Аристотель Стагирит: Пожалуй, то, что все люди от приро-

ды стремятся к знанию. Доказательство тому — влечение к чув-
ственным восприятиям: ведь независимо от того, есть от них 
польза или нет, их ценят ради них самих2.

Doctor: Однако хочу заметить, что собственно теоретическая 
мысль формируется первоначально как продолжение практиче-
ской деятельности. например, геометрия — искусство изме- 
рения земли, или межевание; арифметика — искусство счета, 
использовавшееся купцами; диалектика — искусство ведения 
беседы при помощи вопросов и ответов; эристика — искусство 
спора и т.д. В практической деятельности на первое место в ин-
теллектуальных схемах, с помощью которых люди отража- 
ли свое воздействие на окружающую предметную среду, стали 

1 Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1994. С. 100.
2 аристотель. Метафизика // аристотель. Сочинения: в 4 т. М., 1975. 

т. 1. С. 69.
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выдвигаться инструментальные 
факторы. Все-таки для разви-
тия и утверждения науки бо- 
лее значимым является второй 
этап. Ведь он был ни чем иным, 
как настоящей «научной рево-
люцией».

Ignorant: Почему?
Doctor: Великие географические открытия перевернули пред-

ставления европейцев о масштабах Земли, поставили под сомне-
ние авторитет античной науки. Европейские рынки заполнились 
экзотическими растениями и удивительными артефактами. Все 
это привело к осознанию невиданного доселе разнообразия при-
родного мира. Это привело к необходимости каталогизации на-
копившегося материала, в моду входит страсть коллекциониро-
вания. Это позволило не только более тщательно классифициро-
вать животный и растительный мир, но также, фиксируясь на 
аномалиях, выработать более точное понятие нормы, что, соб-
ственно, и привело к формированию понятия «научный объект».

Ignorant: а почему эти аномалии, или «чудеса природы», 
смогли так основательно поколебать представления ученых о 
мире?

Фрэнсис Бэкон: Пожалуй, с них-то и можно 
было начать проект реформы наук. Их отбор 
и изучение неизбежно приведут к пересмотру 
всей натуральной философии Аристотеля, а 
именно будут поставлены под сомнение ее 
аксиомы, а значит, будет дискредитирована 
построенная на них дедуктивная логика. Об- 
работав собранный материал с помощью ин-
дуктивного метода, можно создать обновлен-
ную натурфилософию.

Ignorant: Получается, что эти «чудеса при-
роды» стали основой научных фактов?

Doctor: а почему бы и нет? Именно их изучение дало стан-
дартные образцы флоры и фауны, которые заложили основы 
естественной истории. Именно для этой цели создавались спе-
циальные музеи (кунсткамеры). Практика создания кунсткамер 

Эмпирический — основанный на 
опыте.
Рефлексия — процесс осмысле-
ния чего-либо при помощи изуче-
ния, сравнения, а также самопо-
знание.

Фрэнсис Бэкон  
(1561—1626)
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входит в моду при всех университетах и королевских дворах 
Европы. Природа воспринимается как искусный ремесленник. 
Большинство «чудес природы» уже не вызывают удивления и 
священного ужаса, во-первых, потому что многим из них на-
шлось естественное объяснение и, во-вторых, просвещенная 
часть европейского общества веру в чудо оставила в удел неве-
жественному и суеверному простонародью. но самое главное — 
радикально изменился сам характер взаимоотношений человека 
с природой.

Фрэнсис Бэкон: наш же путь открытия наук таков, что он не-
многое оставляет остроте и силе дарований, но почти уравни-
вает их. Подобно тому, как для проведения прямой линии или 
описания совершенного круга много значат твердость, умелость 
и испытанность руки, если действовать только рукой, — мало 
или совсем ничего не значит, если пользоваться циркулем или 
линейкой. так обстоит и с нашим методом1.

Рене Декарт: Перед нами открылась возможность вместо 
спекулятивной философии, которая лишь задним числом по-
нятийно расчленяет заранее данную истину, найти такую, ко-
торая непосредственно приступает к сущему и наступает на не-
го с тем, чтобы мы добыли познание о силе и действиях огня, 
воды, воздуха, звезд, небесного свода и всех прочих окружаю-
щих нас тел, причем это познание (элементов, стихий) будет 
таким же точным, как наше знание разнообразных видов дея-
тельности наших ремесленников. Затем мы таким же путем 

1 Бэкон Ф. новый органон // Ф. Бэкон. Сочинения: в 2 т. М., 1972.  
т. 2. С. 61—62. 
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сможем реализовать и применить эти познания для всех целей, 
для которых они пригодны, и таким образом эти познания (эти 
новые способы представления) сделают нас хозяевами и обла-
дателями природы1.

Doctor: таким образом, был задан особый специфический 
стиль научного мышления: это, во-первых, опора на экспери-
мент, поставляющий и проверяющий результаты, и во-вторых, 
господство аналитического подхода, направляющее мышление 
на поиск простейших, далее неразложимых первоэлементов ре-
альности (редукционизм).

Галилео Галилей: Естественными надеж-
ными опорами познания являются разум и 
опыт. Поэтому в естественных науках, вы-
воды которых истинны и необходимы, ты-
сячи демосфенов и тысячи аристотелей не 
смогут вопреки фактам сделать истиной то, 
что ложно.

Doctor: Эмансипация от традиционных 
авторитетов, в особенности от натурфилосо-
фии Аристотеля, и развитие количественно 
ориентированных методов радикально из-
меняют картину космоса и природы.

Ignorant: Почему?
Doctor: например, аристотель не знал, как определять тем-

пературу человека или животного, точнее знал, но не мог это 
точно зафиксировать. температура определялась исключитель-
но прикосновением руки — смутные, приблизительные оценки. 
Поэтому для него медицинская наука — искусство. Именно на-
копление эмпирических данных, их продуманная систематиза-
ция, использование измерения, подсчета, взвешивания — дает 
ясные и точные критерии знания.

Эдмунд Гуссерль: Эта мысль может показаться прямо-таки 
фантастической. Ведь мы тем самым принимаем давно уже из-
вестную и широко осуществлявшуюся тысячелетия тому назад, 

1 Декарт Р. Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум 
и отыскивать истину в науках // Р. Декарт. Сочинения: в 2 т. М., 1989.  
т. 1. С. 286.

Галилео Галилей  
(1564—1642)



Конец ознакомительного фрагмента. 
Для приобретения книги перейдите на сайт 

магазина «Электронный универс»: 
e-Univers.ru.

http://e-Univers.ru
https://www.e-univers.ru

	Пустая страница



