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В наши дни достижения науки и 

техники, будоража воображение, сму-

щают, а нередко просто пугают челове-

ка, ибо они могут быть использованы не 

только для его блага, но и для создания 

чудовищных средств массового уничто-

жения, создания технологий, ведущих к 

разрушению природной среды, отчужде-

нию и оглуплению человеческой лично-

сти, вандализации культуры. Неограни-

ченный рост искусственно созданных 

избыточных потребностей, коммерциа-

лизация и дегуманизация самой науки, 

вторжение науки не только в социаль-

ную, но и в индивидуальную жизнь че-

ловека, превращение людей в заложни-

ков технических аппаратов с «их всеви-

дящими глазами и всеслышащими ушами» – все это настоятельно тре-

бует найти новую основу для соединения двух важнейших аспектов 

науки – познавательного и аксиологического. Этим актуален рецензи-

руемый учебник, содержание которого убедительно демонстрирует 

глубокое родство естественно-научного и гуманитарного знания. Его 

основным адресатом являются аспиранты, соискатели и магистры ес-
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тественно-научного профиля, готовящиеся к кандидатскому экзамену 

по истории и философии науки. В то же время многие разделы, напи-

санные на весьма высоком теоретическом уровне и отмеченные глубо-

ким пониманием естественно-научных проблем, окажут существенную 

помощь и преподавателям философии науки.  

Содержание рецензируемой работы убедительно демонстрирует 

глубокое родство естественно-научного и гуманитарного знания. Хотя 

учебник содержит подзаголовок «История и методология естествен-

ных наук», во всех его разделах присутствуют проблемы гуманитар-

ной составляющей образования. Показателен авторский состав: из-

вестные не только в республике физики – ректор Даггосуниверситета 

доктор физико-математических наук, проф. М.Х. Рабаданов и завка-

федрой общей физики ДГУ доктор физико-математических наук, 

проф. М.К. Гусейханов, хорошо владеющие естественно-научным ма-

териалом, и известный философ доктор философских наук, проф.  

О.Р. Раджабов, обладающий солидной методологической и мировоз-

зренческой культурой. 

Несмотря на возможность существования различных вариантов 

учебника по философии науки, все они так или иначе должны удовле-

творять ряду общих требований. Во-первых, любой из них должен 

быть адресным, своего рода транслятором идей, систематизированных 

и определенным образом интерпретированных автором для конкрет-

ных групп обучающихся. Основным адресатом данного учебника яв-

ляются аспиранты, соискатели и магистры естественно-научного про-

филя, готовящиеся к кандидатскому экзамену по истории и философии 

науки. Безусловным достоинством учебника является широкое при-

влечение и синтезирование на равных правах как философского, так и 

естественно-научного материала. Развиваемая авторами концепция по-

зволила создать не только достаточно полную модель предмета фило-

софии науки, но и многомерную модель структуры естественно-

научного знания. В результате удалось выделить и описать как общие 

проблемы философии науки (наука в системе культуры, возникнове-

ние и основные стадии ее эволюции, структура и динамика научного 

знания, научная картина мира, особенности и перспективы современ-

ного научно-технического прогресса), так и философские проблемы 

конкретных дисциплин.  

Поскольку предметом изучения философии науки является наука 

как целостная динамичная система, авторы обращают внимание на не-

которую разобщенность современной науки. Естественно, все большее 

значение приобретает интегрирующая сторона – философия науки, 
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изучающая природу, особенности, наиболее общие закономерности и 

динамику научного познания в контексте исторически изменяющегося 

социокультурного пространства. Вот почему интерес и внимание к 

философии науки, говоря словами Гегеля, «не есть дело произвола, ка-

призное желание пройтись для разнообразия разочек на голове, после 

того как долго ходили на ногах». Ибо глубокие научные идеи – всегда 

плод философского осмысления.  

Подчеркивая, что развитие науки детерминировано не только 

внутренне присущими ей закономерностями, но и внешними – соци-

альными и культурными – факторами, авторы обращают внимание 

вместе с онтологическими и гносеологическими также и на социаль-

ные, культурные и аксиологические проблемы науки. Они справедливо 

заявляют, что изучение указанных аспектов науки представляет ин-

тересную, пока еще во многом открытую проблему (с. 73).  

Достаточно объемно представлен раздел «История и философия 

физики»: большинство конкретных примеров приводится именно из 

области физики. Чтобы яснее представить методологические коллизии 

современной науки, в данном разделе удачно сопоставляются методо-

логии классической и неклассической науки. Отдельные разделы по-

священы истории и философии химии, биологии, экологии, наук о 

Земле, астрономии. Внимание читателя привлекут намеченные в каче-

стве будущих обсуждений методологические основы современной си-

нергетической теории и универсального эволюционизма. В качестве 

красивого заключительного аккорда даны приложения «Выдающиеся 

естествоиспытатели» и «Таблица научных открытий». 

Отмечая высокий теоретический и методический уровень учеб-

ника, свежесть и актуальность представленного в нем материала, сле-

дует указать на то, что он интересен, адаптивен современным образо-

вательным технологиям и, несомненно, найдет своего читателя. 

 
 


