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Перестройка оснований науки как 
результат научной революции

На учная революция это радикальное изменение процес-
са и содержания научного познания, связанное с переходом к новой системе 
фундаменталь ных понятий и к новой научной картине мира. Утвердилось 
также понимание глобальных научных революций как смены типов раци-
ональности [5; 308]. Вместе с тем в качестве результата такой революции 
может быть рассмотрена качественная перестройка оснований науки: идеа-
лов и норм исследования, научной картины мира, философских оснований 
науки [5; 191 4; 133]. В процессе научных революций изменение этих ком-
понентов не всегда осуществляется синхронно. Первая глобальная научная 
революция – становление классической науки в XVII в. Механистическая 
картина мира, сформировавшаяся под влиянием классической механики 
И.Ньютона, включала понимание простран ства и времени как абсолютных, 
замкнутых систем. Предпола галось исключение случайности и вероятности 
события. Вторая научная революция (к. XVIII – н. XIX веков)  это станов-
ление дисциплинарно организованной науки.  Под влиянием открытия 
клетки, эволюционной теории Ч.Дарвина, периодической системы эле-
ментов Д.И.Мен делеева в биологии и геологии утвердились идеи эволю-
ции, разрушившие представ ление о природе как о стационарном мире. Но 
это по-прежнему была классическая наука [3; 31], во многом сохранявшая 
прежние идеалы научного исследования, но опиравшаяся на существен-
но изменившуюся картину мира. Идея развития гегелевской философии 
распространилась на эту картину мира. Третья глобальная научная рево-
люция (к. XIX — сер. XX в.) ознаменовалась становлением неклассиче-
ского естество знания: произошли революционные перемены: в физике 
- открытие делимости атома и становление релятивистской и квантовой 
теории; в космологии - концепция нестационарной Вселенной; в химии 
- квантовая химия; в биологии - становление генетики; возникли киберне-
тика и теория систем. Утвердился принцип релятивизма, существенно пере-
строились нормы научного исследования. Постнеклассическая революция 
второй половины ХХ в. привела к коренному изменению оснований науки, 
прежде всего идеалов и норм научного исследования, философского пере-
осмысления мира. Все острее становится осознание как зна чимости науки 
для человека, так и опасности использования ее дости жений во вред чело-
веку. Плодотворное развитие научного познания в современных условиях 
предполагает переосмысление принципа на учной рациональности и при-
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ведение его в соответствие с ценностями гуманизма [1; 187]. Современная 
наука поставила в центр исследований уни кальные, исторически разви-
вающиеся системы, в которые в качестве особого компонента включен 
сам человек. Фактор случайности стал важным участником в процессах 
возникновения и гибели неравновесных систем. В физике, и космологии 
утвердился антропный принцип, согласно которому наша Галактика устро-
ена таким образом, что в ней допускается появление человека. Поэтому гу-
манистические ориентиры сегодня должны стать исходными в определении 
стратегий научного поиска [2;  344].
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