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Учебное пособие по истории и философии науки состоит из
двух частей: в первый части рассматриваются теоретические
проблемы истории и философии науки, во второй — проблемы
истории и философии науки, представленные в произведениях
мыслителей XX в. Общая логика рассмотрения в каждом из
разделов задана трактовкой природы науки в современной фи-
лософии науки: наука является особым видом познавательной
деятельности и знания, она предстает как особый социальный
институт и феномен культуры.

В первом разделе история науки рассматривается с момента
зарождения науки по современный этап включительно. Опи-
раясь на исследования историков науки, а также на материал
из разных областей истории культуры, мы выявляем законо-
мерности развития научной мысли, а также раскрываем ее со-
циокультурный контекст. Современный тип науки формиру-
ется в Новое время, и он, в свою очередь, проходит три стадии
развития — классической, неклассической и постнеклассичес-
кой науки.

Во втором разделе представлен тот круг проблем, который
ставила перед собой философия с момента ее отделения от на-
уки. Это происходит в начале XIX в., когда завершается фор-
мирование классической науки, и целый ряд философских тече-
ний обращается к ее осмыслению. Общие проблемы философии
науки возникали в полемике представителей разных направле-
ний этой области знания, каждое из которых претендовало на
адекватное отображение событий, происходящих в науке и об-
ществе. Эволюция философии науки в учебном пособии про-
слежена вплоть до начала XXI в., показано также, что динамика
ее проблематики определялась стадиями развития науки со-
временного типа.

ПРЕДИСЛОВИЕ
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В третьем разделе исследуются основные подсистемы совре-
менной науки — математические, естественные, социальные, гу-
манитарные и технические науки. Каждая из подсистем рас-
сматривается в аспекте становления и развития данной области
научного знания (с учетом стадий развития науки, выявленных
в первом разделе), а также общих и специфических проблем,
которые возникают при их философском осмыслении.

Во второй части предложены фрагменты текстов самых из-
вестных представителей философии науки ХХ столетия, осно-
вополагающие идеи которых составляют фундамент современ-
ной философии науки, — В. И. Вернадского, Р. Карнапа, К. Поп-
пера, Р. Мертона, Т. Куна, П. Фейерабенда. Идея ноосферы как
сферы практически воплощенного научного разума, предложен-
ная В. И. Вернадским, в мире высоких технологий, представля-
ющем собой конвергенцию науки и технологии, приобретает осо-
бый смысл. Полемика К. Поппера с представителями самого
мощного направления в философии науки ХХ в. — логичес-
ким позитивизмом — наиболее емко выражена в его принципе
фальсификации. Принцип фальсификации был нацелен на оп-
ровержение принципа верификации, выдвинутого Р. Карнапом,
суть которого в признании того, что все научное может быть
сведено к предложениям, выражающим чувственно данный опыт.
В позициях К. Поппера и Р. Карнапа представлены две мето-
дологические позиции, которых придерживаются сами ученые:
наука вырастает из опыта или наука рождается на кончике
пера исследователя; Э. Мах и А. Эйнштейн являются вырази-
телями этих позиций. Р. Мертон в 30-е гг. ХХ в. исследовал
влияние социального устройства общества на науку, попытался
раскрыть, какими ценностями руководствуется ученый, и ввел
понятие «этос науки», без которого сегодня не обходится ни
одна работа по философии науки. Понятием «научная пара-
дигма», введенным Т. Куном,  сегодня оперируют даже неспе-
циалисты в области философии науки, не отдавая себе отчета
в его авторстве. Поворот, который произошел в философии на-
уки в середине ХХ в., во многом связан с именем Т. Куна. Что
касается П. Фейерабенда, то он всеми признанный провокатор
парадоксальных оценок по поводу современной науки: он
предлагает отделить науку от государства, называет науку



агрессором и пр. Попытки понять его идеи стимулировали
формирование целой темы в философии науки — «неопознан-
ный Фейерабенд».

Концептуальные фрагменты текстов всех этих мыслителей
как раз и представлены во второй части пособия. Мы назвали
их концептуальными, поскольку они представляют собой такой
подбор из оригинальных текстов, которые, будучи объединены
вместе, позволяют составить целостное представление о концеп-
ции того или иного мыслителя.

Сами по себе тексты достаточно сложны, но попытавшийся
проникнуть в их смысл, бесспорно, обогатит свои знания теми
тонкими логическими ходами мысли, с помощью которых дан-
ные мысли отстаивают свою позицию.

Освоение данного курса магистрантами, которые только
выходят на стезю науки, важно, по меньшей мере, по двум сооб-
ражениям. Во-первых, обращение к истории и философии на-
уки позволяет раздвинуть узкий горизонт их собственной спе-
циальности и понять ее место в целостной системе науки, соци-
ума и культуры. Это задает узкому специалисту горизонт
общенаучной эрудиции, формирует мировоззренческий контекст
в понимании значимости науки. Во-вторых, экскурс в историю
науки вырабатывает ощущение динамизма, мобильности науч-
ного мышления, сумевшего приспособиться даже в условиях
господства религии. Обращение к истории и философии науки
формирует инновационный стиль мышления, демонстрирует
важность осмысленного отношения к любой постановке вопро-
са в науке — ведь у всего есть свои корни, надо просто заду-
маться о них и о собственно человеческом измерении созидае-
мого.

Н. В. Бряник,
доктор философских наук, профессор
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1.1. История науки как область знания
и проблема начала науки

1.1.1. Историография науки. Историография науки имеет
длительную историю, поскольку на каждом этапе исследовате-
ли стремятся осознать предпосылки и истоки существующих
научных идей. Уже в Античности появляются сведения по ис-
тории науки. Историко-научный материал присутствует в трак-
тате Гиппократа «О древней медицине», в исторических опи-
саниях Геродота и Фукидида, в аристотелевском переосмыс-
лении процесса накопления знаний о природе, человеке
и мышлении как нацеленного на совершенствование науки, в эл-
линистических историях геометрии, арифметики, астрономии, фи-
зики, медицины, механики, этнографии («Халдейские древнос-
ти», «Египетские древности»). Поздняя Античность постепенно
осваивала историю восточной науки и вписывала историю на-
уки в контекст гражданской истории (Полибий).

Теологизм средневекового мировоззрения встраивал в биб-
лейскую схему и историю человеческого познания. В таком по-
нимании история науки оказывала влияние на представления
о природе и человеке. Предпринимались попытки выстроить
модели целостной науки и обнаружить ее истоки и трансфор-
мации (трактат «Происхождение науки» аль-Фараби, «Древо
науки» и его «произрастание» Раймунда Луллия). Историко-
научные сведения передавались также в форме биографий уче-
ных.

В эпоху Возрождения появляется историко-научное созна-
ние, способное воспринять целостность историко-научного про-
цесса и оценить достижения своего времени в качестве звена
целого, имеющего перспективы развития. Уже в XV столетии

Раздел 1

ИСТОРИЯ НАУКИ
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происходит осознание эпохи модерна («нового времени») как
нового пути в противовес пути древнему, и в этом контексте
появляются концепции прогресса науки с элементами циклиз-
ма и круговорота (Дж. Бруно, Ж. Боден и др.). В историко-
научной литературе господствует критическая установка, нисп-
ровергающая средневековый принцип авторитета.

В истоках Нового времени Ф. Бэкон («Новая Атлантида»,
«О достоинстве и приумножении наук») создает программу
истории науки, цель которой — послужить успешному функци-
онированию «новой науки». В ней излагаются не только источ-
ники и факты, касающиеся возникновения науки и этапов ее
развития, но и история институционализации науки, ее взаимо-
отношений с социумом, религией, искусством. История науки
была темой специального исследования у Т. Гоббса, Г. Лейбни-
ца, Дж. Вико, И. Гердера: обсуждались вопросы о времени воз-
никновения научных знаний, соотношении старой и новой на-
уки, направленности и циклизма, а также факторы, повлиявшие
на ход развития науки. Особая роль в разработке истории на-
уки принадлежит французским просветителям: они рассматри-
вали историко-научный процесс в контексте всемирной истории,
фиксировали его противоречивость (прогресс/упадок, поступа-
тельность/прерывность, направленность/цикличность), исследо-
вали происхождение науки. Зрелость историко-научного созна-
ния эпохи Просвещения проявилась в формировании истори-
ко-научных школ, что привело к накоплению и систематизации
огромного массива конкретного материала по эпохам развития
науки, культурным регионам (европейская / восточная, в т. ч.
арабская наука), а также конкретным областям научного зна-
ния. В знаменитой «Энциклопедии» французских просветите-
лей, по сути, были заложены основы позитивистского понимания
как развития науки, так и истории науки, в разных вариациях
просуществовавшего до середины ХХ в.

1.1.2. История науки и философия науки. На сегодняш-
ний день история науки, с одной стороны, изучается в рамках
конкретных отраслей знания (история физики — в физичес-
ких науках, история математики — в математических, история
лингвистики — в науках о языке и т. п.), а с другой — история
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науки как некоторой целостности (совокупности основных под-
систем науки) является предметом исследования философии.
В философии науки длительное время наиболее известной была
позитивистская трактовка истории науки. Принципы позити-
вистской историографии науки были заданы В. Уэвеллом
в «Истории индуктивных наук». В позитивистской методоло-
гии процесс развития науки предстает как непрерывный про-
цесс постепенного накопления знаний. Она была критически
переосмыслена рядом крупных историков науки. В первой по-
ловине ХХ в. А. Койре приходит к признанию роли научных
революций в истории науки, в ходе которых радикально меня-
ется научная картина мира и происходит смена научного стиля
мышления; для него важнейшими факторами развития науки
являлись внутринаучные, тогда как его современник Д. Бернал
в качестве решающих признавал внешние по отношению к нау-
ке производственно-технические, социально-политические, рели-
гиозные и другие факторы. Т. Кун оценил позитивистскую ис-
ториографию науки как антиисторизм, представив историю на-
уки как череду научных революций, приводящих к смене
научных парадигм.

В современной философии науки сосуществуют разные ме-
тодологии истории науки. В неокантианской истории науки
исследуется механизм возникновения науки из преднауки, роль
языка и символических форм в этом процессе, а также влияние
разнообразных факторов культуры. В неорационалистической
нет раз и навсегда данной истории науки — она меняется в «ав-
торежиме» в соответствии с изменениями в современной науке.
Феноменологическая история науки обращена к проблеме на-
чала науки, к выявлению причин кризиса классического типа
научной рациональности. Различные трактовки истории науки
следует оценивать как взаимно дополняющие друг друга, каж-
дая из которых раскрывает лишь отдельные аспекты сложного
процесса развития науки.

1.1.3. Основные этапы эволюции науки в истории челове-
чества. История науки как реальный процесс связана с историей
всего человечества. Но параллелизма между стадиями развития
науки и этапами эволюции человечества нет. В. И. Вернадский



1 2

считал, что в течение длительных периодов развитие науки в той
или иной части мира могло приостанавливаться и прекращать-
ся вовсе, но научная мысль способна возрождаться в других
регионах и при этом достигать прежнего уровня развития.
Отрицая существование всемирной истории человечества, вмес-
те с тем, Вернадский признавал единую линию в развитии на-
уки в масштабах всего человечества. Для него это линия, несом-
ненно, прогрессивного развития. По оценке Вернадского, нача-
ло ХХ в. демонстрирует развитие науки в форме геометрической
прогрессии, и он оценивает его как «взрыв научного творче-
ства».

Признавая относительную самостоятельность и независи-
мость всемирной истории науки от всеобщей истории человече-
ства, большинство историков науки выделяют следующие ос-
новные этапы в эволюции науки. Первый этап связан с возник-
новением науки. Для историков науки происхождение науки
является одной из самых сложных проблем, поскольку весьма
неопределенны временные границы данного этапа, нет единства
в понимании факторов, повлиявших на рождение науки, а так-
же в выделении критериев того, что могло быть названо нача-
лом науки. Данный этап можно квалифицировать как этап про-
тонауки, т. е. зарождающейся науки. Второй этап — этап так
называемой преднауки. По данному периоду историки науки
сходятся во мнении относительно времени и места ее существо-
вания, а также признаков преднауки — прикладной и рецеп-
турный характер знания, неотрывность от религиозно-духов-
ных исканий и слитность с так называемым оккультным знани-
ем. Третий этап — античная наука. Ее отличительной чертой
является формирование теоретико-доказательной формы зна-
ния, основанной на логике. Четвертый этап — средневековая
наука. Мировоззренческим контекстом, обусловливающим от-
личительные черты средневековой науки, является религия.
Пятый этап — наука Нового времени (или классическая на-
ука). Отличительная черта новоевропейской науки — опора на
эксперимент и факты. Классическая наука заложила основы
современного типа научного мышления, которое имеет принци-
пиальные отличия от античной и средневековой науки. Несмот-
ря на существенные изменения, которые произошли в науке
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XX—XXI столетий, фундаментальные признаки классической
науки сохраняются. Шестой этап — неклассическая наука. Ее
отличительные особенности связаны с неустранимостью влия-
ния субъекта на данные эксперимента, новой картиной мира,
существенно отличными от классических научными ценностя-
ми и особой ролью в жизни общества. В последней четверти ХХ в.
начинает формироваться так называемая постнеклассическая
наука — это седьмой этап. Ее отличают компьютерный экспе-
римент как основание и метод исследования, существенно но-
вые принципы, на которых строится научная картина мира, а так-
же внутринаучные и социальные ценности.

1.1.4. Проблема начала: протонаука и преднаука Древне-
го Востока. Происхождение науки — это, по сути, проблема
начала, в решении которой много сложностей, связанных с недо-
статком данных о времени и местах ее возникновения и с теоре-
тическим вопросом о критериях ее первичных форм.

В истоках науки разумно выделить две формы (два эта-
па) — протонауку и преднауку. Когда мы говорим о протона-
уке, то имеем в виду появление таких факторов, без которых
была бы невозможна ни одна из последующих разновидностей
науки, при этом данные факторы взаимодействуют таким обра-
зом, что позволяют протонауке получать информацию о реаль-
ности, тогда как преднаука непосредственно предшествует по
времени появлению собственно науки. Протонаука возникает
на самых ранних этапах существования человечества — в пер-
вобытном обществе. Ее нижняя временная граница связана
с неолитической революцией, тогда как верхней границей явля-
ется эпоха, непосредственно предшествующая созданию вели-
ких цивилизаций Ближнего Востока, Средиземноморья, Индии,
Китая и др. Протонаука была вписана в синкретическую цело-
стность отношений первобытного человека к миру, в которой вы-
деляют религиозную, ритуально-обрядовую, магическо-симво-
лическую, мифопоэтическую и прагматическую составляющие.
Ритуал (священнодействие) — это основа религиозного отно-
шения к миру древнего человека; в нем воспроизводится акт
творения мира и с помощью обрядов символизируется вхождение
в него человека. Магическое отношение к природе исходит из того,
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что каждый элемент природы и природа в целом способны ока-
зывать воздействие на все — «все находится во всем». Мифо-
поэтическая составляющая раскрывает особенности мышления
древнего человека: мысль не работает автономно, мифологичес-
кое мышление является непосредственным, эмоциональным
и синкретичным, наполненным воображением, когда в чувствен-
но-конкретных мифопоэтических образах воспроизводится скры-
тая сущность мира, а многое попросту предугадывается с помо-
щью воображения. Что собой представляет мир, создаваемый
мифопоэтическим мышлением? В. Н. Топоров называет его
космолого-космогонической моделью мира. Космологический
аспект отвечает на вопрос: что есть космос? Космогонический
аспект — как он возникает? Исследователь отмечает, что мир
древнего человека космоподобен, но одновременно присутству-
ет и обратная зависимость: первобытный мир — это мир ант-
ропоморфный и социоморфный; В. Н. Топоров квалифициру-
ет его как тождество макрокосма и микрокосма. Происхожде-
ние космоса представляет собой борьбу космического
упорядочивающего начала с хаотическим деструктивным нача-
лом; описание последовательного сотворения мира (сначала то,
что было «до начала») — описание хаоса; затем последова-
тельное сотворение элементов мироздания — от космического
до человеческого. Представление о мире в первобытных обще-
ствах структурировано в пространстве и времени. Простран-
ство и время негомогенны: высшая ценность отождествляется
с центром мира, именно он обладает максимумом сакральности,
поскольку в нем совершается акт творения. Целостным обра-
зом космоса является «мировое дерево». Оно символизирует
пространственную и временную структуру мира. В протонау-
ке присутствует особая семантика мира, в значениях знаков
которой формируется система бинарных (двоичных) разли-
чительных признаков (верх/низ, правое/левое, север/юг, теплое/
холодное, мужское/женское, близкое/далекое, свое/чужое, рож-
дение/гибель и мн. др.), набор которых позволял описывать
сложность и разнообразие мира. В языковом творении перво-
бытного человека задействованы и числовые характеристики,
связанные с элементарной процедурой счета, но будучи по-
груженными в сплав практически-ритуальных видов деятель-
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ности, они одновременно приобретали и сакрально-мифологи-
ческий смысл.

Что касается хронологических и географических границ
преднауки, то нижняя граница связана с созданием великих
цивилизаций Ближнего Востока, Средиземноморья, Индии
и Китая — это VI—III тысячелетия до н. э., когда на основе
общин нового каменного века, существовавших на берегах вели-
ких рек Африки и Азии, возникли более совершенные формы
общества, новые центры культуры. Верхняя граница преднау-
ки — это время зарождения греческой науки и философии VII–
VI столетий до н. э.

Что собой представлял образ жизни человека древневосточ-
ных цивилизаций? Согласно марксистской позиции, в этот пе-
риод возникает так называемое «действительное разделение тру-
да» на материальный и духовный труд, а также специализация
внутри каждого из них. А. Мень в качестве решающего факто-
ра образа жизни человека древних цивилизаций называет обра-
зование городов (в Месопотамии — Ниппур, Ур, Лагаш; в Егип-
те — Мемфис и Фивы; знаменитый Вавилон одноименной древ-
невосточной цивилизации II тыс. до н. э., в Индии — Кашмир,
Пенджаб и др.); он говорит о «городской революции», посколь-
ку городской образ жизни человека древневосточных цивили-
заций разительно отличался от жизни первобытных людей. Пред-
научные знания были тесно связаны с духовно-религиозными
исканиями (памятники духовно-религиозных исканий ранних
цивилизаций — «Книга мертвых», «Мемфисский богословский
трактат», «Эпос о Гильгамеше», «Гимны Ригведы», «Упаниша-
ды»). Важное значение имело возникновение и развитие пись-
менности (во второй половине II тыс. до н. э. у финикийцев
было изобретено алфавитное письмо).

Что предстает в этих цивилизациях как преднаука? Развива-
лись астрономические знания: существовали определенные пред-
ставления о Солнце и Луне, интерес вызывали их затмения, а также
положение звезд и созвездий на небе, движение таких небесных
светил, как планеты. Создавались различные инструменты для
астрономических измерений; о точности астрономических знаний
можно судить по различным календарям этого региона; особо
высоко оценивается египетский календарь. Календари делились
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на астрономические, гражданские, сельскохозяйственные, сол-
нечные, лунные, были календари для религиозных нужд. Аст-
рономические знания самым тесным образом связаны с матема-
тикой. Были разработаны основы десятичной (Египет, Индия,
Китай) и шестидесятеричной (в математике Двуречья) систе-
мы счисления. Египтяне владели действиями с дробями, вави-
лоняне — техникой решения квадратных уравнений; они реша-
ли линейные и квадратные уравнения с двумя неизвестными,
даже задачи, сводящиеся к кубическим и к биквадратным урав-
нениям. Вавилонская геометрия располагала формулами для
площадей простых прямолинейных фигур и для объемов про-
стых тел, а так называемая теорема Пифагора была известна во
всех регионах Востока.

Своеобразие как древневосточной математики, так и знаний
этой эпохи в целом в их прикладном характере — они появи-
лись из практических потребностей, и главной их функцией было
обслуживание разных сфер человеческой жизнедеятельности
(земледелия, ирригации, строительства, ремесла и пр.). Мате-
матическая мысль постепенно начинает развиваться уже неза-
висимо от практических потребностей. Абстракции первого
уровня, например числа, образовались в результате работы с кон-
кретными чувственно-воспринимаемыми предметами, а вот уже
алгебраические объекты и операции над ними возникают при
отвлечении от конкретики чисел и операций над ними. В мате-
матике Древнего Востока нет того, что называется доказатель-
ством: в дошедших до нас текстах даются только предписания
в виде правил: «делай то-то, делай так-то»; это признаки рецеп-
турного знания. На стадии древневосточной преднауки, помимо
астрономии и математики, существовал огромный массив зна-
ний, относящихся к природе и человеку. И все эти области зна-
ний носили сугубо прикладной характер. Так, несмотря на раз-
витость, египетская и индийская медицина ставила сугубо прак-
тические цели — как относиться к тому или иному конкретному
случаю. Развитие медицины требовало накопления и система-
тизации знаний по ботанике, зоологии и минералогии. В древ-
неиндийской культуре значительное внимание проявляли к пси-
хологии — так появлялся интерес к внутреннему миру челове-
ка, тогда как в древнекитайской культуре центром изучения
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были этико-социальные вопросы. За древнеиндийской культу-
рой признаются также заслуги и в разработке начатков логики.

Рассматривая отличительные признаки преднауки, мы дол-
жны назвать еще одну ее особенность — мифо-религиозную,
сакральную составляющую, которая имела самые разные про-
явления. Во-первых, научной деятельностью занимались глав-
ным образом служители религиозного культа или школьные
учителя (часто два этих социальных статуса совмещались). Во-
вторых, древневосточная преднаука существовала в симбиозе
с магией, астрологией и прочими оккультными науками. В тот
период существовало принципиальное сходство в способах по-
знания мира между преднауками (астрономией, математикой,
естествознанием и др.) и так называемыми «гадательскими на-
уками» (например, астрологией и мн. др.). Они были схожи
и по направленности на практическую жизнедеятельность лю-
дей. Так, например, астрономия была тесно связана с астроло-
гией, которая в целях предсказания судьбы и предзнаменова-
ний позволила собрать необходимый эмпирический материал.
Накапливая и систематизируя его, «гадательские науки» были
органично включены в преднауку.

Итак, отличительными признаками преднауки являются
прикладной характер и ее рецептурное содержание, неразрыв-
ность с религиозно-духовными исканиями и с так называемы-
ми оккультными науками.

1.2. Античная наука

1.2.1. Проблема истоков античной науки. Античная наука
(= эллинская наука, древнегреческая наука) возникает в VII–
VI вв. до н. э. в Древней Греции, а завершается ее развитие в III–
IV вв. н. э. Существуют две позиции, которые радикально рас-
ходятся в понимании ее истоков. Так, В. И. Вернадский счита-
ет, что процесс возникновения древнегреческой науки связан
с древневосточной преднаукой, а вот результат уникален, тогда
как, по Э. Гуссерлю, древнегреческая наука уникальна настоль-
ко, что никаких истоков и предпосылок вне ее самой нет. Уни-
кальность ее в том, что она неразрывно связана с философией;
при этом и наука, и философия смогли возникнуть только
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в древнегреческой культуре. А все то, что называют наукой (и фи-
лософией) применительно к древневосточным цивилизациям, это,
по мнению Э. Гуссерля, неоправданная экстраполяция форм
культурной деятельности Греции, уникальных по своей сути, на
Древний Восток. Для него главное в процессе становления такой
культурной формы, как наука философия, — появление новой
установки индивида по отношению к миру — теоретическое от-
ношение к миру. Практическая установка исторически изначаль-
на, но в ней отсутствует решающий момент — проверка знаний
на истинность, они служат практике, и этого достаточно. При
теоретическом отношении человек живет в мире идей и чистых
смыслов. Возникновение теоретической установки в Древней
Греции Э. Гуссерль оценивает как революцию в истории всего
человечества. Следовательно, он признает уникальность антич-
ной науки и ее независимость от преднауки Древнего Востока.

Из рассмотренных позиций можно сделать вывод, что без того
запаса знаний, который был аккумулирован древневосточной
преднаукой, античная наука не смогла бы появиться, но ее осно-
ва — теоретическое отношение к миру, обусловливающее все ее
специфические черты, представляет собой продукт развития внут-
ренних факторов собственно самой античной культуры.

1.2.2. Этапы развития и основные научные программы
античной науки. Первый этап — ранняя греческая наука
«о природе» от рубежа VII–VI вв. до середины V в. до н. э.
Древнегреческие натурфилософы (Фалес, Гераклит, Анакси-
мандр, Анаксимен) создавали науку о природе (физику). По-
нятие «природа» () — это то, к чему обращены и физика,
и философия;  — это самораскрывающееся, утверждаю-
щее собственными силами свое присутствие на земле и небе
сущее. Натурфилософы признавали наличие в космосе поряд-
ка, который человек способен познать — в такой форме зарож-
далась идея закона. Новизна подхода ранних греческих мыс-
лителей в том, что они пытались логически последовательно
понять связь вещей, будь то вода, воздух, огонь. Математика
представлена на данном этапе пифагорейской школой. Когда
пифагорейцы утверждали, что «все есть число», то число, по сути,
было подобно  натурфилософов. В Греции разрабатыва-
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лась и прикладная математика (искусство счисления), сходная
с древневосточной, греки называли ее логистикой. Независимо
от физико-космологического направления велись историко-гео-
графические описания. С этим периодом связывают деятель-
ность Геродота, которого часто называют «отцом истории».

Второй этап — греческая наука от середины V в. до сере-
дины IV в. до н. э. Установка на теоретическое и доказательное
знание утверждается в творчестве таких мыслителей, как Эмпе-
докл, Анаксагор, Левкипп, Демокрит; их также называли «фи-
зиками». Они сделали шаг на пути к принципу атомизма; идея
логосности бытия трансформируется в идею причинности (ряд
сочинений Демокрита свидетельствует об этом — «Причины
небесных явлений», «Причины, относящиеся к животным»).
Идет развитие теоретической математики — обнаруживается
несоизмеримость отрезков, что вызывало сомнение в том, что все
управляется числом. В области астрономии Эвдокс Книдский
создал первую обсерваторию, составил каталог звездного неба.
В области медицинских знаний широко известно имя Гиппок-
рата («Клятва Гиппократа», «Свод Гиппократа», включавший
около 70 книг). Он изучал природу той или иной болезни, его
отличала логическая последовательность в рассуждениях. В об-
ласти гуманитарного знания достижения связывают с деятель-
ностью софистов: они положили начало разработке формальной
логики (Протагор), изучали язык (Продик занимался синони-
микой, а Гиппий — грамматикой).

Третий этап связывают с именами Платона (428–348)
и Аристотеля (384–322). Обозначим основные черты научной
программы Платона. Для него натурфилософские воззрения
являются объектом критики. Ведь науки о природе обращены
к тому, что возникает и уничтожается, поэтому они не могут
быть знанием достоверным; он оценивает эти области знания
лишь как «правдоподобные мифы». В конце жизни Платон
попытался изложить свою космогонию и физику в диалоге «Ти-
мей». Для него наукой являются только математические науки.
Платон продолжает пифагорейскую традицию, существенно
трансформируя ее. Для него числа и математические соотноше-
ния — это лишь способ постижения сущностей, а не сами сущ-
ности, соответственно, математика — средство для возвышения
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