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ВВЕДЕНИЕ
ПроблеМд взаимосвязи нлуки и творчества имеет давнюю и
nрочную традицию философского осмысленuя. Этим вопросом

задавались философы нл протяжении всею развития фwюcoфuu.
В античной фuлoсофии nоняmие творчества сочеmaetnal с веч

ностью космоса и изменчивостью бытия, в центре котоJЮ20 раз

вивается учение об Эросе как творчеСК020 устремления к дости
жению высшею идеала. В средневековой философии воззренш! на
творчество связывшzи с nOHUМдHиeM Б02а как Творца, npевращо

ющего небытие в бьипuе. Но уже эпоха Возрождения расcмшn
ривает творчество как созидательную деятельность Ч/!JlO(Jека.
В эпоху Нового времени и в последующие годы виды творче
ства определяются характером индuвидушzьного (гpynnoвoгo)

представления о сущности творчества. Так, И.Кант специаль
но аншzизирует творческую деятельность, рассматривая ее как

продукт воображения человека. Для современный фuлocофuu хл
рактернл naРШUlельная трактовка творчества

- с одной сторо

ны, как сугубо инmеллектушzыюгофеномена (н.ГарmAlШl, Э.Гус
серль, А. Yaйmxeд и др.) с другой - как жзuстенцШlЛbНLlЯ деятель
ность, лежащая в основе творческой деяmeльностu.

Следовательно, во все времена (за исключенueм, noжшzуu,
средневековья) деятельность человека органически связы8шсьь с
его творческим НЛ'ШЛОМ. Дuшzектика человеческой жизни тако

ва, что, будучи обусловленным историей, человек, tru!M не Me1U!e,
не может сбросить нл историю то, что должен сделать сам. С
другой стороны, человек nризван выражать, воплощать себя в
творчестве, ибо в nроцессе творчества он и сам складывается
как личность.

Жизнь человека есть творчество. Эта фuлoсофская пробле
ма широко раССМдтривaлnсь и разрабатывалась в 70-ые годы про

шлого века. Од1ШКО понимание жизни как творчества и задачи
3

человека сотворwш. жизнь и мир не столь однозначны и просты,
как может nоказamься на первый взгляд. Не всякому человеку

дано ОСОЗНlJние его творческой сущностu. для этого необходu.мo
четкое понимание своих целей и сnособов их достиженuя, но не

1ш чисто эгоистических началах, ибо творчество по своей при

роде бескорыстно и не совместимо с эгоизмом. Необходимый
nРUЗ1Шк любого творчества - это ее соответствие идешшм., це
лям, nотребностям. не только отдельного человека, но и множе
ства их.

Как известно, творчество есть деятельность, наnравлен1ШЯ на решение неизмерuм.ого количества задач по удовлетворе

нию многообразных общественных и личных потребностей. На
этой основе возникает и З1Шчumельное количество видов, ти

пов и форм творческой деятельности людей, среди которых
одной из важнейших в современный период развития человече
ства зани.мает 1Шука, творческая научная деятельность. Лю
бое 1Шучное открытие ши техническое изобретение (которое

сегодня также неразрывно связано с 1Шукой) устанавливает
ранее неизвестные в 1Шуке объективные закономерности, явле

ния, свойства, эффекты, они вносят коренные изменения в суще
ствующие 1шучныe З1ШНИЯ.

Таким образом, в nроцессе творчества вообще, а научного

-в

особенностu, происходит сущностное развитие человека, nре

образующего не только внешнюю среду, но и самого себя. Поэто
му в современную эпоху бурного развития науки и техники, nре

образования общественных отношений особенно актуальными

становятся вопросы обучения молодежи творчеству, формиро
вания творчески одаренных личностеu. И в этом отношении по

зитивную роль должен сыграть введенный в учебный процесс ма

гистратуры высших учебных заведений курс ((Методология на
учного творчества, ибо, как особо подчеркнул Президент 1Шшей

страны И.А.Каримов, «Наука сегодЮl - сила, двигающая вперед
развитие общества».

Тема 1. ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ КУРСА
«МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА»

1.1.

Предмет курса

в самом широком смысле слова творчество суть активное,

целенаправленное воздействие субъекта (отдельной личности,
СОЦИaJIЬНОЙ группы, общества в целом) на объект (весь окружаю

щий мир или его более или менее выделенный изолированный
фрагмент), в ходе которого субъект изменяет окружающий мир,
создает или открывает новое, до сих пор неизведанное, непознан

ное, неисследованное, необыкновенное и заманчивое. В ходе твор

ческого процесса личность и преобразует мир, и творит себя в
качестве создателя, творца, первопроходца. Творчество челове
ка

-

это сущностная характеристика личности, ее имманентное

свойство; степень развития личности, её спос06нocrей, навыков,
СОЦИaJIИЗации детерминируется её творчески-созидательной ак
тивностью. Творчество реализует созидательный, продуктивный

потенциал личности, которая творчески:м способом создает но
вое, самостоятельно ставит и решает самые разнообразные про

блемы, oРИГlIНaJIЬНО, нешаблонно и нетрlIВИально находя их ре
шения, да и, зачастую, подходы, способы, методы решений. В

творческой акТlIВНОСТИ проявляются оршпнальноcrь, неповтори
мость и уникальность личности исследователя, творца, ученого.

Творческая активность помогает субъекту достойно прини
мать вызовы, бросаемые ему постоянно измеЮIЮЩИМСя, развива
ющимся, внутренне ПРОТlIворечивым объектом. Особенно ярко
эта сторона творческого процесса проявляется в ходе научного

познания. Все подходы, формы, средства, методы в научном ис
следовании имеют творческий характер.

Наука

-

это система развивающегося, растущего зиаиия,

особая форма общественного сознания и творчески-созидатель
ной практики человеческой цивилизации, направленная на сис
тематическое и углубленное освоение человеком окружающего
мира, получения, усвоения, сохранения, переработки и исполь-
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зования точной. глубокой. Истинной информации о закономер
ностях бьrmя: окружающей природной и социальной действитель

ности. Сегодня наука прочно вошла в архетип современного
постиндустриального. информационного общества. Особую
РОЛЬ при зто м играет эпистемологическая. креативно-эвристи

ческая функция науки как института творческого познания
структуры бытия.

Креативно-эвриcrическая роль современной неклассической
(квантово-реалятивистской) науки проявляется в научном твор
честве как отдельного ученого-творца. так и целых научных кол

лективов-лабораторий, инcrитyтов, испытательных полигонов и
т .д. Научное творчество

- это созндательная, познавательная

деятельнocrь, связанная с развнтием научного познания, получе

ннем н нспользованнем нового научного знания, обогащением
научного знания новыми законами и закономерностямн, иовымн
научвымв прввцвпамв и теориями, aкпtDвымв выходами на прак

тику в различных облacnIX человеческой деятельности. Научное
творчество - это такое субъективное отражеlПlе объективной ре
альности, главной чертой которого является воспроизведение
сущности изучаемых явлений и процессов, законов их функцио

НИРОВaЮlя И развития В форме абстрактных понпИЙ. схем. фор
мул, уравнений и т.д.
е помощью творческих научных исследований человек осу
ществляет активную, постоянную эпистемологическую экспан

сию вглубь и вширь окружающего мира. Важной стороной науч
ного творчества является научное открытие, проявляющееся в

получеlШИ новой качественной информации об объекте научного
исследования, установлении новых научных законов. новых ги

потез и теорий, данных, в создании новых областей науки.
В ходе научного творчества ученые, люди науки вплетают в

ткань общечеловеческих ценностей все новые и новые научные

знания и при этом, говоря словами К.Поппера, «человечество
получает удовольствие от познания». Современный, творчески

одаренный ученый должен обладать высокой общей культурой,
быть истинно интсrurnгентным, высокообразованным, обладаю
щим не только глубокими научными знаниями, умениями и навы

ками, но и творческими способностями, обостренным наитием,
развигой интуш:щей, глубоким и разносторонним жизненным опы

том. Творческое, активное развитие науки - это неотъемлемая
б

черта всего современного социального прогресса. Творческий,
нешаблонный, глубоко ориmнальный подход к решению акту
альных научных проблем - характерная черта многих современ

ных научны'{ исследований.

1.2.

Роль фШlOсофии в научном познании

В своем многовековым развитии философия всегда бьmа тес
но связана с научным творчеством, опираясь в своих положениях
на выводы и достижения конкретных наук.

Вместе с тем в своей методологической функции по отноше

нию к конкретным наукам философия играет роль путеводной
звезды, освещающей и направляющей творческий терЮfстый путь
пытливой науки к достижению истины.
Философия- это. тот методологический фундамент, на кото

ром прочно стоит эпистемолоmя науки, научное творчество, ибо
она служит методологическим и мировоззренческим ориентиром

для ученого в бурном океане научных исследований. Философия
является методологнческой основой научного творчества, т.к.
является сутью, ядром, основой основ научного мировоззрения.

Философия вооружает науку всеобщими, многократно выве
ренными человеческой практикой, истинными методами научно

го познания. Она открывает объективные основы, всеобщее со
держание специальных методов и методик научного творчества,

вскрывает их сущность и общую структуру, что позволяет науч

но систематизировать и классифицировать уже известные мето
ДЫ, создавать средства поиска и разработки HoBых методов на
учного познания.

МетодологиJl научного тtlорчества, ее предмет - это совре
менное фWlософСКDe учение о nрuнциlUlX nостроениJl и способах
nолучениJl нового научного знания на осно.е общефWlософских,

общенаучных и специально разработанных методов nознШfII1I,
постоянно конmРOJUlРУe.JНЫх 11 нanравляе.Jныx разумом и твор.ес

кoU деятельностью исследователя. Цель методологии науки разработкаосновы,принциповнаучноготворчества,необходи_
мых для получеЮfЯ, прироста нового знания. Когда объективно

'истинное знание используется в качестве орудия для получения
нового знания, оно играет творческую методологическую роль,
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ВЫcryпает стороной, формой, элементом научного метода. С по
мощью научной методологии ученые как объясняют, интерпре
тируют полученные знания, так и находят им многочисленные

приложения на праКТИI<е: в технике, технолоmи, прикладных ис
следованиях и т.д.

При этом общефилософские, общенаучные методы познания:
анализ и сннтез, ИIЩyКЦИЯ И дедуI<ЦИЯ, абстрагирование, восхож

дение от абстрактного к конкретному и др., сами являются ре
зультатом научного творчества многих поколений ученых'

Научный метод - это такое научное знание, которое отражает
объективные процеССbl, законы н тенденцни человеческого по
знания, н которое направлено на постоянный рост научного зна

ния. В этом смысле научный метод по своей сути является твор

ческим методом. Научное творчество заключается именно в том,
чтобы умело использовать различные методы научного познания

в качестве инструмента добывания нового научного знания.
как правило, ученый в своем творчестве использует не ОДНН,

а целую систему методов, подходов, концепций. Поэтому само
научное творчество является вечно живым, переливающимся,

изменяющимся, адаптирующимся ВСЯI<ИЙ раз к изменившимся

условиям методом научного познания и преобразования действи
тельности.

Ярким примером творческого подхода к глубоко научному

объективному рассмотрению проблем и перспеI<ТНВ развития У з
беI<Истана на современном этапе общественного развития явля

етсядеяreлъностъ президента РеспуБЛИI<И Узбекистан И.А. Кари
мова.

В своих глубоких, творческих исследованиях, книгах, трудах,

выступлениях ИА.Каримов глубоко анализирует как историчес
кие корни, так и перспективы дальнейшего социального развития
народа, общества, государсгва. Им создана оригинальная, твор

ческая, уникальная модель социально-демократических преоб
разований, получившая название «Узбекской моделю>, в кото
рой провозглашена и на практике осуществляется наша главная

цель - построение демократического Узбекистана - государства
с великим будущим.

I

Подробно проблема метода и методологии рассматриваются в теме 5.
в

ЮJЮЧЕВblЕПОНЯТИЯ
Наука

- особый вид познавательной дехгелъноcrи, направлен

ный на выработку новых, объективных, системаорганизованных
знаний о действительности.

РеЛЯТllВИЗlI1 - относигелъныЙ. ПРИlщип, состоящий в абсолю
тизации относительноcrи и условноcrи содержaИIIЯ познания.

Синергетика

- современная теория самоорганизации, новое

мировидение, связанное с исследованием феноменов самоорга
низации глобальной эволюции.

Творчество

- конструктивная деятельность по созданию но

вого.

ЭпиcreмолоПIЯ - философско-методологическое учение, в ко
тором исследуется знание как таковое, его строение, структура и
развитие.

ВОПРОСЫ к ТЕМЕ

1. Что nонuмaется под творчеством человека?
2. Каково соотношение науки и творчества?
3. Какова роль философии в научном познании и творчестве?
4. В чем сущность методологии научного творчества как
предмета?

5.

Что nонuмaется под научным .меmoдом?

Тема

2.1.

2.

НАУКА И ТВОРЧЕСТВО

ПОНJlтuе научного творчества

и его роль в научном nроцессе

Сегодня, в эпоху цивилизации третьей волны, информацион
ного, постиндустриального общества, наука и научно-техничес

кий прогресс являются определяющими факторами разВИТИJI об
щества, в том числе и его материальной, экономической основы

- общественного производства.
В «Энциклопедии философских наую>. Гегель подчеркнул си
стемный характер науки, говоря: «Наука. .. есть существенно си9

стема, потому что истинное, как конкретное есть развергываю

щееся в самом себе единство, т.е. тотальностЪ»).1

Структурными элементами системы научного познания выс
тупают научный факт, идея, гипотеза, концеrщия, теория, науч
ный закон. Развитие и обогащение содержания всех структурных
элементов системы науки происходит благодаря научному твор

честву. Здесь творчество выступает как система, светится сквозь
систему науки. Научное творчество - проявление способностей и
мастерства ученого, исследователя, творца. Это квинтэссенция

его воли, настойчивости, терпения и упорства, стремления к ко

нечной цели - получения нового достоверного научного знания.

В творческом порыве, постоянном научном голоде - суть бытия
истинного ученого.

Наука -

эmo системаразвuвшощezося, рш:тущего ЗШlНUJl, осо

бая форма общественного СОЗНШlия, направленная на система
тическое освоение человеком окружающего мupa, получения, со

ХрШlения, переработки и иСnОЛЫОВtlНUJI точной и глубокой ин

формQЦШl о закономерноC11lJlX бытия окружающей действитель
ности.

Будучи одним из бурно развивающихся социальных институ
тов, наука в современном общественном бытии играет множе
ство социально значимых, важных ролей, выполияя эвристичес

кую, эпистсмолоПIЧескую информационную, npaктичсскую, тех
нико-технологическую функции.

В странах с развитой рыночной экономикой, передовой тех
нологией и инфраструктурой заниматься научно-исследователь

ской деяreлъностью очень прсстижно и вЪП'одно: вложение интел
лектуальных и материальных ресурсов в рост научного познания

-

это вЪП'одный бизнес, прmlOСЯЩИЙ orpoмиыe дивиденды.

Для всего современного общества наука представляет безус
ловную социальную ценность. Дело в том, что социальный уро
вень организации бытия отличается высокой степенью рациональ
ности и тот факт, что все человечество, несмотря на ограничен
ность нaпmx природных ресурсов, постоянно увеличивает инвес

ТИЦИИ В науку, говорит о том, что обществениое сознание челове
ческого общества жизненно заинтересовано в непрерывном рос
те научного знания. Сегодня всем ясно, что наука 1 г~ г. ЭнцихлОПСДИJI филос;офс:жих, иа}'JC. Т.
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1.

это интерна-

М.: Мысль,

1974,

с.

100.

ционалъный социальный институт, сплачивающий все человече
ство в его познавательно -

творческой деятельности.

С помощью научных исследований человек осуществляет по

стоянную эпистемологическую экспансшо вглубь и вширь окру
жающего мира. Т акая эпистемологическая активность растуще

го научного познания -

явление сложное, комплексное. Трудно

дать однозначную трактовку этому феномену.
Представляется логичным среди причин эпистемологичес
кой функции науки назвать активную деятельность человече

ства по адаптации, приспособлеиию к внешним условиям сво
ей жизнедеятельности. Человечество возникло, существует и

непрерывно развивается в теле природы. Окружающая Среда,
с одной стороны, является необходимым и достаточным усло
вием существования человечества, но, с другой стороны, сама

природа в лучшем случае безразлична к человеку, а в худшем
настроена враждебно ему. Чтобы выжить, человечеству необ
ходимо адаптироваться к сложным, зачастую враждебным вне
шним условиям, поэтому оно и противопоставляет природе

научное знание в качестве социального щита, своеобразной
защИты от слепых и беспощадных сил природы. Наука здесь
играет роль защитного механизма в ходе развития и адапта
ции, выживания всего социума.

для вьmолнения ЭIПIстемологической экспансии вглубь объек
та научного познания наука, как социальный IDIcrитyт, нуждает
ся В постоянном пополнении научными кадрами. Поэтому она

выполня~ в обществе и просветительскую, преподавательскую

функцию, ведь именно в научных коллективах происходит pocr,
формирование ученых. Здесь же происходит и жесткая селекция,

ot6op научных работников по уровlПO способнocreй, знаний, уме
ний и навыков. Как справедливо отмечал М.Полани: «Науку
делают люди, наделенные мастерством».

Эпистемологическ3.JI Функщц: науки, как элемента духовной
культуры общества, заключается в аккумуляции ценностей, це
лей, интересов общества, свяэанных с научным знанием. Наука
дает людям веру в собcrвенные силы, в познавательную мощь
человеческого интеллеl\та.

Играя наиважнейшую роль в совремеlПlОЙ общественной)КJf3ни, наука, как социальный институт, вьmоJПIяет миожество ФуНIC

ЦИЙ, среди которых отметим следующие:
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-

адаIПИРУЮщая функция науки вырабатывает способность

приспоса6ливаться к природным и социальным условиям жизне
деneлънocrи;

активизирующая функция науки формирует у общества

-

установки на практичесКИ прсобразующую деятельность по от
ношению к природе;

-

вариативная функция: науки формирует оптимальное пове

дение соцнума в окружающей среде;

-

мониторинговая фУНIЩИя науки по созданию глобальной

системы наблюдения и контроля за природой, например, эколо

гические лаборатории, метеорологические станЦИИ и спутники,
астрофизические обсерватории, различные заповедники и т.д.;

-

Шlформативная: функция науки даёт ЛЮДЯМ новые научные

знания, точную научную IDIформацию об окружающем мире.
Вплетая в ткань человеческой культуры все новые и новые
научные знания, человечество, говоря словами К.Поппера, «по
лучает удовольствие от познания», так что наука выполняет еще

и гедонистическую социальную ФУНКЦlПO. Более того, как и каж
дому человеку, всему обществу присуще любопытство, любоз

нателъность и ЭТУ социальную потребность удовлетворяет наука.
В современном обществе на науке лежит огромная социальная

ответственность за жизнь не только людей, но и всей планеты в
целом, ведь рост научного знания до сих пор ВО многом непредс
казуем и опасен.

Лавинообразный, экспоненциальный рост научного знания в

уcmовиях современной глобализации всей общественной жизни
породил ранее ненаблюдавшуюся, новую парадигму развития и

самой науки. Если раньше научное познаниеmло более или менее
плавно, монотонно, т.е. носило адиабатический характер, то се
годня ситуация существенно иная. Рост науки носит существенно
неадиабатический, взрывной, лавинообразный характер; вся эпи
стемологическая ситуация меняется резко, внезапно, неожиданно.

В таких необычных уcmовиях развития науки современный уче
НЫЙ должен обладать не только глубокими научными знаниями,

умениями и навыками, но и обостренным наитием, Рa:JВИТОЙ инту

ицией, глубоким и разносторонним жизненным опьпом. Развитие
науки

-

это неотъемлемая черта всего социального прогресса.

Под творчеством в самом широком смыcmе слова понимают

созидательную активность личности или всего сообщества по
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преобразованию природного, социального и духовного мира в

соответствии с целями и задачами человека, его потребностями,
желаниями и возможностями. В творческой деиreльности пров
ляется действие воли субъекта по активному и целенаправлеlПlО

му созиданию нового, доселе невидaЮIОГО в бытШI. Через твор
чество сознание людей не только созсрцaer, наблюдает окружаю
ЩИЙ нас мир, но и активно творит его.
Необходимым условием развития научного, художественно

го, технического творчества является свобода личности, откры
тость творческих изысканий и самих результатов творчества для

критики, творческой дискуссии, спора по поводу целей и направ
лений творческой активности, борьба мнений и щей вокруг твор
чества. Творчество

-

это сознательный выход за рамки сложив

шихся стереотипов, привычек, традиций и условностей, ибо тво
ря субъект сознательно сбрасывает старое, отжившее СВОЙ век,
тормозящее прогрессивное развитие. Благодаря творческой дея
тельности новое, прогрессивное приходит на смену старому

-

новые идеи, ВЗГЛ1Щы, теории начннают господствовать в душах и

умах людей, так и происходит социальный прогресс.

Творчеству по самой его сути глубоко чужды ВСЯКИЙ догматизм,
косность мьmшения, стереотипы, зашорениость, предвзягость в под

ходах к об'ЬСК'I)' приложения своих творческих усилий, не06'ЬСктив
ность, узость кругозора и МИровоЗЗреНШI. Догматизация достигну
того уровня развития- это тормоз для дальнейшего прогрессивного

движения вперед, барьер на пути свободного, творческого созида

ния новой жизни. Внутренний духовный потенциал всякой личности
может полностью раскрыть себя JШШЬ в творчестве, которое по рож
дает нечто качественно новое, ранее невиданное.

Творчество человека многообразно, оно может проявляться в
художественной, научно-исследовательской, производственно
технической, конструкторской, политической областях. Врачде
лающий уникальную операцию больному - это творческая лич

ность, рабочий сделавший рационализаторское предложение
это также творческая личность. Также творческой личностью
можно назвать ученого, проводящего сложные исследования в

лаборатории, писателя, поэта создавших новые романы и стихи,
композитора, пишущего неповторимую музыку и т.д.

Творчество - это активное отражение сознанием субъекта
объектнвного мира, которое контролируется, регулируется, на13

правляетси,д 03 ВРУется МЬШJ.JIeввем, разумом н рассудком субъек
та, одновремевво ПОС:ТОявво корректвруясь, подправляясь обще

ственной практвкой, сообраэУJlСЬ с вей.

Творчество подраэдсmuoт на художественное, техническое и
научное. Научнос творчество - это высшее про явление знаний,
способностей ученого, сго желание проникнуть вглубь, в сердце
вину, в ядро, в саму сущноcrъ исследуемых явлений.

НаУЧНaJ[ ДСJIТCЛьиocrъ тесно связана с творчеством. В науч
ном творчестве ПРОJIВЛпотся знания, талант, способности, уме

ния и навыки научного работника, его воля и настойчивость в
получении научной иcrииы. Высшее проявление творчества в
науке- зто научное открытие, создание новой теории или целого

направления в наукс. Учсвых, исследователей, проявивших мак
симум творческих результатов в научных исследованиях спра
ведливо называют гсНШIМИ.

Например, гcниam.нocrью, высочайшей творческой активное
тью отличается наyчнaJlдспелъностъ А Эйюптейна, чьи научные

открьrmяиэмCНИ1IИ облик современной фИЭИIGI, да и всей современ
ной научной кaprииы: мира. Благодаря работам Эйнштейна изме
нился сам ДУХ, характер научной работы современных ученых.

Научнос творчество начинается с постановки научной про
блсмы. Цсль научного исслсдования - разрешение возникших
проблсм, примснсиис получснных решений в практически-твор
ческом освоеиии реальности, более глубоком познании, осмыс
лснии, понимании сущиocrи бытия.

Наряду с открытием нового, получением доселе неизвестной

информации 06 окружающем мире, научное творчество включа
ет в себя и овладение уже существующим научным знанием, твор
ческое усвоение этого ЗНaВНJl, активное использование, примене

ние данных научных oткpiI1ТИЙ, экспериментов, наблюдений.
Творчса<as фантази,., а.ктивнocrъ разума ученого проявЛJIСТ
ся в создании научных a6crpaкцвй, которые дают верные знания
о скрытой и, до поры до врсмсви, нсдоступной ДIIJI непОСРСДCI'Всн

ного изучения сущиоcrи изучаемых явлений. Без научной абст
ракции невозможно ОСМЫClIИТЪ, познать ни одной стороны иссле

дусмых фактов и ПРОЦСССОВ, JJRПIЬ при помощи нее ученый можст
н должен проникнутъ в сущиocrь об'ЪCl<Т3, творчески ВОССОЗда8aJ[

сго суть В ходе научного познания, 0ТКPblBaJ[ присущие объекту

законы, внутреннюю логику его бытия.

fl~

Абстрampoвавве как творчесlGlЙ процессв науке наиболее ярко
проявляегся на теоретическом уровне научного ПОЗнaиml, когда от

живого созерцания мыс::ль исследоваТCJDI поднимастсядо высот аб
страктного МЫIIIЛения, дабы затем, ПОJПIocrью овладев научным
знанием, творчески примеюrrь его в пpaкrике созидаиия:новоro.

Специфическим средством творчества в области науки явля
ется эксперимент, ведь эксперимент и cpeдcrвo научного творче

ства, и его реальное воплощение. Сколько творческой энергии,
изобретательности, хитрости, воображения, труда, терпения тре
буется от экспериментатора ещё на стадии создания ориmналь
ной, уникальной экспериментальной установкн, а затем следует

кропотливая и многотрудная работа по её наладке, калибровке,
юстировке, и, наконец, получение долго)fЩа.нных научных резуль

татов, их обработка, интерпретация и публикация в виде научной
статьи, отчета, препринта и т.д.

Творческий характер эксперимента выражается в том, ЧТО он
осуществляется по строго выработанному плану, подчинен дос
тижению определенной цели - проверке имеющихся гипотез и те

орий или обогащению имеющихся теоретических положений.

Эксперимент в науке - это процесс творческого использования
специальной, научной аппаратуры и оснастки с учетом специфи

ческих особенностей данной науки. Творческая роль эксперимен
та -

в получении, накоплении научных фактов, проверке имею

щихся в арсенале ученого ГШIотез, концепций и теорий. Важным
моментом творчества в науке является осмысление фактов, дан

ных полученных на эксперименте. Например, японский физик

экспериментатор л. эсаки смог правильно поюrrь и описать ре

зультаты собственных экспериментов по исследованию полу
проводников и открьm целый класс так называемых «туннель

ных диодов» (или «диодов Эсаки») за что и получил позднее Но
белевскую премию по физике.

В научном творчестве существенным моментом является
включение нового научного знания в определенную научную си

стему. Систематизация знаний при помощи научных теорий - это
не механическое суммирование элементов нового знания, а их

творческий синтез, диалектический скачок, переход к новому
качеству познания, понимания этого знания.

Научная теория является результатом развития, становления,
утверждения в системе научного знания научной ГИПотезы. Науч-
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ная гипотеза вырастает из научной проблемы: если научная про

блема - это знание о том, что еще не познано и что следует по
знать, то гипотеза

-

это вероятноcrное знание, предзнание, более

или менее обоснованное, аргументированное научное предполо
жение о возможных путях решения научной проблемы. Творче
ство ученого как раз и проявляется в правильном выборе этих

путей. Ec.Jш гипотеза подтверждается в ходе научного исследова
ния, её истинность и непротиворечивость имеющимся научным
фактам докаэана, то такая гипотеза становится полноценной на
учной теорией. Разработка гипотез и теорий - важнейшая сторо
на творчества в науке. Творческие способности ученых про веря
ются их способностью создавать обоснованные, глубокие, аргу
ментированные гипотезы, отвечающие внутренней логике дан

ной науки и потребностям научного поиска.

Научная теория, ВЫpacraIOщая из гипотезы - конечный резуль
тат научного творчccrвa и, в то же время, исходный пункт нового

творчества, дальнейшей творческой деятельности ученых.

Творчество в науке, также как и художественное творчество,
тесно связано с вдохновением ученого-исследователя, его фанта

эией, общей культурой, тем уровнем духовности, которым обла
дает творческая личность научного работника. Необходимым
условием для продуктивного научного творчества является внут

ренняя свобода, отсутствие догматизма, зашоренности в миро

воЭЭреlШИ JПlЧНОСТИ. Бьпь свободным в облacrn научного творче
ства- это значит творит беспрепятственно, не склоняясь под ярмо

былых авторитетов, сообразно СТРОГОЙ объективности и бесприс
трастности при получении и обработке новых научных знаний.
Свобода творчества в науке эаюпочастСJl в ПОСТОJIННом стремле

нии раскрыть глубинную сущность исследуемых явлений в при
роде, обществе и мышлении. Конъюнктура, субъективизм орга
нически чужды самому духу творчества в науке, научном позна

нии. Научному творчеству присущи трезвость, реализм, объек
тивность и BcccropoHHOCТЬ рассмотрения, а также критический
подход к уже полученному и еще только добываемому научному
энаншо.

Научное творчество осознано опирается на научный метод,
методологию научного исследования и такой методологической

основой подлинного научного творчества ЯВЛJlCТCЯ философия.
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2.2.

Фшrософск.ие основания творчества

Философия в её теоретико-познавательной, гносеОЛОПfЧеской
функции является методологической основой творческого про
цесса. Гносеология рассматривает творчество как активную, це

ленаправленную деятельность субъекта, которая создает в дан
ном KOHKpcml0M социо-куль турном контексте принципиально но

вые, социально значимые результаты и всесторонне способству
ет самореализации личности, развитию её способностей и созида

тельного потенциала. Творчество, с точки зрения философии,
представляет собой самую продуктивную, общественно значи
мую и ценную процедуру деятельности.

В познании творчество начинаются тогда, когда духовная де
ятельность сознательно направляется на постижеlПlе истины, ре

зультатом такого творчества является полное, глубокое, истин
ное знание о сторонах, свойствах исследуемого объекта., о самой
глубинной сущности его. Творчество в познанlUl- это нстради

ционный, нетривиальный ход мысли исследователя, ведущий к
достижению прmпuюиально нового знания, сознательная ориен
тация на получение значимых и истинных результатов познания.

Особая роль в философском изучении творчества отводится мето
дологии и эпистемологии научного познания:, изучающей природу
научного познания:, отношение знания к реальности, исследующей

всеобщие (природные и социальные) предпосылки процесса позна
пия:, выявления необходимых и достаточных условий его истинности.

МerодOJIОПIЯ науки иcrлeдуer струюуру, ЛOПIЧeCКУЮ организацию,
мeroды, средсгва, приемы и алгоритмы научного ИCCIIeдования, изу

чает многогранные стороны творческой aкmввocтн в процеса! науч

ного поонания, является важнейшим э.лемеиroм всей современной, по
сткласснческой философии науки. Методология охватывает сово
купность преДСГaarIений о философских основах творческой научно
исследовательской деятельности, рассматривает внутренний меха
НИЗМ,логику движения творческой организации знания.

Одним из важнейших аспектов современиой философской зпи
стемологии научного познания является исследование креатив

ности, т.е. такой творчески-порождающей способности субъекта
познания, которая направлена на качественное изменение как

природы, так и социального порядка, культуры, цивилизации в

ходе творческой созидательной деятельности людей.

Современная эписгемология научного творчества сгремится

раскрыть механизм функционирования и развития творчества в
познании, законы преемственности и смены научных предсгавле

ний и теорий, наличие для каждой исгорической эпохи стереоти
пов, парадигм, подходов к научному творчеству, методологи

ческие особенности современного научного познания, развиваю
щегосяв условиях посгклассической, посгмодернисгкой цивили

зации (<третьей волны» (э. Тоффлер, с. Хантингтон), современ
ного информационного пocrиндуcrpиалъного общества.
КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ
Абстрагирование (В иауке)

- мыслительный процесс, теорети

ческое обобщенне, позволяющее отразить основные закономер

нocrи нсследуемых явлений.
Адаптации (В иауке)

- особая форма отражения, процесс, усга

навливающий динамическое равновесие между внутренней и
внешней средой.
Архenm

- изначалъные, врожденные психические crpуюуры, пер

вичные схемы образов фaкraзии, содержащиеся в т .н. коллектив

ном бессознательном и формирующие активность вообpiЖСНИЯ.

Креациоиизм

- релШ1l0ЭНое учение о сотворении мира Богом

IDничего.

Цивилизации «третьей ВОЛНLI» - утверждение гуманисгичес
кой модели са.моценносги и самоосущесгвимосги человека на

месге господствующей ныне индусгриальной ЩlВилизации.

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ

1. Почему сегодня мука представляет собой безусловную социальную цеююсть?

2. В чем сущность эnuсте.молoгuческоЙ функции муки?

3. С чего МЧUlШется процесс мучного творчества?
4.

Какие формы и методы научного nозмния используются в

nроцессе мучного творчества?

5.

В чем выражаются фwюcофские основания мучного твор-

чества?

Тема

3. РАЗРАБОТКА ПРОБЛЕМ ТВОРЧЕСТВА
В ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ И НАУКИ

3.1.

Античный период

Творческая активноcn. человека по пре06разованmo окружа
ющего мира, познанию эакономернocreй существования и разви

ТИЯ объективной реальнocrи своими КОрЮlМи уходит В глубокую
древность, когда у первобытного предка современных людей на
основе повседневной практики и co6crвeннoгo жизненного опьпа
начали постепенно складываться наивные и смутные догадки о

структуре бьггия, что весь мир с появлением человека разделился
на две чacrи: «Я»- внутреННИЙ,духовный мир су6ъекта, его идеи,

мысJПI, желания, надежды и фантазии, мечты и «Не

-

Я»

- весь

окружающий, огромный, таинственный, враждебный и заманчи
вый мир, который существует независимо от человека в качестве

объекта и развивается по своим внутренним законам и правилам.
Такое разделение привело со временем к формированию в

первобытном, а затем и в античном рабовладельческом, классо
вом обществе сложной системы субъект-объектных отношений,
среди которых важнейшую роль играет познание человеком ок
ружающего мира.

Удовлетворению постоянно растущей творческой познаватель
ной активности субъекта стал служить такой специфический со
циальный институт как наука, научное познание и творчество.

Возникнув в эпоху античности, наука является специфической
сферой человеческой деятельности по выработке и теоретичес
кой систематизации, сохранению, получению и использованию
достоверных, истинных, объективных знаний об окружающей

действительности. Творчество - это имманеитиое, сущиостное
свойство научного познания, его неотьемлемая черта, т.к. цель
научного творчества - наблюдение, открьrrие, обьяснение и пред
сказание законов СУlЦествования, изменения, развития, возник
новения и исчезновения процессов и явлений действительности.

Истоки научного творчества уходят в непосредственную че
ловеческую практику, которая представляет собой сплав твор

ческих, познавательных и преобразователъных сторон. Первона
ЧсUlьные знания античного времени носИJlli практический харак
тер, выполняя роль методических предписаний, указаний, руко-
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ВОДств конкретными видами человеческой деятельности. В эту

зпоху в странах Древнего Востока (Вавилон, Египет, Ассирия,

Китай, Индия) было накоплено огромное Количество знаний, ко
торые составили важнейшую предпосьmку для формирования

науки. В это время творчество, познание еще очень тесно пере
плетены с мифологией, в которой впервые человек предпринял
попытку построить целостную, всеобъемлемую систему представ

лений об окружающем мире. Хотя следует ясно осознавать, что
npимитивные, полуфантастические, мифологические представ
ления еще очень далеки от ПОДШIНно научного творчества. Более

того, формирование науки связано с глубокой критикой, отрица
нием, снятием мифологических идей и представлений, разруше
Юlем мифолоmческого мировоззреЮlЯ.

Для возникновеЮlЯ науки в условиях античности необходимы
определенные социальные условия: достаточно высокий уровень

развиrnя npоиэводства и общественных отношений, что приво
дит К разделению умcrвеюlOГО и физического тру.zщ и способcrвует
возможноcrи систематических занятий творчеcrвом в науке. На

ука формируется на основе богатой и широкой культурной тра
диции, предполагающей сознательное восприятие достижений
разных культур и народов.

эти условия сложились до н.з. В Древней Греции, где и возник
JDf первые теоретические системы, в отличие от мифологии объяс

нявшие действительность через естественные начала. эти теоре
тические системы представляли собой натурфилософию, Т.К. син

кретично соединяли в себе собствеЮlО науку и философию. Эти
системы теоретического знаниястроились на основе объективно

сти и лоmческой убедительности.

Древнегреческая наука дала первые ОШlсання закономерностей
npироды, общества и мышления; которые, конечно, были во мно

гом неоовершенны и нзивны' НО, тем не менее, сыграли вьщающую
ся роль в ЭIПIстемологии, т.к. ввели в практику мыслительной дея
тельности систему a6crpшcrныxпонятий, относящихея к мировозда
нию в целом, превратили в устойчивую традицию научного творче

ства поиск объективных, естествеиных законов бытия и заложили
основу доказаu:льного способа изложения материала, что является
основой внутренней логики постросниянаучного знания.

Исторически перВ<UI древнегреческ3JI школа натурфилософии
возникла на рубеже

VII-VI

вв. дО Н.Э. В Милете
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- крупнейшей

греческой колонии в Малой Азии. Представнтелями милетской
школы были Фалес (конец УН - первая половина VI в. до н.з.),
Аиаксимен (ум. ок. 528-524 г.до н.з.), Аиаксимандр (род.ок. 610
г. до н.з.).
Фалес соединил в своем творчестве практические навыки с

глубоким изучением природы. Будучи купцом и путешествении

ком, он был близко знаком с снстемой знаний стран Востока.
Фалесу принадлежала идея политического союза греческих ко

лоний в Малой Азии перед угрозой персидского завоевания. Фа
лес прославился в Греции, предсказав солнечное затмение в 589
г. до н.з., использовав свои познани,. в астрономии. Фалес пола
гал, что всё сущее возникло из некоего влажного первовещества
или воды. Взгляды Фалеса- зто наивный материализм.
Аиаксимандр, как и его учитель Фалес, занималс,. вопросами

строения мира, географии, механикн, физики, происхождения
жизни и человека. Результатом научного творчества Анаксиман
дра было его сочннение «О природе», от которого до насдошло

лишь несколько небольших фрагментов. Им впервые были на
черчены географические карты и создан первый небесный гло
бус. Согласно представлениям Анаксимандра, вселеина,. запол
нена безграничным неопределенным первовеществом, названное

им «апейрою) («беспредельное»). Он считал, ЧТО .жизнь на Земле
зародилась в илистом морском дне и всё живое вышло из морско

го ила- рыбы, звери, птицы.

Анаксимен утверждал, что первовеществом является воздух.

Разрежаясь воздух становится огнем, а сгущаясь постепенно пре
вращается в ВОДУ, землю и, наконец, в камни. Воздух - не только
пер во начало вещества, но и источник жизни и психики: душа че

ловека - зто «дыхание», дуновение воздуха. Анаксимен исходил

из представления о всеобщей изменчивости: все вещества спо

собны принимать различные формы и способы соединения и разъе
динения частиц посредством всюду действующего процесса сгу
щеЮIЯ и разрежения.

Далее философские и научные взгляды развивал Гераклит из
Эфеса (530-470 г. до н.з.), согласно которому постоянно меняю
щийся мир остается в основе огнем, несмотря на все его превра
щения, а миром правит «Логос», т.е. закон, необходимость. Пар

менид своей критикой идей и взглядов Гераклита развивал ори
гинальную онтологию или учение о бытии; Зенон, своими апори-
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ями и доказательствами показал относительность и взаимосвязь,

единство покоя с движением; Сократ, со своей остроумной н глу

бокой теорией указал на то, ЧТО фlШософия это не умозрительное
рассмотрение природы, а учение о том, как следует жить. По Со
крату человек может знать только то, ЧТО в его власти, а во влас
ти человека не внеПDIП природа, не мир, а душа. Поэтому истин
ное знание человека может иметь только о душе, а главная зада

ча познания - самопознание: «познай самого себя». В своей ЭПlке

Сократ считает, что поведение человека определяется понятиями
о доблести и благе, а мудрocrь - это совершенное знание, высшая
добродетель.

Огромный творчссmй вклад в развитие познания и мировоз
зрения людей внесли замечательные греческие мыслители Лев
КИПП и Демокрит, которые создали стройную теорию атомного
строения вещества. Согласно Левкиппу всё в мире состоит из
мельчайших, проcтъrx, неделимых частиц (атомов) и пустоты. По

Демокриту все атомы отличаются друг от друга по форме, поряд
ку и положению. эти первоначальные разлнчиялежат в основе

всех наблюдаемых различи:й и ни одно из них не бывает, следова
тельно, беспрИЧИIПIЫМ. Таким образом, из атомиCТИI<И непосред
ственно следует призиание универсальной причинности: Демок

рит отрицает беспричинность, утверждает, что любое явление
действительности возникает благодаря действующей причине.
Дальнейшее творческое развитие античного учения об атомах

бьшо продолжено замечательным философом Древнего Рима Ти
том Лукрецием Каром, который атомистической, каузальной и

материалистичсской философии посвятил свою бессмертную по
зму «О природе вещей».

До конца V в. до н.з. В античном мировоззрении преобладал
наивный материализм. Платон (427-347 г. до н.з.) свое мировос
приятие противопоставlШ материализму, предложив последова

тельную И стройную систему идеалисгической философии, осно

вы КОТОроЙ он в юнocrи воспринял У своего учителя Сократа. По
учению ПЛатона, мир чувственных вещей не есть мир истинно

сущего: чувственные вещи постоянно возникают и гибнут, дви

жутся и меняются, в них нет ничего прочного и истинного. Под
линная сущность вещей, их причины - бесгелесные нечувствен

ные формы, постигаемые УМОМ. Эти причины ПЛатон называл

видами (<<зЙДосами»). Эйдосы одновременно и причины и образ-
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цы ДЛЯ чувственных вещей, н цели, к которым стремятся суще

ства чувственно воспринимаемого мира, и поЮП'Ия, идеи об об
щей основе вещей.

Любопытна теория познания nЛатона. он утверждал, что зна

ние ссгь припоминание: до своего вселения в телесную оболочку
бсс:с:мертная душа созерцает ис:тинно сущее, но соединясь с теле

сной оболочкой забывает всё, что знала, а всё дальнейшее позна

ние и есть воспоминание об этом познанном, но позабьпом.
Искусство творческого размышления посредством вЬDlВ.ЛСНИЯ
противоречий, таящихся В повседневных прсдс:тавлениJIX, или

мнениях, есть по ПЛатону искусство <<Диалектики».

ПЛатон выдвинул теорию совершенного государства - Рес
публики. Термин «рес:пуБЛика» дословно персводится как «пуб
личная власть». Государство строится на разделении труда меж

ду свободными гражданами, что обеспечивает оптимальную ста

бильность власти и максимальную пользу для всего общества. В

своем плане идеального государства (города) Платон развивает
идею общежития свободных граждан (но не рабов), государствен
ного воспитания детей. В войнах ПЛатон видел страшное соци
альное зло, но сами войны считал неизбежными, поэтому госу
дарство должно иметь специальный слой обученных, вооружен
ных людей или вониов, т.к. война - это вечный спутник человече
ства после того, как оно вышло из первобытного состояния.

Гениальный мыслитель античной эпохи Аристотель (384-322
гг. до н.э.) творчески развил взгляды и учения своего учителя

ПЛатона. Изучая творчество человека как условие получения
нового знания, Аристотель создал учение о логике, как науке о

правильных, истинных формах, методах, приемах мышления,
размьппления, рассуждения, вывода. Логику Аристотель СЩ{тал
«органоном»

-

универсальным орудием Истинного знания.

Философская система Аристотеля сложилась в тесной-связи с
естественнонаучными и социально-политическими исследовани

ями, которые велись самим Аристотелем и его учениками. В круг

интересов Аристотеля входят вопросы логики, психологии, тео
рии познания, онтологии, космологии, физики, зоологии, полити
КИ, этики, экономики, педагогики, эстетики, риторики.

Согласно Аристотелю каждая реальная вещь есть единство
косной, пассивной, безразличной к себе самой материи и актив
ной, действующей, живой формы. Форма, как творческое, ак-
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тивнос начало, действует на косную, инертную материю, форми

рует, оформляет её, придает материи надлежащий вид, а предель
ная форма, или форма форм, предводитель всего сущего - Бог.
Поэтому философWl АристотсШl- это объективный идеализм.
Окружающий МRpдrnlАристотеля-это и есть то, 'По познает
с", объект познании, изучения, исследования человеком.
как экономист Аристотслъ подверг анализу форму стоимос
ти, указав, ЧТо денежная форма товара есть ЛИDIЪ развитие про

стой формы СТОИМОСТИ, Т.е. выражения стоимости одного товара
в каком-либо другом.

3.2.

Развитие научного творчества

8

эпоху

Возрождения и Нового времени
На смену эпохе античвоcrи пришло средневековье, начало
которому в Европе положило крушение Римской империи. Г ос
подствующим мировоззрением и идеологией в эту эпоху бьmа

религия. Формула «ФилософИJI- служанка богословия» выра
жала не только желания теологов, но и реальное положение дсл.

Творчество, акт свободного творения безоговорочно призна
стся за Богом-творцом всего сущего. Божественное творчество
это есть чистый волевой акт, вы3вющийй бытие из небытия.

Св. Авryстин и в человеческой личности признает роль воли и
творческого начала, т.к. человек

-

творец истории, ибо сфера

творчества людей - это исторические деяния, нравственность,
религия,духовность.

-

Эпоха ВозрождеllИJl, сменившая тысячслетие средневековья,

прониэана пафосом огромных творческих возможностей челове
ка. В эту эпоху в основном развивается художественное творче
ство, сущность которого усматривалась в творческом созерца

IПIИ. ФормируCТCJI культ ГСВШI как НОСИТСШl творческого начала,
а сама история рш:сматривзстсJI, как продукт чнстого человечес

кого творчества. Так италъJIНСКИЙ философ эпохи Возрождения

Дж. Вико считал человека творцом языка, нравов, обычаев, тра
ДIЩИЙ, искусства И философии.
Философия и наука эпохи Возрождения- ярчайший при мер
развития ryмавизма, научной мысли, творческого синтеза науки
и философШl. В этот период создают свои гсниальные естествен

нонаучные труды Леонардо да Винчи (механика, физика, гид-
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равлика), Николай Коперник (гелиоцентрическая теория строе

ния Солнечной системы), И оганн Кеплер (астрономия, космоло

гия, законы небесной механики).
Бурное развитие в XVI - ХУП веках в Западной Европе новых
буржуазных, рьmочных производcrвeнных оmоmеЮIЙ привело к
активному развитию науки (математика, меха.ника, фиэика, 01ПИ
ка, rnдpoдинамика) и техники. ИмеlПlО в этот период гениальными

трудами и беспримерным творчеством Г. Галилея, И. Ньютона, Р.
Гука, Л. Эйлера и других ученых создается стройная, логичная,
подтвержденная многократно на опъпе классическая механика.

Гениальные философы Нового времени Ф. Бэкон, Т. Гоббс,
Дж. Локк, Д. юм рассматривали творчество как изобретатель
ство человеком новых механизмов, машин, устройств и агрега
тов. ДостижеJШЯ и открытия науки и теХlDIки привели к господ

ству в философии и науке механистической научной картины
мира, метафизического мировоззрения..

Великий французский философ PДeкapr наделяет матерmo са
мocroяreлъной творческой силой, амеханичсскоедвижениераа:мат
ривал как проявление ЖИЗJШ материи, которая JlВЛJlCТCЯ основанием

бытия, познания и творчества. Р. Декаprприста.лъное вниманиеудо

пял проблеме метода, CЧИ'rnЯ рационализм, ясность и отчетливocrъ
мышлениядocraточным условием иcrииности энания. В познaнlOl и
творчестве главную роль играют не ощущения и чувства, а разум,

логика, рассудок. В своем труде <<Рa.ccy)fЩеlDlЯ о методе» Декарт
исходит из следующих требований: допускать в качестве истинных
только такие положеlDlЯ, которые предcraвmIЮI'CJIУМУ ясно и отчет

ливо, HeMoryт вьnываъ JШКаких сомнений в их иcrинн:ости; следует

расчленять каждую сложную проблему ИJПI задачу на составные.
часгныI,. более просгые проблемы и задачи; методически перехо
дитъ от извccmого, доказанного и познанного к неизВCCIНОМУ, недо
казанному инепознанному; неделатъ никаких npoпусж:ов в лоrичeo
КИХ: звеньях исследования и доказатeлъcrвa.

Б.Спиноза вслед за Ф.Бэконом и Р.Декартом считал целью
философского творчества завоевание господства над природой
и совершенствование самого человека. Необходимым условием
познания и творчества является свобода личности. Теория позна

ния Спинозы имеет материалистический и рационалистический
характер, именно он объявил природу причиной, порождающей
самое себя.
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в КОJЩе XVШ - первой трети XIX вв. развивается творчесI<aЯ
активность клаосической немецкой философии, основоположником
которойвыcryпил ОДИН из величайших умов иммануил кaнr (1724-

1804). В форме клшх:ического идеализма ВeJШI<ИЙ немецкий фило
соф заюпочил основы фИЛософШl новейшего времени. Не TOJIbl(O в
философии, но и в наукепроявилась творческая гениальнocrь и.Кав

та. Им разработанабл~ящая:космогоничесЮUlконцепция проис
ХО)IЩенияСолнечной системы из nmum::кой газовой туманности, не
потерявшая своего значения и в современной астрофизике. Он, кро
ме того, ВЬЩВШlYл идею распределения животных по порядку их
возможного происхождения, а также идею о естесгвенном проис

хождениичеловеческих. рас. кату принадлежат многие оригиналь
ные идеи в геометрШl, математике, механике.

И.Кант специально анализирует творческую деятельность в
учении о продуктивной способнocrи воображения, которая являет
ся связующим звеном между чувcrвeнными впечатлениями субъеК
та и единством поmrrий рассудка. Дело в том, что творческое во
ображение, указывал И.Кант, обладает одновременно наглядное
тью впечатления и синтезирующей amой понятия, а следовательно

творчество выcryпает общей основой созерцания, деятельнocrи и
познания. Именно кант обосновал особый статус методологии

познания, выделив се из со6ствснно гносеолоГШI как формы орга
низации, систематизации и получения истинного знания.

Анализ познания как специфической деятельности со своими

особыми методами, способами, приемами внутренней организа

ЦШI после И. канта творчески продолжил ВCЛИI<ИЙ немецкий фило
соф- ИДeaJIИст И диалектик Г.Гегель (1770-1831 п.). Философс
кая система Гегеля представляет по сущecrву методологшо твор

чески- созидательной деяn::л:ьнOCПI абсолютного духа и производ

ной от неё творчсскоЙдеяrem.ностичеловеческого познания. Глав
ная заслуга Гегеля в области методологии научного творчества

COCТO!UJaBO всестороннем, глубоком рассмотрении диалектики как

всеобщего метода познания и духовной дсятелънocrи вообще.
Бурное развитие науки и творчества, философии и эпистемо
логии научного познания наблюдалось в XIX - первой половине
хх вв. Идеи диалектики, изменчивости объекта научного анали

за, развитии через единство и борьбу противоположностей, взан
моперсходы количcCrвенных и качественнЫХ изменений и диа
лектическое отрицание как синтез, снятие противоречий в изме-
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няющемся объекте привели к ПОД1Пfнной революции в естествоз

нании и науке вообще.

Именно в это время в физике происходит откръпие всеобщего
закона сохранения и превращения энергии (Джоуль, Гельмгольц,
Майер), oткpъrrne клеточного строения живых организмов в биоло
rии (lllлеJщен, Шванн), периодического закона в химии (Д.И.Мен
делеев), Ч.Дарвин въщвинул в биологии талантJШВУЮ и глубокую
теоршо естественного происхоЖZ!.еНWI видов.

В начале хх в. особенно бурного развития доcтиrла физика, в
которой М.Планк ввел гениальную nmотезу о квантах, а л.эЙнш
тейн создал специальную (а позднее и общую) теорmo относитель

ности. Методологические идеи этих и других замечательных физи
ков (Н. Бор, л. де Бройль, В.ГеЙзенберг, ПДирак, Э.Шредингер,
ВЛаули, Э.Ферми, Р.ФеЙнман, Дж. Уилер и многие дрyrие заме
чательные творцы современной фИЗИI<И) привели к формировaнmo
современной квантово-релпивистской научной каprины мира.
В области социальных и ryманитарных наук разворачивается

творчество таких блестящих ученых, как К.Маркс, О.Конт,
Г.Спенсер, Дж. Ст. Милль идр., ЧЬИ труды в области методоло
гии научного познания, экономической теории, социологии, со

циальной философии полностью измеНИJПf облик всего блока со
ЦИaJlЪно-экономических наук. Тра.нсцендеиraлъная, иррациональ

ная философия С.Кьеркегора, А.Шопенгауэра, Ф.Ницmе заста
вила по-новому прозвучать многие тра,ц;иционные философские,
этические, религиозные проблемы.

В иачале хх в. С глубокимн исследованиими психики челове
ка, его сознания, подсознания, бессознательного выступили

З.ФреЙД, К. - г. Юнг. И.П.Павлов свое научное творчество по
сВJIТИЛ анализу физиологии высшей нервной деятельности чело
веха и животных.

Эrи и многие другие научные и технические откры'пuI, изобре
тения, новации привели к научно-технической революции второй

половины хх в. В ЗТО время сформировались совершенно новые
виды иауки и научного творчества: квантовая физика, киберне

тика и информатика, молекулярная генетика и генная инжене
рия, релятивистская астрофизика. Наука становится непосред

ствеииой производительной силой, определяющей ЛИЦО современ
ного ииформациоииого общества.

ПОJlВJUlется и бурно развивается совершенно иовая облacrь со
временного научного познания- rnобалиcrикa (идеи и взгляды Т. де

Шардена, А. Печчеи и других членов Римского клуба).
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На базе достижений современного научно-теХlШческого про
гресса в методологии совремеЮlОГО научного творчества и эпис

темологии науки сформировались такие направления как сциен
тиэм и пocrпОЗИПIВиэм.

Предcraвиreлисциснтиcrcкого направления современной мето
дологии науки исходп из увереннocrи В творческих способносгях

совремеЮlОЙ науки решать основные социальные проблемы совре

меЮlОcrи: экологическую, демографическую, продовольственную

и т.д. Особенно ирко сциcиrистские взгляды вы:ражены в трудах вид
ного современного экономиста, нобелевского лауреата Дж. Гелб

рейта и гарвардского соци:ологаД. Белла, который и дал характе
ристику современного этапа социального развития как эпохи по

стиндустриального общсства. Согласно сциеНТИС1СКИМ взгшщамД.
Белла политическая влacrь в современных гocyдapcrвax должна от
ПОJIJП1П(ов И бизнесменов пocreпенно перейти в руки научно-иссле
довательских организаций с целью активного включения науки в
сиcreму совремеlDlОГО социально-политического управления.

Другое направление сциентиэма - современная неопознтиви
стская философия науки рассматривает науку в качестве куль
турно-мировоззреического образца. Важное направлеlШе совре

менной философШl науки - поcrпозитивизм, видные представи

тсликоторого к.Поппер, Т.Кун, м.полани, ИЛакатос, П.ФеЙ
ерабеид, Ст.Тулмин и др. творчески и активно разнообразили

современные методологические КОlЩеrщии и подходы. Главной
методологической задачей поcrпозитивизма является понимание

развития и роста научного знаЮlЯ: как возникает новая теория?
как она добивается признания? Каковы критерии сравнения и

выбора конкурирующих научных теорий? Более того, сама гра
ница, демаркация между философией и наукой, считают постпо
зитивисты, зыбка, изме~а, условна и относительна.

КЛЮЧЕВЫЕПОНЯТИЯ

Каузальность - причинность, философская категория, обозна
чающая генетическую связь явлений, из которых одно (причина)
обуславливает другое (следствие).
Логос - термин, первоначально обозначавший всеобщий за
кон, основу мира, его порядок и гармонию; единство понятия,
слова и смысла.
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Натурфилософия

- философИJI природы; умозрительное иcrол

кование природы в ее целоcrности.

Сцвeнmзм - концепция, эа.ключающаясяв аБCOЛЮ'ПlЭЗЦИИ рOJnl
науки в культуре и духовной жизни общества.
Травсцевдевция - философское ПОНJlТие, обозначающее выс
пmй род ИНТCЛJIИI"И6eльных (ИНТCJ1IIектуально созерцаемых) объек
тов, принципиально не подтверждаемых чувственным опытом.

ВОПРОСЫ к ТЕМЕ

1.

Какова роль древних мыслителей в творческом развитии

nервоначальнblX научных знаний?

2.

Творчес1Шй вклад Плаmoна и Арисmomеля в развитие ан-

тичной философии и научных знаний.

3. В чем вы видите велwшUшее значение эпохи Возрождения в
развитии мировой культуры и науки?

4.

Каково значение Нового времени в развитии науки и твор

чества?

5.

В чем суирюсть современного научно-технического nро-

гресса?

Тема 4. ВКЛАД МЫСЛИТЕЛЕЙ ВОСТОКА
В ПОСТАНОВКУ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
ТВОРЧЕСТВА

4.1.

Древние naJНSIтHиKи духовного

творчества народов Центральной Азии
с глубокойдревнocrи народы региона Центральной Азии твор
чески развивали и углубляли разнообразные формы хозяйствен
ной, экономической дехтсльвости, различные ремёсла, культуру,
искусство, право, науку. В коНце VI-начале V веков дО Н.Э. в этот
регион npoникаст арамейский алфавит, на базе которого бьшасо
здана письменность хорезмнйцев и согДИЙЦев. Тогда же начинает

складываться литература и фольклор народов Центральной Азии.
Уже в самых первых, самых древних произведениях цент
ральноазиатского фольклора, в эпических сказаниях саков и
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согдийцев воспеваются патриотизм, мужество и верность. Ге
рои эпоса во имя ДОJП'а и чecrи вьщерживают moбые исnытания:,

отказЫВ3Ю'Iся от личного благоhоЛ)"Шя, отдают жизнь, отстаи
вают независимость соплеменников. Отдельные черты сакско

го эпоса сохранились в фольклоре узбеков, каракалпаков, тур
кмен и таджиков.

Начиная с VI в. дО Н.Э. В Центральной Азии возlfИl(ае'Т зороас
тризм, который господствует до 111 в. Н.Э.

В древнейшей части священной книги зороастризма Авесте

Яштах - ясно прослеживается политеизм. Яшты возникли в ПI-П
тысячелетиях дО Н.Э. Второй этап зороасгризма - Гаты повествует
о едином боге Ахура Мазде. На основе синтеза учений Яmт и Гат
в

V в. дО Н.Э.

В зороастризме возникает компромиссное учение

Маздаяна, которое ЯВJUIeI'Cятретьим, основным этапом, изложен

ного в сборнике зороасризма «Авесте».
Материал «AвecтЬD) собирался почти два тысячелетия. По
«Авесте», Вселенная состоит из земли, океаиа, не6а, светоносной

сферы и рая.

Звёзды, Луна и Солнце изображаются как тело Бога Ахура
Мазды. они бь1JШ окружены почитанием. ЛЮДИ, согласно «Авес

те», появились от первочеловека Йимы - общего npaотца всех
людей. Эпоха цapcтвoBaнu Йимы рисуется как золотой век веч
ной весны, всеобщего cчacrья и благоденствия.

В древнейших слоях этого npOизведения прослеживаются идеи
демократизма и защиты интересов крестьянских общин. Учение
Заратуштры (Зороастр), отиосщссся к VIв. дО Н.Э., представля
ло собой попытку реформаторства, что выражено в идеях аграр
ной реформы. Здесь с сочувствием отмечается crpaда.иие народа

от насилия и грабежа, набегов и притеснений, звучит призыв к
соблюденmo закона и порядка.

В зороастриэме отражена довольно глубоко разработанная
система правовой и нравствеЮlОЙ жизни общества того времени.

В почёте у зороастриэма бnагочестие, трудолюбие, справедли

вость, бескорыстие, добрая мысль (гумата), доброе слово (гукта)
и доброе дело (гваришта). Зороастрийская мораль требует теле
сной и дУХовной чистоты человека.

Зороастрисц обязан поклясться в том, ЧТО он будет избегать
шести видов npccтyплений: воровства и грабежа, посягательства
на чужое имущество и дocrояние, не совершать дурных проступ-
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жов. Бережное отношение ж женщине, ж плодородной земле, ИС

точнижам воды, домашнему сжоту, семье и детям относятся ждоб
родетелям зороастризма.

Во 11-111 вв. Н.Э. на основе зороастризма возникло манихей
ство -предcraвляющее из себя симбиоз идей зороасгризма и хрис
тианства, а одно из ответвлений манихейства- маздакизм
роко ра.спросгранилось в

- DIИ
V в. В этих учениях JlСНО npослеживаст

СJl традиIIИJI борьбы добра со злом, близость идеям монотеизма.

В конце VН-начале VHI веков Центральная Азия оказалась
под властью Арабского Халифата и здесь распространилась и
пустила глубокие корни самая молодая их мировых религиозных

систем

- Ислам.

Распространение религии и мировоззрения Ислама способ
ствовало расцвету творчества во всех областях-ремёслах, искус
стве, науке,npаве, политике, культуре.

Будучи крупнейшей мировой религиозной системой, Ислам
ВЫПОЛНJlет роль социального и культурного регулятора. В му
сульманской общине все стороны жизни человека и общества
регламентированы писанием - священной книги Коран, Хадиса
ми - сводом рассказов и высказываний о жизни и поcгynках про
рока Мухаммада, Сунной, в которой в жачестве образца для ре
лигиозного и нравственного подражания говорится о жизни Му
хаммада. Сунна JlВЛJlется образцом и руководством ДЛЯ всей му

сульманской общины и каждого мусульманина В решении жиз
нениых проблем.

Сунна - главный источник npaвOBЫX ПРШЩИПОВ И указаний для

Фикха - мусульмансжого права. Фикх - зто сумма представлений
мусульман о праве и npавоведении, юрисnpудеlЩНИ, свод правил

поведения, регулирующий поступки и взаимоотношеНИJl мусуль

ман. С Фикхом тесно связан Шариат, т.е. npaвильный путь к цели.

Шариат - комплекс правовых норм, nPШIЦШI0В И правил поведе
ния, соблюдение которых означает ведение праведной, угодной

Аллаху жизни, при ВОдЯЩей мусульманина в рай. Шариат

-

это

божественный закон, доводимый до людей через Коран, Сунну,
Хадисы. Шариат регулирует правила религиозного культа, фор
мы взаимоотношения людей друг к другу и определяет правила

наказания за их нарушения. В массовом сознании мусульман Ша
риат воспринимается как исламский образ жизни в целом, наибо

лее полный СВОД правил поведения буквально на все случаи жизни.
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МыслитслиЦеитральной ЛзШl своей творческой деятельнос
тью внесли иеоцеВИЫblЙ вклад в разработку исламского права и

обществовсдеиШl. Так, наиболее полный сборник Хадисов был
создан вашим великим предком Имамом аль-Бухари, который
опросил свЬnПе тысячи человек, записал свыше

600 тысяч исто
7300

рий о жизии Мухаммада, из которых впоследствии отобрал

наиболее достоверных и включил их в свои Хадисы.

Бохоуддин Накшбаид, Ахмад Яссавий - крупнейшие пред
ставители Центральноазиатского суфизма, основатели суфий
ских орденов накшбандия и яссавия. Суфизм видит в человеке
соединение божественного и мирского, тварного; человек

- са

мое совершенное бытие универсума, он интегрирует в себе всё

сущее. Будучи хранилищем божественного, человек способен
вернуться к истинному «Я» через соединение с Аллахом. Боль
шое значение суфизм придавал психологическому анализу,
стремясь вскрыть истииные мотивы человеческих поступков.

Творчество и познание трактуется как божественное открове

ние ннспосланное человеку. Братство Яссавия особое значе
ние придавало аскетическому уединению для созерцания и ме
дитации.

4.2.

Творческая деятельность аль-Фаргонu,
аль-Хорезми, аль-Фарабu, Ибн Сины

Великие средневековые мыслители Востока аль-Кинди, аль
Фаргони, аль-Хорезми, аль-Фараби, Абу Али Ибн Сино, аль
Газали, Ибн Pymд, их ученики и последователи в философии
развивали учение перипатетиков, т.е. последователей великого
Аристотеля, деизм

- философское учение, которое признает су

ществование Бога как духовной первопричины мира, развива
ющегося после божественного акта творения всего сущего, по

своим собственным законам, паитеизм, максимально сближаю
щий понятия «Бог» и «Природа», дуализм в теории познания,

ибо придерживались теории двойственной истины - истины Бо
жественного откровения и истины научного творчества. Все
Восточные перипатетики бьши талантливыми, творческими,
всесторонне одарёнными людьми, подлинными энциклопедис
тами своего времени.

Многие из них были нашими славными предками, выходцами

из Центральной Азии.
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Выдающийся учёный срсдневековы[ Ахмад аль-Фаргони при
числен к самым знаменитым acrpoHoмaм мира. Такую огромную
славу принесло ему сочинение «Начало астрономии», в котором

дано превосходное изложение основ acrpoНОМIIЧеской науки свое

го времени. В ХН веке оно бьшо персвсдено с арабского на латынь
и более трёх crолетий служило основным учебником acrpoномии В
Европе. Вместе со своим совремеНIШКОМ аль-Хорсзми Ахмад аль

Фаргони работал в crоmще арабского халифата Багдаде, в знаме
нитой академии «Дом мудрости» при халифе аль-Мамуне.
«Начало астрономии» аль-Фаргони носит ЭlЩИКЛопедический

характер, предcrавЛЯJI собой полное сиcrcматическое изложение
начал астрономической науки. Здесь изложена модель строения

мира, теория движения небесных светил, а также мусульманс
кий, греко-сирийский, копrcКIIЙ и персидский календарь. В своей

работе учёный говорит о шарообразной форме ЗеМJПI.

Аль-Фаргони написал сочинение об астрономическом прибо
ре астролябии, о её уcrройстве и о правилах пользования этим
Шlструментом.

Аль-Фаргони занимает видное место в истории географичес
кой науки. В своем трактате «Вычисление семи ЮIиматов» он
персчисляет страны и города по различным юmмamчecким и гео

графическим условиям. Им же создано практическое руковод

crBO по созданию и использованию солнечных часов.
Как видно из всего сказанного· выше, творчество аль-Фарго
ни носило глубокий, разноcrоронний, энциклопедический харак
тер, а результаты научных исследований не потеряли своего зна

чения по сей день.

Великий учёный, творчески одарённая личнocrь, энциклопе
диcr средневековой науки Мухаммад ибн Муса аль-Хорсзми внёс

огромный вклад в развитие математики, астрономии, тригоно

метрии, алгебры, географии и философии. Сложился как учёный

у себя на родине, в Хорезме, работал в Мерве и Багдаде, руково
дил при халифе аль-Мамуне научным центром «Сокровищница
мудростю).

Он является автором многих научных книг: «3идж)) в двух
редакциях, «Книга об индийском счёте)), «Книга историю), «Гео

графический трущ), «Изображение Землю) и многие другие.
Аль-Хорезми является основоположником алгебры и мате
матической теории алгоритмов. Основные положения этих уче-
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ний изложеиы в «Краткой книге об исчислении алгебры и алму
кабаллЬD>, где приводятс.ll методы, способы, алгоритмы реше
НIUI ш~ видов линейвых и квадратных уравнений, исчисле

ние площадей и crOpoH различных треугОЛЫПlков, четырехуголь

ников, пирзмид. Им рассмотрено начисление процентов с дохо
дов, начисление завещаний, прибылей с торговли, различные
вопросы наследства.

Книга написана на crыкe чистой математики, npaвоведения: и
экономики. Эrот труд аль-Хореэми стал образцом, по которому
учились МНОПIе поколеии.ll Востока и Запада.

Наиболее крупный, творческий вклад в развитие философии
средневекового Востока внёс наш великий предок Абу Наср

аль-Фараби, учившийся в Ташкенте (в то врем.II- Шam) и Буха
ре, а свои выдаюЩИССJl труды создал в Багдаде и Дамаске. Аль

Фараби был полиглотом; он свободно владел более чем семью
десятью Jl3ыками:, был крупнейшим восточным перипатетиком,
neреВОДЧИl(ом с глубокими и ориrnнальными комментари.llМИ

трудов АристотеЛJl, Платона, Галена, Плотина и других гре
ческих мыслителей на арабский Jl3ык. При жизни получил зва

ния «Аристотель Востока», «Второй учителЬ» «(Первый учи
тель» - Аристотель ).
Труды аль-Фара.би, более

160 работ, ПОСВ.llI.Цены философии,

лоrnке, зтике, математике, естествознанию, npавоведению, тео

рии музыки, позтике, социальному устройству справедливого

общества. «(Трактат о Добродетельном городе»).
Аль-Фарабн первым попытался классифицировать науки,

известные в его время, систематизировать I:аучные знания той
эпохи.

Ведущее место в научном творчестве аль-Фараби занимают
проблемы философии. По его мнению, человек является высшим
достижением природы и благодаря своему разуму может всесто

ронне познать и творчески освоить окружающий мир.
Социальный идеал аль-Фараби - справедливое, добродетель
ное общество без насилия, войн и порабощения, основанные на

дружбе и взаимопомощи граждан и управляемое монархом. В
центр своих социально-политических взглядов аль-Фараби ста
вит проблемы гуманнзма, BcccropoRRero совершенствования че
ловека и человечества, путей достижения всеобщего счастья, наи
высшей добродетели.
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Науку аль-Фараби cчиrает средством ПО3Н8.IIЮI бытии. В сис
теме наук первое место принадлежит ЛОПlКе,

KOTOP3J( JlВляется

основой разума, мерилом разума. Душа, разум, мышление-это
высш3J( ступень духовности человека. Овладевать человеку на

уками необходимо ДЛЯ приобретения и накопления знаний, это

показатель образованности JПOдеЙ. Философия обнимает собой
различные разделы естеСТВОЗRaIПlя, pacKPЫВ3J( наиболее глубин
ные, общие свойства бьпия. Большое значение в формировании

личности играют черты характера, воспитания и образования,
духовное и нравственное воспитание.

Абу Али Ибн Сина - великий мыслитель средневекового Вос
тока, ЗНЦИЮlопедист, <<Князь философии и медицины». Свой пер
вый научный труд написал в

17 лет. Тогда же пишет свое первое

философское СО'ПUIение «Исследование о душевных СИЛaJ{), ста
новится медиком.

Научное наследие Ибн Сины охватывает все области челове

ческого знания его эпохи. Наиболее КРУIПfые про изведения Ибн
Сины «Канон врачебной наукю), «Канон исцеления», состоящий
из

22 книг, «Книга знанию), <<Книгаспасеиию), «Поэма о медици

не». До наших дней дошли его работы по логике, философии,
поэтике,этике,литературе.

Важным в ВОСIПIТ3.Нин И жизни человека он считает окружаю
щую природную и социальную среду, разум человека может вли

ять на его судьбу, т.к. благодаря разуму человек в отличие от
животных, осознаёт свои поступки - указывал Ибн Сина. Он рас

смотрел такие философско-этические понятия как добро и зло,
скромность, нравственность, воля, труд человека и другие.

Будучи в философии последователем Аристотеля: и аль-Фара
би, Ибн Сина считал природу ,внешний мир вечными. «Нет абст
рактной телесной формы без материи», - писал он. Движение при
суще материи, оно являет собой видоизменение тел. Существова
ние мироздания обусловлено вечным Богом, но возникая от бо
жества, материальный мир также вечен как Бог.

В своём научном творчестве Ибн Сина большое внимание
уделял логической строгости построения мысли, точности мето
дов аргументации и доказательства, признавал большую роль
чувственного восприятия В познании.

В научном познании важен принцип единства опьпа и логи
ческого мышления, эксперимента и разума.
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4.3.

Научно-философская, творческая

деятельность в эпоху Тимуридов
После освобождения региона Центральной АзШl от МОНГОЛЬС
КИХ завоевателей, здесь начиная с

1370 года правителем стано

ВlПсяАмир Темур. Темур создаёт сильное централизованное го
сударство. Свой творчес:кий потеющал, талант полководца, по
ЛlПика, дипломата Амир Темур направил на укрепление госу
даpcrвенн:оcrи, лиющцацию междоусобщ и феодальной раздроб
ленности.

Замечательным философско-нравственным памятником той
эпохи было «Уложение Темура», в котором ясно и четко изложе
ны нравственно-правовые нормы построения арМШI, суБОРДШlа

ции в войсках, приlЩИПЫ государственного устройства, справед
ливой и требовательной влacrи, отношение К собственному наро
ду и населеншо других стран, отношение к военным союзникам,

противникам, военнопленным и т.. д. Это бьm подлинный Кодекс

морали и права эпохи Амира Темура.
В этот период в Центральной Азии набmoдается экономичес
кий подЪём В земледелии и городском ремесле. Возрастает инте
рес к ДУХовноcrи, творчеству, ремеслу, культуре, искусству и

науке. pacrёт интерес к философии.
для философской мысли эпохи Темура итимуридов было ха
рактерным обращение к светским и религиозным знаниям, стрем
ление к изученшо природы, возвращению разуму его творческих

И познаватсльских способностей, высших нравственных качеств

человека, проповедь гуманизма, общечеловеческих и нацио
нальных этических ценностей.

Неоценимый вклад в развитие науки, философии, культуры
той ЭПОХИ внесли та:кие выдающиеся мыслители, как Саъдудцин
Тафraэaни, Джурджаии, Улyrбeк, Абдурахман Джами, Низамет
дин Миpaлиmер Навои и другие.

Любимый внук Темура Мухаммад Тарагай Улугбек бьm ве
JПIКИМ ученым

- acrpoномом, математиком, правоведом, истори

ком, политиком и дmшоматом. С пятнадцати лет он правил Са
маркандом, а после смерти своего отца Шахруха возглавил ди
настию Тимуридов.

Будучи правителем в Caм~e, строил медресе, библиоте
КИ, воздвиг всемирно известную обсерваторию; крупные МЫСЛИЗб

тели, ученые, литераторы находили покровителя и ценителя их

творчества в лице Улугбека.

Созданные Улугбеком и его астрономической школой «Но
вые астрономические таблицы» нашли всемирное признание,

бьmи переведены на латынь и опубликованы в Оксфорде в 1665
году.

Как математик Улугбек оставил «Трактат об определении
синуса одного градуСа». Творчecrво Улугбека-исгорика вопло

щеноиинтересной иглу60КОЙ«ИСГОРИИЧетырёх Улусов». Улуг
бек прекрасно владел арабским JlЗыком, был хорошим правове
дом, интересовался логикой, теорией литературного стиля, тео

ретическими основами музыки. В возрасге

55 лет пал

жертвой

политического заговора, который возглавил его собственный CЬПI.

Основоположник узбекской литературы, политик, художник,
поэт, музыкант и общественный деятель Алишер Навои жил в

Герате. Писал замечательные сгихи и поэмы на тюркском языке
ифарси.

Наиболее значительные произведенИ.'JI Навои сосгавляют его
сборник поэм «Хамса» «(Пятерица»). Это поэмы «Смятение пра
ведньа» (148Зг.), «Фархад и Ширин» (1484г.), «Лейли и Медж

ную>

(l484r.), «Семь планет» (l484r.), «Стена Искандера»
(l485r.). На творчество Навои сильное влияние оказали такие

поэты, как Низами Гянджеви и Абдурахман Джами.

Будучи главным визирем при правителе ГератаХусейне Бай
кара, Алишер Навои вел активную общесгвенную деятельность,
строил школы и больницы, покровительствовал поэтам, музы
кантам, художникам, ученым. Навои воспевал любовь человека
к труду и творчеству, его свободу и трудолюбие. Он бьm великим
гуманистом, осуждал произвол и насилие.

По мнению Навои, людьми должен править справедливый,
просвещенный монарх. Человеческий род един и все народы рав
ны, смысл жизни людей

- в труде и творчестве.

&ю жизнь великий поэт и мыслитель боролся против междоу
собиц, насилия и раздоров. Много внимания в своем творчестве
Навои уделял вопросам морали, воспевая в стихах справедли
вость, человечность, скромность, мудрость, чесгность и правди

вость, взаимопомощь и дружбу народов. Герои поэм Навои стре
мятся к знанию, изучают науки, постигают тайны природы, при
носят счастье людям.
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СОЩJaЛЪНО~ШIософские взгляды Алишера Навои пронизаны
глубоким рационализмом и ryмaнизмом И направлены на служе
ние человеку, ПОИСК справедливого и разумного социального ус

тройcrвавссй общecrвеlПlОЙ жизни.

КnЮЧЕВЫЕПОНЯТИЯ

Восточный Ренессанс - возрождение духовных и культурных
ценноcrей, бурное развитие философии и нау:ки, литературы и
искусства в Центральной Азии эпохи раннего Средневековья
(VПI-ХII вв.).

Зороастрвэи - древнсйшие религиозно~илософское учение в
Центральной Азии н Иране (7-6 вв. до н.э.) О борьбе двух начал:
добра и зла, осиователем которого является пророк Заратуштра

(Зороастр).
Пернпатетнэм

- философское учение Ариcrотеля и его после

дователей (Теофрас:т, Стратон, Фараби, Ибн Си на и др.), осно
ванное на творческой разработке всех облаcrей знания, вт. ч. и
научного.

Фольклор

- устное

народное творчество, возни:кшее в древ

нейший период в виде народных с:казаний, легенд, сказов, ми
фов, Бы.IшR идр.

Эиан8ЦIIJI- ученис неоплатонизма (Фара6и, Ибн Сива - в Цен
тральной Азии), характерlDующее онтологический процесс пере
хода от высшей сферы универсума (Бога) :к менее совершенным.
ВОПРОСЫ к ТЕМЕ

1. В какой nеpuoд начuнлет складываться духовное творче
ство народов Центральной Азии?

2.

Каково maченuе Восточного

PnreccaHca

в развитии миро

вой культуры и науки?

3. PacKpoйme mворческую деятельность двух-треж наиболее
видных nредсmлвшneлей фwrософии и науки ЦенmрШlЬНОЙ Азии.

4.

Почему учение Улугбека и его астрономической ШJ(ОЛЫ nо

лучwш вceмupнoe nрuзнoнue?

.5. Каков вклад А.Навои в творческое развитие литературы и
гу.мaНuзМD?
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Тема

5. ФОРМЫ, МЕТОДЫ И СПОСОБЫ

ВЫРАЖЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

5.1.

Многообразие фор-м творчества

На прошлых леКЦWIX, подробно анализируя роль творчества
в духовной культуре человечecrва, мы дали определение творче

ства как такой формы актвного взаимодействия человека и че
ловечества с окружающим миром, в результате которого появля

ется совершенно новое, доселе невиданное соcrояиие объекта (но
вые вещи, явления, процессы).
Творческая активность человека проявляется в самых разно

образных, а иногда и неожиданных, на первый взгляд парадок
сальных облаcrях его жизнедеятсльносш.

На уровне повседневной жизни, обыденного сознания имеет
смысл говорить о творчестве человека в быту, в доме, на приуса
дебном учаcrке, на даче и Т.Д., где человек творчески, неmаблон
но преобразует, облагораживает, актвно осванвает проcrран
стао своей жизнедеятельноcrи.

Многообразно проявление творческих способностей челове
ка на производcrве, в ходе трудовой деятельноcrи по практичес

ки - преобразовательному, целенаправленному воздействию на
предмет своего труда. Творчество на производcrве очень много

образно. Например, создание нового технологического процес
са, нового производстаенного цикла в цеху, на заводе
чеcrво, проектирование новых механизмов и машин

-

это твор
это тоже

творчеcrво,конструирование,проекmрование,строительcrво

новых зданий и даже целых городов и посслков- это проявление
творчеcrва в строительcrве и архитектуре.

Если врач подошел к лечению больного нешаблонно, а эф
фективно, с привлечением новейших доcrижений медицины, то
здесь можно говорить о творчестве в медицине. Когда рабочий,
инженер, конструктор делают рационализаторское предложение,

которое приносит огромный экономический эффект, повышает

эффективноcrь производства, тогда мы имеет дело с подлинно
творческим, а не ремеслеmmческим, шаблонным подходом к сво

ей профессии.

Внедрение в агропромышленном комплексе новых высоко
урожайных сортов сельскохозmствеlПlЫХ рacrений, высокопро39

дуктивных пород скота и птицы - это творчество людей в сельс
ком хозяйстве.

Многообразны различные виды художественного творчества.
Творчество композитора - это создание новой музыки - песен,
симфоний, опер и т.д. Творчество писателя, поэта, драматурга
это талантливо написанные повести, романы, рассказы, поэмы,

стихи, пъесы. Творчество художника и скульптора - это прекрас
ные кapI'ины' фрески, офорты, скульптуры, барельефы и т.д. Твор
чество актера- это прекрасно сыгранная роль в театре, в кино,

на телевидении, когда артист преобразуется, вживается в образ
своего персонажа и полностью передает свое вдохновение, свой
талант лицедея своим зрителям.

Там, где действия человека носят шаблонный, рутинный, од
нообразный характер, там нет место творчеству. Наоборот, там,
где человек вкладывает в свою практику, свою профессию всю

ДУШУ, свой талант, способности, желание быть максимально по
лезным ЛЮДЯМ, там мы имеем примеры творческого, вдохновен

ного, нсформального отношения. Творческая личность творит с
огоньком, с задором, самозабвенно, нногда забывая о сне и отды
хе, думая не о себе, о своей непосредственной польэе и выгоде, а
о других, о тех, кому он и посвящает талант и творчество.

ОсобеlDlО ярко творческие способности людей проявляются в
процессе познания человека, природы, когда познающий субъект
ocraeтся один на один с заманчивыми, таинственными и загадоч

ными, а зачастую и с опасными, враждебными силами природы.
В познавательном творчестве прииимaюr самое активное непос
редственное yчacrие все духовные силы человека: сознание, ра

зум, рассудок, воображение, фантазни, па.мпь, интуиция, з,цра

вый смысл и жизневRый ОПЬП'.
Мастерство, нахciДЧИВocrь, хитрость и изворотливость в

стремлении познания загадки бытия характеризуют проявленне
творчества в процессе познания. Получив новое знание о тех или
нных сторонах и свойствах объекта, люди получают искреннее
удовлетворение, paдocrь от процеоса познания и его результатов,
у них возникает непреодолимое желание ДВШ'3.ться дальше, твор

чески аналиэируJl, осознавая и активно используя в своей практи

ческой де~ьности результаты процесса познания. Творческий
потенциал познавательных способностей субъекта поистине без
граничен, а сам процесс творческого познания необычайно иите-
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ресен II привлекателен для MHomx людей, особенно для творчес
кой, пытливой и активной молодежи.
В познавательном творчестве ярко проявляются талант, спо

собности, даже гениальность людей, творческим является и сам

процесс получения, добывания нового знания, и процесс обдумы
вания, осмысления, глубокого и ясного понимания результатов
познавательной деятельности.
Когда от увлекательной процедуры познавательно-творчес
кой активности субъекта мы переходим к системе получения, ос
воения, роста знания, его использования для нужд человека, тог
да мы имеем качественно новую ступень творчества

-

это уже

наука, научное познание. Наука- это особый социалъный инсти
тут, который постоянно, активно, творчески производит новые
знания, а люди, занимающиеся научным познанием

-

это ученые,

научные работники, высокообразованные профессионалы и спе
циалисты. Необходимым качеством настоящего ученого являет
ся постоянный творческий порыв, стремление к знанию, честность

и объективность в своем научно-исследовательском творчестве.
Подлинный ученый, творец служит в науке одной единственной
цели - достижению объективной истины, точного, достоверного,
полного и глубоко знания.

5.2.

Метод и .методология

в своем научном творчестве, исследователи и ученые исполь
зуют целый арсенал методов научного исследования. Метод

это способ достнжения знания, определенным образом упорядо
ченная, сознательная н целенаправленная деятельность ученого,

в буквальном переводе с греческого «метод» - это путь к чему
либо. Метод как способ познания есть средство воспроизведения
в лаборатории, на научно-исследовательской установке, на ис
пытательном стенде, а также в мозгу исследователя исследуемых

сторон и граней исследуемого объекта. Сознательному примене
пию в исследовательской работе научно обоснованных методов,

как необходимого условия научного познания, служит эпистемо
лоmя и методолоmя научного познания.

МетодолоПlЯ- это совокупность познавателъных средств, спо
собов, при~мов, которымн пользуется наука, а такж~ область
научно-философского знания, исследующая средства, предпосыл41

ки И прииЦl'ПЫ организации творческой познавательной и прак

тически - преобразовательиой деяreльности иауки. Научное по
знание творчески воссоздает мир объективной действительности

в вцде законов механики, физики, астрономии, химии, биолоmи,
социального позн3.НШI и т.д.

Условия и способы получения научного знания изучаются ме
тодологией и логикой науки. Методолоmя науки (эпистемоло

гия) - это философский анализ принципов построения н способов
получения иаучиого знания, система общих и специальных мето

дов научного позиания. Методолоmя науки ставит перед собой
цель- разработать основы аппарата, механизма научного позна
ния, который необходим для научного творчества, сознательно
го и целенаправленного получения,добывания нового иcrинного

знания. Эпистемология И методология науки строится на основе
мировоззрения, гносеологических, этических и даже эстетичес

ких правил науки и традиций в том ИЛИ ииом обществе.
Современная:методология и эпистемология: науки изучает при
роду научного познания, его генезис, исторmo и современное со
стояние, отношение человеческого знания к реальности, предпо

сьшки и критерии иcrииностн научного познания. В каЖдом на
правлении современной ПOCI'Модернистской философии ЩПlилиза
ции третьей Bo.IIны имеется своя зпистемология, но значение эпис

темологических исследований в современных сциентистских на

правлениях (неопозитивизм, герменевтика, критический рациона
лиэм, неореализм, философия науки) намного выше, чем в анти

сциентистских (эюистендиализм, философская антропология И др.).
Эпистемология И методология науки изучает научное позна

ниe и научное творчество, Т.е. собственно научно-исследователь
скую деятельность. Любое научное достижение или открытие
имеет не только конкретное предметное содержание, но и методо

логический аспект, ибо связано с критическим пересмотром ра

нее полученной наукой информации, постоянным обновлением

понятийного аппарата науки, ее исследовательской базы (новые
методы, приемы и подходы- это новая аппаратура, новые инсти

туты и лаборатории). Таким образом, по отношению к самой на
уке методология и зпистсмология является одной из форм само
познания и само осознания науки. Методология яаучного творче
ства вскрывает и анализирует творческий потенциал личности
ученого по получеиию в првмеиеиию иа практиJCe нового знания.
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В отличие от гносеОЛОПIВ, анализирующей наиболее общие

аспекты познания как активного отношения субъекта к объекту,
I\lетоДолоПlЯ сосредоточена на том, как эти стороны и аспектЫ
познания воплощаются в

Kompemblx познавательных СlП)'ациях

и сферах познания, в определенных социально-экономических,

технико-технологических и исторических условиях. Современ
ная методолоmя науки выявляет смысл научной деятельности, ее

связь с творчеством, практикой, духовной сферой общественно
го бытия, говоря шире- со всей культурой. Далее, метоДОЛОГИЯ

исследует проблему совершенствования, рационализации, опти
мизации и роста эффективности научных исследований.
ОШlcaIOlе и анализ этапов научного исследования, анализ юыка

современной компьютеризированной науки, выявление сферы

применимости отдельных процедур И способов научного иссле
дования также относится к компетенции методологии научного

познания. Наука

-

это система растущего знания, которая вклю

чает в себя следующие компоненты: научные факты, специаль
ные научные понятия, термины и схемы, идеи, mпотезы и теории,
а также законы науки и методы научного познания.

Методы научноto IКDнання - это обоснованные и целенаправ
ленные способы, правила и приемы изучения объекта. Различают

общенаучные и частные, специальные методы конкретных наук.
Ясно, что для эпистемологии науки прямой интерес представля
ют первые из них.

5.3.

Э.мnирическиЙ и теоретический уровни ЗllаниR

Познание человеком окружающего мира- зто сложный, диа
лектически противоречивый процесс активного взаимодействия

субъекта (человек, человеческое общество) и объекта (весь окру
жающий мир или его фрагмент), отражения в сознании людей
закономерНостей сущес1'Вования, развития, преобразования все

го сущего. Современный немецкий философ.оэкзистенциалист и
герменевтик МарПIН Хайдеггер метко и octPOYMHO заметил, что
«ПОЗНi1ние

Kal\

исследование призывает сущее к отчету».

Всякое Познание субъектом объекта, его сторон, качеств и
свойств происходит на двух уровнях - эмпирическом и теорети
ческом. Научное познание не является в данном случае ИСl\люче
нием. Задача и цель познания заключается в постижении истины,
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чтобы путем исследования разJШЧНЫХ явлений поcrичь их суть,
их глубинные, уcrойчивые, определяющие cropoны и грани. Еще
в античной философии софисты и Сократ впервые сформулиро
вали основной, главный мировоззренческий вопрос, как вопрос
отношения человека к природе, субъекта к объекту, мышления к
бьmuo.

В процессе познания явлений и процессов дейcrвительности
мысль ученого движется от первого впечатления, чувcrвенного

восприятия к более глубокому пониманшо явления, его основы и

сущности. На практике это означает, что сама познавательная
деятельность субъекта сначала разворачивается на эмпиричес
ком уровне, лишь затем поднимаясь до научных обобщений и

объяснений сущности рассматриваемого объекта на теоретичес
ком уровне познания.

Эмпирический уровеиь исследоваиия направлен иепосред
ствеиио на объект н опирается на результаты наблюдений, опы
тов и экспериментов.

Следующий, более глубокий этап научного исследования про
исходит на теоретическом уровне, когда при помощи логических

рассуждений, глубокого анализа эмпирических знаний, абстра
гирования от всего второстепенного и несущественного в явле

нии, разум субъекта приближается к глубокому поиим:аншо сущ
ности данного объекта познания.

Эмпирическое познание начинается с наблюдения, т.е. таким

специальным образом проанализированного, целесообразного и
осознанного, целенаправлеlПlОГО восприпия субъектом внешне

го мира, которое и дает первую, «сырую», необработанную ин
формацшо об объекте, его свойствах и crоронах. С наблюдений
начинается научное исследование. Наблюдатель должен иметь

ясное и четкое представление о предполагаемом объекте наблю
дения, быть внимательным, предельно точным и объективным,
наблюдая за объектом, про являть творчество, смекалку и сно
ровку, все свои способноcrи планируя И проводя непосредствен

ное наблюдение. Например, исследуя космические объекты, зат
мения, звезды, астероиды и т.п. наблюдатель обязан вооружиться
телескопом, а для наблюдения за микробами, вирусами, одно
клеточными организмами наблюдателю необходим микроскоп.

Часто приборы, приспособления и механизмы для наблюдения
отличаются сложностью и хитроумноcrью своего устройcrва,
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являясь результатом ПОДJIинно творческого отношения ученого к

наблюдению. Например, Г. Галилей проводил свои замечатель

ные наблюдения за падением шаров одинакового радиуса и объе
ма, но сделанных из различных материалов (косгь, гипс, бронза,
железо и т.д.) и открыл закон свободного падения тел, заложив

эмпирические основы классической механики.

Наблюдение

-

это такой метод познания, при котором субъект

(исследователь) не вмешивается в структуру и развитие объекта.
Он не меняет условия существования объекта исследования, ни
как на него не воздействует. Приборы, научные установки и ме
ханизмы помогают ученым в их наблюдениях, расширяя спектр
возможных наблюдений, иапример, использование инфракрас
mIX и радиотелескопов позволило астрофизике увидеть звездное

небо не только в видимом свете, ио и в инфракрасной и радиоча
стотной областях спектра электромагнитных волн.

Преимуществом наблюдения как метода научного позна
ния является то, что оно может дать вполне объективную кар

тину изучаемого явления. Научное наблюдение- это подлин
ное творчество,

настоящее

мастерство

и искусство,

ведь

объект наблюдения вовсе не собирается открывать все свои
свойства и тайны наблюдателю. Поэтому сам ученый ПрЮIa

гает большие творческие усилия своего разума, интеллекта,
памяти, интуиции, чутья для того, чтобы изловчиться и уви

деть в ходе наблюдения новое, интересное и пока непознанное.

В каждой науке разрабатываются свои методики ведения на
блюдений, чтобы увидеть, отметить в объекте как можно боль
ше, собрать наиболее достоверные, истинные данные и факты.

Деятельность ученого в ходе наблюдения носит двоякий ха
рактер: она и пассивная по отношению к объекту, и активная,
творческая в отношении организации самого процесса наблю
дения и подходящих для этого условий.

Эксперимент и опыт - методы научного познания, включаю
щие в себя в качестве необходимого компонента наблюдения за

объектом и его поведением, но одновременно предполагающие
активные воздействия на объект с целью изучения его признаков,

СТруктуры и функции. В ходе опытов и экспериментов ученые
сознательно создают, моделируют на экспериментальных уста

новках необходимые УСЛОВИЯДJIя реализации целей научного ис
следования, меняя и регулируя течение изучаемого явления в нуж-
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ном В данном опыте направлении. В ходе эксперимента условия

существования объекта активно меняются, варьируются.
Эксперимент открывает для исследователя большие познава
тельные возможности, чем наБJПOдения. Экспериментируя, смело

и творчески подходя к объекту, ученые проникают в глубину

объекта опыта, измеЮUI как свойства самого объекта, так и усло
виям, в которых объект находится.

Полученные в ходе на6JПOдений, опытов и экспериментов све
дения об объекте подвергаются тщательной обработке и отбору,
а затем наступает этап описания полученных данных. Описание

полученных эмпирической информации - это очень ответствен
ный и увлекательный этап научного творчества. Как описывать

свойства объекта, с каких позиций подойти к описанию, какими
критериями при описаиии руководствоваться определяет сам ис

следоватсль. Огромную роль здесь играет творческая активность,

стиль мышлеНИJl, высокий научный профессионализм, общая
культура ученого, его беспристрастность и объективность.
Виды описания бывают самые разнообразные, каждая наука
имеет свои специфические виды описания, руководствуясь своим

понятийным аппаратом и собственной методологией. Так, мож
но выделить следующие виды описаний: беспорцочное и целе
направленное; полное инеполное; качecrвенное и количecrвен

ное; структурное И, функциональное, генетическое и друтие виды

описаний.

Описание предполагает систематизацию и классификацию
описываемых свойств, когда происходит упорцочение и первич

ные осмысления изученных свойств объекта согласно приюrrой

исследовательской программы и ПРИНЦШIов исследования. Это
делается для того, чтобы лучше и глубже разобраться с получен

ными на эмпирическом уровне научными данными. Системати

зация в ботанике, например, упорцочение свойств растений, в
химии - свойств химических элементов (система химических эле

ментов Д.И. Менделеева), в квантовой физике микромира
свойств элементарных частиц.

Далее следует классификация описанных свойств и призна
ков объекта, которые распределяются, сортируются на группы,

классы в соответствии с выбранным подходом. Классификация
как способ описания дает больше знаний о дейcrвителънocrи срав
нительно с пpocrой сиcrематюзциеЙ.
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Более высоким по сравнению с описанием этапом научного

познания и творчества является объяснение: описание отвечает

на вопрос - каков объект, как он устроен и существует, объясне
ние идет дальше и ставит вопрос почему объект таков, в чем причи
на того ШIИ иного явления? Творчески мыслящий исследователь,

как правало, не ограничивается ОIШсанием объекта, он идет даль
ше к объяснению и пониманию объекта научного исследования.
Известный фалософ хх в., основоположник критического

рационализма в постпозитивизме Карл Поппер предлагает свою

нетривиальную, творчески орилnmльную схему объяснения. как
и многие неопозитивисты и постпозитивисты, к.Поппер активно
занимался проблемой разграничения или демаркации научного и

вненаучного знания. Неопозитивисты для подобной демаркации
пользуются термином верификация (от лат. verus - истинный и
facere- делать). Объяснение ИСТИIПIО, если оно подкреплено фак

тами. ИмеlПlО опыт, эксперимент верифиЩlРУет, проверяет науч
ное знание на ИСТИlПlость и достоверность, считали представите

ли Венского кружка неопозитивистов М.ill.лик, О.Нейрат, Г.РеЙ
хенбах, Р.Карнап. С близких позиций ПОДХОДЯТ к npo6леме объя:с
ненияв нaYI<e п~итсли аналитической философии Дж.Мур,

Г .Фреге, Б.Рассел, Л .ВнтгенштеЙн. Однако постпозитивист
к.поппер считает иначе: «Не веРИфИЩlруемость, а фальсифици
руемостъ (научного знаlDlЯ: - авт.) следует рассматривать в каче
стве I<ритерия: демаркацию).

к.Поппер вводит в эпистемологию понитие фальсификации
falsificare - подделывать), означающее подлинное раз

(от лат.

граничение научного знания от ВСЯI<ого другого. Эксперимент,

согласно к.попперу, способен либо подтвердить, подкреIШТЬ те
орию, либо фальсифицировать ее; ПОI<азать несостоя:тельность,

ошибочность наших знаний. В этом ОТЛичие научного знания от
вненаучного, т.к. вненаучное знание основано на вере и здравом

смысле, а значит принципиально не фальсифицируемо. Следова

тельно, фальсификационизм объясняет, показывает субъекту, где
истинное научное знание, а где нет, проводит границу, демарка

цию между наукой и не наукой.

Согласно схеме научного объя:снения К.Поппера, благодаря
принципу фальсифицируемости наука развивается от одной про
блемы к другой, от менее глубокой к более глубокой. Модель
роста знаНIIЯ по концепции К.Поппера:
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- наука начинается с проблемы;
- научным объяснением проблем высгупают гипотезы;
- nmоте:эа является научной, если она в принципе фальсифицируема;

- фальсификация гипотез обеспечивает устранение выявлен
ных ошибок;

- новая и более глубокая постановка проблем и выдвижение
гипотез достигается в результате критической дискуссии;

- углубление проблем и гипотез (теорий) обеспечивает устой
чивый рост научного знания.

По сути дела, попперовская модель объяснения в науке есть
применение в ЭПИстемологии научного творчества метода и тра

диции последовательного, постепенного, шаг за шагом (step Ьу

step) приближения научного познания к объективной истине.
Объяснение эмпирических знаний в науке приводит к поста
новке эпистемологической проблемы понимания, глубокой раз
работкой которой занимались в хх веке представители фило

софской герменевтики В. Дильтей, г. Гадамер, М. Хайдеггер.
Проблема поввмавия в научном познaюm выводит мeroдолоnпo
научного творчества на более высокий уровень научного исследова

ния от наблюдения, опыта, эксперимента к теоретическомууровmo
познания. в науке. Если мы на эмпирическом уровне имеем дело с
явлениемпредмета, то есть с тем, чго лежит на поверхности, тотеоре

тическое познание направлено на СУЩНОСТЬ предмета и явления, а

сущвостьnежнт в глубине явлеипй, скрыта от внешнего взора.
Цель теоретического познания - открыть закон, закономерно

сти изучаемого объекта. Уже описание, объяснение, интерпрета
ция результатов научных экспериментов ведет к теоретическим

обобщениям, направляя: познание от наблюдения явлений к пони
манию и анализу сущности. Познание сущности явлений - это и

есть понимание в на}"ПfОМ познании, то есть такая форма освое
ния действительности познающим субъектом, которая означает
раскрытие и воспроизведение смыслового содержания предмета

или объехта познания. Благодаря пониманию окружающие чело
века предметы и явления наделяются значением и смыслом.

Теоретическое познание в науке тесно связано с общефило
софскими методами познания: индукции и дедукции, анализом и

синтезом, обобщением и сравнением, абстракцией, аналогией,
моделированием.

5.4. Общефшrософский и частные методы
и формы научного познания

Переход отединичных научных фактов к их понимаюпо и оБЫIО
неюuo обеспечивает такой метод получения научного ЗНaJПUI, как
ИНДУКШfЯ, Т.е. переход от отдельных, разрозненных, несиcreматн

зированныхданных к обобщеНWIЫ, пocrpoенlUO научных гипотез,

теорий, закономерностей. Родоначальник философии и науки Но
вого ВремеЮl английскИЙ мыслитель Ф.Бэкон активно развивал в
своем тво'рчестве индуктивный метод. Ф.Бзкон провозгласил це
лью знания способность науки увеличивать власть человека над
природой. Рассуждение и умозаключение в научном творчестве

основано на индуктивном выводе от чacrного к общему, от менее
развитого к более глубокому, более развитому научному знанию.

В отличие от Ф.Бзкона, великий фршщузский философ и уче
ныйXVn века Р Декарт особоевнmшние в научном познании уде

лял дедукции или форме теоретизирова.ния, размышления от обще
го к частному. ЛаТШIСКИЙтермин deductio означает выведеЮlе. В
эпистемологии И науке зачастую под дедукцией ПОЮlМают пере

ход от теории к фактам, вывод из общих (универсальных) научных
представлений менее общих, частных суждеЮlЙ. Следовательно,
дедукцией в методологии называют метод логического выведения
нового знания из ранее добытых знаний обобщающего характера.

ДеДJКЦИЯ позволяет обнаружить те скрытые информационные
ресурсы, которые содержатся в ранее полученном знании. На

пример, при помощи дедуктивных умозаключений из закона все

мирного тяготения, открытого И. Ньютоном, астроном В. Гер
шель предсказал существование и местонахождение планеты

Нептун, с помощью дедукшш из этого же закона получена теория
морских приливов и отливов, как результат взаимодействия гра

витационных полей Земли и Луны.

Степень использования дедукции в научном творчестве явля
ется показателем развитости, зрелости той или иной конкретной
науки: дедукция может использоваться широко только тогда, ког

да наука располагает достаточно большой суммой истинного

знания в форме гипотез, теорий, научных законов и систем, опре
делений, классификаций, на основе которых и строится дедук
тивное объяснение сущности изучаемого объекта.

ИНДУКЦИЯ и дедукция в процессе реального научного творче
ства тесно взаимно переплетены, дополняют друг друга И реапь-
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но неразделимы. Кроме того они связаны с такими общефило

софскими и общенаучными методами как анализ и синтез.
Анализ и синтез примеНJDOТСЯ буквально на всех этапах науч
ного исследования. Аи8JIID

-

это мысленное расчленение предме

та познания, выделение его отдельных сторон, частей, свойств,
признаков, отношение между НИМИ, определение разновидностей

объекта и т .д. с целью познания его сущности. Синтез - мыслен
ное соединение познанных сторон, признаков, свойств и т.д. пред

мета воедино, осмысление сгруктуры объекта как целого во всех
его СВJlЗJIX, отношении, в разВНТШl и функционировании.

Анализ в научном познаНШI протекает В разJDIЧНЫХ формах В
зависимости от того, что и с какой целью анализируется.

Раэличают следующие основные формы анализа:

- расчленение предмета как целого на части, изучение строе
ния, функций и СВJlЗей частей В единое целое;

- выделение призRaКОВ, свойств предмета, изучение отноше
ний между ними;

- ~делецие множества предметов на подмножества и груп
пы, определение места каждого элемента множества и отноше

ний между подмножествами и группами.
Анализ и сИнтез иевозможны друг без друга. Анализ всегда
СОПРОВОЖДЗСТСJl синтезом, который и DЛJIСТСЯ обобщением, ос
мыслением результатов авализа. Подлинное творчество ученого
как раз и зaкmoЧЗСТСJl В уменШI глубоко, орнгинально, по новому
синтезировать знания из полученной в ходе анализа научной ин

формации. Анализ и синтез в познании приближает субъекта к
сущности изучаемого объекта, опредеmпoт закономерности его

существованИJl, разграничивают необходимое и случайное, ии
дивидуальное и общее в объекте, рассматривая объект во всем
многообразии его внутрениих и внешних связей, как сложное,
диалектически

-

противоречивое единство.

Иццукция и дедукция с одной стороиы, анализ и синтез сдругой

позволяют в научном познании делать правильные выводы и обоб
щения, проводнть СРЩlнение познаваемых объектов по тем или
Шlым критериям И признакам, проводить классификацию, систе

матизацию, УПОРJЩочивать, осмысливать наше знание об объекте.
Кроме того, эти методы научного познания и творчества обла
дают высокой степенью абстрагирования, способствуют форми
рованию философских категорий и общенаучных понятиЙ. Абст-

so

рагирование

- мысленное выделение объекта познания: как тако

вого для глубокого и целенаправленного его исследованиJL Фор
мирование таких понятий экономической теорни, как товар, ры
нок, стоимocrъ, способ производства. производитсльные cиJIы' про

изводственные отношения, конкуренция, прибыль и многие другие

являются результатом и проявлеШlем абстрагирования. Высокий
уровень абстракции характерен и для поюrrий других наук есте

ственных, технических, ГУМaIШтарных, общественных. К наибо
лее «абстрактным» наукам относятся логика и математика.

Формальная логика исследует чистые формы мышления, отвле
каясь от реальных связей и структур, которые в них отражаются, а
математика исследует количественные отношения, системные свя
зи, отвлеченные от материального существования предметов.

Большую роль в научном творчестве принадлежит такому тео

ретическому методу как аиалоIUЯ. Аналогия: тесно свюана со срав
нением и моделированием. Исследуя тот или иной процесс или явле

ние, эвристически важным и продуктивным является обнаружеШlе
его аналога в другой области науки. Например, именно методана

логии между crpoeннем СОJПIечной системы и структурой атома,
состоящего из тяжелого, положиre.льно заряженного ядра и враща

ющихся вокруг него легких ОТРlЩaтсльно заряженных электронов

позволил э. Резерфорду сделать свое замечатсльное открытие по
рассеянию альфа-частиц на металлической фольге, чrо, в свою оче
редь, способствовало бурному развитию квантовой физики.

Наличие аналогий тех или ШIЫX сторон изучаемого объекта и
его моделью привело к развигиютакого видапознания, как модCJШ

рова.ние. Моделирование - это научный метод, позволяющий созда
вать и использовать в научномтворчсстве различные модCJШ объек

та познания. Например, в радиотехнике моделью и аналогом про
стейшего колебательного KOнrypa является реальный математичес
кий маятник и его гармонические меxaюrчecкие t<олебания.

В методе моделирования вместо объекта исследуется его модель.
В современной экономической теорни эффективно используются
различные качественные модели поведения и развития рынка, спро
са и предложения, движения товара отпроизводителя к потребителю

в логистике и т.д. Кроме того, в современной экономической теорни
существуют американская, шведская, японская модели, экономи
ческие модели «восточных тигров»- новых индустриальных стран,

таких как Гoнкoнr, Сингапур, Тайвань, lOжная Корея.
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Так, американская модель посгроена на поощрении личной
инициативы, творчестве, риске предпринимателя и на жecrкой кон

куренции между товаропроизводителями, массовой ориентации на
высокую производителъностъ труда и как следсгвие высокий уро

вень жизни. Японская модель экономического развития характе
ризуется определенным отсгаванием уровня жизни населения от
роста производительности труда, за счет чего достигается сниже

ние се6есгоимости продукции и резкое повышение ее конкурентос
пособности. Приоритer в экономическом развитии обе эти модели
отдают наукоемким, высокотехнологичным отраслям, которые

требуют t.mнимума ресурсов и максимума квалификации.
Особый интерес предсгавляет шведская модель смешанной
экономики, которая отличается сильной социальной политики,
когда государсгво, обладающее всего
распределяет через госбюджет около

4% собственности, пере
700/0 национального дохо

да, а половина государственных расходов направляется на ре

шение социальных проблем.

В трудах Президента Республики Узбекистан И.А. Каримова
творчесКИ разрабатывается «Узбекская экономическая модель»
перехода к pьmкy, в основе которой лежит социально-ориентиро

ванная ръmочная экономика, исходящая из активной роли госу
дapcrвa в переходный период, из необходимости плавного, эволю
ционного движения к pъmкy, выдвигая на первое место социальные

проблемы населения Узбекисгана. эга модель получила всеобщее
признание и высокую оценку специалисгов во всем мире.

Большое эвристическое, творчески-креативное значение в

методологии науки принадлежит системному подходу, основная

задача которого состоит в разработке методов исследования и
конструирования сложных объектов - систем разных типов и клас
сов. Наиболее широкое и эффективное применение этот метод
находит при познании, исследовании многоуровневых' иерархи

ческих, самоорганизующихся объектов в биологии, психологии,
социалъных науках.

Важнейшими задачами системного подхода являются:

_рассмотрение объекта познания в качесгве целосгной, сложноорганизованной системы;

_построение обобщенной модели системы, моделей ее отдель-

ных частей и сгорон;

_исследоlfание структуры, строения и эффеКПIВНОСТИ теорий
систем и различных системных теорий н разработок.
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Во второй половине хх в. в эпистемолоnm сформировалась
общая теория систем, являющаяся конкретизацией и ЛОГИJ(о-мето
долоrичесI<ИМ выражением идей и ПРИlЩШ10В сиcrcмного подхода В

познании. Не подменяя собой знание KoнкpeIных ecтccтвeнных' тех
нических, социальных наук, общая теориясистсм формулирует об
щие методолоrичecкие принципы всякого сиcrcмноro иа:ледования.

Рассмотренные в данной лекщm эмпирическне и теоретичес

кие формы, методы и способы творческого процссса в научном
познании, взятые в синтезе, в диалектическом единстве, в каче

стве сложной саморазвивающейся системы и дают нам общую
картину современной методолоППl научного творчества.

В следующих лекцюrx мы займемся более детальным и глубо
ким рассмотрением отдельных методов, способов, приемов на
учного творчества.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Верификация - логик о-методологический процесс установле
ния истинности научной гипотезы на основе эмпирических дан
HLIX или теоретических положений.

ГносеолоПIЯ - теория познания в философии и науке.
МетодOJlОrия (в иауке) - совокупность методов, используемых
в научном исследовании; учение о способах организации и пост

роения теоретической и практичсской деятельности ученого.

Позитивизм - учение, согласно которому позитивное (истин
ное) знание может бьпь получено на основе только научного (но
не философского) познания.

Фальсификация (филос) - концепция, устанавJШвающая лож
ность той ИЛИ иной научной гипотезы на основе эмпирической
или теоретической проверки на соответствие экспериментальным
или теоретическим данным.

!

~

В ОПРОСЫ К ТЕМЕ

11-

1. Какие вы знаете формы творчества?

2. Что nонu.мaется под научным методом?
3. В чем единство и различие эмпирического и теоретическо
го уровней знания?

4. Какие еЩI! формы имemoды научн.ого noзнан.uя вам известны?
5. В чем ра1личие общефwzософскux u частных мemoдoв и форм
научного познания?
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Тема

6.

НАУЧНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

КАК ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

6.1.

Роль nрогнозирования в научном познании

При изучении предыдущих тем нашего курса, мы дали опре
деление творчества человека как активной преобразовательной

деятельности по созданию в обществе и природе нового, ранее
доселе невиданного, того, что без творческой активносги субъек
та само никогда бы не возникло, не реализовалось.
Творческаи активноcrь познания имеет, как нам предсгавля:
ется, две взаимосвя:занных нитенции, два направления приложе

ний творческих и познавательных способносгей человека как
субъекта процесса познания. Во-первых, творчество в познании
направлено на постоя:нное пополнение, рост научного знания, во

вторых, творческая активносгь позволяет на основе уже имею

щегосядостоверного знания более или менее точно предвидеть,
предсказывать, предугадывать будущее развитие природы и об
щества.

В способности пытливого, познающего человеческого разу

ма прогнозировать будущее в наиболее полном и развернутом
виде проявляется эвристическаи, творчеСКИ-СОЗИДательная мощь
человеческого интеллекта.

у человечества всегда существовала потребносгь предвидеть
будущее. В наши дни в условиях бурного и противоречивого раз

ВИТИЯ: современного IПlформационного поcrиндустриального об
щества она возросла жак никогда. Сама жизнъ, социальный про
гресс, COBpeMeНiloe развитие науки, техники, наукоемких техно

логий и производств диктуют необходимость исследования, пред
видения, мониторинга будущего с самых разных сторон.
Правильно предвидеть, предсказывать грядущие явления и

события возможно лишь на ot"HOBe творческого познаиия объек
тивных законов и тенденций разВИТИЯ: природы и общества. Твор
Ческое овладение законами природы и общества позволяет ис
пользовать наши знания о мире и человеке в интересах социаль
ного прогресса.

Прогнозируябудущее развитие материального мира мы со

знательно экстраполируем на неизвестное нам пока будущее уже
имеющееся достоверное, истинное знание человека о прошлом и
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настоящем. Эrому нам в огромной степени способствует наше
творчество в познании, наблюдательность, умение логически

мыслить и делать на основании наблюдений и размышлений пра
вильные и глубокие BыBoды.
Например, на основе многовекового житейского опыта, люди
приметили в повседневной жизни закономерную повторяемость

тех или иных природных явлений и научились их сравнивать и
сопоставлять. Так, общеизвестно, чrо если ласточки летают низ
ко над землей, то в ближайшее время следует ожидать ухудше
н"" погоды. Наблюдательность и творческая смекалка простых

людей выражается в такой своеобразной форме прогнозирова
ния будущего, как народные приметы. Веками люди следят за
изменениями погоды и их влиянии на урожай. Они приметили
ряд признаков и по поведению животных, насекомых, по окрас

ке заходящего и восходящего солнца, по форме облаков и на
правлеНl-DO ветра и т.д. предсказывают погоду. Аналогично, еще
в глубокой древности наблюдая за различными фазами Луны,
люди научнлись предсказывать ПРWIИвы и отливы морей и океа

нов. Ясно, ЧТО точность подобных прогнозов не очень велика,
но именно из повседневного житейского опыта и наблюдатель
ности, умения творчески анализировать, осмысливать происхо

дящие события и вырастает прогностическая функция науки,
научное предвиденне.

Так, основоположник философии и науки в античной Греции
Фалес в VIв. до Н.э. мог правильно предсказывать солнечные зат
мения. Великий средневековый астроном аль-Фаргони на основе
длительных наблюдений и расчетов в своем звездном каталоге

«3ИДЖ» смог точно предсказать точное положение сотен звезд на
небесной сфере. Подобных примеров удачного, точного прогно
зирования в истории науки можно привести много.

Наблюдая за противоречивым развитием многообразных
процессов социального развития, человек-творец из покон ве

ков пытался предвидеть и будущее развитие общества, его раз
личных сторон и граней: политики, экономики, духовности и

культуры. Например, современная экономическая теория, про
водя экономическое прогнозирование, использует МОЩН~IЙ ис

следовательский аппарат математики, теории вероятностей,

математической и экономической статистики, сложных расче
тов на компьютерах и т .д.
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Научное проmОЗИРОВ3.lШе и предвидеlШе разВИПlЯ социальных
систем, -

сложное и увлекательное творчество т.к сам объект

прогноза- социальная форма организации бытия - отличается

глубиной, сложностью и неповторимостью. В истории общества
нет и не может быть двух совершенно одинаковых событий, каж
дое историческое явление по-своему уникально и неповторимо.

Задача научного творчества в прогнозироваЮlИ исторического
развития человеческого общества как раз и состоит в том, чтобы
выявить, ВЬЩелить в груде нагромождеЮlЙ исторических фактов
черты повторяемости, закономерности, постараться за явлением

разглядеть и понять его сущность, а затем сделать верный и глу

бокий социальный прогноз. для правильного проmоза и предви
дения иметь правилъную информацию еще недостаточно, ее надо
умело, творчески, талантливо обработать, дополнив новыми све

деЮlЯМИ, получеlПlЫX такими общенаучнымиметодами, как обоб

щение, абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция,
наблюдение и систематизация и др.

Используя весь арсенал форм, методов и средств научного
познания, творческое предвидеЮlе в науке является необходимой

стороной научного познания, в то же время достоверное, продук
тивное научное предвидение невозможно без знания глубокой
сущности, закономерностей развития природы и общества.
ЗНaIШе сущности того или иного явления, законов, упрaвmпo
щих его сущестВОвaЮlем и развитием является эпистемологичес

кой основой научного прогнозировaIШЯ И предвидения. Степенъ
глубины и достоверность научного предвидеlШЯ непосредствен
но зависит от глубlПlW познания сущности предметов, процсссов,
явлений. Крупный предcrавитель критического рационализма в

современной постпозитивистской философии К. Поппер считал,
что предвидение будущего осуществимо до такой ступени, до
какой оно (это будущее) зависит от нас. Зная сущность, законо
MepHocrъ протекания того или иного процеа:а и конкретно- исто

рические условия его протекания с высокой вероятностью можно
предвидеть, прогнозировать тенденцию его развития и конечные
результаты.

Наука даст нам яркие примеры творческого, глубокого пред
сказaIШJI нового ЗиaЮlЯ. Так, вьщающнйся химик д.и. Менделе
ев, открыв периодическую систему химических элементов, та

лантливо предсказал и описал свойства многих элементоВ тогда
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еще не известных науке. Д.И. Менделеев писал: «периодический
закон не только отвечает известной действиrельности, но позво
ляет проникать хотя понемногу в неизвecrнyю сущность хими

ческих злементов».

t

В своем научном предвидении свойств новых элементов Д.И.
Менделеев творчески и очень эффективно применил такой метод
научного познания, как сравнение.

Сравнивая свойства элементов по периодам, он предсказал

существование таких элементов как галлий, германий, вдвое
увеличил атомный вес урана, уточнил атомные веса индия и це

рия, сделал рц других блестящих предсказаний, полностью под
тверждениых затем развитием химии.

Часто в науке прогноз сделанный одним ученым затем под
тверждается на опыте и эксперименте другими последователя

ми. Так, в середине XIX века английский физик Д.К Максвелл
предсказал на основе созданной им электродинамики наличие
радиоволн и яВление давления света на твердые тела и газы.

Через несколько десятилетий другие физики блестяще подтвер
дили эти предсказания Максвелла. Радиоволиы были открыты

Г. Герцем, а световое давление экспериментально обнаружил
Л.Н. Лебедев. В результате предвидения Максвелла стали стро
го подтвержденными научными фактами и вошли в систему на
учного знания.

В начале хх века Э. Резерфорд создал модель строения ато
мов из цер и вращающихся вокруг них электронов. На основе

своей модели он предсказал существование новой элементарной
частицы - нейтрона в

1920 году, а через 12 лет эта частицы была

экспериментально обнаружена Д. Чедвиком и Ф. Жолио-Кюри.

Научное предвидение тесно связано с прогнозами и прогно
зированием в науке. Лонятие «прогноз» происходит от гречес
кого термина «prognosis»

- предвидение, предсказание чего-либо,

предзнание о чем-либо. Методы составления достоверных на
учных прогнозов изучает специальная научная дисциплина про
гностика.

С прогнозом связано прогнозирование в научном познании _

форма научного предвидения, специально исследующая перспек
тивы развития изучаемого объекта. В области социальных наук:
1

Осн"вы ХИМИИ, П, т., М., 1932, с. 63.
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со:циолоrии, полиrолоГШI, экономической теории прогнознрова

ние составляет фундаментальную основу социального управле
Imя и вюпочает В себя целеполarщпt:е, планирование, программи
рование, проектирование сценариев возможного развития раз

личных социальных систем. Например, актуальной является за
дача создания прогиостической модели экономического и соци
ального развития региона. сами социально-экономические науч
ные прогнозы строятся на краткосрочную, среднесрочную перс

пективу и носят в основном тактический характер ПО определе
нию оптимального управлеlШЯ промыш.ленностъю, сельским хо

зяйством, инфраструктурой, топливно-энергетическим комплек
сомит.д.

Долгосрочные планирование ставит стратегические задачи на
длительную перспеIcrИВУ по планировaюno и управлению целым

государством ИJIи группой стран. Сегодия, в эпоху глобалисти
ки, имеет смысл говорить о глобальном прогиозировaJШИ демог
рафических процессов, экологических перспектив, продоволь

ствеlПlОГО обеспечения и т.п. социальных яВлений планетарного,

глобального масштаба. Так, в сентшрс 2002 года в г. Йоханнес
бурге в lOжиой Африке прошел саммит всех государств под эги

дой ООН по прогиозироваиию зкологического COCТOJIНIUI нашей
планеты на ближайшие

10 лет.

Прогиозирование в научном творчестве подразделяется на
поисковое и нормативное.

Поисковое орогвооировавие основано на продолжении, зкст

раполяции в будущее набmoдающихся тенденций развития при
условном допущении, что эти тенденции не будут изменяться в

обозримом будущем ~C'I1Iами социального управления. Цель
поискового ПРОГRозиро:вания, научно-исследовательского поис

ка, мониторинга изучаемого объекта в выявлении перспектив

ных проблем и оптимальных, наиболее эффективных и экономич
ных путей их решенШI.
Нормативиое прогвооировавве в социальных науках сводит

СЯ к определению возможных путей решения проблем с целью

достижеlmЯ желательного (наиболее вероятного, оптимального)
СОСТОЯНИЯ объекта на основе заранее заданных критериев.

СопоcraвлеЮlе этих форм прогиозирования социальных явле
ний ПОЗВОЛЯет выработать рекомендации, методические указа

ImЯ ДЛЯ повышения эффективности управлеlmЯ.
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6.2.

Предвидение в науке как форма творчества

Исследование методологии научного творчества невозмож

но без рассмотрения научного предвидения как формы творчес
кой активности субъекта по овладению тайнами бытия и меха
низмами развития познаваемого объекта. В эпистемолоmческом

и гносеологическом аспектах интсрес:ен философский анализ

структуры предвидения как формы научного познания, специфи
ки методов предвидения и их влияние на рост научного знания.

Сегодня, в начале нового тысячелетия и нового XXI века, в
которое вступило человечество, реальное положение дел таково,

чго прогресх:ивное развитие цивилизации немыслимо без научно
го объяснения и научного прогноза будущего всего человечества.

Творчество ученого в ходе научного предвидения последствий
своей научно-исследовательской деятельности ПРОЯВЛЯJOтся в
выработке оптимальной стратегии реализации своих планов и
задумок в области научного исследования, а также в критичес

ком анализе с позиций грядущего будущего наметившихся се

годня тенденций и направлений развития таких общественных
институтов, как политическая, экономическая, правовая, науч

но-исследовательская сферы, научно-технический прогресх: в це
лом. Занимаясь творческой деятельностью в области научного

предвидения, ученый пытается ответить на такие важнейшие воп
росы: куда, в каком направлении движется социальное развитие,

каковы темпы и интенсивность этого движения, как их следует

улучшить, ускорить (или, наоборот, замеДJПIТЬ), оптимизировать,
и, наконец, какова конечная цель этого развития на обозримую
историческую перспективу?

Облик современиого мира так стремительно меняется, что
построение любых научных прогнозов в условиях всеобщей гло

бализации всей общественной жизни превращается в увлекатель
ную и заманчивую игру творчества отдельных ученых и целых
научных коллективов, школ и институтов.

Современная эпистемолоГИJI научного познания рассматривает
иа)"Чное предввдение, как такое знание о неизвестном, которое ос
новывается на иcrинном и достоверном знании сущности интересу

ющих нас явлений и процессов и о тендеНЦИJIX их дальнейшего раз_

вития. Научное предвидение- это реальная возможность предска
зать будущие события, а также характер последствий (обратимые
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или нeo6panfМЫe, полезные или вредные, опасные и т.д.) тех или

иных событий, ,npоисшсствий, npоцессов и явлений. Будучи науч
ным прогнозом, прсдвид;ение в науке строго базируется на научных

фактах, строгом, 06ьективномучете всех обстоятелъcrв и условий.
Процеа: научного преДВIЩCНЮlвюпочает в себя предсказание явле
ний, собьmlЙ, которые MOryr иметь место в будущем.

Научное предвидение - очень специфическая форма позна
ния. В ОТJШЧИе от обычных знаний, содержащих сведения о собы
тиях прошлого или нacrощего, научное предвидение несет в себе

Шlформацию о том:, чrо может ПРОИЗОЙТИ или быть открыто в бу
дущем. Следовательно, оно носит существенно вероятностный

характер, чrо обусловлено спецификой объскта познания - еще
не наступившего будущего. В отличие от религиозных пророчеств
и эмпирических догадок, основанных на повседневности, житей

СКОЙ опыте, здравом смысле, просто набmoдении за различными
явлениями или pemпиозной вере, научное предвидение основано
на объсктивном, глубоком и всестороннем анализе научного зна
ния о природе и общCCI'ВC.
Следует различать научное предвидение при исследовании

природных и социальных явлений. Развиrие npироды полностью
происходит по объеICI1fвным, независящим ни от человека, ни от

человечества законам, поэтому здесь предвидение носит более
или меНее однозначный характер. При попытке научного предви
дения в области социальных процессов ситуация существенно

иная. Во-первых, объективные закономерности социального раз

вития сталкиваются и приходят в противоречие с субъскmвными
намерениями конкретных людей и корреICI1fРУЮТСЯ в ходе такого
столкновения, а значнт условия дляреализацlШ научного прогно

за зыбки, непрочны, постоянно изменчивы. Во-вторых, личность,
проводящая исследование жизни общества, сама является его
членом и постоянно на себе испытывает непосредственное влия

ние изучаемых процессов, объективных и субъективных факто
ров, ЧТО мешает ему быть полностью объективным в своей иссле
довательской и прогностической творческой деятельности.

В научном творчестве предвидение выступает как способ фор
мирования гипотез и метод их npоверки, т.к. само будущее либо
подтвердит ее ИCТШIНОСТЬ, либо покажет недостоверность ГШIоте

эы. В первом случае гипотеза становится научной теорией, во
втором - заблуждением и ошибкой.
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Научное предвидение сегодня способно принять многие вы

зовы, бросаемые человечеству в век информатики и электро

ники, глобальной компьютерной сети и растущей глобализа
ции. При помощи научного предвидения и прогноза можно за
ранее предсказать, а также смягчить или полностью предотв
ратить нежелательные, вредные, опасные, тупиковые направ

ления развития человеческой жизнедеятельности. Способность
предвидеть события, давать им научное объяснение, вскрывать

глубинную связь и сущность явлений, служитъ общественной
практике

-

зто про явление творческих, прогностических воз

можностей науки, ибо основное назначение научного познания

-

быть средством ориентации и адаптации человека в природ

ной и социальной среде. Предвидение- это связующее звено
между познавательной и практически-преобразовательной де
ятельностью людей, служит средством организации и управле
ния жизнью общества.
Научное предвидение направлено от настоящего к будуще
му, от известного к неизвестному, что порождает гносеологичес
кую неопределенностъ, а значит и прИИЦlПlиальную много вари

антность путей развития тех систем, научное познание и прогно
зирование которых осуществляется в процсссе научного творче

ства. Поэтому важно отметить, что предвидение в научном по
знавании не претендует на абсолютно точное знание будущего,
на свою непременную достоверность. Динамичность, изменчи

вость явлений, наличие флуктуаций, отклоняющих направление,
темп и интенсивность развиmя в ту ИJШ иную сторону являются

причиной того, что научный прогноз появится раньше И.JПI позже
предсказанного срока, а может и совсем не реализоваться в дей

ствительности, оставurnсь чистой возможностью.

Ход научного предвидения может идти различными путями и
в этом есть яркое про явление творческой иидивидуальности,

оригинальности, нешаблонноcm мышления исследователей, ве
дущих научное прогнозирование. Здесь возможны переходы от

общих рассуждений к частным (дедукция) и от частного к обще
му (индукция), сравнение, сопоставление, экспертная оценка,
анализ и синтез. Критерием правилъности научного предвидения
и прогнозирования в конечном счете выступает практика людей,

в которой научные планы и ПРОГНОJЫ находят свое полное или
частичное Воплощение.
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Наличие эвристико-npогнocrической ФУИКЩIИ у научного по
зна.иияповыш3еТ цеlПlОСТЬ и значеJПIе для всего человечества уже
имеющегося научного знания, ток. реализация научного предви

дения, превращение его из потенциальной возможности в акту

альную действительносгь укрепляет увереlПlОСТЬ человека в без
граничности и неисчер~мости творческой деятельности чело
веческого интеллекта.

6.3.

Использование методологии научного творчества
и предвидения в экономических исследованиях

Разносторонняя творческах деятельность человека, его созна
ния, разума, интеллекта во всех областях жизни, а особенно в

эвристик о-познавательной деятельности свя:зано с таким свой
ством сознания людей как память.

Память

- это наше знание о прошлом, способность субъекта

сохранять и воспроизводить информацию о внешнем мире и о
своем внутреlПlем состоDIИИ для ее дальнейшего активного, твор

ческого использования в своей жизнедеятельности. Память чело
века имеет историческую npироду, социально обусловлена, тес
но связана с характером его творчества, наряду с другими эле

ментами внутреннего, духовного мира человека, она активно

формирует человеческую личность. Творческие способности, зна
ния, умеlDfЯ, навыки и приемы закрепляются в памяти личности
творца, созидателя нового.

Традиционно функцшо памяти рассматривают как обраще
lDfе в прошлое. Однако сегодня, говоря о творческой активности
человеческого разума, необходимо отметить и прогностическую

функцию памяти, ее обращение к будущему. Направленность
памяти на будущее позволяет зкстраполировать, распространять

наше ЗнaЮfе о прошлом на возможные будущие явления и собы

ТИЯ, творчески предвидеть, прогнозировать, созидать будущее.
Предвосхищение будущего - специфическая черта человеческо
го сознания и его памяти.

Интерес человека к будущему, которое еще не нacI)'ПИЛо и толь

ко грядет, органически св.I3ЗН с разумной, целесообразной дея

тельносгью людей, ее мыслеlПlОЙ экстраполяцией на будущее раз

витие. Хотя средства научного предвидения, прогнозирования бу
дущего еще очень далеки от совершенства, но опирахсь на свое

62

творчесгво, память, интуицию и жизненный опыт люди постоянно
делают прогнозы на более или менее отдаленную перспективу .

Знания о будущем, прогноз стаиОВJlТCЯвсе менее конкретными и

точными ПО мере удаления от насгоящего, все более общими, пред

положитслъными И вероятнocrными. Прогнозирование будущего
необходимо для разумной экономической и хозяйственной деятель
НОCПI общесгва. Рационально предвидеть можно развитие тех сис

тем (экономических, социальных, экологических и др.), в которых
есть порядок, crpyктypa, Bнyrpeннu об'ЬСI<ТИВная логика, законо

MepHocrь, aJП'оритм развития системы. Наличие хаоса, разупорядо
ченноCПI структуры и ПРШlщшов развития систем прешП'сrвует по
ниманию их развития, а следовательно и предвцценШI.

Научное предвццение выступает как предугадывание, предвос

хищение, размышление о будущем. Практически научное предви
дение развития, например, экономики региона, области или целой

страны ОСУЩecJ1lЛяется в формах прогнозирования и предсказания.
Под прогнозированием имеют ввиду специальное научное ис
следование перспектив развития какого-либо Jl8ления. Предска
зание

- это локализованное во

времени и пространстве конкрет

ноепредвццениелокальногоявленШI,например, солнечного или

лунного затмения, погоды на завтра, поведения противника во

время военных действий и т.п.

В исследовании экономических перспектив социального развmия

применяется обlШlрный и W!огообразный арсенал научных методов,
специальных методик, логических и технических средств познания.

Основные методы экономического прогнозирования сводятся к сле
дующим: экстраполяция; историческая аналоrnя; моделирование;

экономические сценарии будущего; экспертные оценки, а оcraльные
же являютсяих различными сочетаниями и вариациями. Ясно, что у
каждого из этих методов есть свои сильные и слабые стороны, поло
жительные и отрицательные черты, тем не менее современная эконо

мическая теория, футурология (наука изучающая будущее), эколо
гия и друrnе социальные науки успеurnо используют в научном твор
честве прогнозирование как метод научного познания.

На основе долгосрочных социально-экономических прогно
зов, видный современный американский экономист Дж. Гэлбрейт
создал теорию нового индустриального общества, Д. Белл - тео

рию постиндустриалъного общества, Р. Арон - теорию единого

индустриального общества, У Ростоу - теорию стадий роста и
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др. В основе творчества этих современных ученых лежит четкое
и ясное прогноэирование социально-экономического развития

общества в конце ХХ -

XXI веках.

Методолоrnя научного творчecrвa и прогно]ированияиспольэу

ется в экономике,демографШl, социологии применительно к конк
ретным методам экономических исследований настоящих и буду
щих процессов и тенденций развития в рыночной экономике. На

пример, Д.Медоу] с помощью экономического прогнозирования
анализирует глобалъные проблемы человечества, аналогичные ис

следования проводит и Дж. Форрестер, известный американский
ПОЛИТИЧCCIQIЙдея:reль З.БжезинСКИЙ на основе научного прогнози
рования создает теорию совремеиного и будущего технотронного
общества, основанного на инcrитyтax демокраТШI в области поли
тики, свободной рыночной экономике на основе конкуренции и со

временных информациоШIЫX, компьюrepных технологиях.
Большой творческий и прогноcmческий интерес представля

ют исследования Э.Тоффлера по формированию сверхиндустри
ального общества третьей волны социально-экономического раз
вития, Ф. Фукуямы, чьи прогнозы строятся на концепции «конца

истории» и перехода всего человечества в пocrисторическую фазу
развития, а также С. Хантингтона, который прогнозирует в обо
эримом будущем неминуемое столкновение двух ЦИВИJШзаций
Запада и Востока на основе, якобы, полной несовместимости за

падных (христианство) и восточных (ислам, буддизм, ламаизм и
др.) ценностей.

Особенно хочется выделить роль Римского клуба по прогно
зированию процессов глобального разВИТИJl всего человечества

на исторически обозримую перспективу . Римский клуб как меж
дународJIая неправительственная организация, объединяющая

ученых, экономистов, бизнесменов, политиков, создана в 1968 г.
по инициативе итальянского экономиста и предпринимателя А.
Печчеи. Деятельность Римского клуба направлена на про веде

ние постоянного мониторинга и прогнозирования глобальных
проблем совремеюlOcm, наметить пути и тенденции развития эко

номической,социалъно-по~кой,экологической,проДоволъ
ственной, сырьевой, демографической и др. компонент социаль

ного развития. На основе своих научных прогноз Римский клуб
еще в конце ХХ в. пришел к глобальным выводам о «пределах

ростю) экономики, населения и т.д., одновременно пытаясь найти
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оптимальные выходы всего человечества из этого экономическо

го, социально-политического и демографического ТУШlка.
Отмечая огромную эвристическую и прогностическую роль
научного прогнозирования экономического и соцнальноrо разви

тия, необходимо, в свою очередь, предостеречь от возможной эй

фории о реальных возможностях научного прогнозирования, ибо
любой прогноз, даже очень точный и надежный - это еще не досто

верное, а только вероятностное знание. Даже при высокой степени
вероятности прогноз может и реализоваться в действительности и
остаться на бумаге в виде нереализованноrо проекта.
Например, такой вид прогнозирования, как экстраполяция при
всех его очевидных достоинствах имеет следующий существен

ный и ПРИlщипиально неустранимых недостаток: точность экстра
поляции резко убывает по мере продвижения в будущее, которое
никак не может быть простым линейным ПРОДОJDКением прошлого.
Аналогично, весьма ограничена прогностическая ценность анало
гии между прошлым и будущем, ибо будущее не может в своих
основных чертах свестись к повторению прошлого. Эro прекрасно

понимал Гегель, который остроумно писал: «Правителям, госу
дарственным людям и народам с важностью советуют извлекать

поучения из опыта истории. Но опьrr и история учат, что народыI и
правительства никог Д<t ничему не научились из истории и не дей

ствовали согласно поучениям, которые можно было бы извлечь из

нее. В каждую эпоху оказываются такие особые обстоятельства,
каждая эпоха является настолько индивидуальным состоянием, что

в эту эпоху необходимо и возможно принимать лишь такие реше
ния, которые вытекают из самого этого состояния». I

Экспертные оценки, особенно в экономическом мониторинге
развития того или иного региона, сегмента мирового рыночного

хозяйства или отдельных корпораций, являются довольно-таки
надежным методом ЭКономического прогнозирования при усло
вии, что он опирается на достоверные теоретические данные об

объекте, использует результаты, полученные с помощью других
методов и дает этим результатам правильную интерпретацию.

Несколько слов о моделироваНИII при прогнозировании в эко
номическом научно-исследовательском творчестве. Прогности
ческая модель- экономическая модель (или схема) объекта про-

I

Г Гегель. Соч. т.8., с.

7-8.
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mозировa.нIOl, исследование которой позволяет получить Шlфор

мацию о возможных (экономических) состояниях объекта в буду
щем, а также возможных путей достижения этих состояний.

Напнсание сценария

-

это метод, который пытается устано

вить логическую последовательность событий, чгобы показать,
как, исходя из существующей ситуации, может шаг за шагом

развертыатьсябудущсе состояние. Это определение дал извест

ный проmозист CIIIA г. Кан. По сути, этот метод близок к мето
ду экспертных оценок, но при этом сочетает в себе системиый

подход, прнсущий экономическому моделированию.
В зависимости от того, какая экономическая задача решается в
первую очередь, в современной экономической науке различают

два вида научного проmозирования: исследовательское (поиско
вое) и нормативное. Формирование прогноза объективно суше
crвующих тендеlЩИЙ экономического развития на основе анализа
иcroрических ТClЩеlЩИЙ назывatI'Cя исследовательским прогнози
рованпем. Этот вцц проmоза, основан на использовании признака
Шlерциониости развИТИJI, при котором ориентация прогноза во вре

мени происходит по схеме «от настоящего - к будущему». лоно
мический проПlОЗ -эта картина состояния объекта прогноза в оп
ределенный момент будущего, полученная в резуль тате рассмот
рения зкономического развития при движении по инерции от на

стояЩего времени до горизонта прогноза. Прогнозирование тен
денций экономического развития, которые должны обеспечить до
стижение в установленный момент будушего конкретных эконо
мических, социально-политических и других целей, называется
нормативным. В этом случае ориентация экономического прогно

заво времени происходит по схеме «от будущего к настоящему».
Методология проmозирования экономических процессов и
явлений содержит следующие основные этапы исследования: пред

прогнозная ориентация (определение объекта, предмета прогно
за, целей, задач, рабочих гипотез, методов, структуры и органи

зации исследований); прогнозный срок (сбор данных, влияние ш{

на экономическое развитие объекта, статистическая обработка
полученных сведений); исходная модель, включающая систему

экономических показателей и параметров, отображающих ха

рактер и структуру объекта; поисковый прогноз (проекция в бу
дущее исходной модели с учетом факторов прогнозного фона,
чгобы выявить перспективы и проблемы); нормативный прогноз,
т .е. проекция в будущее исходной модели; оценка степени досто-
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вернocrи и уточнение ПРОГНOCl'llЧCCКИХ моделей; обlolЧНldX опро
сов экспертов; выработка рекомендаций ДЛJI оптимизации реше
ний на основе прогностических моделей.

Задача прогнозирования и научного предвидения в обласги
экономикн

-

вскръль причины, законы, движущие силы экономи

ческого развития изучаемого объекта. на основе которых можно

получкгь информацию о будущем. Результат прогнозирования эко
номического разВИПIЯ может лечь в основу выработки стратегии
оптимального управления социальными процессами, в основе ко
торых находятся те экономические процессы, которые и JI8JlJIЮТCя

объектами прогноcrической деятелънocrи ученых -экономисгов.
Научное познание и творчество открывают возможносгь не

только предвидеть, прогнозироватъ, но и сознательно формиро
вать будущее. Эвристический смысл науки может быть охарак
теризовантак:знатъ,чтобыпредвндеть,предвндеть,чтобLlдей

ствовать. Исгория научного творчества во многом есть исгория
предвидения, сила и диапазон которого

-

показатель зрелости

творческого, познавательного потенциала науки.

Ярким примером глубоко творческого научного предвидения
социально-экономического разВИПIя нашей страны в условиях де

мократии, перехода к рыночной экономике и формировaнwr основ

гражданского общества являетея «Узбекская модель перехода к
рынку», которую разработал первый Президент Узбекистана И.А.

Каримов. Эта модель нашла глубокое одобрение со сгороны изве
стньц во всем мире специалисгов в облacrи экономической науки,
социологии, поmrrолоrии, социального прогнозирования.

В области экономического развития эта модель решает зада
чу всестороннего анализа и учета всех факторов ХОЗJlЙсгвенно

экономической деятслъносги. Такой анализ необходим для того,

чтобы наше общество могло объяснить, предвидеть и управлять
процессами экономического развития с учетом нзменения соци

алЬНО-Политических и научно-технических факторов обществен

ного развития. «Узбекская модель», как пример творчески раз

работанного и успешно воплощаемого в жизнь научного предви
дения, составляет научную и методологическую основу социаль

ного управления движения Узбекистана к рынку н гражданскому

обществу, всесторонне развитой демократии.

«Мы все должны хорошо понять, - отмечает И.А. Каримов,
что наспех, не зная сути, с закрытыми глазами, нельзя отправ

ляться в свободное плавание к цели. Для этого, в первую очередь,
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необходимо наметить четкий маршрут, выбрать крепкое судно,

собрать надежную команду, обучить ее плаванию в сложных ус
ловиях, и только тогда оmравляться в путь. А это такая сложная

и трудная задача. Учитывая все это, мы со времени обретения
независимости занимаемся выработкой теоретических и практи
ческих механизмов проведения экономических реформ» 1

ЮJЮЧЕВЫЕПОНЯТИЯ
Предвидеиие (иауч.)

-

информация о будущем науки, науч

ном или техническом откръпии, основанной на объективном, глу
боком и всестороннем анализе развития научного знания.
Постивдустриальиое общество

- философско-социологичес

кое понятие, характеризующее современную стадию цивилиза

ционного развИ'IЮI.

Прогнозирование (иауч.)

- специальное научное исследование

(предвидение) перспектив развития какого-либо явления в науке
или технике.

- мeждyliародная неправительственная органи
1968 г.), основная деятельность которой направле

Римский клуб

зация (созд. в

на на исследование глобальных проблем с целью сохранения ок
ружающей среды.
Экстраполяцвя

- логико-методологический принцип распрос

транения: (переноса) выводов сделанных относительно какой-либо
части объектов на другую ее часть или на всю совокупность.

ВОПРОСЫКТЕМЕ

1. Какова роль nрогнозuрования в научном поиске?
2. Приведите несколько примеров научного предвидения (пред
сказания), приведших к фундаментальным научным WlU техни

ческим открытиям?

3. Раскройте взouмoсвязь и взаимообусловленносmh научной
фантастики и реШlьного научного предвидения?

4. Какова роль методологии наУ'lного творчества и предвиде
ния в экономических исследованиях?

5. Разработка И.Каримовым «Узбекской JlюделU» перехода к

рынку как яркий образец научного предвидения.
1

И.А. Каримов. РодиНЗ·свящrllна ДЛЯ К;tЖДОН"l.
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Тема

7.

ФАКТ В СИСТЕМЕ НАУЧНОГО
ТВОРЧЕСТВА

7.1.

Факт как необходWtlЫЙ эле.мент
научного исследования

Целью научного познания и творчества в .mo60Й облacrи науки
является постижение иcrины, полученисдocrовсрной И качествен
ной информации о сущности, качестве и свойствах объекта науч
ного исследования. Методология научного творчества как раз и

рассматривает условия и способы получсния нового, истинного

(т.е. неложного, логически непротиворсчивого) научного знания.

Цель методологии и эпистемологии науки- раэработка философе
ко-логического аппарата научного творчества, познания в науке.

Сложный диалектически противоречивый, но захватывающий,
очень интересный' а порою дажедраматичсский и трагический про
цесс научного творчества включает в себя исслсдованис СДJПIого,

особенного и общего, причиныI и следствия, сущнocrи и явлсния,
необходимого и случайного, чacrи и целого, внyrpelПlСГО и внсПDfС
го И т.д. Только глубокое, всестОРОlПlее, объективное, по-нacrоящс
му творческое, заинтересованное изучение объекта, явления, про
цессапозволяет ученым открывать научную истину, использовать

добытое научное знание для практических нужд человека.
Баэисное знание в науке составляют фактыI. Научные факты
несут в себе информацию, сведения об изучаемом явлении и пред

ставляют собой основу для формирования системы научных зна
ний, научных гипотез, законов, правил. Факты в научном позна
нии выявляют внутренние и внеШЮfе связи и закономернocrи, спо

собствуют росту научного знания.

Научное творчество - это непрерывный процесс и его
необходимым элементом является добывание, получение и ос
мысление фактов. В последние годы часто в различных областях
научного творчества, например в экспериментальной физике,

говорят о Приготовлении «фактов или событий» на эксперимен

тальной установке, создании специальных условий для того, что

бы научный факт, будучи результатом научного исследования,
нес в себе максимальную информационную смысловую нагруз
ку, служил путеводной звездой в творческом поиске ученыI •.
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ТермШI «факт» происходит от лаТШlСКОГО

«factum», что пере

ВОДИТСЯ как «сделаннос», «совершенное». Следовательно, имеет

смысл под фaкrом в научном познании иметь ВВИДУ некоторое ре
ально соверmввmеес:я, peaлIDовавшее своё наличное бытие собы

тие. Научным фажтом считают в первую очередь те положения,
которые получены оnьrrным,ЭМIПlричсским пyreм, т.е.посредcrвом

наБJПOДeншl и описания его результатов. Научное знание, научное
творчecrво основывается на реальных фактических данных, при

этом сами факты доJIжиы быть достоверными и полными. Науч
ный факт -это то, ЧI'О доказано В качестве объективно-истинного и
В этом свосм содержании остается таковым независимо от того, в

I<aкyЮ систему звавий оно включено. Следовательно, важнейшее

свойcrво научного фажта - его инвариантность и объектнвность.
Накопление фaI<ТОВ - важнейшая часть научного поиска, но с
получением фактов ТВОp'ICCКaJI, эвристическая часть научного
познания толъко начинается. Необходимо адекватно включить,
вписать, вcrpoить новые факты в здание науки, правильно понять
и объяснить интересующее нас явление или процесс. Факты актив
но помогают crpoиrь научные догадки, прсдположеНИJl, гипотсзы.

Говоря о факте как категории эпистемологии, отмстим, что

эта категория «(научный факт») обозначает некоторый объектив

ный резулътат познавательный деJtТeЛЬности, несущий в себе дос
то верную информацшо о тех или иных свойствах объекта позна
ния и может быть однозначно поНJIТ всеми людьми.

В системе научного познания фактьr выполняют функции:

- Ошrсания,
- Объяснения,
- Обоснова.ния,
- Понимания,
- ПреДСКa:J3.IIЮI..

Научные факты достоверно и объективно описывают объект

научного ПОЗRaRЮL на OCIIOIIC полученного фактического знa.нюr

и ОnНcaJllDlфorcтО8 Ra}'IШ ncpcxоДJIТ К ООьJICИСНИЮ И обоснованию
нового знаиЮI-ТОГО, что раиее было непознанным, неизвест

ным науке, а теперь, блarо,царя,цобытым фактам, вошло в арсе

•.

нал научного энани

На основе оБЫlсненНJI, обоснования, интерпретации научных

фактов наступает их поннмание, осмысление, постижение. В
этом плане здесь уместно привести слова Гегеля, который в
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«Науке логики» отметил: «Постижение того или иного предме

та состоит, единственно JlИПIЬ в том, что Я делает его своим,

проникает его и придает ему свою собственную форму, т .е. все

общносты)l. Гегелю вторит современный немецкий философ,
один из основателей философии и психологии герменевтики
В.дильтей, который под пони:ма.нием в познании ПОlПIмает «то
тальное осознание и его реконструкцию на основе вчуствова

ния». «Вчуствоваться», вжиться в объект, проникнутъ в его со

кровенную сущность помогает научный факт. Факты помогают
ученому видеть вещи вполне определенным образом, под опре
деленным углом зрения и творческий потенциал ученого рас

крывается в умении оригинально, неmaблонно, остроумно выб
рать подход к анализу, интерпретации научных фактов. Имен
но при такой творческой активности в голове исследователя и

рождаются «безумные идеи», о чем писал замечательный физик
Н. Бор, а они зачаcryю и приводят к научным открытиям. Эпис
темологическая ситуация, связанная с обработкой научных фак

тов включает в себя в качестве необходимых компонент их по
нимание и интерпретацию, что открывает дорогу глубоким на

учным абстракциям, обобщениям и прогнозам.

Эвристическая мощь научного факта зaкmoчаетс:я именно в
его прогностической роли в научном позиaюm:: предвццеlПlе, пред
сказание в науке, научная догадка и интуиция питаются факта
ми, опираются на них, отталкиваются от полученных фактов.

Например, тот факт, что птицы и насекомые, Т.е. объекты тяже
лее воздуха, способны летать в воздушной среде послужил глав

ным обоснованием выдающимся механиком Н.Е.Жуковским
теории подъемной силы, которая лежит в основе современной

аэродинамики. Именно на основе аэродинамики Жуковского
происходит проектирование всех новейших средств авиации и

космонавтики

- ракет, самолетов, вертолетов, дирижаблей.

Исследование фактов развития экономической системы об
щества, ХОЗЯЙственного механизма, в частности маркетинщ вида

человеческой деятельности, направленного на удовлетворение
нужд и потребностей людей посредством обмена, лежит в основе
многочисленных экономических теорий (Ф.Коттлер, А.Маршалл,

д.КеЙнс, У. Маслоу и др.)

I

Г. Гегель. Науха логики· М.: Мысль, 1972. т.3, c.18.
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7.2.

Факт в структуре научноzo исследования

Получение, добывание научных фактов является результатом
специально организованной научно-исследовательской работы,
сознательного и творческого использования различных методов

научного познания. Этот процесс оБУСflOвлен всей сисгемой раз
вивающегося, растущего научного знания и занимает важное
место в структуре научного творчества.

В зпистемологическом плане факт предсгавляет собой фраг
мент объективной действительности, зафиксированной в науке
как реально существующий. Непознанная действительность ещё

не факт, о ней ничего нельзя сказать. В научном творчестве, ана
лизе и прогнозировaJПIИ научных исследований следует исходить

из данных нам фактов.
Наука не просто стихийно накапливает факты, она добывает

их целенаправленно планомерно, сознательно. Таким образом,
совокупность фактов науки

- зто не хаос, простое нагроможде

ние знаний и информации, а строгая система, имеющая внутрен

нюю логику своего существования и глубокий эвристический
смысл для тех, кто зту сисгему создает и использует в своем науч
но-исследовательском творчестве.

Перед тем как приcryпить к добыванию фактов, ученый опре
деляет свой замысел: какого рода факты он собирается исследо
вать, из какой области науки, каким способом, при каких усло
виях, с какой целью и т.п.

Иначе говоря, научный факт детерминирован системой опре
деленной науки, придающей ему смысл и конкретносгь. Иссле
дователь заранее исключает из научного поиска те явления, в

которых заведомо отсyтcrвуют JlYЖНые ему факты. Нащупать,
найти, открыть источник иовых интересных И важных фактов в
науке

- это яркое проявление творчества исследователя, верши

ной которого является научное открытие.

Как правило, научные факты накапливаются ученым на ос

нове какой-либо рабочей mпотезы или установленной научной
теории. Полученные факты либо углубляют наше знание этой
теории, либо покаэывают в чем-то её слабость и несостоятель

ность, а то и полностью опровергают её. Последний случай очень
важен в научном творчестве, т.к. способствует прогрессу науки:

фaкrы:, противоречащие теории, - самый революционный элемент
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научного творчсства, катализатор, усилитель научного мышле
ния, движущая сила роста научного знания.

Научные факты получают с целью последующего их изучения,

анализа, сопоставления, выявления зависимocrcй между IПlми,

получения из них выводов и потом поиска новых фактов. Факты,
образно говоря, создают творческую атмосферу ученого, воздух,
которым он дышит. Опираясь на факты, логику и интуlЩИЮ уче
ный создаёт теорию. В свою очередь, любая научная теория по

средством фактов связывается с реалЬНОСТЬf<), 'Iерез факты и в фак
тах человек изучает окружающий мир. Научные факты- самый
надёжный аргумент, довод в доказательстве 1/СТИНЫ и опроверже

нии научного заблуждения или ошибки. Тeoplll1 и гипотезы рушат
ся, научные парадигмы (т.Кун) и исследоваreльские программы
(ИЛакатос) сменяют друг друга, а факты остаются.

Фактов, относящихся к одной и той же области или к одному и

тому же предмету, бывает много, зачастую они противоречат друг
другу, поскольку сама действительность Противоречива. Поэто

му, при получении фактов науки, исследователь должен быть
очень внимателен, настойчив, добросовестен и абсолютно объек

тивен, ибо иначе вместо добывания истины он займётся схоласти
ческой подгонкой, подтасовкой фактов под уже устаревшее, мер
твое знание. Здесь про являются не только творческие способнос
ти, но и мировоззренческие установки, принципиальность, совесть

ученого, его профессиональная этика. Суд священной инквизи

ции требовал от Г. Галилея и Д. Бруно отказаться от своих науч
HLIX убеждений, но

эти выдающиеся мыслители, творцы и основа

тели современной науки, нашли в себе силу и мужество остаться
верными научной истине, хотя Г. Галилей бьm преследуем совре

менниками, а Д. Бруно бьm заживо сожжен на костре. Принципи
алЬНОСТЬ, научная честность и чистоплотность, нонконформизм

отличительные чертыI подлинно творческой личности ученого.

Сказанное в достаточной мере показывает, что научный

факт, как важнейший структурный элемент научного творче
ства, представляет собой рациональн~е воспроизведение оп

ределённых сторон наблюдаемых явлений. Если одна и та же
пространственно-временная структура или событие получает

различное истолкование в рамках различных научных концеп

ций, то можно утверждать, что мы имеем дело с различными
фактами науки.
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С учетом сложной природы факта можно сделать вывод, чrо
необходимым условием истинности научных фактов является
иcrинносгъ и непротиворечивость соответствующей этому фаюу

теории. Научные факты ошибочны тогда, когда достоверно до
казана ложность гипотез и теорий, лежащих в основе истолкова

ния соответствующих фактов, то, что К. Поппер называет прнн
ципом фальсификации в эпистемологии науки. Например, и.

Кант воспринимал истинность геометрии Евклида как неопро
вержимый факт в математике, но Н. Лобачевский, А. Больяи, Л.
Эйлер, Б. Риман и другие творцы современной неевклидовой гео
метрии показали своими работами, чrо такой подход-это заблуж
дение, а геометрий реально великое множество.

Зависимость фактов от типа концептуального истолкования,
от способа их включенности в определёниую систему научных
понятий, концепций и парадигм имеет своим следствием то, чrо
природафакта в науке, кроме всего прочего, обусловленаспеци

фическими особенностями того слоя энания, к которому он при
надлежит в качестве элемента. Научное знание состоит иэ двух
типов или уровней - эмпирического и теоретического, поэтому

следует признать существование и двух типов фактов.
Назовем эмпирическим научным факroм тот резулъ тат позна

иия определённых событий или явлений, который получает ис
толкование в рамках эмпирических понятий и законов. Соответ

ственно, теоретическим фактом науки следует считать факт, по
лучающий истолкования в рамках определённой научной тео

рии. Подобная классификaщt:я научных фактов на эмпирические

и теоретические отражает существенное различие двух способов
описания объективной реальности, имеет важное звристическое

значеиие при объяснении развИТЮI научного знания. Одна из мно
гочисленных граней научного творчества как раз и заключается

в умелом, тщательном подборе эмпирических фактов, получе
ния из них правилъных выводов и включение последних в струк

туру научного знания - научных догадок, предположений, гипо
тез или установленных научных теорий.
Методологическое значение понятия «научный фаКТ» полнос
тью раскрывается при анализе развития научных теорий. Здесь
факт выступает в качecrвe критерия оценки нстинности и полно

ты научной теории, её способности объяснпь и предсказывать
JlВJIения. Прогресс развития теоретической мысли состоит, как
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известно, в том, что совершенные научные теории смеюuотся те

ориями более совершенными, более глубокими, более полными.
Очевидно, что лучшей можно назвать такую теорию, которая

способна «произвестю> больше фактов, соответствующих объек
тивной реальности. Таким образом, рост научного знания, смена

научных теорий и парадигм есть вместе с тем и непрерывный рост
наших фактических познаний о законах бытия.

7.3.

Факт как критерий обоснования научного
исследования и творчества

Для постановки научной проблемы, её решения, проверки

выдвинутых положений необходимо знание, объективная истин
ность которых установлена. Это достоверное научное знание яв
ляется фактом, на который опираются в научном творчестве.
Фактами современной науки являются как результаты научных
наблюдений, зкспериментов и опытов, так и теоретические зако

ны, достоверность которых подтверждена практикой. Достовер
ность, истинность знания - необходимое условие его прсвраще

ния в факт, поэтому о фактах и говорят как об упрямой вещи,
которую надо принимать независимо от того, нравится ли она,

удобна для исследования или нет.

все остальные признаки факгd., нanpимерсго инвариантность, т.е.
определённая незавllСИМОСТЬ от системы, в которую он включен, яв
muoтcя производными от его иcпrнности, достоверности. ~

- зто

то, что доказано 8 К<lчестве объеКТИВНО-ИCПIННого и в зтом аспекте
остается таковым независимо от того, в какую систему знаний оно

включено. Гипотезы, догадки, пpeдIIоложениямогут рассыпаться, не
выдержав про верки на практике, но факты, на которых они строи
лись, остаются и переходит из одной системы знания в другую. Факт

как элемент научного знilНИЯ способствует формиромнию все более

точных, адекватных образов объективного мира. Показывая огром

ную роль фактов в процеосе научного творчества, ч. Дарвин подчер
кивал: «наYI<азаключается в такой грymшровке фактов, которая по
зволяет выводить на основании их общие законы или заключения»1

В Полной мере сказанное выше относится и к развитию эконо
мической теории, которая оперирует фактами экономического
I

Ч. Дарвин. Соч. т.9., М.,

1959,

с.

196.
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развития общества, анализирует их, строит экоНомические схемы,
модели и прогнозы. Факты экономической науки описьшaюrсята
кими терминами и понятиями как «товар», «стоимость», «обмею>,
«распределение», «рЬПfOЮ>, (<конкуренция» и т.д. Опираясь на фак

ты экоНомических исследований, творчески их обрабатывая, круп
ные ученые-экономисты создают свои теории и КОfЩеIЩИИ.

Например, Карл Менгер, основатель австрийской экономи
ческой школы, в своем научном творчестве одним из первых при
менил субъективно-психологический метод к рассмотрению эко
номических фактов и явлений. Он исходил в своих экономичес
ких воззрениях из того, ЧТО человек является основным фактором

экономической жизни и поэтому экономическая теория должна
исследовать человека, его потребности и нужды.

Основатель кембрццж:ской школы экономики, английский эко
номист А. Маршалл своё научное творчество посвятил глубокому
критическому анализу и обобщению трудов классической эконо

мической теории - Д. Рикардо, А. Смита, А. Сен-Симона, К. Мар

кса, Дж. Ст. Милля. На основе трудовой теории стоимости, теорий
предельной полезности и предельной производительности он со
здал экономическую теорию спроса и предложения, согласно ко

торой рЬПlочная цена товара определяется его предельной полезно

crъю (спрос) и предe.iIъными издержками (предложение).
Ученик А.Маршалла Дж. Кейнс является творцом теории го
сударствеЮfого регулирования развития экономики, тем самым

положил начало новому направлению экономической науки
макроэкономике. он впервые проанализировал взаимодействие

таких факторов экономического развития, как совокупный спрос
и совокупное предложение, национальный доход, накопления,
инвестиции, сбережения, широко использовал математические
методы исследования.

Лауреат Нобелевской премии по экономике (1974г.) Ф. фон
Хайек был крупным теоретиком неолиберализма, отстаивал в
экономике принцшIы максимальной свободы, конкуреlЩИи, сво
бодного преДПРlDIИмательства и полного невмешателъства госу

дарства в рабоry РЬПlОЧНОГО механизма, который он называл спе
циальном термином «каТ8JVI8КТИКа». Рост научного знания в че

ловеческом обществе, по мнению фон Хайека, совершенно ана
логичен развитию рыночной экономики на основе свободной кон
куренции, личной инициативе граждан и их творческом риске.
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Чикагская школа экономистов, крупным представитслем ко

торой JlВляетсяФ.Милтон -лауреат Нобелевской премии по эко
номике (1976г.), в основу своих теорий кладет ццеи моветарнзма:
основную роль в развитии рынка и установлении экономическо
го равновесия отводится деньгам, так как денежное предложение

является наиболее существенным фактором, определяющим УРОВ
ии производства, занятости и цен.

При анализе в экономичес:кой теории такого факта как нерав

номерное распределение доходов среди населения очень эффек
тивным и наглядным является метод кривой Лоренца, которая
показана на графИI<е.
ДfJJJI/Joх"""ЙI
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Теоретическая возможность равного распределения доходов в

обществе представлена на рисунке линейной зависимостью, кото

рая отражает тот факт, что определенный процент семей получает
соответствующий процент доходов

(20 % семей, например, полу

чают 20 % дохода, 40 % семей40 % дохода и т .д.) Реальная кривая
отражает тот факт, что существует большая степень неравенства
при распределеНЮI реальных доходов. Чем больше разрыв ме)lЩy
теоретической mпmей абсолютного равенства и реальной кривой

Лоренца, тем больше степень неравенства. Неравенство в реаль
ных доходах можно объясЮIТЬ следующими причи:нами:

, Различия в способностях людей, профессиональных вкусах и
пристрастиях;

· Различие в образовательном уровне и квалификации;
· Наличие наследства и накопленного богатства:
· Обладание собственностью.
Приведенные нами примеры красноречиво показывают, что
экономическая теория, как и любая другая отрасль науки, живет

фактами, питается ими, обогащает новыми фактами и знаниями
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о них весь арсенал своих методов и средств познания и творче

ства. истиввый иаучный факт выступает в РОJlИ критерия обо
снования резУJlЬтатов иаучиого исследования и творчества.

ЦeJIЬЮ иаучного творчества является постоянное, упорное и
настойчивое движение ПЫТJШвой мысJШ ученого-творца к пости

жению ИCТШIы. Критерием истинности наших научных знаний и
представлений является человеческая практика, которая и пока
зывает, с одной стороны, степень достоверности и глубины имею
щихся в распоряжении исследователя научных фактов, а, с дру
гой стороны, степень истинности имеющихся научных представ

леннй и теорий, их соответствие имеющимся фактам.
Только в результате анализа фактов мышлением исследовате
ля выделяются общие и единичные, отдельныIc черты изучаемых
событий. Именно через факты, явления, события сущность объек
та светится, являет себя пытливому, вопрошающему взору учено

го. Джон Локк ещё в XVII в. определяет факт как «существование
чсг(К"о единичного». I Научный факт является элементом знания,
в котором отражается IПfДИВИДУaJШзирующнй предмет признак,

выделяющий его из числа других явлений и процсссов. Факт все
гда однозначен как информация и в этом смысле достоверен.
ВклIoчaяcь в научную тсоpmo, факт становится тем основани
ем, достоверность которого редуцируется, персносится на все

суждеВИJl, опирающиеся на зтот факт И являющиеся уже, по сути
дела, теоретическими положениями.

Гносеологическая, эпистемологическ3JI природа научного

факта такова, ЧТО он, ЯВJIJIЯСЬ простейmей формой знания в на

уке, схватывает в природе объскта познa.JIШI множество граней,
свойств и оттенков. Через познание, творческое нсследование

фактов сущность исследуемого предмета постепенно, как бы не
хотя, раскрывается перед исследователем. Познание, начатое
иакОIШением отдельных, разрозненных фактов постепенно под
нимается до уровня их обобщения, абстрагирования от второсте

пенных, неглавных сторон у имеющихся фактов к концентрации,
вычленению в их совокупности главного, основного, существен

ного. Так формируются глубокие, содержательные научные аб
стракции, понятия и категории. Правилъное представление со
держаиия, смысла имеющихея фактов дает научная теория.

I Д. ЛОКК, Избраииые философские произвеДСИИII в 2' томах. Т.!. М.,
1960, с.640.
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Таким образом, факты лежат в основе глубокого теоретичес
кого научного знания, подтверждают имеющуюся теорию, если

она способна правильно объясЮlТЬ имеющееся фактическое зна
ние, илн опровергиyrь в её, если реальные факты не укладывают
ся в устаревшие теоретические схемы и догмы, противоречат им.

И в первом и во втором случае факты несут в себе неисчерпае
мый потеИl.Щал для научного творчества,

pocra научного знания,

применеиия имеющихся знаний в npaктической жизни общества.
КЛЮЧЕВЫЕПОНЯТИЯ

Инвариантность

- концепция, оставmuoщая неизменным вы

ражение при определенном преобразовании переменных, связан
ных с этим выражением.

Концептуализации - введение онтологических представлений
в накопленные эмпирические знания, обеспечивающие их теоре
тическую организацию; схема СВЯЗИ понятий о природе иоследуе

мых объектов.

Критерий обосВОВВIIIUI- важнейший компонент научного зна
ния:; мыслительный процесс, основанный на использовании опре
деленных знаний, норм 11 установок в' ходе позяават.елr.ноЙ де.
ТCJIЬносп.

Парадвrмa. - систсматсоpeтlPlCCl<ИХ, МСТCitдологичсских И ак
сиологичссI<ИX устаиовок, прИЮIТЫX в качестве образца рсmeншr
научных задач.

факт (нart·) - научное знание того, что уже доказано в'каче
стве объективно-истинного и в своем содсржанИll' остаст~я тако
вым всегда.

В ОПРОСЫ К ТЕМЕ

1. Что такое «фокnv>, и какую роль он Ui!paem в научном noзншшu?
2. Какие виды факта Вам известны?
3. Является ли факт критерием обоснования научного твор
чества и почему?

4. Что означает термин «каmшишктика», введенный извест
ным экономистом Ф.фон Хайеком?

5. В чем сущность гносеологической, эnистемологической npu_
роды научного факта в творческом исследовании?
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Тема

8.

ЭКСПЕРИМЕНТ КАК МЕТОД

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА.
ЭКСПЕРИМЕНТ В ЭКОНОМИКЕ

8.1.

Понятuе научного эксперимента

Научное творчество начинается с получения достоверных
фактов, лежащих в основе роста научного знания. Добыванию,
получению, осмыслению, обработке научных фактов служит та

кой общенаучный метод эмпирического познания в науке, как
эксперимент. Творческая деятельность ученого в лаборатории,
на экспериментальной установке, испытательном стенде или мо
дели изучаемого объекта является постоянным источником по
полнения научных фактов, ИCТИlПlого знания, достоверной Шlфор
мацШl об изучаемом явленШI.

Латинское слово

experimentum переводится как «проба» или

«опыТ»), следовательно эксперимент, как метод научного позна
ния, есть испытаиия изучаемых предметов и процессов в контро
лируемых И управляемых условиях.

Ставя научный эксперимент, исследователь применяет свою
творческую смекалку, все свое умение и мастерство для выделе

ния изучаемого явления в <<ЧИстоМ)) виде, чтобы было как можно

меньше препятствий: в получеlПfИ искомой информации.
Постановке строгого научного эксперимента предшествует

кропотливая творческая работа:

•

разрабатывается, тщательно продумывается программа экс
перимента, весь ход, алгоритм его проведения и завершения;

•

подготавливается необходимая аппаратура, создаются спе
циальные экспериментальные установки и образцы, на ко
торых будет проводиться эксперимент;

•

уточняются, корректируются условия про ведения экспери
мента;

•

выбираются те научные гипотезы, теории, предпосылки, в
рамках которых предполагается проведение зксперимента;

•
•

определяется объект исследования;
устpaняюrся факторы мешающие проведению эксперимен

та или минимизируется влияние таких негативных факто
ров на результаты экспериментирования.
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Совершенно очевидно, что на каждой из указанных стадий
проведения эксперимента необходим творческий, не рутинный
подход, находчивость, целеустремленность, вера в собствен
ныесилы.

Результаты научных экспериментов являются критерием ис

тинности научных догадок, предположений и теорий. В наши

дни, в эпоху информационного постиндустриального общества
сфера экспериментов во всех областях науки

технических, гуманитарных и социальных

- естественных,
- непрерывно растёт,

охватывая вширь и вглубь всё большее множество объектов и
явлений окружающей действительности. В современных усло
виях научно-исследовательских институтов и лабораторий экс
перименты чаще всего проводятся группой исследователей, ко
торые действуют согласованно, соединu свои усилия и способ

ности. Современный английский философ-эпистемолог, круп
ный специалист в области квантовой химии Майкл Полани от
мечал, что «науку делают люди наделенные мастерством», а

мы от себя ещё добавим

- творчеством,

любознательностью,

высоким профессионализмом.

Полновесный научный эксперимент предполагает наличие:

•

самого экспериментатора или целой исследовательской
группы;

•

лаборатории (это предметнъlЙ мир экспериментатора, зада
ваемый его пространственными и временными граmщами);

•

помещенных в лабораторные условия изучаемых объектов
(ииогда такой лабораториеЙIМОЖет стать вся Вселенная);

•

приборов, измерительной аппаратуры, фиксирующих ре
зультатыI эксперийенталъно измеряемых величин и парамет

ров изучаемого объекта;

•

вспомогательных технических устройств, усиливающих
чувственные и рациональные возможности исследователя

(например, компьютер помогает обрабатыIать результаты
опытов и экспериментов, электронные и туннельные микро

скопы позволяют исследовать оБъскты микромира, оптичес

кие, инфракрасные, радиотелескопы изучать макрокосмос.)

Центр экспериментальной ситуации - это ученый- исследова
тель. Он выдвигает цель эксперимента, проводит собственно экс
перимент, анализирует и оценивает его результатыI. Для про веде

ния современных экспериментов уже не хватает готовых стан-
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дартых приборов. Творческая акПlВНОCIЪ спеЦИaJШстов-иссле
доватслей направлена на конструирование сложных, уникаль
ных экспериментальных установок, целых комплексов (напри

мер - различные ускорители элементарных частиц), требующих

от своих создателсй гnyбоких знаний по самым раэличиыM обла
стям науки и техники. Ниtпо не может лучше научить творческо
му подходу, чем участие в научном зксперименте.

Соврсмеиный нау'ПlЫЙ эксперимент требует творческой зре
лости, беспристрастности, оБЪСКПlвноcm в оценке результатов,
культуры обращеllШ!. с зкспериментальной аппаратурой, часто
уникальной ВДОРОГОСТОJПЦеЙ. Тоm.ко творческая, кропотливая

работа экспериментатора выковывает необходимые качества
исследоватец т.к испорченная, выведенная из строя экспери

менталъЮUI ус:таиовка обречена здесь на бездействие, а неверный

результат ие может повлюrrь на репутацию научного работника,
Т.К. от ошибок НИКТО Ве заcrpахован.
ТворчесI<aJI aктimHOCТЬ В экспериментальной исследоватеm.
СКОЙ работе вырабатывает такое важное качество ученого, как
рационализм. Современные научные эксперименты недешево
обхо~ как по 38.тратам времени, тщ( н ПО матернальным вло

женWIМ. I1Q~Q~ J;lp1tЩ)'1Jа,аJ( нc:cncдоВ8ЩIJIМ, специалист дол
жен предполагать нa,nc~д, даст ли II,ЛaIЦIруемый эксперимент
oТJtCТ на noc:t'aJ'.'ICци,.w ~Qm?OC, обс!;ncчнт ли точность проводи

мых нзмсрс:lЩ~ щщ:у~~ Щlдсжн...х .ЬЩОДОВ и решений.
I:"лавНaJI ТВОРЧССI<aJl.эадача (а ТОЧЩ;С;, нacrОJПЦЦ головолом

ка) ,!ЩИ экспер~иraтора. соcrОИТ" TOtd, ЧТQбы:
IIJI.

ПJUЩИРОJiaТЬ Эi(СПерQ:МCНТ ТЩ{, чтобы точнOCТJ. наблюдений
и иэмсрени~.соoneТcтвовала поcraвленной цели;

•

учитывать возможность систематических ошибок и погреш
ностей, принимать вое меры для их устранении;

•

критически анализировать результаты эксперимента и де
лать Пра8JQIЪные выводы;

., оценивать точность резуm.татов опыта;
• пред~нть обработанные результаты в краткой и нагляд
ной форме (таблицы, графики, схемы И т.д.)
ЗанИМaJIСЬ экспериментальным творчеством, мы выделяем в

исследуемом явлеНЩf то, что считаем самым существенным. За
тем, обобЩaJI то, что выделили, строим рабочую гипотезу, иэ
которой следуют те илн иные выводы. Выводы же опить прове-
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ряем путем эксперимеита. Чтобы их проверить, нужно создать
<<чистую», упрощенную модель в сложном, полиом хаоса окру

жающем мире. Творческие способности исследователя в пол

ной мере реализуются именно в создании такой точной, коррек
тной, научно безупречной ситуации для проведения своих экс
периментов. Здесь проя:вля:ются талант, чутье, интуиция, память,

весь арсенал знаний и жизненный опыт ученого-эксперимента
тора. Часто эксперименты проводя:тся с угрозой для здоровья и

самой жизни, что требует от ученого бесстрашия, самоотвер
женности, умения идти на риск.

Французские экспериментаторы Мария и ПЬер Кюри созна
тельно рисковали своей жизнью при проведении опасных экспе

риментов по изучению радиоактивности. Многие микробиологи
и меднки на себе испытывают действие новых медlЩИНСКИХ пре

паратов. Таких примеров искренней преданности, бескорыcrно'
го служения:поиску нового научного знания в иcrории науки мож

но найти много.

Грамотно проведенный экспериынт позволяет вЬUIВJUП'Ь скры
тые, внутренние свойства и свJI3И объекта, от анализа явления
перейти к рассмотрению самой СУЩН:ОCТllизучаемого процесса.

Как правило, научный зксперимент ПОВТОР"СТСJl много раз, что
позволяет набрать нужную статиC'J'ИI(}' дл_достоверной интер
претации экспериментальных данных. Если результаты различ

ных серий экспериментов не совпадают или не БJПfЗКИ друг другу,
то следует найти причину такого расхождения. Если причнна в
экспериментальной установки её обязательно следytт уcrра.нить,
а если в неполноте наших знаний и предcraвлений о свойствах

изучаемого объекта, то следует перес:мотреть исходные предпо
сылки, гипотезы и теории. В том и другом случае открывается

безграничный простор для творчества.

В ходе проведения эксперимента внимание и усилия экспери
ментатора направляются в значительной мере на выбор метода,

способа, подхода, исходной концепции, которые наиболее спо

собствовали бы достижению истиныI' получению подлинных на
учных фактов. В большинстве случаев это задача подлинно твор
ческая.

Многие выдающиеся открытия в физике, химии, биологии,
других науках часто пряМо связаны с оригинШ1ЬНО построенным
и проведенным экспериментом. Например, до 1894г.считалось,

83

что атмосферный воздух cocrоит из кислорода и азота (при иезиа
чи.тельных npимесях паров воды, следов двуокиси углерода и

водорода). Однако, тщательные и аккуратные эксперименты Рэ
ле,. по измерению плотности атмосферного газа привели его и

Рамсе,. в 1895 году к oткpытmo инертного газа аргона, который
1% земной атмосферы.
Иногда бывает полезно сравнить результаты разных экспери

составл,.ет

ментальных методов. В 1927г. Астон при помощи физического
метода, экспериментиру"с М3.QC-Cпектрометром определил мас

су водорода

1,00778. В 1929г. ХНМические методы дали другую

величину 1,00799. Сравнивая эти экспериментальные расхожде
НИJI, Бёрг и Мензел в 1931 году смогли обосновать существова
Юlе тяжелого изотопа водорода-дейтерия.

Ocrpoумные и точные эксперименты Майкельсона и Морли,
проведенные в 1881-1887г., по точному определению скорости
света, распростраюпощегос,. в разных направлеlDlЯХ прямо спо

собствовали созданию А. Эйнштейном в начале хх века специ
альной теорlПf ОТНOCll'МJlЬНОСТИ.

Эксперименmpу,. с семенами гороха в

1860I! годы г. Мендель

открыл основные 3al(оныгеиетики наслеДСТВСIDIОСТИ. По сути дела

вс,. COBpeмeНIIaJI наУЧНaJI :картина мира имеет под собой прочное
экспериментальное основание. Творческая способность экспери
ментатора заключаетс,. не в том, чтобы смотреть, а в том, чтобы
видеть. Природа не откроет сама своих тайн человеку, только
настойчиво, терпеливо, целеустремленно экспериментируя с при
родой, человек капл,. за каплей получает истинное научное зна

ние, приБЛижaJlсь к познанию всё более глубоких и сокровенных
тайн бытия. Ошибки и проколы здесь неизбежны, но только экспе
рименmpу" мы можем познать истину, другого пути в науке нет.

Точность проведенИJI многих экспериментов просто порази

тельна. Например, многие физические величины измерены с от

носительной точностью в одну миллионную и даже лучше. Точ
ные измеренИJI при проведенlПf экспериментов преследуют очень

важную цель. они позвоJIЯЮr проверить нaum теоретические пред
ставления, и когда возникают расхождения, это приводит к но

вым теориям и открытиям. К.Поппер в своей эпистемологичес
кой концепции pocraнаучного знaнИJI отдает явное предпочтение

именно экспериментальному методу: только экспериментальный
метод проб и ошибок позволяет человеку пробивать себе путь к
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научному познанню, к истине. Научный зксперимент дает в ре

зультате познание новых, невиданных ранее свойств или явле
ний, а зто и есть чистое творчество, т.е. создание нового, доселе
неизвестного, невиданного, следовательно эксперимент в науч

ном познании представляет собой материальное выражение твор

ческой деятельности разума ученого, его способностей и знаний.

8.2.

Виды эксперимента

Всякий вид научного эксперимента связан с творческим, ак
тивны,' целенаправленш.IМ вмешательством ученых в исследуе

мую область явлений, с преднамеренным, запланированным из

менением естесгвенного положения вещей, с постановкой объек
та экспериментирования в специально предусмотреlПfые условия.

Тем самым исследователи заставляют объект проявлять новые,
не наблюдаемые в естественном состоянии свойства. Изменяя
условия зксперимента в том или ином направлении, зксперимен

татор прослежива.ет тенденцию изменения на6JПOдаемых свойств

и таким образом получает богатый материал, характеризующий

поведение объекта в различной обстановке.

Проводя тот или иной эксперимент, творчески эксперименти
руя с фрагментами окружающего мира

-

объектами научного

исследования, ученый опирается на имеющуюсяу него информа

цию о данной области явлений, исходит из них при выборе спосо
ба и конкретных путей проведения эксперимента. Каждый конк
ретный эксперимент ставится с целью решения определенной за
дачи, научный проблемы. В зависимости от условий проведения

и стоящих целей эксперименты подразделяются на натурные и
мыслимые, реальные и идеальны,' параллельные и последова
тельные, многократно воспроизводимые, модельны

•.

Так, примером реальных, натурных экспериментов служат
исследования И.П.Павлова, изучавшего реакцию собаки на зво
нок, предшествующий появлению пищи, который поставил пе

ред собой задачу - раскрыть механизм образования условных реф_
лексов у животны

•.

Примером параллельных экспериментов могут служить опы
yы про ВОДИМые ОдНовременно на борту космической станции и в
земных условиях над ОЩfнаковыми объектами. Сравнение резуль
татов этих опытов позволяет выявить влияние условий космоса
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(невесомость, повышенная радиация, глубокий вакуум, реэкий

перепад температур и др.) на поведение и свойства объекта.
Если по той или Шlой причине, например экономического по
рЯДI<a

-

из-эа высокой стоимости, экспериментировать с самим

объектом невозможно, то его заменяет модельный эксперимент над
реальной или теоретической моделъю объекта. В последнее время

особенно распространен метод компьютерного моделирования.
Особый вид модельных экспериментов представляет мыслен
ные, идеальные эксперименты. Метод мысленного эксперимен
та широко применяется в математике, естественных, техничес

ких, экономических, гуманитарных науках. Он является специ
фическим общенаучным методом исследования мысленных эк
спериментальных ситуаций (аналогов, моделей условий реаль

ного эксперимента), на осиове использования знания законов
существования и изменения как исследуемого объекта, так и
объектов, из которых МLlслснно конструируется эксперименталь

ная ситуация. Творческий подход к мысленному эксперименту
заключается в том, чrо сама экспериментальная ситуация зада

ется так, чтобы в ходе мысленного, идеального эксперимента

проявилисъ еще нензвсстиые или недостаточно изученные свой
ства и аспеI<ты Иc:cJIедуемого объекта. Цель мысленного экспе
римента- откръпие иовых свойств и сторон, граней исследуемо
го объекта. Большую роль при такого рода экспериментах иг

рают воображение, фантазия экспериментатора, они помогают

творчески создавать такие идеальные, воображаемые условия,

которые в реальных условиях экспериментальных лабораторий
создать просто невозможно.

Примером мысленного эксперимента в экономических иссле

дованияхслужит коJШЧССТВСиная теория денег. Проводя мыслен

но экспериментирование, моделируя и сравнивая между собой
различные социально-экономические условия обращения сред

него количества денег М в данном обществе за определенный
период, она приводит к следующего рода зависимости:

MV=PQ,
где М-среднее количecrво денег; V-скорость обращения денег
в кругообороте доходов населения; Р-индекс цен на товары и ус

луги; Q-показатель физического объема валового или чистого
национального продукта. Эrот мысленный эксперимент ПОЭ80-
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ЛИЛ выявить в экономике регулярную, повторяющyюcJl, законо

мерную (а именно, линейную) завИСИМОCI'Ь между такими зконо

мическими параметрами объекта (а объектом здесь выступает
всё общество), как

M,V,P,Q.

Идеализированный эксперименr позволяет изолировать изу

чаемое явление от всяких усложняющих обстоятельств путем ва

рьирования условий и изучать явление в «чистом виде». Итогом
является получение нового знания, установление эмпирических

закономерностей.

Важной эпистемолоrической осо6еннocrью эксперименга явля
ется его принадлежность и к творчсски-npaктичecкой, И К познава
тельной деятельности человека. Цель эксперимента- npиращение

научного знания, в этом его познава'reЛЬНШI цeннOCI'Ь. fIлaниpoва
ине и npoведеине эксперимента, анализ и обработка его результатов

- яркий пример творческой, практической работы ученых. Творчес
ки-практическая и познавательная стороны эксперимента находп

ся в неразрьmном единстве, обуславливают, ~олагают идопол
НЯIOТ друг друrз, образуя неразрьmное единство- собственно экспе
рименrальную ситуацию. В настоящее время экспериментальный
метод широко распространен в социологических и экономических
исследова.ниях,выcrynaя и как метод пooнaIolи,и как метод опrими
зации сложных, динамичных социально-экономических систем.

8.3.

Исnользованuе в экономuке

научно-экспериментального метода

Экономика-наука, изучающая хозяйственную деятельноCI'Ь
людей по поводу npoизводства, обмена и распределения товаров.

Термин <(ЭКОНОМИКа» (греч. Oikonomike) впервые был введен, как
мы уже отмечали выше, Аристотелем и буквально означал «искус
ство ведения домашнего хозяйстВа». Экономические цели обще
ственного развития призваны обеспечить обществу стабильность и

процветание. Одним из эффективных Шlструменrов для этого яв
ляется рынок, социалъно-экономическая роль которого в удовлет

ворении нужд и потребностей людей посредством обмена товаров,
услуг и денег. Экономическая теория вырабатывает способы и nyrи

развития общества, которое должно тщательно и эффективно ис
пользовать ограниченные природно-сыръевые ресурсы для удов

летворения всё возрастающих потребностеЙчсловека.

87

Проведение экономических исследований предполагает твор
ческое применение и сочетание различных методов научного

исследования, в том числе и экономический эксперимент.

Анализируя печальный опыT Великой экономической депрес
СШf

1929 года кембриджский экономист Джон Мейнард Кейнс в

своей знаменитой книге «Общая теория занятости, про цента и

денег»(1936г.) предложил пуm мобилизации рыночной эконо
мики для выхода из экономического криэиса через aкmвHoe вме

шательство государства в экономическую жизнь. Государство,

по Кейнсу, должно СТИМУJПIровать - даже искусственным путем

- потребление и инвecmции. Люди должны по купать товары и
тpamn дсньm, тогда спрос приведет к росту производства, что

послужит причиной увеличсния рабочих мест и инвестиций, что,
в свою очерсдь, будет способствовать дальнейшему росту по
требления и npоизводства. Вдохнуть жизнь в умирающую зко
номику могут кредиты И рассрочки для потребителей, государ
ственные инвестиции в экономику, которая позволит поднять
уровень занятости.

Идеи Кейнса, по сути дела, означали rnгантский экономичес
кий эксперимент, аnpeзидент США Ф.Д. Рузвельт-автор «ново

го курса» в экономике и полиmке 1930-1940 1 г.г. блестяще про
вел его и вывел страну из кризиса.

Оппонентом Дж. Кейнса выступил другой замечательный со

временный экономист Фридрих фон Хайек. в ОТJПlЧИе от Кейнса,
фон Хайек отстанвал идеи экономического либерализма: госу
дарство должно ПОJПIОСТЬЮ отказаться от контроля над экономи

кой, не вмешиваться в функционирование рынка. Принятие са
мостоятс.IIЪНЫХ экономических решений, несение полной финан
совой и npaвовой ответственности за эти решения в условиях же
стокой рыночной конкуренции - вот суть того экономического

эксперимента, на который, по фон Хайеку, сознательно идут лю

бой предnринимателъ, бизнесмен, фирма или корпорация. В ос
нове такого эксперимента риск предпринимателя, его воля, зна

ния, вера в успех, а рынок и конкуренция сами про ведут селек
цию, отбор- чей-то бизнес останется на плаву и принесет замет

ныe дивиденды, а КТО-ТО не выдержит конкуренции, пойдет надио

и разорится. В любом случае иццивид В условиях рынка действу
ет на свой страх и риск, при этом и положительные и отрицатель

ные последствия его действий будут сказываться непосредствен-
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но на нём самом. Поэтому он должен yчиrывать всю доcryпную
ему информацшо, творчески, изобретательно использовать свои

знания, ОПЫТ, деловую хватку, способноcrи для победы в конку
рентной борьбе и процвстания на рынке.
Основным в экономических исследованиях является прагма

тический метод. Согласно трудовой теории стоимости (А. Смит ,
Д. Рикардо), стоимость товара сеть воплощенный в нем труд.
как бы ни трактовалась природа труда, прсдполагастся:, что 8

товарах сеть нечто такое, чго можно тем или иным способом об
наружить, изучая сам товар и не обращаясь к мотивам, целям,
интересам, потребностям, предпочгения:м производителей това
ра. Однако все попытки обнаружить это нечто остаются безре
зультатными. Только прагматический подход к стоимости това
ра позволяет говорить о стоимоcrи как разновидности ценности,

выводя тем самым проблему стоимости с уровня конкретных со
циально-экономических отношений, на уровснь абстракций фи
лософской аксиологии.

Прагматический подход особенно эффективен в экономичес
ком эксперименте при исчислении товарных стоимостей. Сто
имость товара- есть воплощение диалектических противополож

ностей: в ней одновременно воплощено стремление товаропроиз
водителя продать свой товар с максимальной прибьшью и стрем

ление потребителя отдать за него минимальное количество средств.

Поэтому стоимость и цена товара - суть экспериментальный и
практический факт единства противоположностей.
В современном независимом, демократическом Узбекистане,
с момента обретения государственной независимости в 1991году,
осушествля:ется интереснейший экономический эксперимент по
переходу от административно-командной, распределительной,

плановой экономики советского периода к свободной РЬПlочной
экономике. В своих про изведениях Президент Узбекистана И.Ка
римов провоэгласил и обосновал цель экономических реформ
построение государства с великим будущим. Конкретизируя эту
величественную задачу, в своем докладе на IX сессии Олий Маж

лиса «Основные направления дальнейшего углубления демокра
тических преобразований и формирования основ гражданского

общества» Президент подчеркнул: «За истекший период осуще
ствлены конкретные меры по укреплению законодательной базы

либермизаци:и важнейших сторон жизни, должному обеспечению
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необходимых гарантий В области права и свобод граждан, де
мократизади:и госудаpcrвеlПlОГО ycrpoйcrвa, углублению ръmоч

иых реформ, защите чacrиой co6crвelПlOCI'И И mrrepecoв предпри
нимателей, среднего и малого бизнеса»'

.

Гигантский экономический эксперимент по регулируемому,
плавному, поэтапному переходу экономики Уэбекистана к ры

ночным отноmеншrм представляет собой комплекс, систему опы
тов, экспериментов в экономике, общий результирующий вектор
которых направлен на человека, удовлетворения его потребнос

тей, улyчmеЮfЯ условий жизнедеятельности.

В эту систему экономических экспериментов и преобразова
ний входят, В чacrности, следующие элементы:

•

создание фермерских хозяйств в аграрном секторе экономики;

•
•
•

приватиза.ция: промыmленноro сектора;

акционирование предприятий;
СОЗда1{ие сети эффективно фуmщионирующих частных бан
ков;

•

привлечеЮfе иностранного капитала и ннвестиций в реаль
ные секторы экономики;

•

создание совмсстных предприятий с зарубежными партне
рами (наиболее яркий пример-предприятие «УзДЭУ» по про
изводству легковых автомобилей);

•

в секторе малого и среднего бизнеса создание 000 (обще
ство с ограниченной ответственностью), ЗАО и ОАО(закры
тых И открыrых акционерных обществ);

•

выход на мировой рынок с конкурентоспособной продукци
ей (золото, самолеты, автомобили, телевизоры и компьюте

ры, табак, продyкты mпания и т.д.)
каждый из указанных злементов и схем является, по сути дела,

формой творческого эксперимента в экономике.

Специфическая особеlПlость экономических, социальных экс

периментов заюпочена в такой гносеологической ситуации, ког

да общество познает самого себя, являясь одновременно и объек
том и субъектом социального познания.

В ходе экономического эксперимента человек преобразует
окружающий мир, условия экономической жизни, одновременно
, СМ. Правда Воcroка, 30 августа, 2002 г.
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преобразустсяС3.М, постоJIННО адаптируясь, приспосаБJDIВая:сь к
ди8амичны,' всё время менuoщимся у<шовШIМ жизни рыночной
экономики. В таких условИJIX от экспериментатора необходимо
ждать ЧССТНОСП:l, добросовестности, принципиальнOCП:I и полной
объективности при про ведении эксперимента в экономике и иэу
чении его результатов. Экономический эксперимент выполНJIет
определенный социальный заказ- он призван подтвеРДИТЬ или
опровергнуть те или иные тeo~ взгл!Iды на реальное по

вышение жизненного YPO'WI и ЭКОНОМИЧCC,JCого блarоcocrОJ(НИJl
граждан нашего общества.
КJIЮЧЕВЫЕПОНЯТИЯ

ГНDотеэа

- логически формулируемый научный вывод по схе

ме условно-категорического умозаключения, в котором нужно

подгвердить ИЛИ опровергнуть определенную посылку.

Генетика

- наука о законах наследственнOCП:l и изменчивости

ОРГЩfИзмов.

Ин~нции-долгосрочноевложениекапиталавкакие-либо
предприятия (В основном за гранШl,еЙ).

Прагмаmзм - философское учение, рассматривающее целесо
образную деятельность в качестве главного свойства человечес
КОЙ сущности.

Эксперимент (науч.) - метод эмпирического познания, при по
МОЩИ которого получают знание относительно связеЙ между яв

лениями и объектами или обнаруживают их новые свойства.
ВОПРОСЫ К ТЕМЕ

1. Что представляет собой эксперимент как метод научного
nОЗ1Шния?

2. Какова взаимосвязь между экспериментом и научным твор
чеством?

3. Какие виды эксnеРUJIlента Вам известны?
4. Какую роль играет эксперимент в экономических исследо
ваниях?

5. Каково соотношение экономического эксперимента и эко
номической теории в nроцессе движения Узбекистана к рыноч
ной экономике?
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Тема 9. РОЛЬ ГИПОТЕЗЫ В ТВОРЧЕСКОМ
ПРОЦЕССЕ. ГИПОТЕЗА И ЭКОНОМИКА

9.1.

Понятие гипотезы

Базовое знание в научном познании и творчестве дают фак_
ты, получаемые как на эмпирическом, так и на теоретическом

уровне исследований в науке. Накопление фактов и содержа

щейся в них информации о сторонах и свойствах объекта позна
ния необходимо для роста науки, но явно недостаточно. Необ
ходима система знания, описания, понимания, интерпретации

научных фактов. Основными компонентами такой системы яв
ляются научная догадка, гипотеза, теория, научный закон (сис

тема законов).

Догадка

- это первоначальное предположение, которое ещё

недостаточно исследовано, не полностью вскрыты, выявлены его

логические и эw:mpические основания. Например, исследуя струк

туру атомного JЩpa э. Резерфорд и Ф. Содди выдвинули гениаль
ную догадку об их радиоактИJ'IНОМ распаде.

Следующей формой творческого поиска истины, формирова
ния и роcrз. нового знания является гипотеза, выдвигаемая в ходе

научного исследования. Гипотеза в научном творчестве выпол
няет связующую роль между предвидением и ПpaктиI<ОЙ и являет

ся научно обоснованным предположением о существующих свя

зях и взаимоотношениях внутри объекта и между различными
объектами познания.

Гипотеза- это ещё не истина, а предполагаемое, вероятное,
реально возможное и ожидаемое научное знание. Истиниocrь или
ложность этого знания научному творчеству и предстоит дока
зать.

Гипотсза, DJ1ЯЯсь обобщением уже имеющихся знаний, актив
но воздействует на процеа: научного творчества, исследования,

возбуждает фантазию, воображение, интуицию, научное чутъё
ученого. Она ведет к новым исследованиям. Поиски аргументов
для их доказательства расширяют и углубляют имеющееся зна
ние, подводят исследователя к выдвижению и обоснованию но
вых идей. Гипотетическое знание носит существенно вероятност

ный характер.
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Первоначальная догадка, блеснувшая как озарение, в мыш

лении исследователя носит интуитивный, зачастую внезапный,
неожиданный характер. Иногда она кажется настолько неверо
ятной, что ВЫГЛJЩит чудом. Задача научного творчества дока

зать её истинность ИJПI ложность, обосновать применнмость до

гадок и гипотез в научном анализе и поиске. Следовательно,
гипотеза несет в себе эвристический потенциал для саморазви
ТЮlзнанШl.

Поскольку предположення пmотезы носят вероятностный ха
рактер (по следующей схеме: если будут выполнены определен

ные условия, то возможно поведение объекта будет таким, а не
другим), сама гипотеза как бы забегает вперед и для её обоснова
ния исследователь ищет новые факты, проводит новые опыты,

наблюдеНИJl, измереНИJl, анализирует результаты познаНИJI в сво
ей и смежных областях науки. Гипотеза, как снежный ком, обра
стает знанием, теоретически обосновывая самоё себя, свое право
на существование в структуре науки.

Научная гипотеза выдвигается и обосновывается в творчес
кой лаборатории ученого в надежде на то, что она, если не в
полноте своем содержании, то хотя бы в какой-то своей части,

будет превращена в достоверное знание. Дж. Ст. Милль в «Сис
теме логикlt» писал: «условием собственно научной гипотезы
является, по-видимому, то, чтобы она не была обречена навсег

да остаться гипотезой, чтобы её можно было JШбо доказать, JШбо
опровергнуть сравнением её с наблюдаемыми фактами». I Тща

тельно поставленный эксперимент способствует переходу от
научного f'редположения, гипотезы К достоверной теории, т.е.

верифицирует гипотезу, либо показывает её неистинность, т .е.
фальсифицирует выдвинутую гипотезу. Следовательно опъп, эк
сперимент, истинные факты науки играют роль демаркацион

ной линии между правдоподобной гипотезой и достоверной на
учной теорией.

Критериями подтверждения или опровержения гипотез в на
учном познании являются:

•

прямое обнаружение в реальности предмета или события,
идея существования которых и бьша основным сод~ржани
ем гипотезы;

1

Дж.Ст. Милль. Система логики. Москва, 1899г., с.389.
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•

соответственно, дедуктивное же выведение из самой гипо

тезы истинных знаний, следствий, выводов;

•

сравнение этих следствий и выводов с реальным положени
ем дел в действительности;

•

подтверждение, либо опровержение гипотезы практикой,
опытом, временем.

Проверка ГШlOтезы означает показ её истинности либо ложно
сти. В первом случае реЧh идет о доказательстве, во втором об
опровержении содержащихся в гипотезе предположений. Для те

оретической проверки истинности гипотезы из её предпосылок
делаются логические выводы, выводятся следствия. Чем больше

сделано таких следствий, тем, при прочих равных условиях, на
дежнее проверка гипотезы. Если следствия из гипотеэы соответ
ствуют действительности, эначит она подтверждается, в против
ном случае она объявляется ложной и отбрасывается. Научная
творчество, научный поиск как раз и направлены на проверку

имеющегося nmотетического знания на его соответствие действи
тельности, причем здесь возможна парадоксальная ситуация: раз

ные фаКТЫ из одной и той же облacrи знаний могут подтверждать
npoтивополо~еnmотезы.Так,воптике~ествовалодвекон
курирующие гипотезы о природе света-корпускулярная и вол

новая, опирающиеся на проверенные, оnытиыефакты, но при этом
они прямо проmворечили друг другу. Только создание кванто

вой теорШl света позволило правильно объяснить дуалистичес
:кую, корnyскулярно-волновую природу света и, тем самым, дать

право на жизнь обеим nmотсззм.

9.2.

Эвристическая роль гипотезы
в науке и творчестве

Использование гипотезы как эффекmвного ииструмента на
учного творчества показывает глубину знаний учеными сущнос

ти исследуемых явлений, направляя исследование на научный
поиск истины, отбраковку, селекцию фактов на прав ильные и
ложны,' что, несомненно, способствует росту научного знания.

Для выполнения эвристически--познавательной роли научная ги

потеза должна удовлетворять определённым требованиям. Она
не должна противоречить уже имеющимся знаниям и фактам;
должна быть принципиально npoверяемой; максимально npocroй;
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быть избыточной по отношенlПO к своему непосрсдственному

объекту, т .е. прилагатъся к достаточно широкой области науч
ныхфактов.
При этом необходимо ИМ~ ВВиду, что ГlПlотсзаСОСТОJlТCЛьна
тогда, когда она:

•

имеет коикретные содержание и смысл, в науке не может
бытъ ГIПIотеэ ни о чем;

•

формулируется в отношении вполне конкретного фрагмен
та исследуемой реальности;

•

не вступает в противоречие с достоверным энанием, науч

ной истиной;

•

доступна принципиально опытной провсрке, а не носит чис
то умозрительный, спекулятивный характер;

•

обладает способностъю предсказания, обоснования, науч
ного предвидения;

•

соответствует принципам научного (а не вненаучного, на
пример, религиозного), мировоззрснmr,

•

активно работает в механизме научного творчества, не пы
лится на архивных полI\З.X.

Творческий потенциал гипотезы, которая удовлетворяет пе

речисленным выше условиям, заключается в том, что будит пыт
ливую мысль ученого, является формой живого развития, движе
ния всякого знания. ГlПIотсза это форма псрсхода от неизвестно
го к известному, вероятного знания в истинные, относительного в

абсолютные.

Если в ходе научного творчества не выдвигается новых, «бе
зумных» по выражению Нильса Бора, гипотез, это означает зас
тоЙ в науке: значит в данной области научного знания совсем нет

проблем, Т.е. знание не развивается. Наоборот, там, где конку
рирующие ГlПIотезы борются за выживание в мире научного по
знания между собой, там налицо атмосфера подлинного творче

ства, бурного роста научного знания. Приведённый выше при
мер с двумя конкурирующими гипотезами в оптике приводит, по

крайней мере, к двум логическим выводам:

- во-первых, что ни одна из этих гипотез не в состоянии полно
стью описать всё многообразие оптических явлений;

- во-вторых, природа света гораздо сложнее, чем наглядный,
простой образ частицы или волны, а носит принципиально не
классический, квантовый характер.
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Творческий анализ, сравнение, сопоставление конкурирую
щих научных гипотез приводит к важному методологическому

выводу: как нашему познанию, так и самой природе вещей при
сущи противоречия, взаимоисключающие стороны и тенденции,
т.е. и познание и сама жизнь это процессы не статичные, а дина

мичные, развивающиеся, диалектические.

Подлинно творческая, на деле очень сложная, но очень увле
кательная, заманчивая для ученого задача - обосновать состоя
тельность гипотезы, показать, что основные её предположения

выдвинуты не случайно, а представляют собой результат глубо
ких исследований, размышлений, сравнений, сопоставлений раз

личных фактов, знаний и теорий. Именно в умелом выдвижешш
и обосновании в науке гипотез, как правдоподобных предполо
жений, полностью раскрываются знания, талант, способности,
творческие возможности исследователя.

В ходе научного творчества mпотезы подвергаются строгой
неоднократной проверке на истинность и непротиворечивость.

Положительный результат проверки mпотезы подтверждает её
достоверность или даже означает превращение гипотезы в досто

верную научнуютеорню, а это подлинный триумф научного твор
чества, настоJIЩСС научное ОТКРldТИе. В научном творчестве глу

бокая, содержательная гипотеза является подлинным фундамен
том, основой для pocra научного знания, пр~mозирования и пред
видения в науке, для открЫТШI научного закона и создания теории.

ВыполНЮI важную эвристическую функцию в научном позна

нии, mпотезы различаются между собой по:

•

уровню общности содержания гипотез (l.частные гипотезы;
2.общие mпотезы; 3. вссобщиеили философские mпотезы);

•

уровню отражаемых гипотезами объектов (1. гипотезы о
микрообъектах и их свойствах; 2.гипотезы о событиях и яв

лениях макромира;

3. гипотезы о мегаобъектах, например,
(Big bang) о происхождении

гипотеза «Большого ВЗРЫВ<l»
Метагалактики);

•

временным факторам (l.гипотезы о прошедших, скажем

исторических, событиях;

2. гипотезы о настоящих событи

ях, полной информацией о которых мы пока не располага

ем; З. гипотезы о будущих событиях, или научный прогноз);

•

характерным аспектам отношений объекта гипотезы как
сложной иерархической и функционирующей системе (1.0
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структуре объекта;
частей;

•

3.0

2.0

Функционированнн объекта н его

целп существования объекта; 4.комплексные

гипотезы об объекте в целом);
степени проникновения в сущность объекта (l.описатель
ные гипотезы; 2.0бъяснительные гипотезы; 3.системные ги
потезы);

•

способу их выражения (l.содержатсльные, нсформализован
ные и в приtЩипе не формализуемые; 2.формализованные,

например математические; 3.модельные);

•

роли в творческом процессс (l.гипотезы-догадки; 2.рабо
чие гипотезы, Т.е. настоящие «строительные леса» и «под

поркИ» для научной теории; 3.конструктивные, системно
развитые гипотезы).
Говоря О месге гипотезы и гипотетического метода в научном

творчестве, ученые исходят из того факта, что гипотеза - это на
учно обоснованное предположение, несущее в себе новое знание,
определяемое уровнем достигнутого научного знання, но пока

ещё не подтверждённое практикой. Гипотеза JlВляется формой
перехода в научном творчестве от незнания к знанию, от непол

ного и недостоверного знания к знанию более полному и более

достоверному, от исследования фактов к познанию внутренней
логики существования объекта, к формированию научной тео
рии и переходу от одной теории к другой, находя:щейся на более
высоком уровне знаний.

9.3.

Гиnотетико-дедуктивный метод построения
теорий как творческий процесс

К решению задач творческого исследования окружающего
мира во всем богатстве его связей мышление исследователя дол
жно идти наиболее рациональным и ясным путем. При этом из
множества равнозначных в других отношениях гипотез предпоч

тение отдают той, которая проще, яснее, экономнее, короче.ведет
к цели познания. Обоснование и доказательство гипотезы пре
вращает её в теорию.

Когда из многих гипотез исследователь выбирает одну, кото
рую он считает наиболее вероятной,

- он стремится усовершен

ствовать и укрепить её, подвергнув всестороннему испытанию

«на прочностъ». Прежде всего ставится вопрос О~НУТl~нней ло-
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гической непротиворечивости гипотезы: если внутри гипотезы

одна её часть логически противоречит другим, то такая гипотеза
никуда не годится и должна быть отброшена и заменена другой,

более crpогой и логически стройной, хорошо извc:crно, чrо систе
ма знания не должна содержать в себе логических противоре'DIй.

Когда на основе имеющихея научных фактов и полученного
Jfa их основе достоверного знания мы crpоим некоторое обосно
ванное научное предположение или гипотезу, тогда мы действу

ем по схеме рассуждения, иазываемого в логике абдукцuей (от

лат. Аbducerе-отводить).

Аб.цукция оcymecrвля:ет переход научного познанИJI от наблю
даемых фактов через описывающих и объясняющих эти факты
гипотез к открытию нового знания.

Другая схема рассуждений-дедукция (от лат.

Deductio -вы

ведение) ведет от общих построений к частным, от гипотезы к

факту. СовремеlПlЫе западные эпистемологи К. Поппер и К. Гем
пель утверждают, что дедукция приводит к научным высказыва

ниям, которые сопоставляются с экспериментальными фактами.
Последние способн.ы фальсифицировать гипотетическое знание,
опровергнуть его.

Вьщвижение гипотезы позволяет объяснять эксперименталь
ные факты. Из гипотезы выводят единичные высказывания, ко
торые сопоставляются с эмпирией. Такой метод научного по

знания называется гипотетико-дедуктивным. Его центральным

звеном является гипотетико-дедуктивное рассуждение. Карл
Гемпель в своей «Логике объяснения» I изображает его следую
щим образом:

C 1• CZ'···'C m

L Lz,···,Lr

"
ЛОПlческая
дедукция
Е

Здесь С р CZ' ... 'Cm -утверждения об определенных фактах, в

математических науках часто называемые начальными или гра

ничными условиями; L l' Lz, ... ,Lr -законы (гипотезы), Е -логичес

КИЙ вывод, предположение о том, что объясняется или предсказы-

вается. Факт Е дедуцируется из фактов С ; (i
I

=11 т) с помощью

К. ГСМПСJIЬ. Лоmка оБЪJIснГнИJl. Москва, 1998г., с.93.
~8

гипотез L;G = ~). Гсмпель утверждал, чrо гипотстико-дсдуктив
ное рассуждение характерно для всех наук, опирающихс,. на фак
ты и полученное нз них фактуальнос знание. Наиболее четко эта
схема познани,. реалИ:J)'СТС" в матемаtике и сстсствознании.
Аналогично и К. Попnер считал, чro гипотетическое знание

регулируетс,. нормами дедукции. ДСдуIЩЮI приводит к научным
высказываниям, которые сопоставшпотс,. с экспериментальны

ми фактами. Они способны фальсифицировать гипотезу и осно
ванное на ней гипотетическое знание, опровергнуть правомер

ность его использования:. ИстИЮfОСТЬ научной теории (и гипоте
зы) недоказуема: то, <по сегодня иcrинно, завтра оказываете,. уже

фальсифицированным опровергающими фактами. Следователь
но, делает Поппер свой вывод, научное знание эффективно и прав
доподобно, НО не истинно.

В гипотетико-дедуктивном методе несущественно как обра
зовались гипотезы, из которых делается вывод: это могут быть И
произвольные утверждения: И ПОИCТШIе гениальные догадки, обо
снованные допущения. Для самого метода важно одно: введен

ное допущение (гипотеза)проверяется, обосновывается или вери
фш.щруется в результате его применения:.

Занимая важное MCCfO в эпистемологии точных наук (матема

тика, теоретическая физика, математическая физика и т.д.), ги
потетико-дедуктивный метод рассматривает гипотезу как спо
соб обоснования: объяснительных предложений, ведущих к уста
новлению законов, прmщИПОВ, теорий. как метод аргументации
гипотетико-дедуктивный подход нашел ШИРOf{ое применение в

теории обучения:, эвриcrике, дидактике, анализе мысленных экс
периментов, прогнозировании будущих действий и т.п. В этих
эпистемологичсских ситуациях исследователи crpeМJIТCя получить

максимальное число дедукшвных следствий из начальных гипо
тез и соответственно с ними корректируют буд:,·щие действ и,..

Гипотетико-дедуктивный метод является очень эффективным для
исследования структуры большинства естественнонаучных тео

рий, так практически все методологическое обоснование класси

ческой механикн Галилея - Ньютона основано на гiюотетико
дедуктивных рассуждениях. Здесь роль логической дедукции зак
лючена в получении экспериментально проверяемых следствий,

на основе истииности которых мы судим и об иcmнноcm исход

ных прииципов (гипотез, допущений, аксиом). А.ЭЙНmтеЙн счи-
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тап, что такой путь поэнанихЯВJDIercя <<pcJулътатом ИСКlПOчительно
трудоемкого процесса приспос06ленWI: гипотетического, никог
да окончательно не законченного, пocrоянно подвержениого спо
рам и сомнениям» I .

CТPYKtypa гипотетико-дедуктивного метода научного позна
ния и творчесгва включает следующие элементы:

1. Ознакомление с эмпирическими фактами, которые следует
объяснить;

2. Выдвижениедога.цки или предположения о причинах и за
кономерностях развития юучаемых объектов;

3. Селекция, тщательный отбор из миогих предположений наи
более правдоподобных, самого вероятного из всех;
4. Разворачивание выдвинутой пшотезы и дедуктивное выве
дение из неё экспериментально проверяемых следствий; На этой
craдии возможны переработка и уточнение гипотезы;

s.

Опьrrнaя проверка выведенных из гипотезы следствий.
В эпиcreмологическом плане с выдвижения правдоподобных
гипотез начинается творческая деятельность ученого по изуче

нmo объекта, анализу его свойств и поведения в различных усло
виях опыта, наблюдения, эксперимента.

Гнпотеза, выдержавшая проверку на всех уровнях возводит
ся научным сообществом в подлинную научную теорию, а не
выдержавшая такой проверки отбраковывается и заменяется дру
гой, более эффективной.

9.4.

Гипотеза и экономика

Гипотеза как метод выдвижения вероятного, правдоподобно
го знания находит широкое применение в социальном познании,

в том числе и в экономике. Выдающий современный английский
экономист, основоположник теории государственного регулиро

вания РЬПlочной экономики в основополагающем тру де «Общая

теория занятости, про цента и денег» Дж. Кейнс писал: «Настоя
щий экономист, энаток своего дела, должен бьпь наделен разно
образными дарованиями

-

в определенной степени он должен

быть математиком, историком, государственным деятелем, фи
лософом. он должен уметь размышлять о частноcrях В понятиях
1 А. Эйнштейн . ФИЗНJCа н рсалъносп..
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MocKsa.,196Sr.,

с.67.

общего и обращать полет своей мысли в одинаковой степени к
абстрактному и конкретному. он должен изучать современность

в свете прошлого -ради будущего» 1
«Размышлять о частностях в понятиях общего»

- это

и сеть

применение гипотетико-дедуктивного метода в экономических
исследованиях.

Факты экономической жизни общества лежат в основе разно

образных экономических проектов If rипотеэ. Экономические ги
потезы, прошедшие проверку практикой экономической жизни
входят в состав экономической теории, которая исследует зако

номерности социального развития в условиях выбора путей эф
фективного и оптимального использования ограниченных при

родных ресурсов для максимального удовлетворения потребнос
теЙmoдеЙ.

Когда менеджер, организатор управления работой фирмы,
корпорации или предприятия разрабатывет бизнес- план ИХ раз
вития и прогресса, он, по сути дела, выдвигает более или менее
оправданную и обоснованную экономическую nmотеэу о тенден
циях экономического процветания данного предприятия.

Ф. фон Хайек в основу своей глубокой и оригинальной ги
потезы развития «каталлактикИ» положил такое динамичное,

имманентно присущее рыночной экономике явление как кон
куренция.

Экономическая конкуренция- это пропшоборство, соперни

чество, борьба между предпринимателями за лучшие условия
хозяйствования, за наиболее выгодные условия производства и
реализации продукции, за получение максимальной прибьmи.

Гипотеза Ф. фон Хайека рассматривает конкуренцию как глав
ную экономическую силу общества, так как общество, полагаю
щееся на конкуренцию успешнее других достигает своих целей.

В демократическом обществе конкуренция -

это постоянная, не

прерывоo меняющаяся самонастройка в обществе к стремитель
но изменяющимся жизненным обстоятельствам. Рынок, или ка
таллактика, является ускорителем, катализатором творческой

активности предпринимателей, а конкуренЦия подстёmвает раз

витие рыночной экономики в необходимом для всего общества

1

Дж. М. Кейнс. Общая теория занятости, процента н денег .. Москва,

1978г., с.235.

101

направленШI. В условиях конкуренЦЮI бизнесмен, менеджер дол

жны быть готовы к mo6ым неожиданностям, ведь признание про
блем и трудностей - это признак силы, уверенноcrи в себе, а уход
от них - слабocrь и тpycocrь. Через механизм конкурсНЦЮI рынок
регуJПIРУет движение товара, услуг, оптимизируииспользование

ресурсов, идей и технологий. Следовательно, по мысли фон Хай
ека, конкуренции в рыночной экономнке подобна исследованию
и oткpытmo в науке, она направляет ресурсы рынка на нужные

обществу цели.

Гипотеза 06 экономической каталлактике на основе рыноч
ной конкуренции развивалась Ф. фон Хайеком в русле концеп
ции современного либерализма. Концептуальное ядро идей со

временного либерализма охватывает четыре главных состав
ЛJlЮщих:

~ иде" равенства всех перед лицом закона;

~ идея рациональнocm (от неё- то и отталкивалси фон Хайек,
когда выдвигал свою гипотезу);

~ иде" толераитнocrи;
~ иде" историзма как стремление решать проблемы «здесь и
сейчас», а не в будущем (коммунизм) или в прошлом (тра
диционализм).
Перечисленный выше либеральНЫЙ пакет идей, включая сюда

в том числе и рыночную экономику (или «каталлактику» ) клас
сик современного либерализма Р. Дворкин считает производны

ми от концеlЩШI (или гипотезы) равенства, являющейся «осново

полагающим» принципом ядра либеральных про грамм» I
Главным теоретиком экономического либерализма является

знаменитЫй учитель Ф. фон Хайека Людвиг фон Миэес, выдви
нувший в тсорШl экономического либерализма глубокую гипоте
зу о том, ·что абсолютными основаниями нашей цивилизации в
экономической сфере общественного бытии являются:

- разделение труда;
- ча.стн~собcrвеннocrь;
- свободный обмен.
Единcrвенно разумной экономической политикой, с точки зре

ния л. фон Мизеса, может быть лишь либерализм. Рынок как
I

Р. Дворкии. Либерализм. Совремеииый либерализм. Москва, 1998г.,

c.47-S3.
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наиболее эффсктивнaJI система хоэdcrвa соэдает Н8ИЛ}"ПDие ус
ловня для экономического

pocra.

Класснческая экономическая теория при рассмотрении пре

дельной полеэности для определення стоимоcrи товара нэбрала
отношение человека к вещи, субъективную оценку индивидуу

мом полеэности различных благ. Такой подход в экономической
теории называется маржиналистским и он основан на остроум

ной гипотезе, которую в совремеШIЫХ учебниках по экономичес

кой теории назвали «Робинзон и экономика» 1
Согласно этой интересной гипотеэе «роБИНЭОIi:а,цы» ценность
еднmщы какого-либо блага определяется степенью важности той
потребности, которая удовлетворяется с помощью этой единицы.

Например, представим себе Робинзона на необитаемом острове

-

чисто mпотетическв

-

с источннком пресной воды. Пусть Ро

бинзону ежедневно необходимо Зл воды для ПИТЬЯ И приготовле

ния ШlЩи. Еще 12л ему нужно на мытьё, стирку и поливку огоро
да. Следовательно, ежедневно Р06инзон потребляет не более lSл

воды. Допустим, что источник ежедневно дает l00л воды, тогда
8Sл воды являются лишнимн. Какова же будет для Робинзона
ценность lл воды? Прн указанных условиях она будет блиэка к
нулю, так как после испольэования lл воды нетронутыми оста

нутся ещё 99л, а это всё ещё намного больше, чем ему необходи

мо. Допустим теперь, что в результате высыхания источник дает
JШШЬ 15л воды в день, Робинзон всё ещё полностью удовлетворя
ет свои потребности, но теперь потеря даже lл воды сопряжена
для него с определённыи проблемами. Чем больше будет высы
хать источник, тем ощутимее будут для Робинзона потери каждо
голитра.

Первая единица (литр воды в нашем примере) имеет беско
нечно высокую ценность, ясно что и вся вода в источнике как
некое единое целое имеет столь же высокую ценность. Очень вы
сока ценность и нескольких последующих единиц, но эатем цен

ность всё новых И новых литров воды начинает убывать. Вместе
с тем совершенно ясно, что выпитый литр воды ничем не отлича

ется от оставшихся. Поэтому нель"Зя выделить в отдельную кате

горию и придать бесконечио высокую ценность именно тому еДШf-

1

См. например «Экономическая теория» под редакцией В.Д.Камаева,
] 999г., с.72-73.

Москва,
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crвeннoмy литру воды, который спасет Робннзона от жажды.

Одинаковые едшпщы блага не MOryr иметь разную ценность, ибо
ка.ждах едиюща может быть легко заменена другой.
Интересный пример гипотезы в зкономике мы видим в бюд
жете развития страны на ближайшую перспективу (на следую

щий год или несколько ближайших лет): когда правительство
той или ивой демократической страны предлагает на рассмот
рение и дальнейшее утверждение в качecrве закона парламенту
проект бюджета, то оно, по сути дела выдвигает гипотезу по
поводу возможного экономического развития. Цифры, расчё

ты, графики, процевты, схемы содержащиеся в таком проекте
носят гипотетический, вероятностный, предположительный ха

рактер. После многочисленных доработок и уточнений парла
мент утверждает бюджет, но и тогда, уже став государствен
ным законом, он не пеpecrает оставаться всего лишь правдопо

добной гипотезой. Ни В одном даже самом подробном проекте
невозможно учесть все факторы, поэтому только сама жизнь,
практикахозmственно-экономической деятельности может по

казать насколько эта гипотеза оказалась близка к реальному
положению дел в экономике. Эвристическая ценность таких ги
потез очевидна.

На уровне своей повседневной жизни в постоянной зависи
мости от рынка, любой человек выдвигает всё время свои ло

кальные экономические nmотезы: как рационально и эффектив
но потратить свой семейный бюджет, во что ВЛОЖИТЬ свои сбере
жения - в акции, недвижимость или дорогую вещь. В основе
таких многочисленных гипотез лежит жизненный опыт и здра
вый смысл, то знание, которое Майкл Полани называет лично
стным знанием. В этих личностных гипотезах содержится на

дежда на рост своего благосостояния, элемент разумного рис
ка, надежда на удачу и везение, а возможность превращения

этого гипотетического знания в реальность зависит от способ
ностей, желания, трудолюбия, настойчивости, таланта, творчес
кого потенциала личности.

Когда в экономической науке ученый переходит от рассмот
рения гипотез к построению экономической теории, он пользует

ся определенной концептуальной схемой, под которой понимают
совокупность гипотез и предположений о природе исследуемых

объектов IШЮС имеющиеся теоретические выводы и заключения,
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представляющие общие тенденции, зависимости между отдель
ными компонентами, соответствующие им совокупности поня

тий, а также эмпирические связи и зависимости. Правильное ис
пользование концептуальной схемы при переходе от гипотез к
теории представляет ре.:'1Льную возможность для раскрьП'Ия твор

ческих способностей исследователей.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ
Гнпотетшro-дедуктивный метод

- метод получения новых зна

ний на основе создания связанных между собой гипотез, из кото

рых выводятся новые утверждения об эмпирических фактах.
Интуиция

-

озарение, достижение нового знания непосред

ственным, не ОIПIpaIOщимся надокаэательство усмотрением ума.

КаТ8JШlIКТIIка - установление в экономике принципов макси
мальной свободы, конкуренции и невмеmательства государства
в ра601)' рыночного механизма.

То.леравтвость - терпимость к чужим мнениям, верованиям и
реJПIГИЯМ.

Эвристика

- нскусство нахождения истины; система логичес

ких приемов и методических правил теоретического исследова
ния.

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ

1. Какую роль шрает догадка в 1Шучном исследовании?
2. Что является критериями noдтверждeнuя ши опровержения гuJlотез?

3. Каково значение эвристики в 1Шучном nОЗ1Шнии?
4. Что понимается nод экономической конкуренцией?
5. Почему единственно разумной экономической политикой
является либерШlUЗМ, либеРШluзацuя экономики?
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Тема

10.

ТЕОРИЯ КАК ПРОЦЕСС И РЕЗУЛЬТАТ
ТВОРЧЕСКОГО ПОИСКА

10.1. ПОНJIтие научной теории
Процесс творческого научного познания:, начинаясь на опыт
ном, эмпирlIЧCCКОМ уровне с добывания, получения научных фак

тов в ходе om.rra. на6тоденЮ[ илн зксперимента, продолжается
затем на следующем, более глубоком, теоретическом уровне.

ТеоретичесК8Йуровенъ научного познания и творчества на
чинaeтcJI с вcecrоронвего анализа, осмыслеиия, интерпретации

той наУЧНОЙИНфоръtaЦИИ, кaroрую научный поиск добыл на пре
дwдyщем - эмпирическом уровне. На теоретическом уровне на
учное творчество переходит от познания отдельных фактов, со

бытий, ЯВJIeний К пOCТllЖeВИIO их глубинной сущности, CMblCJIa,
DpВЧВИЫ, иммаиеитиой ввутреивей лоПlКИ существования объек
та.

На теоретическом уровне вначале творческая мысль нссле
дователJl выдвгает более или менее правдоподобные догадки,
версии, гипотезы, ПОЗВОЛJlЮщие глубже и полнее понять сущ
BOcrь полученного эмпирического знаиия. Затем пытливый ум

ученого отбраковывает не выдержавшне проверки версии и ги
потезы, старается выпить определенные зависимости и законо

мерности между свойствами исследуемого объекта и внутрен
ними И внешними условWIМИ его развития и эволюции. Напри
мер, в случае физических исследований такими условиями выс
тупают следующие факторы: время, температура, давление,

изменение которых ПРJIМО влияет на характер поведения физи
ЧесКОГО объекта. В случае биологических исследований, напри
мер, в популяционной генетике, такими условиями могут выс

тупать факторы окружающей среды. Так, наблюдая за жизнью
двух популяций ЖИВО1'llbl][ - рысей И кроликов - в заповеднике
на севере Канады на протяжении несКОЛЬКИХ десятков лет, уче

ИLlе этологи (биологи изучаюmие поведение и повадки живот

ИLlх) выпили следующую важную и любопытную закономер

Boorь: совмecrиое проживаиие на одной территории популяций
«хищников» (рыси) и «жертв» (кролики) привело их к взаимной
адаптации и корреЛJIЦIIИ численности одной из них от численно

сги другой попуЛJЩИR. КРОJIИl(ll размиожаютсябыстро и в гео-
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метрической прогрессии, что является благоприятным внешним
условием для размножения рысей - много корма, поэтому чис

ленность рысей тоже быcrpо paCI'CТ. Численный рост популяции
рысей - это неблагоприятный внешний фактор ДЛJI кроликов и
их численность начинает падать, что в конце концов приводит,

в свою очередь, к падению численности рысей. Малое количе
ство рысей - очень благоприятное условие ДЛЯ быстрого раз
множения кроликов, поэтому их популяцня стремительно рас

тет и весь цикл сложного вэаимодейcrвщ( по схеме «хищник

жертва» повторяется вновь. ВЬUlВЛение такой закономерной кор
реляции между численносrями двух соседствующих популяций

позволило замечательному итальянскому математику Вито
Вольтерра создать стройную математическую модель такого

явления и на основе математического анализа этой модели и

уравнеЮlЙ, описывающих ее, сформулировать математическую
теорию борьбы за существование в популяционной генетике.
Проверка научных догадок, версий и гипотез при помощи

процедур верификации (М.Шлик, Г.РеЙхенбах, Р.Карнап,
Ф.Франк, А.ТарскиЙ и др.) или фальсификации (КПоппер,
Т.Кун, ИЛакатос, П.ФеЙерабенд, Дж.Агасси, ЛЛаудан и др.)
позволяет выбраковывать негодные гипотезы, оставляя наибо

лее правдоподобные (верифицируемые ИJПI, соответственно, фаль
сифицируемые) из них. Гипотезы, прошедшие тест на соответ
ствие их содержания истинному положению дел, меняют свой ста
тус в структуре теоретического познания: из знания вероятного,

ОЮl сганОВJlТСЯ знанием досговерным и обретет статус научного
закона или закономерности. Заков

-

это устойчивое, повторяю

щеес,., необходимое, инвариантное, существенное в структуре

явления. Изучение научного закона ПОЗВОЛJlет глубоко проана
.IПIзировать и понять сущносгь и причину изучаемого явления.

Теоретическое познание в науке не останавливается на выд
вижеЮlИ и проверке осгроуиных гипотез и формулировании за

конов и правил. Вершиной, логическим завершением, итогом
научного творчества является создание точной, глубокой и ис

тинной иаучной теор"и. Построение научной теор"" - это слож
ный, диалектически протuворечивый процесс выявления и опе
рирования глубокими и содержатель"ыми научными абстрак
циями, процесс абстрагирования на теоретическом уровне на
учного познания. Примерами таких глубоких и ценных науч-
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ных абстракций служат «материальная точка» в математике
«абсолютно гладкая поверхность», «движение без трения и про
скальзывания}) в механике, «идеальный газ», «абсолютно чер

ное тело» в физике и др. Научные абстракции обладают глубо
кой звристической, творчески-познавательной силой. Научный
закон, научная теория опирается на подобные абстрактные

объекты, что позволяет им лучше и подробнее объяснять пове
дение и жизнь реальных систем. Пример продуктивных, содер

жательных абстракций в экономической теории: товар, мено
вая и потребительная стоимость, рынок и т.д.
Результатом теоретического анализа и абстрагирования явля
eroяформирование объектов данной теории или творческих объек
тов. Любаятеория, QCнованнаянаистинном знании, ближе к позна
IППO конкретного В его целостности, чем дотеоретические разроз

ненные знания. Теоретические объекты - это мысленные конструк
ЦШI, абстракции, в которых отражается объект познания с заведо
мо определенной степенью приближения. Например можно решать
задачу о колебаниях вполне реального физического тела абстра
гируясь от его особенностей и индивидуальных черт, рассматри
вая:это тело как абстрактный «математический маятник».

Важной формой теоретического абстрагирования является
ццеализация - это aбcrparирование от таких сторон предмета или
условий его существования, без которых он реально не существу
ет. Например, в оптике говорят об идеально отражающих и цце

ально поглощающих поверхностях, в термодннамике об идеаль
HbIX газах и Т.П. Такие научные идеализации иногда называют

введением принципиально неосуществимых условий (например,

полное отcyтcrвие инфrnщии в РЬПlочной экономике).
Любая научная идеализация создается для решения опреде

ленной проблемы. Характер идеализации определяется содержа
нием этой проблемы. Так, создавая специальную теорию относи

тельности, А. Эйнштейн исключил из физической теории такие

фундаментальные идеализации классической физики как «абсо
лютное пространство» и «абсолютное вреМЯ», что позволило ему
сформировать современную релятивистскую научную картину
мира. Творчество великого гения привело не только к великому
открытию в науке, но и повлияло на изменение всего человечес

кого мировоззрения, отношение человека к объективной реаль
ности. Отныне понятия движения, пространства, времени были
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объединены в единое научное ПОНJП'Ие о 4-х мерНОМ простран
ственно-временном континууме, свойcrвa которого опредCJIJllOТ

ся поведением физических тел и полей.

Эвристическая ценность научных идсалиэаций, абстракций
ОПРСДCJIJICТCя возможностью основанной на них теории 06ъяCIIJIТЬ
данные опыта, а также предскаэывать существование новых, ра

нсе неизвсстных характеристик и свойств объекта.
Теория - по концептуальиая, пOlUП1lЙllая, лorвчecкaя CllC"reMa

знании, которая отображает структуру, содержание, фуикциони
рование н развитне некоторого фрагмента объективиой действи
тельиости. Наличие в науке системы глубоких, содержательных,

эвристических теорий - покаэатель зрелости науки. На теорети
ческом уровне познании научное творчество осуществляет пере
ход от анализа к синтезу научного знанu.

Научная теория

-

это истинное знание о какой-либо предмет

ной области, которое охватывает предмет в целом и в частностях
и представляет сложную иерархическую систему фактов, идей,
понятий, определеннй, mпотеэ, законов, лемм, теорем, аксиом и
т.д., логически и содержательно свюанных между собой таким

образом, что часть теоретического зll3ИИJl JIВJIJIстся основной, ис
ходной, а другая часть лоrичccки выведенной.

В эпистемологии чаще весго выдCЛJllOТ следующие основные
типы научных теорий:

~ Содержательные теории опытных наук;

~ Гиnотетико--дедуктивные или полуаксиоматические теории;
~ Аксиоматические (математические или математизированные) теории;

~ Формализованные теорнн математики и логики.

Научная теоРИЯ - фуидамеит иаучного творчества - систе
матизирует, обобщает и объясняет свойства определенной об
ласти действительностн и, более того, предсказывает новые, не

изв~иые эффекты н явлеиия. Систематизация, координация,
субординация научного материала осуществляется научной те
орией. Ядро всякой научной теории cocтaвruuoт ее законы, прин
ципы, исходные доnyщеНШI и mпотеэы. Именно в этом ядре скон

центрирован творческий потенциал теории по объяснению и пред
сказанию фактов.

Наиболее глубокие научные теории, такие, как эволюцион
ная теория ЧДарвина, теорИJI высшей нервной деJlТCЛЬНocrи и.п109

.IJaвлова, квавтоваятсоpIDI Э.Шредингера, в.геЬн6ерга, Н.Бо
ра и ИIIогие другие, будучи результатом творческого мышления
титанов СОВpcblенной науки, опираются ICaIC на огромный факти
чесICИЙ материал, так и иа широкие, смелые обобщеиия и идеи, с
помощью которых весь иакопленный научный материал подвер

гается рациональной обработке. Многие эвристические, творчсс
lCНe, плодотворные идеи, лежащие в теоретичсском фундаменте

современной науки, велИICИЙ датский фиэИIC Нильс Бор остроум
но называл «безумнымн». Он часто говорил своим ученикам:
«Ваша идея не достаточно бсзумна, чтобы быть истинной». Этн
высказывания великого современного физика ateдyeт понимать
в таком смысле, что творческая смелость теоретика должна сме
ло ломать СЛОЖИВППlеся стереотипы научного мышления, отвер

гать устаРСВППlе теории, вторгаться вглубь изучаемого явления,
ощущая его внутреннюю глубину и скрытую парадоксальность.

В иcroрии и эписгсмологии науки первый успешный опыт по
строения глубокой содержательной научной тсорни дает элемен
тарвая гсометрWl Евклида, постросниая на С1рОЙНОЙ, логически
непротиворечивой сисгсме аксиом, т.е. исходных положений,
принимасмых в даниой теории без доказательств и доказывае
мых на их основе теорем о свойствах геометрических тел - плос

ICIIX (планиметрия) И об'ЬСмных (стсрсометрWl). Далее используя в
своем творчестве аксномаmчecкий метод ПОС1рОения геометрии,
многие вьщающиеся математики открыли целый класс других,

неевклидовых геометрий. Аксиоматические теорни находят боль
шое применение в тех областях науки, где используемые понятия

обладают значительной стабильностью и можно абстрагировать
ся от их изменCИЮI и развития. Именио в этих условиях становнт

ся возможным BыJlвть содержательиые и формально-логические
СВJDИ между различными компонентами теории.

Теоретичсский уровень научного творчества - это неуклон
ное погружение познающего разума в сущность накопленного

знания, уплотнение, насыщение его н повышение практической
отдачи.

Научная теорWl в действии - это действенный, эффективный
метод научного творчества по приращению новой научной ин
форЪfЗЩlИ. Метод в научном познании это и способ, прием иссле
дования и, одновременно, рсализaциJI накопленного знания, су
ществующего в виде теории.
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Различаясь по форме научные 3НaниJI (факты), теория: и метод

совпадают в содержании - оии имеют цcJIыо отразип. объект та
ким, каков он на самом деле реально ccrь. В современной науке
объект исследовании paccMaТPH~JI в развитии, с различных

сторон, со всеми его С8DJlМИ и ОТИОШСНЮlМи. Поэтому, ПQДХО,ц J(
объекту иосит системный, комплексный характер, следователь
но только сиcrcма методов, теорий, :JaКOHOB, nmОТСЗ в СОСТOil,lllПl

характеризовать обьект позна.виа попвocrью.

Научной теории как выclIlcйормс opraнизaцниипOJl}"lCflll8-
ниясвойcrвcнны:nparивoположныcc:иcrcмнocпlиэлосн

ТНOC11l. как ИНТСIpaЛЬН3JI, ЦСЛocrиaJl.,д;инa.мичнaJI сиcrcма PaCIYIЦ~
го знaнIOl 'nЮpИJIв науке даст ЦСЛOCЦlоспрсдставлClПlе о соБы'Iшlx и
npcдмeraxвнсшнсго мира, их виyrpcннейcrpyктypc и закономерное

'гц БЬП'ЮL тсория:выDJIeI' npичиннyюзавж:имocrь мсж;цуфактами,

формулирует научные законы и ва<рывает реальные закономерное
ти. Научнаирсволюция: npoиаодиттогда,когданаСМСНУИМeJiQЩИХ
сянаучных теорий, парадигм (Томас Кун) и ИCCJIQОватсльских. про

гршш (Иире ЛакаТОС) npиходп новые более содержательные, глу
бокие, информативно нш:ыщснные идеи и теории.

10.2.

Основные функции научной теории

Научная теория - самая развитая, совершенная, зрелая фор
ма знания. Она наиболее полно и глубоко отражает действитель

ность. Зго строгая, логически непротиворечивая система знания,
в которой достигнута самая высокая на данный момент степень
истинности достоверности знания. Развитие научной теории, CM~

на теорий и парадигм, тесно связаны с общественной практикой,

обусловлены наличием или отсутствием в обществе социального
заказа на то или иное теоретическое знание.

Научная теория, как действующий, постоянно работающий и
обогащающийся элемент научного творчества, это система объяс
нения в науке. Она обобщает накопленные факты и знания, рас

крывает объективные закономерности, вскрывает тенденции из
менения объекта и предвидит будущее.

Цель теоретического исследования - установление связей меж
ду имеющимися опьпными данными, более глубокое понимание

сущности и структуры бытия, открытие новых перспектив, на
правлений и путей научного творчества.
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Основными элементами всякой содержательной научной теории ивля:erся:

~ эмпирико-тсоретвческая основа;

~ лоrичecкиii и категориальный аппарат;
~ выводимые следcnия и эаюпочеНИЯ.
Полнота, глубина, истинность научной теории проверяется
теми функциями, которые она выполняет в научном исследова
нии: оБЪЯСЮlIЪ и прсдсказывать. Объясняя, теория обращается к
ПРОIПЛому, к уже имеющемуся фактическому энанию. Предска

эывая, теория обращена к будущему, выполняя роль научного
прогнозаи ~ения, экcrpaполируя имеющссся знание в об
ласть неизведанного и еще непознанного.

Главные ЭВРИCПlЧeCЮlе, творческие функции научной теории
в системе позИ3.IIИS человеком окружающего мира это:

• Сиcreматиэация: и объяснение научного знания;
• Расширение, углубление н уточнение имеющеГОСJlЗнания;
• Предскаэание новых фактов;
• Ловъuпение надежности научного знания;
• Синтез ЭМПИРИЧеских н теоретических знаний в науке;
• Выход на практику.
Свстематизацвя - важнейший, необходимый Этап построения
научной теории. На этом этапе происходит первичная, черновая
обработка фактов на основе рабочих предположений, версий и
гипотез, когда происходит сортировка, отбраковка, селекция (от

бор) нмеющегося фактического знания и делается первая, часто
робкая, неправильная попытка выстроить имеющиеся факты в
более илн менее стройную лоrичсскую структуру. в дальнейшем

эта первичная структура, по мере вызревания теории, будет по
стоянно корректироватьсJl, уточияться, трансформироваться и,
даже, может и не войти в окончательный вариант теории.

Важной стороной систематизации знания в строищейсятеории

является описание

-

исходный материал для объяснения. Описа

тельный метод находит частое применение в таких науках, как

биология, геология, география, социология, криминалистика, язы
кознание.

Следующий этап

-

объясиеиие, т.е. раскрытие связей между

фактами, законами, выдвижение обобщающих идей, вскрытие

внутренних и внешних причин сущсствоваиия и изменения объек
та теории. При объяснении факты и законы науки логически вы-
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водятся из основных положений теории (ее аксиом, фундамен
тальных идей и т .д.). Часто объяснеlПlе считают главной функци
ей теории, ее эвристической сутью. Систематизации знании и его
объиснение делают возможным регулировать, направлJIТЬ И кон

тролировать процесс науЧного творчества. Располагая теорией.
можно заранее сказать, какие эмпирические данные следует ис

кать и при каких условии их можно обнаружить.
Далее следует раcmиреlПlе, углубление и уточнение научного

знания. Построение научной теории не сводится к простой коор
динации существующего знания, а обладает предполагаемой воз

можностью логического выведеlПlЯ на основе имеющейся теории
того знания, которое было известно до ее построения, далее

-

получение нового, ранее неизвестного знания и таким образом
pacпmpeние границ непознанного и, наконец, углублеlПlе и уточ
неlПlе существующих представлений об исследуемой облacrи дей
ствительности.

Руководящая роль, поДJDIННО творческая созидательная цен
иость научной теории заключена в возможности предсказания

новых фактов, когда на основе теории строится достоверный,

строго выверенный научный прогноз. Многие ранее не наблю
давшиеся в природе явления были сначала предсказаны теори

ей, а лишь затем обнаружены опытным путем. Например, об
щая теория относительности А. Эйнштейна предсказала эффект
отклонеlПlЯ траектории распространеlПlЯ лучей света вблизи мас

сивных тел, скажем звезд, а затем астрофизики своими наблю
дениями подтвердили это замечательное предсказание. Элект

родинамика Д.К.Максвелла предсказала существование элек
тромагнитных волн, а затем Г.Герц обнаружил их эксперимен

тально. На основе своей периодической системы элементов Д.И.

Менделеев предсказал существование ряда неизвестных хими
ческих элементов, дальнейшее развитие химии блестяще под
твердило это предсказание. Число подобных примеров можно

увеличить. все они свидетельствуют о том, что предсказание,
предвидение новых, неизвестных явлений - важнейшая функция
научных теорий.

Теоретическое знание в науке носит синтетический, комплек
сный характер. Теория это не простая совокупность, арифмети
ческая сумма эмпирических И теоретических знаний, а их глубо

кий синтез, интегральное целое из фактов, событий, гипотез, за113

конов и фундаментальных положений, лежащих в основaшrn: дан
ной теории: аксиом, исходных предположений и допущений и т.д.

Таким образом, своей CИllТCЗирующей ролью зрелая научная тсо
ри. покрываст как теоретический, так и эмпирический уровнн
наУЧНОГОТ80рЧCCПNL

ВыхОД на пракТИI<Y имеет важную эвристическую роль как
ДШI самой теории, ибо ИМCИIIо практнка выступает в конечном
cчt'R та& ICpllТCpllCM ВCТIIIIIIOCI'И, который подтверждает или оп

ровергает ПРUИJIЬНосп, И глубину теории, так и ДmI самой пp3.l<
ТИКИ,

KOTopaJI,

ОПИpa.llСЬ на тсоретические эна.ния: и выводы видо

изменяет и УJIYЧIП3CТ ЧClIовечсскую жизнь. Основатель Копенга
генской школы квантовой механики, выдающийся физик Нилъс

Бор пророчсски сказал: «Нет ничего практичнсе хорошей тео
рию). Эrот ВЫВОД гениального ученого находит подтверждение и
в развитии науки и в повседневной жизнедеятельности человека.

Научное творчество - одна из сложнейших и увлекательней

ШИХ, иитерсснейших облacreй человеческой жизни. Поиск фак
тов, их теоретическое об-ыrснение, выдвижение гипотез, теорий,

формулирование научных законов и логических следствий из них

- в этом суть научного твоpчccrва, а его результат- приближение
человеческого познания к объективной истине.

10.3.

ВзаиМОС8ЯЗЪ научной теории и nрак.тик.и

Вьппе мы отметили, что всякая подлинно научная теория тес

но связана с практической жизнью. Теоретические выводы, реко
мендации, прогнозы находит свое непосредствениое воплощение

в практике людей. Теория: и практика выступают в неразрывном

диалектическом единстве. Научные идеи подпитываются прак

тикой, проверяются на практике и подтверждаются (верифика
ция:), либо опровергаются (фальсификация) практикой. Эписте
~<?)J.Qгическая сущность практики заключается в таком взаимо

д~Йствии субъекта и объекта, которая характеризуется активнос
тью субъекта, изменяющим, преобразующим воздействием его
на окружающий мир.
Научная теория - это развивающаяся система знания, досто
верно, адекватно отражающая сущность и закономерности явле

ний определенной области объективной действительности и явля

ющейся руководством для практической деятельности. Основ114

ные черты теории: об1.ективнu IICl'IIIIнocrь, логичCCI<aJI полнота

И формальнu иеnpотивopcчивocrь, спосо6в:ocrь alМораэввтюr
(вширь И вглубь), отиосlIТCJIЪНU с:амocrОПeJIЬнOCI'Ь, ахти.ное
воздействне на npaктику.

Тесную взанмОСВJlЗЬ теории н пра.ктнкн целесообразно npоил
.mocтpировать практической значимocrью современной экономи
ческой теории.
В учебнике по экономической теорин прнводится следующее
определение:

Общая экономическая теория - это общественная наука, ко
торая изучает поведение людей и групп в npоизводстве, распре

делении и потреблении материальных благ в целях удовлегворе
ния потребностей при ограниченных ресурсах (ПОНИмaJlэто не в
физическом смысле, хотя это имеет место, а как невозможность

ПОJПIого удовлетворения потребностей всех членов общества од
новременно и ПОJПIо), что порождает конкуренцию за их исполь

зование. (Экономическая теори.IL Учебник ДIIJI студентов высших
учебных заведений, обучающихся по экономическим специаль
ностям. Ташкент,

1999, с. 28).

ИЗ приведенного определения прямо и непосредственно видна
практическая значимость, ПpaICТИЧeCЮUI направленность эконо

мической теории, ибо ее объектом выступает непосредственная
практика людей в сфере производства, распределения и потреб

ления. Одновременно следует отметить, что экономическая тео
рия не дает ответов на все вопросы. Умелое, правильное исполь
зование теории в экономической жизни, менеджменте, организа
ЩlИпроизводства, рынка, конкуренции открывает npocrо для: твор

ческого поиска бизнесмена, npeдnpинимателя:, менеджера, любо
го человека, т.к. экономика касается буквально всех и каждого.

Теория - лишь способ, инструмент осмысления экономической
действительности. Опираясь на этот ииструмент, свои ЖИзненный
опыт, здравый смысл, экономические воэможности каждый чело
век выстраивает собственную ЛИНИЮ практического поведения в
стихии рыночных отношений. Основоположник ПОЗИТивизма

французский философ Оrюcт Конт правильно заметил, ЧТо прак
тическая значимость экономической теории В том, что знание ве
дет к предвидению, а предвидение

- к действию. Экономическая

теория лежит в основе экономической политики, а через нее

пронизывать область хозяйственной практики. Действие, прак-
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тика ведут к знанию, знание

-

к предвидению, предвидение

-

к

правШ1Ьному действию.

Экономическ3JI тсория: ОСУЩествляст связь практическую и
творческую связь с другими социальными науками

-

социологи

ей, ПОJПIТологией, этикой, социальной психологией, социальной
философией.

Большую практичсскую роль играют разнообразные эконо
мические модели - такое формализованное описание экономи
ческого процссса ИJПI JIВJIения, структура которого определяется

как его объективными свойствами, так и субъективным целевым
характером исследования. Создание ценной, практически рабо

тающей и приносищей реальный экономический эффект (рост
дохода, прибыли, производитсльности труда, фондоотдачи и т .д.)
экономической модеJПf - это пример реального творчества по
ВОIШощению в реальность основных положеиий экономической
тсорин.

ОБЩ3JIэкономичсска.я:тсория находит непосредственнос прак
mчecкос воплощение в конкретных экономических дисциплинах,

таких как экономика отраслей, экономика предприятий, эконо

микаcrpaн, финансы, аудит, ICpcДИТ, маркетинг, логистика, эко
номика природопользования, экономическая статистика и т.д.

Ярким примсром творческого применения на практике поло
женнй современной экономической теорин является разработан

ная Презццентом Узбекистана И.Каримовым «Узбекская модель»
построения рыночной экономики. В ней сформулированы меха
ннзм формировaишr: стратегии И курса экономической реформы,
создание правовой базы для ее проведения на практике, рефор
мировaJIWI С:СЛЬС:КОГО хозяйства И формирования нового типа аг

рарных отношений, JПfквидацин админнстративно-командной
сисТемыуправлеllWl, либерализации цен и формирование рьmоч
ной инфpacrpуктуры, интеграции В мировое экономическое со

общество.

Выступ3JI на IX сес:снн ОЛИЙ Мажлиса И.А.Каримов подвел
итог ll-лстнего пути нашего государства по демократизации и

либерализацин всех сторон общественной жиэни, практическому

воплощеИИlOВ ЖlDИЬ «Узбекской модели» формирования рыноч

ной эконоМИICИ. В своем глубоком, содержательном докладе «Ос
новные направлеИШIдальнейmего углубления демократических

прсобразований и формирование основ гражданского общества
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в Узбекистане» Президент Узбекистана сделал глубокий теоре
тический вывод: «Сегодня можно сказать уверенно - реформы в
Узбекистане приобрели необратимый характер. Их уже нельзя
повернуть назад. Самое главное, самое важное, изменился чело
век, живущий в нашей стране, меняется его менталитет , его отно

шение к жизни, ко всему, ЧТО происходнт вокруг него» I .
КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ
Аксиоматика

- способ построения теории, при котором неко

торые истинные утверждения избираются в качестве исходных
положений (аксиом).
Диалектика

- теория и метод творчески познающего мышле

ния, основанного на признаний взаимосвязи, всеобщего развИТWI
и обновления вещей и процессов действительности.
Идеализация

- научный метод, раскрывающий специфику по

строения и функционирования теоретического и эмпирического
знания, мысленная конструкция, включающая в себя определен
ных признак и не принадлежащих его денотату.

Систематизация

- при ведение в систему элементов, связей и

структур научных теорий, учений и т.д.

Теория (вауч.) - форма организации научного знания, дающая
целостное представление о закономерностях той или иной облас

ти действительности.
ВОПРОСЫ к ТЕМЕ

1. Какова взаимосвязь научной теории и научного творчества?
2. Какие OCHOfIНыe типы научных теорий вам известны?
3. Что означает nонятие ((эволюционная теория» Ч.Дарви
на?

4. Какова взаимосвязь научной теории и nрактики?
5. Что понимается под общей экономической теорией?

Тема

11. ИНТУИЦИЯ В ТВОРЧЕСКОМ
ПРОЦЕССЕ.СИНЕРГЕТИКА
11.1. ПОНRnше интуиции

Человек - натура ТВОp'ICCкм, активнм, целеустремленная.
Эпистемологичсскм активность, стремленне к научному твор
честву, постижеlllllO тайны, скрытых механизмов, самой сутн

бытия заложевы: в разуме, интеллекте человека. Именно разум
ная, осознa.JПIU ДeJlТCJlЪHOCТЬ людей, мышление, творческм ак
тивность выдмlПOТ человека как живого существа из царства

биологического, т.к. человек - существо не только И не столько
биологическое, ио, и это главное, он существо разумное, суще
ство общественное, социальное. Именно разумное, осознанное
бытие человека как вида (Нomо

sapiens sapiens -

человек наира

зумнейший) образует важную сферу объективной реальности
сферу Разума или ноосферу, по образному выражению замеча
тельного натуралиcra и философа академика В.И. Вернадского.
Стремление к творчеству, творческм активность познающе
го человеческого разума предполагает активность сознания в
постановке Цели научного исследования, прогнозировании, пред

видении ожидаемого реэультата научного творчества. Творче
C'lВO

-

это ПРОЦесс создЗНWI новых материальных и духовных цен

ностей в ходе сознатет.ного освоения человеком при родных бо
гатств, а также развитие способностей самого человека. Позна
вательно-творческую активность Иммануил Кант метко назы
вал «рискованным предприятием разума». Смелость, бесстра
шие, воля челоJlCка в стремлении глубже и ПОJПIее познать окру
жающий мир - это яркое проЯВление творческой активности со
ЗIfЗ.НIDL

Творческий подход к решению стоящих пред человеком за

дач - высшее проявление человеческого духа, интеллекта. Твор
ческое, активное освоение реальности включает такой увлека
тельный элемент как <<муки творчества» по поиску и нахождению

оптимального решения стоящей научной проблемы. Именно в
научном творчестве в полной мере раскрываются познаватель

ные способности личности. ПО этому поводу, известный кали

форнийский психолог Дж. Гоуэн писал: «То, что гениям откры-
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вается в одной вспышке озарения, может прийти к меиее ярким
W

людям В результате длительных и валрJIЖенlПdX усилии».

I

Вспышка озарения, инсз.йт, интуиция нарцу с кропотливым

и многотрудным научным поиском, добыванием иовых фактов
и их рациональным, логико-дискурсивlПdX осмыслением в науч

ных гипотезах, системах, теориях и законах - зто необходимые
моменты научного творчества, поcrОJIВиые спутники мятуще

гося, живого, пытливого разума ученого. Гениальный мысли
тель современности, выдающнйся физик А.ЭЙнштеЙн, отдавая
должное интуиции, догадке, озарению в научном творчестве,

прямо указывал: «Подлинной ценностью является, в сущности,
только ИНТ}'IЩИJI»2.

Процесс познания человеком мира, 3l<ТЯВного взаимОДеЙctвия
субъекта с объектом многотруден и противоречив. Он требует
напряжения всех усилий исследователя, не только его чувств и

сознания, но и напряжеШlОЙ бессознаТCJJЬНОЙ деятельности.
Познаватсльная деятсльносгь подсознаиия человека получи
ла название интуитивного позJlaНШl, а сама IfII'I.YИUШI

-

зто непос

редственное, внелогическое усмотрение в качестве ИCТШIных та

ких свойств объекта познания, которые при данных условиях не
возможно обосновать другим путем. ИНТУlЩИя в научном твор
честве не противостоит дейcrвияы чувств и разума, а дополняет
ИХ, выступая в неразрывном единстве с чувственным и рацио
нальным моментами в познании.

Если логика

- это, по словам Аль Фараби, мерило разума,

грамматика разума, дисциплинирует МЫСЛЬ ученого, придает
научному творчеству строгую, логичесКИ непротиворечивую

форму, то процесс интуитивного познания иcrивы аналогичен
явлению туннелирования в квантовых процсссах, когда волно

вая функция преодолевает преПJlТCТВие в форме потенциального
барьера не перескакивая через барьер, а непосредственно тунне
лируя, просачиваясь СКВОЗЬ него. Так и интуиция, двигаясь от
знания через rpyдy непознанного, темного ДJIJI познающего разу_

ма, совершает «туннельный переход» к непосрсдственному ус
мотрениюнового знания:.

I

М.,
2

см. Проблемы научного творчесгва. Сборкmc аналнтнческих обзоров.
1981, с. 183.
А. Эйнштейн. ФИЗНJ(а И реальность. М., 1965, с. 337.
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Современный математик, специалиег по компьютерному мо
делированию глобальных процессов, академик Н.Н.Моисеев счи
тает, 'По как бы ЮI бьши совершенны логические и математичес
кие методы научного творчесгва, ОЮl не заменят интуиции, наи

тия, догадки, озарения. Творческий процесс познания человеком
природы тесно связан с воображением и интуицией, ибо воображая

He1ffO, субъект интуитивно вкладывает в воображаемый образ чер
ТЫ, егороны и грани уже познанных объектов. Воображение - сво
еобразный сплав чyвcrвенносги, Логичности и интуитивности, ког
да мыIvIеюlеe обобщает чувственные образы и пронизывает их
смыIловыыM значеЮlем. Познанию и творчеегву необходимы но
вые идеи, но одних эмпирических фактов для этого явно недоега
точно, нужны развитые интуиция, воображеЮlе, фантазия.

Глубокое понимание, осмысление того или иного события
или факта в реальной дейегвительности необходимо связать как
с логико-дискурсивным, так и с интуитивным моментами. Диа
лектическое единегво, синтез этих моментов познания и дает

ясное, четкое понимание исследуемого феномена, придаст

субъекту чувCIВО внутренней уверенноеги в своих творческих и
познавательных способностях, глубокой правоты в ходе науч
ного исследования.

Феномен ииryиции:привлекал к сс:бе внимание с глубокой древ
ности. Еще СО:Jдатели Вед, Упанишад, Авесты, пифагорейцы,

Платон и Аристотель пытались раскрыть загадку интуиции, по
нимаемой ими JGU( непосредcrвенное знание.

В ХVП веке великий французский мыслитель Р. Декарт в рам
ках своей философской концепции создал стройное учение об
интеллектуaJIUlОЙ интуиции. По определению Декарта, интуи
ция - прочное повятие ясного и внимательного ума. Логика и
НН'I}'ИЦИЯ имеют глубокие внутреНЮlе связи - ведь сама интуиция

есть квинтэссенция, сгусток логики. Интуитивному знанию при
писывалась самоочевиднocrь, яснocrь и отчетливосгь. Интуиция
считалась врожденной способносгью человеческого интеллекта.

ИнтеллектуальнaJI ИНТУИЦИЯ, по Декарту, создаёт непосредствен
но постигаемое умом знание, являющееся основой дальнейших
логических рассУ)JЩеRИЙ.
Orметим здесь такие отличительные черты интуитивного по
знания, как внезапность озареЮlЯ, очевидносгь результата и не
выводимость его из имеющегосяданных, чувегво уверенности в
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правильности решения научной проблемы и понимание необхо
димости его логического обоснования. Чистой шпуиции доста
точно для усмотрения истины самим субъектом, но ДJIЯ того, чrо
бы убедить в этой ИCПIННОСГИ дpyrвx, ДОI<3Зать эту иcrинy нужны

строгая логика, рассудок субъекта.

Термин ИВТУIЩНЯ происходит от лаТIПIского intueri- присталь
но смотреть, всматриваться, вглядываться. Интеллектуальная
интуиuия представляет собой непосредственное схватывание
умом сущности явлений.

Современный французский философ, лауреат Нобелевской
премни по JПlтературе (1927) Анрн Бергсон посвятил свое творче
ство исследованию интуиции. В работе «Непосредствениыедан
ные сознанию)

(1889) изучая длительность, т.е. истинное,

конк

ретное время субъекта и постигающую эту длительности интел

лектуальную интуицию, А. Бергсон отметил, что интуиция как
способ постижения длительности или постоянного творчества
новых форм, противостоит интеллектуальным методам позна.ния:,
бессильным перед явленЮIМИ сознания и жизни.

А.Бергсон рассматривает специфику философской Иll'lYIЩИИ.
ОН считает, что философская ШlТуиция противостоит научному
познанию, а не является есначалом. Интуиция здесь понимаетея
как чувство влечения, род симпатии, с помощью которого фило

соф может перенестись внутрь предмета исследования, чтобы
слиться с тем, что присутствует в нем в качестве единствеШlОГО и
уникального, принuипиально невыразимого на языке научных

теорий. В то же время философская интуиция- это своеобразный
внутренний импульс, благодаря которому и разворачиваетея та

или иная философская система, не зависяшая в своей сущности
от времени и окружения. ИНТУlЩИя - это гуманизированный ин
стинкт, который идет в направлении творческой зволюции самой
жизни И постигает ее сущность. В познании преобладает интел

лект, который остается «лучезарным ядром, вокруг которого ин
стинкт, даже очищенный и расширенный до состоJIИИJI интуиции,

образует ТОЛЬко неясную туманность» I . Задача философии - «ов
ладеть этими рассеивающими интуициями, освещающими свой

предмет время от времени»2

1

А. Бергсон. Творческая эво!ПОцин. М. - СПб., 1914, с. 159.

2

Там же, с.

239.
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Вэгтщу А.Бергсона на роль ннтуиции в познании и творче
crвe вторит основоположник совремеlПlОЙ философской феноме

нология Эдмунд Гуссерль, рассматривавший интуицmo как аб
comoтнo алогичную форму познания сущности вещей в результа
те непосредcrвеlПlОГО CJJЮIНИJI (в эпиcreмолоnm) субъекта с объек

том. ИНТУИЦИЯ, согласно Гуссерлю, должна открывать чистые
сущиocrи и перед ней - бесконечное поле работы. Серьезного вин
мaв:шI заслужнвает предложенный Э.Гуссерлем метод «феноме
нологической дескриJЩИИ» для изучения интуицни. В зтом мето
де ивтуитивное познание приБJШЖается к художecrвенному опи
<:З.ИIIЮ, научное творчecrво персливается в литературно-ху доже

crвeвиое, ведь понимание явлений автором, творцом вызывается
у читателя этого научного труда имеlПlО описанием тех ассоциа

ций н впечатлений, которые возникли у исследователя в момент

научного открldТИJI или озарения. Научное познание, в философ
с:кой системе Гуссерля, непременно предполагает интуитивный
уровень первоочевиднocreй (исходные, неясно осознанные впе

чатлеИИJ[ от изучаемого объекта) и уровень идеальных очевидно
creй (результаты познания). Подлинной разгадкой человеческо

го БJaIТИJI может быть только философИJ[, доcrижеЮlе смысла бы
ТЮI вJIым путем, кроме как интуитивным, быть не может. Фено
менолоI'И"В'c:IaUI философИJ[ утверждает:

•

Мы дoJDI(JIы cпpaпmвать у самих вещей, воспринимая их
так, как они даны нам в созерцанШl;

•

Сознание ес:ть ПОТОК переживаний, воспоминаний, фанта
зией;

•

СмыСЛЫДocrигaI01'CJ[ В усмотрении, В категориальной инту
иции- так приходит к очевидному.

Своеобразную роль интуиции в процсссе научного познания

отводит философия экзистенциализма. Например, Жан-Поль
сартр рассматривает интуицию как своеобразный заслон на пути

npoникновениянауки в сферу человеческой психологии. Интуи
ция поcтиraeт абсолютно все, но сама лишена средств анализа,
с:ивтеза, осмысления и концептуализации полученного знания.
ИиryИЦЮI в экзиcreнциanизме- ЭТО непосредственно-наивное от

ношение человека к миру. Интуиция, ИНСТИНКТ, чутье, наитие
помогают человеку адаптироваться к миру, выжить в нем.

Карл Поппер в своей философJm критического рационализма

yAC1JJlCf большое внимание анализу интуиции, как эпистемологи-
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ческого и социо-культуриого явлеННJl. По мненшо Поппсра., нет
четкого разграничеНWI меж.цу логико-дискурсивным и интуитив
ным мышлением, а сама ИНТУИЦИJl JlВЛJlСТСJl продуктом истории

культурного развития и успехов в дискурсивном мышлении· .
В современной эпиcreмолоnm и в непосредственной пpшcrике
научного творчества в иауке, в первую очередь в математике,

химии, теоретической физике, множество первоклассных откры

тий было сделано на интуитивном уровне. Например, в совре
менной математике существует целое научное направление

-

ИНТУlЩИонизм, считающий, что процесс математического твор

чества обязательно включает интуицию, работу подсознанИJl.
Такие крУIПIые математики современности, как Анри Пуаикаре,
Жак Адамар, Леон Брауэр, Герман Вейль и многие другие не
представляют математическое творчество без интуитивной со
ставляющей.

В создании такого важного раздела современной геометрии,
как топология, огромную роль сыграла «геометрическая интуи

циJl» ее творца А. Пуанкаре. Основополагающие концепции то
пологии были выдвинуты Пуанкаре на основе нагЛJIДНЫX, интуи
тивно-очевидных представлений, обсуждать которые мы, за не
имением места и времени, лишены возможности. Тем не менее,

своим творчеством Пуанкаре внес в математику «совершенно

новый вид интуиции: качественно-геометрический, как мы теперь
говорим, топологической интyuцию)2

.

В книге «О философии математики» Г. Вейль, указывая на
огромную роль ИНТУИЦИИ в математике, отметил: «По самому
существу дела интуиция в сущности, из которой всегда проиcre

кают все общие суждения, опираетСJl всегда на так называемую
полную интуицию. Она не нуждается в дальнейшем обосновани
ем, да и неспособна к нему, ибо она есть не что иное, как матема
тическая ИНТУИЦИJl»3

Голландский математик л. Брауэр все свои надежды в мате
матике обратил не к формальной логике, а )( интуиции. Интуи
ция в математическом творчестве об'ЫlВлена им и единствен-

I

2

См. К. Поппср. Логика и рост научного знаиИJI. М., 1983, с. 463-468.
П.С. Александров. Математические открыТИJI и их восприятия. _ В ки.:

Научное ОТКРЫТllе и его восприятие. М., 1971, с. 71.

'г Вейль. О философии математики. М., 1934, с. 109.
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ным источником математИI<И, и основой ДЛЯ окончательного

обоснования математики, и критерием истины математических
теорий и т.д.

По нашему твердому мнению, в эпистемологии не следует ни
недооценивать, ни переОЦениватъ роль интуиции. Интуиция не
противопоставляется логике и опыту, а только дополняет их в

творческой активности личнocrи.

11.2.

Бессознательное и сознательное
в творческом nроцессе

Интуиция и творчество - два интереснейших про явления в
человеческой жизни феномена сознания. Сознание - сущностная
характеристика человека, обозначающая субъективную реаль
иостъ, идеальное отражение человеком, его мозгом и психикой

внеmиего мира, это духовный мир человека, его осознанное пе

реживание собствениого бытия в мире, активное, творческое от
ношение к внеmиему миру.

Чувственное и рациональное познание субъектом свойств,
связей, закономерностей БЫТЮI объекта - это яркий пример твор
ческой активности сознания. Но, разворачиваясь на сознатель
ном уровне, творчество человека затрагивает н более глубокие

nлacrы его психики - бессознательное и подсознание. Согласно
современным научным представлениям, область подсознатель
ной неосознаниой психической деятельности человека включает

в себя те ощущения, восприятия, представления, которые не дос
тигают порой сознания, когда человек смотри на объект и не ви
дит, не замечает его, слушает и не воспринимает услышанного.

06лacrь подсознательного обнимает собой такне формы духов
ного бытня, как сновидення, состояние гипноза, неосознанные
желання, тревожные предчувствия, например, накануне неприят

ного собьrnlя: в жизни человека.
Прнстальное внимание взаимосвязи сознания, подсознания
и бессознательного в психике людей уделил создатель психо

анализа Зигмунд Фрейд. Психика человека, считал Фрейд, име

ет трн сферы: «Оно», «Я», «Сверх-Я». «ОнФ) - глубинный слой
бессознательных влечений, где главенствует гедонизм, принцип
Н3СЛ3JlЩения. <<.Я))

- область сознания личности, посредник

меж

ду бессознательным и внешним миром, где действует принцип
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реальности. «Сверх-Я»

-

ВНутренняя духовность, совесть лич

ности, можно сказать, что это социализа.ции: внутрн личности.

На базе экспериментов и клиничесI<ИХ исследований з. Фрейд
блестяще обосновал роль бессознательного в духовном мире
человека, к которому, в частности, относится познавательная и
творческая активность.

Подсознание и интуиция тесно СВJDaИы между собой В процсс
се научного познания. Крупный специалист в области структур
ной лингвистики, создатель теории психомеханики языка Гюcraв
Гийом отводил интуицшr роль ясного видеНШl, глубокого и проч
ного понимания сущности познаваемых JlВJIениЙ. В своих лекци
ях Гийом отмечал: «Все операции интуитивной механики проис
ходят бессознательно. Бессознательность, иитуиция - это одно и
тоже, и эффективность операций интуитивной механики, удосто
веряемые структурами языка, которые позволяют видеть резуль
тат, дает неопровержимое свидетельство наличия в нас такого

уровня деятельности, над которым у нас нет контроля и сила ко

торого заключается не в увеличении наших знаний, а в увеличе

нии ясновидения (Iucidite), без которого стало бы невозможным
при обретение знания»'

.

Интуиция - это внутреннц:, субъеКТИВНая сторона творчес
кой деятельности, где бессознательная компонента направлена

на обобщение, интеграцию, осмысление «(JICHOe видение» у Гийо
ма) резуль татов познавательноЙ деительвости. Вместе с тем, вза
имодействие сознания и бессознательного, интуитивного в науч
ном творчестве не следует слишком упрощать, т.к. это очень слож

ный, запутанный, далеко еще полностью неясный процесс. На
пример, немещшй химик А.Кекуле в

1865 г. oТkpьm структурное

строение молекулы бензола в результате внезапного озарения

он долго бился над этой проблемой, но сознание не могло с ней
справиться. Однажды в гостях у своего друга он увидел изобра
жение саламандры, которая сама себя кусает за хвост, тотчас
наступило озарение, ясное и четкое видение структуры молекулыI

бензола в виде замкнутого шестиугольного кольца. Широкое из
вестен тот факт, ЧТО свою таблицу химических элементов Д.I:'I.
Менделеев открьm в 1869 г. во сне. Эти и многие им подобные
примеры из области научного творчества четко показывают, ЧТО
I

Г. Гийом. принципы теоретической лингвистики. М., 1992, с. 24.
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сознание и бессозиательиое могут помогать, а могут и мешать
друг другу в процессе научного творчества.

Пример с А.Кекуле показывает, что созиание подтолкнуло
бессознательиое творчество ученого. Видимо, в подсозиании ре_
шение проблемы структуры бензола уже было готово и зто реше
ние ждало лишь малого внешнего толчка для перехода на осоз

нанный уровень, таким внешним толчком и пилась аналогия
между рисунком саламандры и структурой молекулы. Наобо

рот, в случае с Д.И. Менделеевым сознание подавляло подсозна
ние, в котором задача создания периодической системы элемен

тов уже была фактически решена, но сознание «не пускало» это
решение с бессознательного на сознательный уровень, когда же
сознание в буквалЬном смысле слова «уснуло» - тотчас из подсоз
нания <<ВЫIiлыл» готовый результат и ученому следовало, про

снувшись, зафиксировать его на бумаге.

В подсознании оседает, накапливается огромный мacam жиз
иенного опыта личности, необходимой информации. Поэтому

бессознательное тесно свюано с памятью и творчеством. ИстШl
но творческая личность доводит свой талант, свое Macrepcтвo и
умеиие до такого совершенства, когда многие действия происхо

дят «автоматически», как бы сами собой, минуя стадию созна
тельного осмысления

- это ПОДJIИННое величие человеческого духа.

Многие действия, совершаемые человеком бессознательно,
инстинктивно, выполняют роль защитных механизмов и защи
щают мозг от постоянного перенanpяжения, контролируясь и уп

paвлu:сь подсознаиием. Бссх:ознательное- это и жизненные уста
новки, привычки, crepcoтипы поведения личности, а интуиция

плод неосозваиной, внслоmческой работы мозга по решению сто
ящих задач на основе раиее полученных сведений, хра.иящихся в
памяти. Зачacryю подсознание контролирует эмоции, волю чело

века, постоJIIIВО обуздывая, сдерживая их. Благодаря подсозна
нию, сознание субъекта осуществляет саморефлексию над собой,
crapaясь проникнуть в глубнниые, потаенные, неосознанные угол

ки собственного БЫ'I1lЯ, и, когда нacryпaeт озарение, инсзйт, про
исходит CJIШDIИе, интеграция, синтеэ сознательного и бессозна
тельного уровней, тогда ваступает ясное и полное понимание,

решение стоящей перед человеком задачи.
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11.3.

Роль сuнергеmuкu

(J

социальных

и экономических исследО(Jtuluях
Изучение методологии научного творчества, начинaJlсь с ана

лиза творческой активнocrи на уровнях чувственного, рациональ

ного и интуитивного познання, не заканчивается этим. Анализ
научного творчества - задача сложная, комплексная и для ее ре

шения, особенно в последнее время, все шире и шире привлека

ютея методы и подходы синергeтиI<И - относительно новой, бур
но, активно р3Эвивающейся науки о самоорганизации процеосов

и явлений на самых разных уровнях бытия: в микро-, макро-, ме

гамире, в неживой и живой природе, в человеческом сообществе.

Сииерreтика твердо установила следующий научный факт: в
системах неорганической и органической природы, при опреде
ленных условиях происходят процессы самоорганизации, само

сборки, самоструктурирования, роста упорцоченности, умень

шение хаоса и беспорцка.

Крупный современвый эпистемолог, специалист в области
методололш науки, профессор Г.И. Рузавин в своей работе «Си
нергетика и системный подход» справедливо отметил: «Исследо
вания в области синергетики придали поюrrию самоорганизации
именно тот смысл, который мы интуитивно связываем с этим тер
мином, а именно независимость происходящих в системе процес

сов от вмешательства человека, от внешних для нее факторов». I
Осознание спонтанного, самопроизвольного характера процес
сов самоорганизации существенно расширяет понимание твор

ческой природы человека. В терминах синергетики, как совре
менной теории самоорганизации в природе, творчество субъекта

-

это высшая, самая плодотворная, активная стадия самооргани

зации социального уровня бытия. Творческая деятельность чело
века основана на внутреннем свойстве материи самоорганизо

вываться в бесконечном процессе самодвижения и развития. Са
моорганизация творческой активности субъекта протекает как

на сознательном, так и на бессознательном уровне духовного

бытия. Более того, самоорганизация творческих личностей в на
учные коллективы, научные школы и сообщества ученых много
кратно усиливает, приумножает творческий потенциал каждого

I

СМ. «Философские науки»,

NJ5, 1985, с. 53.
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члена такого коллектива и интегральную сумму творческих по

теlЩИЙ всего сообщества в целом. Это находит свое воплощение,
конкретную практическую реализацию в новых экспериментах,
Пlпотезах, теориях и законах, а также в организационных струк

"I)'pax научиых сообществ -

научно-исследовательский инсти'I)'т,

лаборатория, отдел, сектор и т.п. Современиая наука дело не толь
ко иитересное и творческое, но еще и дело коллективное, время

энтузнастов-одиночек в науке уже давно прошло. Поэтому науч
иое коллективное творчество не только самоорганизовыаетT в

плодотворные научные коллективы (зачастую международные,

интернациональные), ио и укрепляет, спла'ШВает их.
Творческая познавательная деятельность как отдельного ис
следователя, так и целых научиых коллективов, резко возрас

тает, когда внеmиие факторы способствуют творческой актив
ности, то, ЧТО современный исследователь методологии науч

ного творчества В.А. Яковлев называет «резонансом»

1•

Далее

В.А.Яковлев замечает: <<логично предположить, что чем выше

уровень сложности системы, тем больше РЦОВ воздействий фак
торов внешней среды, а значит, тем труднее достигается состо

яние резонанса»2 .
Синергетичсский подход к анализу творческого процесса в

научном познании позволяет сделать важный методологичес
кий вывод: само сознание, как свойство человеческого мозга,
представляет собой сложное диалектическое единство творчес

ких и отражательных элементов. Между этими элементами в
CТPYК"I)'pe сознания существует тонкая корреляция, так что ощу
щению, восприятию, представлению на отражательном уровне

сознания, на творческом уровне соответствуют воображение,
фаитаэия, интуиция. «Таким образом, творчество выступает как

закономерный итог длительной эволюции форм самоорганиза
ции материи, ее высшая стадия, связанная с появлением челове

ческого сознания»3
Рассмотренная в подобном ракурсе, наука тогда представ

ляется одним из видов творческой деятельности субъекта, один
из возможных способов реализации потенциала самоорганиза1 См. В.А. Яковлев. Диалектика творческого процесса в иауке. М.,
1989, с. 14-15.
2 Там же, с. 15.
) Там же, с. 20.

ции социальной формы бытия. Наука- система развивающего
ся, раcryщего знания, а само развитие и рост - это и есть непос:

редственное творчество в области иауки исследователей, уче
ных, творцов нового знания. Творчccrво в науке - высшее про

явление духовности. Академик Я.Б.Зельдович, специалист в

области теоретической физики и астрофизики, говоря об аксио
логической ценности науки, отмстил: «Фундаментальная наука

нужна и потому, что она удовлетворяет духовные потребности
человека» I .

Современная наука - это эталои творческой деятельнос
ти. Реализация творческого потенциала личности через науч

ное познание поистине безгранична. Дополняя И. Канта, се
годня мы вправе заявить, что современный научный поиск
это и рискованное, заманчивое, и увлекательное предприятие

разума, и полный триумф творческих потенций разума, ин
теллекта личности.

Наука, как социальный инcтmyr пocnщцycrpиального инфор
мационного общества, самоорганизустся, растет и развивается в
тесном взаимодействии с другими социальными образованиями

-

госудаpcrвами, политикой, экономикой, обороной, искуccrвом,

философией, религией, моралью. Вместе с тем, будучи воплоще
нием в социальной практике творческой активности человека,
наука занимает свое прочное место в структуре общественного

бытия. Без развитых науки и научно-технической инфрacrpукту
ры, например - Интернет, сегодня общccrвенное бытие просто
невозможно вообразить.

Синергетика в научном познании и творчестве дает новое, по
сравнению с классической наукой, видение мирасОна основана
на идеях самоорганизации на всех уровнях материального и ду

ховного бытия, системнocrи И целостности мира и научного зна
ния о нем, общности закономерностей (то, что в нелинейной тео
рии самоорганизации получило название «фракталлою) разви

тия объектов разного масштаба- микро-, макро-, мегауровней
структурной организации бытия, нелинейности или многовари

антности и необратимocrи событий и процессов, взаимосвязи ха
оса и порядка, случайности и необходимости.

I

Я.Б. Зельдович. Социальиое значение фундаментальных наук. 11 Вопро
N.!6, 1985, с. 59.
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в синергетической картнне мира, отмечает один из создате
лей этого бурно развивающегося современного направления на
учного творчесгва, лауреат Нобелевской премии по химии Илья
Романович Пригожнн, происходит синтез функции изменяюще
гося процесса, его просгранственная и временная структура, воз

никающая из-за неустойчивостей в системе, флуктуаций, или слу

чайных отклонений от равновесного состояния системы, которая
«запускает» неустоЙЧИвости.

Фу~ ~;::(==фл=уку=уац=ии==j!Z) С.'руюур.
Далее И.Пригожин пишет: «Взаимодействие между этими
тремя аспектами приводит к весьма неожиданным явлениям, в

том числе к возникновению порядка через флуктуацию> 1 •

Образ мира, даваемый синергетикой, сложно организован,
являясь открытым, становящимся, развивающимся, динамич

но обновляющимся миром. Развитие мироздания в синергети
ке существенно нелинейно, полно неожиданностей и фаталь
ных, поворотных случайностей, точек ветвления, бифуркаций
возможных сценариев развития всего сущего. Все относитель
но устойчивые структуры в синергетике не статичны, они по
стоянно рождаются, самоструктурируются из хаоса, претерпе

вают направленные и необратимые изменения, разрушаются,
умирают. Синергетические механизмы образования и разру
шения устойчивых структур, перехода от хаоса к порядку уни

версальны, инвариантны относительно изменения масштабов
и характера структур, Т.к. присущи неорганическому и орга
ническому, живому миру и миру человеческих, социальных
процессов.

Синергетика раскрывает общие, универсальные механизмы
самоорганизации структур самой различной природы, вскрыва

ет структурную общность, единую симметрию форм в живой и
1 И. Пригожин. От существующего к возникающему. М.,
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1985,

с.

115.

неживой природе. Далее синергетика уmеmио обьJICIUCТ, почему

именно такие сгруктуры образyюrcJl В процеа:е сам0с60РКИ, са
моорганизации. Кроме того, она показывает, что все ЭТИ СТРУК

туры развивающисся, динамические, т.е. прсдставлпот собой
определенные стадии ЭВОЛЮЦИИ, развертываниJl npoцесса в про
cтpaнcrвeннo-BpeMeHHoM континууме.

Хаос, рассматриваемый с поэиций синергетики, это не по

стоянное возрастание энтропии, беСПОРJIДка в системе, чему
учнт классическая стаТИСТИЧССКaJI термодинамика, а активное,

творческое, формообразующее начало. Он строит структуру,
убирает все лишнее, когда неБОЛЫП3JI флуктуация, случайность
привоДJIТ IC созданию rфинципнально новой устойчивой струк

туры. Малое отклонение от равНОВССИJl, нсзначнтельная флук
туация вырастает во вполне реальную макроструктуру.

Именно так развиваются спиральные рукава галактик, зарож
даются, умирают циклоны и антициклоны в атмосфере, Земли,
растут раковины у улиток и моллюсков, ноги животных и перья
птиц, удивительно симметричная структура снежинок и пчели

ных сот и т.д. практически до бесконечности. Везде работает уни
версальный творческий алгоритм синерГCТИl(И, выясненный И.Р.
Прнгожиным.

Cннepreтнкa позволяст по-новому и гораздо глубже раскрыть
диалектическую взаимосвязь необходимости и случайности в

процессе активного формообразования, самоорганизации устой
чивости и порядка из хаоса. Какие структурные конфигурации,
пути эволюции структур и систем могут быть в принципе реали
зованы в реальности - это определяСТСJl собственными свойства

ми среды, имманентно ей npисущими и, до поры до времени,
латентно «дремлющими» в ней. Случайность определяст через

флуктуащш возможность «блуждания», «рысканЬJl» по спектру
возможных траекторий развития, высвечивая, обнаруживая их.

В состоянии иеустойчивости, флуктуации вбf\IQИ точки бифур
кации, ветвления процесса именно случайность реализует то,

как именно структура возникнет в данный момент. Эrо произой

дет в том случае, если случайность пространственно согласова

на с соответствующей формой самоструктурализации среды.

Следовательно, синергетика ясно показала, что случайность

-

это творческое, конструктивное, весьма продуктивное начало.

Она строит мир из хаоса.
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Синергетика показывает: не только случайность может выс
тупать как дополнение необходимocrи, но и необходимоcrь, жес
ткая детермин3.ЦШI- как дополнение случайности, в реальном

быТШI они равноправны.

Исходя в научном творчестве из представлений синергети

ки, зная будущее, желатеm.ноедл"ученого состояние системы и
способы достижения этого состояния, исследователь может су
щественно сократить время выхода на искомую форму органи

зации необходимых ДrUI исследования событий и фактов, уско
рить эволюцию процесса научного познания, повысить его эф

фективность.
Исследователь, учит синергетика, должен терпеJПIВО, с умом
воздействовать на объект ва:ледованИJI. Если воздействовать на
исследуемое пление в нужное время н в нужном месте, топологи

чески согласованно с ее собствеJПIЫМИ структурами <<укаЛЫвать})
его, то исследуемое плевие развернется перед исследователем

всем богатством своих форм и структур.
Фактически мир рассматриваемый синергетически - это мир

необходимости, это мир процессов, в которых информация и
стрynypa, craбильность И устойчивость постоянно разрушаются
и сохраняются.

На базе синсргетического подхода к научному познанию и

творчеству сегодня активно формируется философия и эпиcreмо
логия самоорганизации бытия:. Понять мир в его становлении и
себя в этом самоорганиэующемс,.из первоначального хаоса мире

-

значит активно, поистине творчески овладеть подлинной логи

кой высо~их, скрытых смыслов организации мира и себя в этом
мире. Процесс развитШl науки, роста научного знания носит су

щественно синергетический характер, ибо в нем научное знание
постоянно трансформируется, перестраивается, самоструктури

руется, видоизменяется. Соотношения порядка и хаоеа- это ве
ликая тайна природы, тайна жизни, тайна познания и творчества.
Синерreтика показывает: у хаоса и порядка есть свои онтологи

ческие законы, познание которых и есть реальный триумф позна
ющего разума.
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К1IЮЧЕВЫЕПОНЯТИЯ
Бессознательное

- совокупнocrь активных психических cocro-

JlНИй, операций И дейcrвий человека, неосознавасмых им без при
менения специальных методов.

Подсознание

- понятие, обозначающее различные неосозна

ваемые системы психики (подсознательнос И 6са:ознатсльнос) или
их совокупность.

Психоанализ

- разработанный З.ФрсЙДом комплекс психоди

агностических и психотерапевтических методов, направлениых

на изучение и объяснение бессознательных психических явлений
и процессов.

Синергетвка

- современная теория самоорганизации, связы

ваемая с исследованием феноменов самоорганизации, гл:обаль
ной эволюции, становления «порядка через хаос» и т .д.

Флуктуация (псих.) - скользящее внимание, быстро переходя
щее с объекта на объект.
В ОПРОСЫ К ТЕМЕ

J. Что nонuмaется под интуицией?
2. Как характеризует процесс интyиmuвнoгo познания аль
Фараби?

3. Какое содержание входит в nоняmuе «фWlOсофская интуи
ция»?

4. Какую роль вЫnОJlН.Яют бессознательное и сознательное в
творческом nроцессе?

5. Каково значение cuнepгeтики в социальных и экономичес
ких исследованиях?

Тема

12.

ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЯЗЫКА

И ПРИМЕНЕНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ
МЫШЛЕНИЯ В НАУЧНОМ ТВОРЧЕСТВЕ

12.1.

ПОНJInше языка науки

Происходящи:е в наши дни КОМIIЪютерная реВОЛЮЦИЯ, всеоб
щая математизация научного знаниJl, глобальный рост информа

тизации и информационной еМI<ОСТИ, насьnценности научных ис
следований выдвигают в методологии научного творчества на
первый план методы формализации при исследовании, анализе,
интерпретации, тpaICI'oBKe результатов научного исследования.

Формально-логические, математические методы, приемы, под
ходы буквально npoвизывают все зтапы и уровни научного твор
чества современного У'!еного.

I<лассическая: арнстотелевская логика показывает как фор
мализовать научную npoблему или подход, является алгоритмом

формализации. Опираясь на эвристические функции формальной
логики и современной математики, становится возможным пе

рейти в научном творчестве к формированию единого, универ
сального языка науки. все яснее и отчетливее в ходе творчески
исследовательиой работы современных научно-исследовательс
ких центров, лабораторий и институтов становится понятно, ЧТО
языком современной компьютеризованной науки является мате

матика - квинтэсс:енция логики, строгости, формально-логичес
кой непротиворечивости и доказательности. Творческая роль
математических методов и способов решения задач современно
го научного познания поистине безгранична.
Математика, логика, формализация языка науки, как рацио
нальное начало в эпистемологни, призваны подвести прочный

фундамент под научное творчество, подкрепить, обосновать,
объяснить и придать зажончеиную логическую форму тому ново
му знанИЮ, которое бьшо получено на эмпирическом, теорети
ческом, интуитивном УРОВНJIX научного исследования.

Творческая: роль формально-логических методов научного
познания заключаете. в том, что формальная: логика изучает за
коны и формы npaвильног(). содержательного, творчески-продук

тивного мышления, закономерности следования одних суждений
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из других, т.к. СФОРМУJШроваииыелогикой IIpIПЩИПЫ отражают
устойчивость, взаимообусловленность, ВЗ3.ИЪfоисключаемость и

Не<:ОВМестимость определенных свойcrв и cocrо""ий об'loCкта ис
следования. Формальная логика раосматриваст научное позна

ние со стороны его формы, а6crpampуясь от содержательной сто
роны этого процесса, выделяя логические законы и формы твор
ческого npоцесса в науке. Логические законы тождества, непро
тиворечия, НСКJDOченного третьего И достаточного основаиияле

жат в основе метода формализации.

В методолоnm научного познания и творчества фоРМlLIIIDацвн
может быть определена как совокупность познавательных опера

ЦИЙ, обеспечивающих ученому возможность отвлечения от значс
ЮUI используемых в теории поиятий сцслью ИCCJ1СДОваиия: еелоги

че<:ких особенностей. Формализация позволяет представить науч
ную теорию в виде материальных 06'1оСКТОВ специфического рода
символов, а творческое развертывание теории свести к опериро
ванию этими символами по определенным правилам.

При этом необходимо учитывать, что формализация некото
рых научных теорий, главным образом математических и фор
мально-логических, оказывается возможной только после того,
как с помощью содержательных методов и cpeдcrв npовсден глу

бокий анализ предметной облacrи, которую исследует данная те
ория, и четко, однозначно СФОРМУJШровать содержание соответ
ствующих понятий.

для построения формальной системы нужно также в опреде
леннойдозе использовать немало символов обычного, ccтecrвeH
ного языка, разговорную речь. Язык служит своеобразным свя
зующим звеном, через которое происходит общение людей как
с современииками, так и с предыдущими И последующими по

колениями, непрерывность И последовательность в социальном

развитии человечества. Посредством языковых знаков и сим
волов опыт, знания, результаты творчества отдельных людей
превращаются из их ЛИчного достояния в общественное, в дос

тояние всего человечества. Яэык - это сннУе3, концентрация об

щественного ОDЫТа. Мартин Хайдеггер определял язык как дом

бытня, в языковых Конструкциях и символах разворачивается
процесс осмысления, понимания субъектом сущности исследуе

мого объекта, сокровенных сторон его бытия, изменения, ста
новления, развития.
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в активном научном творчестве важно учитывать, что содер
жательная научная теорWl служит критерием научной значимос

ти соответствующей формализованной теории.

Компьютеризация современного научного творчества изме
няет стиль МЫПDlения ученого, она обуслоВJПIвает и ускоряет все

мерное развитие форыализованных методов. ФормалИ3aЩfя об
ладает значительными достоинствами в мане систематизации

с:одержания и уточнения логической структуры научных теорий,
является ценным орудием мышления, позволяющим получать

научные результаты. Ссгодня, в современном информационном
обществе, где информатика выдвигается на первый ман разви
тия науки и техники, проблема формализации информационных
процессов становится особенно актуальной, ибо точность, адек

ватность Шlформационных процессов прямо зависит от оптими
зации формы перерабатываемой информации. Методологичес
кое значение формализации, как метода научного творчества
раскрывается в логике программирования, математике, матема

тизированном сстсствозиании, гибкой технологии, робототехни

ке. Современный французский неорационалист Гастон Бamляр
отметил в этой СВJI3и, что «вся проблематика научного познания
реально задастся выбором некоей начальной математической

CТPYKТYpЬD). I Далее он указывал, что «только математика спо
с:обна к формальной самопорождающей интерпретации, формаль
ной акtивности, не нуждающейся во внешнем материале».

2

Активность формы в современном научном познании, повсе

местное применение формализации научных исследований выз
вало к жизни огромный интерес к формированию языка совре
менной науки.

Язык современной науки представляет собой исторически сло
живmyюcя на основе естественного языка иерархию знаковых
средств познания, различaюm;yюся по выполняемым ими эписте

мологическим функциям. Будучи общим, язык науки в то же вре
мя отражает специфику той или иной науки. Основу современно
го формализованного языка науки составляет язык математики.
Язык математики даст возможность точного и четкого опре

деления основных·понятиЙ и знаков науки, строгого построения
1 Г.БаlllЛJlP. НОВЫЙ рационализм. М.,
2 Там же, с.

269.
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1987,

с.

56.

доказательсгв, совершенствования техники логико-дедуктивно

го получения истинного знания. АЭйнmтeйн и Л.Инфелъд в сво
ей совместной книге «Эволюция фИЗИКИ» метко заметили: «Са
мые фундаментальные идеи науки по сущccrву своему просты и,

как правило, могут быть выражены языкм,' поия:тным каждому.

Но чтобы охватить всю совокупность следствий, выводимые из

той или иной общей идеи, требуется знание высокоутонченной
техники исследования. И если МЫ хотим сделать выводы, кото

рые можно сравнить с результатами эксперимента, нам необхо
дима математика как орудие исследования».

I

Язык современиой математики и матемаТИЧССКОЙ логики сло
жился на основе естественного языка путем замены словесных

формулировок математичсских соотношений и логических суж
дений специально изобретенными знаками, символами. Наиболее употребимые из них:

'</ - любой, 3 - существует, Е - принадле
жит, С - включает в себя, п - пересекается с ... , u - объединение
с ... , V -и, Л -или и Т.д. Первые два символа ('</, 3) в математичес
кой логике пол)"шJIи наименование кванторов существования.
Например, запись:

\j a j Е А 3 Ь j Е В

J- Ь j

=f (a t ), i, j =1, n

в символах совремеШlОЙ математики, будет означать, что для

любого элемента a j из некоторого множccrва однородных объек
тов А по некоторому правилу fможет быть поставлен в соответ
ствие некоторый элемент Ь из множества других объектов В, а

символы i и j пробегают ряiшачений i,j = 1'2'3 .... п. В частности,
если множества А и В представляют соответствующие отрезки

числовой оси, то эта запись является краткой записью функцио
нальной зависимости y=f (х), где х пробегает все значения в А, а у

- соответствующие значения в множестве (на отрезке) В.
Многие выдающиеся математики обращали внимание на твор
ческую роль символов В математическом познании. Крупнейший

немецкий математик Феликс Клейн силу математической симво
лики выражал в шутливой форме: «карандаш умнее человека»,
подразумевая, что достаточно облечь свои мысли при помощи
карандаша в виде символов на листе бумаги, чтобы получить

I

А. Эйнштейн, Л. Инфсm.Д. Эвоmoцня фнзНl(Н. М., 1965. с. 33.

]37

возможность оперировать знаками и дocrигать новых истин. Вы

даюЩИЙСЯ фИЗIIК Генрих Герц об уравнеlШЯХ классической элек
тродинамики Максвелла говорил, чrо «}(ельЗЯИЗУЧИТЬ Э1)' удиви
тсльную теорию, не испытывая по временам такого чувсгва, 1(31(

будто в математических формулах есть самостоятсльная жизнь,
собственный разум -как будто ОIШ умнее нас, умнее даже самого
автора, как будто оии дают нам больше, чем в свое время было в
них вложено»I

.

Спецификафорыализации:как метода научного познания нтвор
чества состоит в том, чrо рассуждения на содержательном уровне

сводятся к действию с математическими знаками и логическими
символамн, алоПlЧеское следование «если а то в» заменяется вы

водом одних знаковых последовательностей из других. Формали
ЭЗЦWIнаучного знанияJIВJIЯeТCЯтaJ<ИМ способом дeдyI<ТНВНoгo раз
вертывания теории, которые требуют дополнительного содсржа
тельно- смыслового анализа объекra, и все знания: об объекте фор
малиэации разВорачиваютс.я: В знаково-символической форме.
Форыaлизa.цml исторически связана с построением математн

чесКИХИCRИслеlШЙ, первыепоnъrrкипocrpocния:которых былн пред
приняты Дж.Булем, Г.Кантором, Г.Фреге,Дж.Пеано, А.тарским
и др. ДляхарактерИCI1lКИдавного nma форWlЛИзации пользуются
термином «матемаТllЭa.ЦИJl». Высшим этапом разВИШЯ метода
форыализацни ЯВЛJIется аксиоматико-дедуктивное построеlШе те

ории средсгвам:и формализованных языков - Algol, Fortran, Вasic,
Programming Language, АзSCПlЫес и многие другие.
В формализоll3.нных. юыках современной компьютеризирован
ной науки ПРОЦCQCлогического Bывда, дедукшвного разверты
вания теории предстаст в виде следующего алгоритма, удовлет

ВОРJlЮщего требованию ЛОПlЧеской строгocm:

•

правильность и ход рассуждения зависят только от формы
доказательства;

•

доказательство опирается только на исходные посьшки, ак

сиомы и DpoТСкatI' по правилам формально-логического вы
вода;

•

доказательство надежно в силу того, что оно опирается на

элеменraрный, ограиичениый, формализованный язык •
2

1
2

См. Д.Максвелл. Статьи и речи. М., 1968. с. 367.
А. Чёрч. Введение в математическую логику. М.,
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1960, с. 54.

Строгое доказательство при формализации иаучного иосле
довaюu: основано на пно арормулированных аксиомах и прави

лах логического вывода: никакие ссылки на здравый смысл, ин

ТУИЦИЮ, иarлядность схемы или чеpreжа и тому подобные нело
гические факторы в доказательстве недопустимы.

Таким образом, полностью формализованиое иаучное ЗиaIOlе

должно предсгaвmrrь собой систему формальиых утверждсиий,
которые чacrо в современной эпиcreмологии называют <<ПрОто
кольными предложениямю), упорцочевных при помощи аксио
матико-дедукmвного метода.

Формализация научного ЗнaниJI даст возможность 'IВорческо
му, пытливому разуму ученого выпить логическую структуру

этого знания. Группа замечательных французских математиков,
извссти3JI как «группа Бурбаки», подчеркивает: «Аксиоматичес
кий метод учит нас находить общие )Щси, скрывающиес,. за дета

ля:ми, присущими каждой из рассматриваемых теорий, извлекать

эm идеи и подвергать их исследованию»l.
Аксиоматический метод не только заставля:ет искать общие
)Щеи, но и дает исследователю разнообразные формализмы, бла
годар,. которым можно выпить взанмосвя:зь, структурную схо

жесть между ранее разобщенными теориями. Именно поэтому

Бурбаки рассматривает этот метод не как каркас формальной
логики, не как скелет, лишенный жизии, а как питательный сок
организма в полном раэвиrnи, податJПlВЫЙ И плодотворный Шlст
румент исследовани,.2.

Абстрактный подход к объектам научного творчества и ис
следования, воплощенный В методе формализации, открывает
широкие возможноcrn для проникновения матемаmки во все об

ласти науки и эпистемологии: так как формальные аксиомы до
пускают множество содержательных интерпретаций, то теперь

нет необходимости каждый раз открывать их заново и выводить
из них теоремы в каждой специальный области исследования.

Необходимо лишь убедиться в том, что объекты данной области
науки удовлетворяют аксиомам соответствующей формальной

структуры и воспользоваться готовым формализованным алго
ритмом для установления математической зависимости мех·:ду

1

Н. Бурбаки. Очерки ПО истории математики. М., 1963, с. 248.

2

См. Н.Бурбаки. Цит. СОЧ., с. 259.
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изучаемыми объектами. С помощью математического языка

-

формул, уравнеиий, неравенств, функций, графиков - можно го
раздо точнее и короче выразить зависимости между самыми раз

нообразными свойствами и отношениями характеризующими
процессы, которые ИcaIедуются естественными, техническими и
социальными науками.

Формализованный язык, применяемый в научно-исследова
тельском творчестве, характеризуется следующими особеннос
тями:

•

наличием некоторого алфавита, т.е. определенного на

бора объектов, иазываемых буквами или символами, на
которых можно строить «слова» и «предло?КеНИJl» данно
го языка;

•

существование правил (пocryлатов, аксиом), указывающих
как из символов можно образовывать различные комбина
ции

- «СЛО8а»

и «ПpCДJIожеНИJl».

До ПОJlВЛенИJI и широкого распpocrpaнеlПUl компьютеров, баз
данных, глобальных компыоrерных сетей (Интернет) о пmpoком
использовании формализации В научном твоpчccrве трудно было
говорить, переход человечества в поcrиндуcrpиальную, инфор
мационную сгадию социального развИТИJI открыл поисгине без

граничные возможносгиДЛJI применеИИJI различных формальных
методов познания в ПpaE'ПlЧеских целях.

ВЫJlВЛеиие исходных ПОЮIТИЙ, утверждсиий и аксиом формали
зованного научного знaниJlCOCIЗ.ВЛЯel' наиболее трудную и твop~
кую чacrь исследоваиии: ссли формальный JlЗЫК отражает содержа
ние знaииJI на JlЗыке формул и символов, ТО содержательная теОРИJI

выражает, хотя и приближенным образом, взаимосвязь и законо

мернOCПI о~елеиной oблacm реальных JlВЛений и событий.

12.2.

Роль языка fJ научном творчестве

Великий Гете написал: «Словами диспуты ведутся, из слов
системы создаюТСJl». И дейсгвительно, невозможно представить

себе научный спор, дискуссию, диспут, обсуждение научной про
блемы без умения грамотно, толково, содержательно пользовать

ся богатством и возможносгями ЖИВОЙ речи, просгого разговор

ного языка повседневного общенИJI людей, равно как и формаль
ной и содержательной сгоронами специального научного языка.
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Результаты научного творчсства, научного ОТКРЫТИJl нахОДJП'

свое окончательное JlЗыковое, словесное оформление в виде науч

ной статьн, отчета, дисх:ертации, монографии н т.д. сама npoбл~
ма активности человеческого Jlзыка в научном познании н творче

стве орraннчески входит в гораздо более глубокую философскую
проблему соотношения Jlзыка н мышления: их взаимОСВJlЗь НОСИТ

тесный, неразрывный характер, ибо сознание, высшее ПРОJlВЛение
духовности, внутренний, субъективный мир личнocrи, могло воз
никнуть как функция сложно ОРraIOlзованного мозга человека, а
человеческий мозг формировалси под влиянне труда и речи.
Сознание и Jlзык едины, но это Bнyrpeннe противоречивое един

ство. Сознание отражает действителънocrъ, а JlЗЫК обозначает ее и
выражает мысль. В речи человеческие МЫСЛИ, образы н предcraвл~
НИЯ, чувства, ЭМОЦИИ и переживания: облекаютси в материальную

(устнаи: речь

- в звуковую, письменнаи: - в запись

на листе бyмarи)

форму и тем самым из внутрениего мира личности Пepcл:ивaюI:CJl,
переходит во внепnmй мир, становитъCJI (достои:ннем) других ~

деЙ. Человеческий JlЗЫК - мощное средство воздеЙСТВWlJПOдейдруг
надруга, средство общеННJl, взаимопонимa.JIWI между JПOдьми.

Благодари JlЗыку фОРМИРУЮТСJl сознание и его познаватель
ные, творческие функцин. Разумная речь, JlЗык человека осуще
СТВЛJlет коммуникативную функцию как мощу людьми одного
поколеНИJl, так и с прошлыми поколеннJlМИ и с будущими. ИСТС?

рическаи пампъ, информaциJI о событиях и знаиИJIX проIDJIых ~
ков входит в сеГОДНШIнюю жизнь благодаРJl JlЗыку, эапечатлен
ному в книгах, В летописях, манускриптах

- так через JlЗык и кни

ги знании, искра научного творчества, подобно эстафетной па
лочке, передаютСJl от поколенни к поколевlПO, осущесгвлu пре
емствеиность и непрерывность процесса научного творчесгва..

В ходе JlЗыкового обучении людей друг с другом слышимое
слово вызывает у слушающего значение, которое более или ме
нее соответствует значению данного слова у ГOBOpJIIЦeгo. Оно

актуалнзируетси, ОСМЫСЛJlетСJl в мышлении слушающего и мо
жет индуцировать целостное пони:тие реального предмета, обо

значаеМJГО давным словом. Пониманне изыка, речи - это извле

чение из них информации и смысла, содержании. Таким образом,
возникает неразрывное единство ПОНЯТWI И слова: оно есть един

ство мысли и Jlзыка. Язык, слово это свернутая мысль, принJIВ
шая предметную форму существования.
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Самые высокие достижения человеческого познания ясно и

точно оформ.ля:ются в словах. Язык

-

универсальное средство

вы:ражеllШl:МЫСЛИ и человеческого общения:. Язык возНИI<aeТ вме

cre с человеком и играет исключительную роль

в его жизни. С

помощью языка не только осуществляется общение, обмен ин
формацией между ЛЮДЬМИ, но и происходит процесс абcтparиро
вания, образования научных и философских абстракций, поня:
тий, суждений. С его помощью в сознании человека создаются
идеальные образы и модели явлений и предметов.

Таким образом, сознание и язык едины, ибо они взаимосвяза
ны в ходе своего происхождения и исторического развития. Язык

- материальная форма мысли, по

своей сути и созиание и язык

иосят общественный характер. Потребность в языке возникла в
те незапамятные времеиа, когда у наших далеких предков воз

никла потребность сказать что-то друг дpyry, поделиться своими

мwсля::ми: и знаниями. МЫПlJlение и язык не существуют изоJШpО
ванно друг от друга. языI< объективирует мысль, делает ее дос

тупной другим JПOДЯМ, В языковой форме создается наше пред
с::тавлсиие об окружающей деЙcrвительнocrи.
Человек уже на первых порах своего существованЮl не пас

сивно воспринимает действительность. он активно, творчески
ввдоизмев:яст ее и с помощью языка выражает свое 3.К11fBHoe от

ношение к ней.
Язык может существовать в сознании потенциально, когда

мышление происходит в языковой форме и реально, активно - в

процессе общения, обмена IПIформацией между людьми. В про
цессе своесо ра3В11ТИ1: язык постоянно совершенствуется, обога
щается сиcreма его речевых средств, которая эмоционально-пси

ХОЛОГIIЧCCКИ воздействует на человека и выражает широкую гам

му его уCJIОЖНЯЮЩИХСJl ощущений и переживаний.
Язык, как явлевие.цухоВRОЙ жизни человека, формируетсозна
вис, уровень мыпIJIIIюI, глубину познания социумом сущнocm ре

ального БWТИJL Прекрш;но об лом свойстве Я3ЫКа сказал крупней
ший совремеивый предСТ8ВJlТCЛЬ фpalЩYэской школы структур

ной лишвистики Гюстав Гийом: «Во избежание недоразумений
надо доба.втпъ, что

crpyxrypLI Jpыкааютнам не точное указание

возможвоcreй мыmпения У JПOДСЙ В опрсделеlПfОМ месте и в опре
делсивый момент иcrорического раэвитиячеловечества, а уровень
возможностей ниже которого не может опускаться мышление JПO-
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дей, каким бы неразвитым ни бьшloolщыйслоIIcI:поo отдсльнOCI'II.

Cтpyкrypы языка показываютуровень дУХовной цивилmaции, об
щий для некоторой группы JПOдей в ДaННYIO историческую эпоху,

т.е. условия а nllnirn.а, ниже которых они в этой группе JПOдей бьrn.
не MoryT» I . Задавая планку мышлению и творчеству, «уровеИlo
духовной цивилшации», язык ш-рает орraнизующую, интегра~
ную роль в познании и в процессс ocмыcllнwl, интс:рnperaции дан
ных познания именно в контексте данного непсх:редственноro И~

торического бьпия цивюIИЭацни людей. сам Гюcrав Гийом рас

сматривает ЯЗЬП< - как способ УПОРJЩочсЮIЯ потока мысли2 • «Очень

важно отмeпrrъ, что при oтcyтcrвии языка, который cЮiзaл бы ему
об этом, человек мыl::лящий,' строящий в оебе свою мыlлъ (а она бы
не существовала, если бы он ее не строил), не знал бы, на каком
этапе построения этой мыlли он находится.

or века к веку, от эоо

хн к эпохе, от мгновения к мгновению, язык дает человеку, crpoи

телю своей мысли, картину завершенного построения»3 .
Выражаясь в слове, мыслъ одновременно оформляется, струк
турируется в общественно выработанных значениях, становясь

доcryпноЙсознаииюдpyrиxmoдеЙ. Мыслъ с помощью языкаoбt.eк
тивируется, как бы отрываясь от субъек'I'a, ибо в языкe выражены
знания, обретенные в годы творческого познания окружающего
мира всем человечеством в его историческом развитии.

Основоположник современной школы структурной ЛIШГВИС
тики швейцарский лШfГВИСТ Фердинандде Соссюр рассматрива

ет язык как особенное социальное явление, совершенно не осно
ванное на естественном положении вещей: язык - это знаковая,

семиотическая система. Люди понимают друг друга только в язы
ке, в постижении его жизни. ЯзьП<, в качестве знаковой системы,
подвижен, условен, вездесущ, зовет к творчеству, созиданию и

даже, может быть, к французскому изяществу.

Постструктуралист Мишель Фуко в его «Философии дискур
сивных практик}) указьшал, что сами по себе и слова (язьп<) И вещи

философски, эпистемологически инертны, жизненность им прида
ет совершаемый, причем по ВПОЛНе определенным правилам (фор
мальная логика и здравый смысл) философский дискурс, созна-

I

Г ГИЙОМ. ПРIIИЦИПЫ теоретической НIIИГВИСПIКII. М .. 1992, с. 141.

2

СМ. там же, с.

3 Там же, с.

145.
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тельное, творчссжоеИСПOJlЬЭоваиие субъекгом слов И вещей в прак

'I1IКe и познании. Дискурссб.лижa.er JlЗЫК и реалънOCIЪ, но Н разры
вaer жecrкне сочленеиия: слов и вещей,Дслая эти сочленения (смысл

слов) гибкими и pa:nn.пыми. В соOТВC'ICI'ВИИ с КОlЩеIЩНей М. Фуко
юык занимает совершенно разное место в культуре различных эпох:

во времена Возрождения JlЗЫК - это вещь среди множествадругнх

вещей, в эпоху классического рационализма JlЗьп< - это прозрач
ное выражение мысли, и, наконец, в современном постмодериист

ском обществе JlЗЫК ЯВJDIСТСЯ самocrоятельной силой.
Американский иа:лсдователь JlЗьп<а Поэм Хомский проводит
глубокое различие между языковой компетентностью и осуще
crвлением языка в повседневной жизнн. Творческая активность
JПlIП1IИСТИЧески компетснтнойJПIЧНОСТИ рассматривается в обра

зовании сколь угодно большого количества предложеlJИЙ, напол
ненных знанием и смыслом, на основе грамматических правил

языка. п. Хомским разработана концепция «универсального
грамматического цра» - инвариантного набора правил, общих
для всех человеческих JlЗыков, а конкретный язык (русский, анг

.ли:йсКИЙ, китайский) ecrь практическая реализация того ИJПI ино

го набора параметров этого универсального цра.
Определенный интерес для эпистемологии и методологии на
учного познания и творчecrва представляет «фреймовый» под
ход к анализу языка и его роли в человеческом познании, разра

батываемый американским исследователем М. Минским. Тер
мии «фрейм» был введен Мииским ДЛJI определенного рода опи

сания какОГО-JПIбо объекта ИJПI явления. При фреймовом подхо
де в познании следует выделить в мышлении человека основные

структурные элементы, образующие фундамент для развертыва
ИII.I: npоцесса восnpшrrия. хранения информации, мышления, со

вершенCI'ВОВания языка, как средства общения - это и есть ~
иы. «Отправным моментом для данной теории, - пишет М. Мин
ский,

- служнт тот факг, чrо человек, пытаясь познать новую для

себя ситуацшо или по-новому взглянуть на привычные вещи, вы

бирает из памяти некоторую структуру данных (образ), называе
мую нами фреймом, с таким расчетом, чrобы путем изменения в

ней отдельных деталей образовать структуру для понимания бо
лее широкого класса явлений или процессов»I Так, например,
1М. мииский. Фреймы дЛII представлеиИII зиаииЙ. М.,
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1979, с. 7.

человек входящий в комнату н ожидающий увидеть там cryл,

нмеет фрейм cryла, а человек, приcryrшвший к чтсниюрассказа,

тем не менее уже имеет фрейм рассказа. Эrи фреймы и механиз

мы их взаимодействия фоРМИРyюICя н развиваются в течение всей
человеческой жизни. Преимущсство фреймовых представлений
знаний заключается в их экономичности, сокращении времени

автоматизированного поиска IПlформации в базе данных компь
ютерной сети и в удобстве примеиения фреймового языка в раз
личных областях научных исследований.

Раскрывая существо языка, Мартин Хайдеггер указывал, чrо

в мысли и языке человек дает сущему ОТКРlOlТЪся, таким образом
осуществляется открытость Бы'IюI. Другой крупный представи
тель философской герменевтики Ханс-Георг Гадамер отмечал,
чrо гсрменевПIка в качестве центральной проблемы имеет пони
мание как таковое, а сила герменевтики

-

это универсальный

аспект философии. Понимание человеком мира и взаимопони
мание людей, согласно Гадамеру, осуществЛJICТCя в «СТИХИИ язы
ка», внутри которой субъект себя зacrneт.

В рамках аналитической философШl хх века Готтлоб Фрсге 00здaer в своей книrc «Исчисление поюпий» фaкruч:cки новую фило

софскую тсоршо JlЗьП<а, В которой развиваетучснн:е о значении, смыс
ле И истине. С этой работы Фреге берет начало оовременнаяматсма

тическая логика. Бертран Рассел, разрабатывая и критически уточ

НJIJIтсоршоФрсге, сгрсмилCJI освободить юык, как срсдспао познания
и общения:, от всJIКИX двусмыслеlПlОСТСЙ, недомолвок, парадоксов,
придав JlЗыку науки:лоrичecки JICНblЙ и стройный вцд.

ЛюдвШ' Витгенштейн, в отличие от своего учитсля и друга Б.
Рассела, интересовался больше языком, чем логикой. РазМЫШ
ляя над статусом языка, он рассматривает ключевой вопрос: как
язык соприкасается с миром предметов и внутренним миром че

ловека? Отвечая на него, Витгенштсйн приходит к выводу: логи
ка находит непосредственное изображение в языке, структура

логики, языка, в действительности одна и та же. Что касается
теории познания, то она для Витгенштейна не имеет самостоя
тельного значения, т.к. изучение языка и есть изучение мысли
тельных процсссов, язык

- граница выражения МЫСJШ, переход за

эту границу невозможен, ибо за ней беССМЫСJШца.

Рудольф Карнап выяснил логический характер синтаксиса язы1<а. В книге «Логический синrаксис языка» Карнап утверждал: что145

бы построить логический JIЗык, надо задать характеристики зна
ков и правила преобраэоВ8ИiUI одних. высказываний в другие. Важ

но одно: Язык должен быть построен правильно. Согласно этой
модели в основе научного ЗIIaIIШI лежат совершенно достоверные
npoтокольныепpt.ЦJlоЖCИWl, выражающие чувcrвенны:е пережива

ния. субъекта. все остальНЫе предложения языка науки должны
быть верифицироваиы, сведены к протокольным предложениям.

В оемавтическом опредслевви нстины Альфред Тарский стре
милс,. преодолеть прнс:ущсс CC'RCТВeHHOМY JDЬШУ семантические,

смысловые парадокс:ы (типа парадоксов Рассела и «Лжец»). Тар

скийсчитал~ возможнойформализациюecrecrвeн
ных языков, а строгое определение истины должно удовлетво

рпь требоваиию матepнam.воЙ адскватнocrи и формально-логи
ческой неnpoтивоpeqвlЮCl'И.
УИlI!l3pд КyaЙR считап, чro в научном познании проверке под
леЖИТ сиcreма взаимосвJI3aННЬ1X предложений теории, ее мета

JIзык' а не отдсльвwc пpcдJIожCИWlИ гипотезы. При столкновеmm
с опытом научная теории ocracтc:,. устойчивой и стабильной бла
годар" способности метаюыка теории к самокоррекции на осно

Ве конвенционализма, соглamеНШI. ученых. Благодар,. теориям

мы знаем KaI<:OBM объекты, а сравНИВaJI теории между собой, мы,
фактически, сравниваем друг с другом их языки: в причудливом
мире языков весьма умсствы толерантность, «терпимость» язы
ков друг к другу, взаимные интерпретащПl, трактовки, «перево

ДЬD) языка одной теорlПl на язЫК другой, но дслать это необходи

мо под строгим КОIrI'pOлем логики и философии.
В целом анaJIИ'I1lЧCCКWl философия. языка исходила из объеди
нения в каждом языке Семантики (форма), синтаксиса (смысл) и

прагматнки (выход за собственно языковые границы).

12.3.

Универс.~цзацШl логических форм и законов
мышления в научном творчестве

На}"ПIое творчecrво, как форма систематизации знания, име

ет свои специфические особенности. УЮlВерсализация абстракт
но-логических форм мышлеНЮIИ познания позволяет глубже и
поJПIСС выявить роль науки в развитии знания. как синтеза знаний,
стройной логичной системы научных представлений, теорий и
законов. Универсализация логических форм и законов мышле-
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ния В научном твоpчecrве помоraer раскрыть полнее лоI'ИК)' на

учного творчества, открыть новые богатства в творческой кла
довой ученого - его пытливом, горящем разуме.
КОlЩеIЩWI развития научного энаиия:раэвивасмая, в чacrнocrи,

аналитической философией критерием научнос:ти универсальной
(всеобщей)сиcreМЫзнaнmlсчитаетсевиyrpeИlПOIOлогическуюне

противоречивосгь, соотвeтcrвие всех ее положеlDlЙ универсальным

ЛОrичecI<ИМ формам, - npoтокольнымпредлоЖCНИJlМ, фиксирующим
результаты непосредсгвенного опыта. Единство научного знания
находит свое выраженне в предмете науки, объеIcrC научных изыс
каний, а также и в логической форме языканаУIUl, в ее терминоло

rии. Р.Карнан говорил о еди:НCI1IC формализованного языка науки
КaJ( об универсальном инварианте, который является общей осно
вой редукции, сведения к нему (язьn<y) терминов всех отраслей на

уки. ДейcrвИТCJJЬНО, в ходе исторической практики имсющиеся зна
ния о некотором объекте 06ьеДИlUlIOТCJl в отдельную науку или ее
раздел, а дальнейшее исследование и научное творчecrво приводит
к OТI<рьmoo присущих этому 06ьектузакономерНOC'Ieй. эти зaI<оно

мерности связаны между собой, самим объектом, его сущносгью И
должны быть выражены в универсальнойлоmческой форме.

Через универсализацию логических форм мышления, абстра
гирование от несущсствеlПlЫX, случайных CI'OpoH И связей объекта
познание доходит не только до знания отдельных зaI<ономерНOC'Ieй

В предмете, но идо их объективных связей, до познания и творчес
кого применения в своих ЦCJIЦ фYJЩаментальных закономернос
тей, лежащих в его основе, формируя идсю, выражающую самую
сущность данного объеI<Тa.. Таким образом, через уннвepcarnlза
ЦИЮ норм И законов мышления происходит синтез, объединение

знaиI01 в науку О данном предмете. Образование системы поюпий

и категорий, в которой открыты законы сущecrвования и развm;ия

объекта - это и есть теоретический результат научного творчеСД:а.
Универсальные научные понятия и категории - мощный инст
румент для приращения знання в науке. ПОЮIТЬ сущность науки,
овладеть ею - значит прежде всего понnь характер ее метода и

овладеть им. Важно не только что-либо знать о предмете, но и
уметь использовать зто знание для его приумножениJl. Овладеть

логикой данной науки, ее методом представляет собой необходи
мое условие ее творческого развития. Методу принадлежит ре_

шающая роль в построении системы науки, в универсальном ме-
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тоде раскрывается ее идея. На основе положений, содержання
научного метода уcrn.навJШвается субординация понятий, кате
горllЙ, принципов и З3.l(онов науки.

Сиcreматизация: зна.ния, осущccrвля:емая в науке, являетсявыс
шей формой синтеза. Наука возНИI<aeт, на базе зрелой, глубокой,
содержательной, творческой и плодотворной идеи и оформляется
в относительно законченную сиcreму зна.ния со своим предметом и

методом. В результате научного творчества человек получает наи
более полную, конкретную и глубокую истину. Чем развитее со

cropoИbl формы и содержания наука., тем она точнее, адекватнее и
глубже отражает свой предмет, вскрывает больше сущecrвенных
отношсний, свIOeЙ в своем предмете. Интегрирующим универсаль
ным началом творчества в науке становится ее метод, ВIПIТавший

в сеБJl всю предьщущую иcrорию познания об'ЬСкта. Позтому на
ука- это самОpL1виваюЩaJIСЯ И самоорганиэующаяся сиcreма ра

стущего знания. Следовательно, будучи синтезом знания, имею
щим свою внутреннюю логику, наука предсгавляет собой приклад

ную, содержательную логику. Уннверсалиэация: и формaJШэaцJUI
(средствами математики и формальной ЛОГИI<И) JlЭыка науки на
правлены на ТО, чrобы проблемы позна.ния окружающей дейcrви

тельнocrи реmaлись эфtIeктивно, более глубоко и точно.
Современная научная теория соcrоит из двух тесно свюанных

междУ собой элементов: она содержиr формализованные crpyктy

ры, выраженные JlэыI<мM математики и эмпирические факты, до
бытые в ходе научного ИCCJIедова.ния. Научнц теория выступает в
виде JlЭЫI<a, чrо означает

-

само знание в определенном смысле

можно рассматривать как универсальный JlЭык. ЯЗLIК современ

ной науки формулируетеJl на основе принципа.лингвистнческоЙ
отиос:ительнocrи, в основе которого лежит гипотеза Сепира-Уор
фа: чем можно 06ъJlСНИТЬ, «чrо cxoдcrвo физического явления по
ЗВОЛJlет создать сходную кapПIНУ вселенной только при сходстве

или по крайней мере при соотносительноcrи JlЭLlКОВЫХ систсw)?

I

Влиmие уиивсрс:ального формализованного JlэыI<a современ

ной науки на мыпlлниеe и научное ТВОРЧecrво сегодня общеприз
нанно. Язык науки фиксируст доcrигнутые результаты знания,

которые не ТОЛЬКО вхоДи в последующий синтез мьппления, но и
напрa&ЛJIСТ пyrи научного творчества. Сложность, содержатель1 См. Новое В лингвистке. М.,

1960,
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с.

175.

но~мысловую наполненность JlЗЫIШ науки как формы cyщccrво
вання знания всегда следует учитывать, пристуnaя: к иктерnperа

ции имеющегося научного знаниJL Логикадаст мощный аппарат
для синтаксической, семантической, эмпирической и npагмати
ческой интерпретации языка науки.

Семантическая интерпретация ЯЗЫI<а науки решает проблему
нахождения предметов, процессов, событий, которые стоят за не

которыми символами этого языка. В этом смысле формально-ло

гической анализ яэыка науки необходим, но явно недостаточен. В
процессе поэнания соэдаются идеи, в которых выражены отноше

ння человека, его практики и окружающей действительности, цели
и стремления субъекта, его видение мира, Т.е. то, что в эrrnстемоло
гии получило название интеллектуального содержания языка на

учной теорни. Следовательно, кроме формальных необходимы
содержательные философские, общенаучные методы, подходы и
интерпретации содержання ЯЗЫI<а науки, ну и, конечно, чacrнона

учные, конкретные методы, которые применимы именно в этой

конкретной облacrи науки, а при переходе к другой облacrи заме
ЮIЮ1'ся ее содержательными подходами и методами. Рост энания
осуществляется наукой, но само знание, его содержание, смысл
существует не для себя, а для практики людей.

В универсальном формализованном языке современного на
учного познання процесс дедуктивного, содержательного развер

тыванИЯ научной теории происходит по cтpomM правилам логи
ческого вывода. В процессе логической формализации языка на
УКИ полностью отвлекаются от смысла знаковых выражений и

следят лишь за тем, чтобы четко следовать правилам формаль

ной логнки. Построение формальных систем всегда начинается с

фнксации содержания И только содержательная иитерпретация,
устаноаление значения и смысла предложений этого языка опре
деляет те естественные границы, в которых данный формализм
сохраняет свою эвристическую ценность. Синтез формализации

и содержательных методов в научном творчестве становится ах

'I)'aJIЬНОЙ проблемой эпистемологии науки.

Говоря об этом СИНтезе познавательных средств современной
науки, следует более осторожно подходить к приемам формализа
ЩЩ, Т.К теоремы Гёделя о неполноте формальных систем по~и
ограниченность и односторонность формализованного подхода

В 1931 году замечательный австрийский математик и лоmк
Курт Гёделъ доказал, что для определенной содержательной науч149

ной теории невозможно пOCIpOIIТЬ полную формальную систему.

Согласно первой теореме Гёделя, если арифметичссICaJI формаль
ная: система внутренне НCIIpотиворечива, то она непоJПIа. Вторая

теорема Гёдели гласит, что если формальная: система непротиво
речи:ва, то иевозможно доказать се непротиворечивость средства

ми, формализованными в пой системе. Эm теоремы Гёделя пред
craвmпoт собойдocraточно строгое обоснование принципиальной
невозможиости полвой формализации, а значит и универс:ализа
ЦШI, научных paa:yждeRИЙ и научного:JН3.llЮ[ в целом.

Творчес:хий риск, захватывающий, увлекательный научный
поиск, поиск содepжaниi и смыслов, тайн скрываемых объектом
не может быть полностью предcraвлен сухим н сгрогим языком

математики, логикн, формализации. Только в единстве содержа
IIЮI и формы процеа:аиаучиоro твоpчecrвa. pocr научного знания
иапОЛИJlC'n:и ЖИВRТCJIЬИЫМИ соками ЖИЗRR, открывая перед пыт

~BЫM, вопрошающем взором исследователи новые и новые го
ризонты еще не пооваиных, не исследованных, загадочных, таин

ственных и маюпцих научных проблем.
Кl1ЮЧЕВЫЕПОНЯТИЯ

ИиформатRЗaциJI

- выдижениеe в современном обществе на

первый план информатики как важнейшего средства развития
науки и техники.

Лвнгвиcrика

- языковедение, языкознание, учение о языке.
- научная дисциплина, посвященная

Семантика (семиотика)

анализу комплекса связанных между собой понятий, централь
ными из которых JIIIJ1JIЮ'I'CJI поИJIТИЯ значения и смысла.

Формализация

- спос:об выражеllЮl содержания совокупности

знаний через определенную форму - знаки искуccrвеиного (фор
мализованного) языка.

ВОПРОСЫ к ТЕМЕ

1.
2.
3.
4.
5.

Чm(!maкоеязык?

Что nонu.мaется под языком 1Шуки?
Какова роль языка в научном творчестве?
Что означает систематизация научных знаний?

Что представляет собой noнятuе «универсШlЬНЫй форма-

лизованный язык» ?
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Тема

13.

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ

СИСТЕМЫ И НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСГВО

13.1.

Становление информационного общества

Встуrшенне человечества в XXI век и в новое тысячелетие сво

его исторического развития связано с совершенно новой соци
альной ситуацией, КОТОр3.Яполучилав социальиом позиании кpзr

кое и емкое название «глобализацию). Глобализация всех сфер,
сторон и уровней общecrвенного бытия- зто сложный, диалекти
чески противоречивый процесс социальной самоорганизации,

сам0с60ркисовременногопостиидусгриальногоинформациои
ного общества., активного формообраэова.нш:и ФОрмотворчсства
на социальном уровне бытия, попытка достойного ответа со сто
роиы всего человечества на те многочисленные вызовы и угрозы,
с которым человечество сталкивается в наши дни на своем пути к

социальному прогрессу. В своей фундаментальной теоретичес

кой работе, явившейся итогом многосложного ПОJlИТИЧеского и
научного созидания и творчества, «Узбекистан иа пороге

XXI

века: угрозы безопасности, условия и гарантии прогресс:а» Пре
зидент И.Каримов отметил: (<.Я верю, у иашей страны сс:ть исто
рический шанс занять в XXI веке достойное место в мировой эко
номике, культуре и политике. Мы открываем возможность миро
вого сотрудничества для себя, а главное

-

для детей и внуков.

Хотим помочь вгем, кто того искренне желает, глубже познать
Узбекистан, его потенциал, открыть для себя бескорыстную вы
году от перспективы сотрудничества с нами.

пJкжлaдывaяороry В новое тысячелетве, мы проlИl вваем всем
руку дружбы н взаимоповвмавии, СВМВOJJвзвруи зто CJI0вaмH безо
пасность, стабн.льность н УСТОЙЧИВocrь разВIП'IUI. Ибо именно ЭТИ
ПОIIЯГШI создают пJloчиый фундамент мира, благополучия, процве
таиня каждой стране, каждому народу, ЯВJIЯ10ТСЯ иеотьемлемым

YCJlOBHeM

геоПOJJитвческого равновесия на ПJlаиете, дают право

каждому человеКУ смело н уверенно глядеть в БУдущее»1

.

Осознание глобальной, исторической общности судеб всех лю
дей, всего человечества в целом, обеспечение безопасности, стаБИJII.1

И.А. Каримов. Узбскистан на порогс ХХI века: угрозы безопасностн.
1997. с. 15-16.

условия и гарантии прогрссса. TalU)(CHT: Узбекистон.
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нOCI1I нусгойчивocrn развиmяобpaзyюrсутъ npoисходящей в наши
дни глобализации всех сгорон жизни общecrвa. Процесс глобализа
ЦIПI ОJПЩerвopяer движениечсловечесгвак новой цивилизации, ОСНО

ваююйнаэволюционирующем diлижeнииэкономическоro, социаль
ного, куль'l)'pllOГО, научного пareнциaлов нзцийи народов план~'Ы,

их всемерной ииrerpaции в единое мировое сообщество.

Демократические реформы, происходящие в современном Уз
бекиcraне, также проходп в русле процесса всеобщей глобализа
IJ;ШI. ВЫCI)'ПЗЯ на IX сесх:ии О.JШЙ Мажлиса Президент И.Каримов
подчеркнул: «Мы вступилн на путь и сделали выбор, отвечающий
вековым чаяниям нашего народа, открывающий ДIIЯ нашей стра

ны, ДJUI будущих поколеиий людей огромные возможности и перс
пективы. Хотя мы прекрасно осознавали, И в этом мы убеждаемся
сегодня, насколько трудно и сложно добиться тех непростых, я бы
сказал, великих целей, которые мы поставили перед собой.

Самое главное, чго ЭТИ цели - построить независимое госу

дарство, свободное общество, добиться достойного уровня жиз
ни для нашего народа, проще говоря, жить той жизнью, которой

живyr в развитых демократических странах - эти цеJПI все более
прочно внедряются в сознание людей, занимают все большее ме
сто в их практических делах» \.
Глобализация современной общественнойжизии- явлениеслож

ное, комплексное, связанное со становлением информационного
общества в результате происходящего научно-практического про

rpecca. ВоЗШIКНовение нового есть результат творчески-созидатсль
ной активности людей, поэтому креативный' творческий подход к

решению сложнейших современных социальных проблем являercя
сущностной характеристикой происходящей глобализaЦIПI.
Научно-технический прогресс, тесно свяэанныIй С процессами
глобализации, представляет собой совокупность коренных каче
cтвeHНbIX изменений в науке и технике, выражающиеся в смене

парадигм подходов в системе <<чсловек-общество-техника», преж

де всегО'Ьт устаревших научно-технических прющипов, теорий И
законС;В· К совершенно новым, ранее невиданным в истории чело
вечества. Социальной сущностью современного научно-техничес-

I И.АКаримов. «Осиовные направления дальиейшего углубления демок
ратичесЮIX npeобразований И формирование основ гражданского обшества

в Узбекистане»

11

Правда Востока,

30

августа
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2002

г.

кого прогресса (нтп) являетсявсс:стороlПlСС сознательное, твор

ческое использование человеком своих логических, интеллекту

альных и производственных функций с применением различных
теXЮfЧССКИХ систем и уcrpoйсгв, например персоналъных компью

теров, глобальной информационной ости ИНТЕРНЕТ и т.д.
Содержание нт включает в себя основные направления,
характерные черты и особенности поступательного прогрессив
ного развития научного и технического творчества, что означает
широкое применение электричества и электроники, поиски и ос

воение новых альтернативных имеюIЦНМСЯ источников энергии,

широкое использование ядерной и солнечной энергии в экономи
ке, превращение науки в созидательную, производительную СШIY.

В условиях глобализaщfИ под влиянием НТП совершается каче
ственный скачок, подлинный переворот в производительных си
лах общества, когда меняется содержание, смысл, социальная

эффективность и физического и умствеlПlОГО труда, про изводи
тельный труд становится разновидностью научно-технического и

художественного творчества людей.
Глобализация и НТП связаны с глубокими качественными
изменениями в развитии и применении высоких технологий, нау
коемких производств, в первую очередь микроэлектроники, ии

форматики, биотехнологии, генной инженерии, с перспективой
овладения термоядерным синтезом, с новыми усп~хами в комп

лексной механизации и автоматизации производства.

Глобализация-это цивилизациятретъеЙВОJПIЫ (Д.Белл, Э.Тоф

флер, с.Хантингтон), которая пришла на смену аграрной (пер
вая волна) и промышленной (вторая волна) стадий развития об

щества. Развитие НТП в условиях глобализации, в условиях со
временного постиндустриального инфОРМaщfОННОГО общества
испытывает сегодня мощное воздействие со стороны общества
через экологию, экономику, политику, идеологию, которые мо

гут или ускорять, стимулировать его, JVIИ, наоборот, тормозить.

Современный НТП породил электронно-компъютерную и био
технологическую революцию в современном мире, лежащих в

фундаменте становящегося информационного общесгва. В связи
с этим принципиально меняется место и роль научного познания и

творчества в сегодняшней жизни. Если в

XIX-XX веках в соци

альной фJШОСОфии и эпистемологии господствовала Парадигма,
в которой подчеркивалась зависимость науки от уровня развития
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общественного производсгва, и прежде всего, производителъных
сил, то сегодняшнц парадигма, связанная с глобализацией и

нт, утверждает: в современном Шlформационном, постиндус
триальном обществе не столько развитие производитсльных сил
определяет развитие науки, сколько развитие научного познания,
научного творчества детерминирует, предопределяет и направ

ляет развитие и производительных сил, и всего общественного

производства. Здесь очень важно не впасть в технократизм, ус

матривая в результатах НТП панацею от всех социальных про
блем. В условиях глобализованного развития науки и техники
жизненно необходимо отказаться от антропоцентризма в позно
вательной активности субъекта по отиошению к окружающему
миру. Только спасая свою ноосферу, сферу своего разума, чело
век тем самым спасает и природу , жизиь на нашей планете от
технократического засилья. Чтобы coxpa.mrrь и спасти себя и саму
планету, человек, как познающий, творящий, творчески актив

ный субъект, сегодня как никогда прежде должен бережно и про

думанно относиться к природе- объекту своего познания. Если
первая заповедь лечащего врача: не навреди больному организ
му, то первой заповедью творческой личности, ученого, исследо

вателя должна быть заповедь: не навреди окружающей природе.
Люди постиндустриальной, третьей волны человеческой циви
лизации должны глубоко владеть современными достижениями

науки и научно-технического прогресса, подробно разбираться в
разных областях как фундаметальных, так и прикладиых наук,

свободно владеть компьютерной техникой, информационными
системами и высокими ТСХНОЛОГИJlМИ. они должны отличатьсяmи
ротой кругозора, высокой духовностью, стремлением к научному

творчеству и созиданию. Современный научный работник должен
сознательно нести социальную ответственность за тот багаж зна
НИЙ, научной информации, которой располагает общесгво.

13.2.

Поняmие информации

Современное Шlформационное, компьютеризированное обще
ство базР.руется на своем главном ресурсе: объективной, содер
жательной и прсдcтaвmпoщей огромную ценность для всего чело

веческого сообщества информацШl. Формирование информаци
онного общества на основе компьютерной революции коренным

образом меняет соотношение между человеком и техникой, ког154

да сам человек становится над производством, выступая в роли

его регулятора, наладчика, своеобразного менеджера по органи
зации и управлению производством.

Информация (от латинского

informatio - раз'ЬСнение, изложе

ние) - основной социальный ресурс, главное общественное богат
ство современного информационного общества. Эrо понятие на
ходит широкое применение в таких конкретных науках как ки

бернетика, генетика, информатика, а также. эпистеомологии
научного познания и творчества.

Научное понятие информации во многом отвлекается от со

держательного аспекта сообщения, несущего в себе ту или иную
информацию, беря ее КОJШЧествеШlblЙ аспект. Так в науку вошло
понятие количества информации: величина, обратно пропорцио
налЬНaJI степени вероятиости того события, о котором идет речь в
сообщении. Чем более вероятно событие, тем меньше информа
ции несет сообщение о его наступленШI, и наоборот.

Общенаучное понятие информации раскрывает такой важный
аспект материального единства мира, как информационная ем
кость, насыщенность со6ьmrй информацией, что позволяет подой
ти с единой точки зрения ко МНОПIМ ранее казавшимися совершен

но различными процессам: передаче сообщений по техническим
каналам связи, функционированию нервной системы, работе ком
пьютеров, разнообразным процессам управления и Т.д. все это свя
зано с процессами передачи, хранения и переработки информащш.

В понятии информации следует различать два аспекта:
во-первых, информация представляет собой меру организа
ции системы;

во-вторых, информация является отношением между двумя
процессами - передачи и приема смысла, содержания сообщений.

В философии и эпистемологии науки понятие информации
имеет следующие аспекты:

а. Семантический - содержание, значение, смысл информации;
в. Аксиологический - ценность информации для ее дальней
шего использования в практике, научном познании и творчестве;

с. Семиотический - обозначение конкретной информации в
определенной знаковой системе;

d. Коммуникативный- информациОННaJlСВЯЗЬ;
е. Теоретико-отражательный - роль информащIИ в процессах
отображения (например, в система.х типа «Искусственного ин
теллекта» или в оперативной памяти компьютера);
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Гносеологический - Шlформация как средство познания;
g. Физический - материальные носители Шlформации (папи

f.

рус, бумага, КЮlги, дискеты и вннчестеры и т.д.);

Список примененmr:этого термина может быть продолжен нео
граниченно. В своей знаменитой работе «Кибернетика и обще
ство» создатель кибернетики, замечательный математик совре

менности Норберт Винер пишет: «Информация - ЭТО обозначе
ние содержания, черпаемого нами из внешнего мира в процессе

нашего приспособления к нему и приведения в соответствие с
ним нашего мышления»1 . Следовательно, информация - такое
отражение разнообразия явлеЮIЙ действительности, которое оп
ределяется целями отражающей системы и вместе с тем необхо
димое для реализации ЭТИХ целей.

Информация свюаиа с"I'aЮfЫИ черraми отражения, как самосто
ятельнocrь, активнocrь, целесообразность, избирательность, регу
ляция и функциональность. ЦеlПlocrь Шlформации в современной
общc:crвelПlой ЖНЗЮl cocrоит В том, что она пооволястнаращивать,

трансформировать, видоизмеюпъ, модернизировать материальное

производство, а также принимать оптимальные решения в сфере
ynpaвленmr: и менеджмента, предмстно-практической, политичес

кой и ДУХОВНО-КУЛЬ1)'рноЙдеяreльнocrи. В современном постиндус
триальном общc:crвe Шlформация-это стратегичсский ресурс чело
вечества, который при потреблеЮIИ не убывает, а возрастает.
Количественную теорию Шlформации создал в

1948 году зна

менитьm американский матемашк, системщик, кибернетик Клод
Шеннон. В своей классической работе «А

Mathematical TbeOl-У

of СоmmuпiсаtiОI1»2 к.Шеннон вывел формулу для количества
Шlформации:

11

H=-LР;lgР;
;=\

где информация ПРСдcraвrulет собой отрlЩательную энтропию

(негэнтроПИlO) множества n вероятностей Р 1, Р 2, ... Р п' И В числен
ном виде описывающая «количество информации», Т.е. возмож
ность выбора, неопределенность в системе.

I

2

Н. Вннер. КиберНСТИJ(а н общество. М., 19S8. с.
В журналС &11 Systcm Tcchno1ogy J. v 27, Nl3-4,
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Из формулы Шсннона CIIсдует, ЧI'О Н =о тогда и ТОЛЬКО тогда,
когда одна из верОJПНОСТСЙ равна сдиницс, а все оcraльныс веро

JПНосги, CIIедовательно, paвны нулю. Эrо уже досговерное собы
тие, сосгояние определснности ИJПI уверенности.

Таким образом, утверждение, чrо нз множecrвa событий, каж
дое нз которых может нacryпиrь с определенной 8СрОJПНОСГЬ, одно
дейсгвитсльно наступило, сводит нсопрсделенность, раэупорядо

чснносгь сисгемы К НУJПO, чго, по CIIОвам К. Шеннона, позволяет
рассматривать величину Н как «разумную количественную меру
возможности выбора, или меру количссгва информации».
Мерой количества информaщm JlВJUlCТCJI специальная всличн

на <<6И'D), котораJl ВЫВОДНТСJl из формулы Шеннона в CJIyЧае, ког-

да все вероятности равны между собой (Р; := .!.), тогда Н приии
n

мает максимальное значение

H=lo~n,
что и выражает количество информации в битах. Эrа форму
ла получила в количссгвенной теории информации названис фор
мулы Хартли l .

На основе теории Шеннона польский исследователь ннфор

мации Мариан Мазур выдеЛJlСТ различныс виды значимой, со
держательной IПIформации:

Нетривиальная:;
Тривиальная:;

Тождественная:;

Равнозначная:;
Обратная;
Результирующм;

ОперациоlПlaJl;
ОбраТНaJI операционная;
Основная;

Обратная: основнм;
АссоциационНaJI.

Причем каждый тип IПlформации играет свою определенную
роль в процессс научного творчества. созданиJl, храненИJI и переI Hartley R.V.L. Transmission of Infonnation. 11 Bcll Systcm Tcchnology J.
V.7, N!3, 1928.

157

дачи ШlформaцJШ при помощи компьютеров и современных ШI
формационных сетей. I Согласно Шеннону, информацию несет
moбой результат опыта со случайным исходом, любое изменение
значения случайного npоцесса.

Социальная:ценн:ость Шlформации в ръшочной зкономике вы
ражается в том, что информация выступает здесь в качестве спе

цифического товара: научная информация, явля:я:сь продуктом
творчества ученого, производится им не ДЛЯ собственного по

требления, а для других ученых и членов общества, превраща
ясь в общественное достояние. При этом информация- товар
должна представлять общественную потребительскую сто
имость.

лот специфический товар не поддается отчуждению у вла
дельца при его продаже, при многократном использовании ин

формации она не теряет своей потребительской стоимости,
правда со временем научная информация стареет, заменяется
свежей.

Говоря о роли информации в формировании облика совре
менного общества цивилизации третьей волны, следует учиты
вать, чrо возрастание объемов и потоков информации связано
с необычайным усложнением производства, научных исследо

ваний, всех сфер общественной жизни. Информационное об
щество и образующие его элементы - это сверхсложные дина
мические социальные системы. Сохранение целостности сис

темы, ее качественной определенности, обеспечение ее функ
ционирования и развития немыслимо без информационных npо
цессов. Чем сложнее система, чем она многосложнее, много

комnоиентнее и многосвязнее, тем больше объем и многооб
разнее потоки информации, используемые в социальном уп
равлении. Прогресс общества, в конечном счете, зависит от

его материально-технической, энергетической и информаци
онной оснащенности. Информация помогает общению людей,
социальных групп и слоев, повышает уровень науки, культу

ры и образования,.способствует росту духовности, верховен

ству закона, нравственности и демократии. Таким образом,
сегоДЮI информация - общечеловеческая ценность, неотъем

лемый злемент гражданского общества.
1

М. Мазур. Качес:твсннаJl TCOPНJI информации. М.,
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1974,

с.

71-82.

13.3.

Виды и формы информационных систем

Крупный современШdЙ нсследователь ннформациОIDlОГО об
щества т.Стоуньср справедливо отмечал, что «инструменты и
машины, будучи овеществленным трудом, суть в то же время

овеществленная информация». Эra идея справедлива по отноше

нию к капиталу, земле и любому другому фактору экономики, в
котором овеществлен труд. Нет ни одного способа производи

тельного приложения труда, который в то же самое время не был
бы приложением ШlФОрмаЦlШ. Более того, информаЦlПО, подоб
но капиталу, можно накапливать и хранить для будущего нсполь

зования. В постиндустриальном обществе нациОНaJIЬШdеннфор
мацИОlDlые ресурсы суть его основная экономическая ценность,

его самый большой потенциальный источник богатства. Инфор
мация, таким образом,

- это ресурс, которым можно без сожале

ния делиться. Другая специфическая черта потребления инфор
мации заключается в том, ЧТО в отличие от потребления материа

лов или энергии, ведущего к увеличению энтропии во ВселеIDlОЙ,
использование Шlформации приводит к пропmоположному эф

фекту - оно увеличивает знание чело веха, повышает организо
ванность в окружающей среде и уменьшает ЭНТрОIDIЮ. Независи

мо от своей исходной формы, будь то текст, музыка, изображе
ние, устная речь и т.д. ннформация приводится к еДШIОЙ, компью
теризированной форме. Унификация представления информации
для хранения и персработки создает возможность ее сравнения,
оценки, сопоставления и интеграции. Конечная цель

-

полный

доступ к любым происходящим В обществе процессам.

ИнформациОlDlая среда, представляющая собой совокупность
всеХ потоков информации, создает социальную матрlЩ)' непос
редственной жизни человека, условий его непрерьшного пребы
вания и деятельности. Информация общественной жизни - это
комплекс мер, направленных на обеспечение полноценного ис

пользования информационных ресурсов для роста знания, твор
ческого его применения во всех социально значимых видах чело

веческой деятельности. Цель информanии - открьпь ВОЗМОЖНОСТЬ
для получения, распространения и использования в различных

сферах общественной жизни новых типов знаний.

Информационное общество основано на эффективном, само
согласованном взаимодействии информационных систем различ-
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ной природы и оргаиизации, которые функционируют на различ
ных уровнях социальных иерархий: от отдслъного производсгвен
ного yчacrка, цеха на ПРОIDВОДстве, отдела в учреждении, до на

циональных, общегосу).JЩ)CI'Венных и межгосударственных, интер
национальных, глобальных компъютсрных сетей и баз данных.

Объективная сущв:оcrь законов социального управления тре
бует выработки человечеством Шlформационных систем упреж
дающего динамического, синерreтического регулирования свое

го развития на всех уровнях проявления человеческой активное

ти - от ШfДИвидуальнойдеJlТCЛЬНocrи до общечеловеческих соци
альных ИНСТИТУТОВ. Человечество содержит в себе новую, инфор
мационную модель мира, которая прорывается из общественно

го подсознания:на уровень общественного бытия в форме архети
па такой общecrвенной самонacrpoйки, которая получила корот

кое И емкое назваиие «глобализациЯ».
Без всеобщей, ПОЛВОЙ ивформированнocrи, отсyтcrвии моно
полии на владение и пользование Шlформацией, невозможны лич
ная свобода граждан, эффективное функционирование элемен
тов демократического, гражданского общества. Важнейшим эле
ментом демократии и свободы является свобода инициативы и

творчества, которая реализуется в виде роста Шlформационного
ресурса той или ИНОЙ социальной общности.
Возникновение и развитие информационного общества есть
результат воздействия общества самого на себя, социальной са
моорганизации, позтому А. Турен, исследуя это интереснейmее

социальное явление, назвал его программируемым обществом,
которое способно создавать модели организации производ

ством, организацией, распределением и потреблением. В усло
виях информационного, программируемого общества резко
возрастает роль менеджера, организатора производства

-

уп

равленческий труд окончательно сформировался как самостоя
тельный вид труда, непрерывного творчества в условиях посто
ЯННО меняющейся, иногда совершенно неожиданно и непредска

зуемо, информации.
Сегодняшняя реальнocrь такова, что сложность социального

управления на всех уровнях возросла в такой степени, что все

суммарные возможности всех занятых в управлении людей не в
состоянии обработать информацию, необходимую ДЛЯ управле
ния. Эта сложнейшая задача решается путем создания автомати-
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зированных систем информации и управления (АИСУ), где рабо
та с информацией ведется с использованием компьютерных се

тей, банков данных, Интернета, при этом трудоемкость работы
менеджера снижается более чем на 95, стоимость - на 80-85%.
Возникновение информациониых систем в упраалении

- законо

мерное явление, веление времени.

В зависимости от объема и характера работы того или иного
менеджера, информациониые системы подразделяются на:
А. Служба обработки даниых;
Б. Информационный центр;
С. Машиносчетная станция.

D. Автоматизированная информационная система управле
ния(АИСУ).

ЛИСУ - высшая и наиболее эффективная форма информа
ционных сетей, комплексная автоматизация процессов соци

ального управления, которая коренным образом трансфор
мирует информационные процессы, синхрони:mрует и коррек
тирует их течение с имеющимися средствами управления, с

одной стороны, и с процессами, осуществляемыми в управля
емой системе,

- с другой.

Информация о состоянии системы,

отклонениях в ее нормальном функционировании автомати
чески вызывает соответствующее воздействие на систему,
оптимизирующее движение системы к заданной цели. Функ
ции человека

-

управленца, оператора, менеджера

-

в этом

случае эаключается в выборе и принятии решений, разработ

ке про грамм и наблюдением за нормальным функционирова
нием системы в целом, и всех ее звеньев и подсистем. Про

граммы разрабатываются с таким расчетом, чтобы оптими
зировать режим функционирования и адаптации системы к
меняющимся внешним условиям, минимизировать неизбеж

ные издержки и негативные факторы. Здесь автоматизирует
ся, компьютеризируется переработка информации, получение
достоверных данных о состоянии системы. Переработанная

информация используется всеми звеньями ЛИСУ в том объе
ме, в каком это необходимо для осуществления присущих
каждому звену системы функций. Информатизация и автома
тизация пронизыаетT все уровни системы, все процессы уп

равления. Здесь речь идет, по сути дела, о системной подго
товке и использовании информации, необходимой для управ-
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ления, менеджмента. Достоинство этих систем, что они по
зволJllOТ В любое BpeМJI иметь информацию о том,
«кто» отвечает эа сиcreму и ее части;

«что» представляет собой система как объект социального
управленИJI, какие подсистемы в нее входит;

«когда» будет дocrигнyт конечный или любой промежуточ
ный результат управлении давиой системой;
«кш(», каким методом будет решена проблема и любая ее
часть;

«где» будет дocrнrнyr результат;
«сколько» средств и сил необходимо дли достиженИJI резуль
тата.

Информацнонные системы управления предcraвляют собой
совокупнocrь операций, методов, процедур, подходов, соверша
емых при получении новой информации на основе исходной; это

СОВОКУIПIocrь информации, необходимой дли управления; это со
вокупность средств и персонала, с помощью которых произво

дится обработка данных.

Центральной фигурой информационной системы ЯВЛJIется че
ловек, его творчество, воля, труд, направленные на решение за
дач управлеЮlЯ социальными процессами.

Сущность информационной системы

- это

целесообразная,

творческая работа человека, направленная на информацию, как
предмет труда и творчecrвa, чтобы используя компьютеры, пери

ферийные и другие техничес:кие средства - орудия труда, преоб
разовать информацию в. формы, необходимые для принития ре
шений и эффективного управленИJI.

Главная задача информационной системы состоит о том,
чтобы на основе исходной базы данных получить итоговую,
социально значимую, ценную информацию, которая слу

жит основой для принятия решений. Исходная информация

является командой запускающей процесс действия инфор
мационной системы по эффективному, оптимальному уп
равлению.

Информационная система собирает, фиксирует, перерабаты
вает, сортирует информацию. По заданной программе она про

изводит расчеты, оценки различных ситуаций, в которых нахо
дится илн может оказаться управляемая система, сопоставляет,

интерпретирует данные, интерполирует и экстраполирует их.
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Интеграция Шlформации -еще одна эадачаинформационной
сиcreмы. Суть интегра.ции В КОМПJIeксном, всестороннем исполь

зовании информации, в извлечении максимума ценной ннформа
ции для решеlDlЯ возможно большего круга задач. При МШlиму
ме первичной исходной информации информационная сисгема
обеспечивает максимум вторичной, производной, синтезирован
ной информации для принпия решений, оптимального управле
НWI процессами. Цель интеграции- предсгавлеlDlе Шlформации в
таких объемах, ассортименте и формах, которые позволпот осу

ществлять управление, обеспечивающее эффективное Функцио
IDIрование и развитие системы.

В современном информационном общесгве информация ин

тегрируется в глобальных и реmональных, отраслевых и т.п. бан

ках данных буквально по всем сферам общесгвенного бытия,
наЧШIая от результатов спортивных соревнований вплоть до вы

соких технологий и «know how» в самых различных областях про
изводства.

Современное информациОШlое общсс:тво - это цивилизация,

фундамент который сосгавляет такая особая субстанция как ШI

формация, взаимодействующая как с материальным, так и с ду
xoBным миром человека. Информация формирует материальную
среду жизни совремеШlОГО человека, высгупая в роли Шlноваци

ОШlых технологий, компьютерных программ, телекоммуникаци
онных протоколов и т.п., служит основным средством меЖJШЧНО

CТНhlX взаимоотношений, постоянно ВОЗIDIКая, видоизменяясь и

трансформируясь при переходе от одного человека к другому. В
современном обществе потоки информации детеРМИIDlРУЮТ все

сферы жизни общества и его духовную, социокультурную жизнь,
и его материальное бытие: экономику, материальное производ
ство, социальное управление и т.д.

Современный Узбекистан, осуществляя вхождение в инфор
мационную цивилизацию в ходе поэтапной реализации своей соб

ственной, оригинальной, творчески проработанной Узбекской
модели демократических преобразований и формированию ос

нов гражданского общества, основывается на идее Президента

И.Каримова: «Построение демократического общества полное
тъю отвечает интересам миогонационального народа Узбекиста

на, который связывает с реформами, проводимыми во всех сфе_

рах общественной жизни, свои мечты о свободе, счастье, благо163

поnyчии. И мы обюаиы: оправдать эти надежды. Стремимся пост
роить государство по-насгопцему свободных людей» I .

КJlЮЧЕВЫЕПОНЯТИЯ

Глобатоацви - фlllIософскО-<:оЦИОЛОГИЧеское определение тен
деlЩИИ сближение стран мира на основе общечеловеческих прин
ЦШIов.

Информационное общество

- общество будущего, постепен

но заменяющее термин «индустриальное обществО»). Его харак
терные чергы - интеграция существующей системы с новейшими

средсгвами массовой коммуникации и развитие нового инфор
мационногопор~

Ивтеrpaцви

- обьединеlШе в целое каких-либо частей, вхожде

ние во что-либо (экоиомическаяинтеграция, научная: шпеграция:).
Научно-техввчeaolii проlJМ!CC (НТП) - единое, взаимообуслов
ленное, поступательное развитие науки и техники.

Нооефера

- сфера взаимодсйсгвия природы и общесгва; сфе

ра разума; облacrь планеты, охваченная разумной человеческой
деятельностью.

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ

1.
2.

Что noнuмaemcя noд rmформацuонным обществом?

В чем nро1UJJlЯemcя качественная взаимообусловленность

между глобализацией

u НТП?
3. Каково ВlШ1IНuе информации на развитие современного об

щества?

4. Какие ВaAt UЗfJectnНbI fJU4Ы U формы rmфoрМl1ЦШ1ЮlЫХ (Щme.м?
5. Чmo mmcое wuneрнеm?

I

И.А Каримов. Узбекистаи по пути утлублеиИII эхоиомичесхих реформ.

Ташкеит: Узбехис;тон, 1995, с. 226-227.
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Тема 14. МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИ
ЧЕСКОМ РАЗВИТИИ УЗБЕКИСТАНА

14.1.

Место демократического УзбекистаНQ
в современном мире

Начало нового тысячелетия человеческой иcrории совпало со
вступлением всей цивилизации в новый этап своего разВИТЮI

наступила третья, постиндустри3JIЬНЗJI, IDlфоРмационная волна
развития человечества. На смену второй, индустриальной волне
идет эпоха постмодерна.

Если в индустриальном общеcrвс социальное развитие оп ре
делялось уровнем и степенью развития произвоДИТСЛЬНЫХ сил, то

в информационном обществе XXI века решающее значение при

обретают такие социальные ресурсы человеческого сообщества,
как информация, знания, научное творчccrво.
Новая, поcrиндустриальная парадигма социального развития

предоcrавляет большие возможноcrи для всестороннего развития

научных исследований, творческих поисков и дерзаний в исследо
вательской работе ученых буквально во всех облacrях науки - и в
фундаментальных и в прикладных отраслях науки. Всеобщая ком
пьютеризация, разВlrrnе глобальной информационной сети позво
ляет научной информации буквально мгновенно распространять
ся по научно-исследовательским центрам, IDIСГИТУТам и лаборато
риям на всем земном шаре. С помощью Интернета и электронной
почты crало реальностью создание интернациональных сетевых

(как сейчас принято говорить - виpry3JIЬНЫХ) научных коллекти
вов, когда собственно исследование, эксперимент или наблюде
ние, получение новых научных фактов происходит в одном уголке

планеты, а ИХ обработка, интерпретация, добывание научных све

дений и информации из полученных фактов происходит совсем в
другом месте, причем они могут находиться не только на разных
континентах, но даже в различных полушариях.

Если до недавнего времени наука была призвана удовлетво

рять потребности производства, то в современную эпоху инфор
матики и электроники само производство зависит от научной ин

формации, результатов научного творчества. Стремительное раз_
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витие науки в глобальном масштабе открывает огромные воз
можности ДJDIдальнеЙIПeГО научно-технического прогресса.

В поcrиндycrpиальную эпоху само производство, если оно не
опирается на научные доcrижения, оказывается неконкурентос

пособным, нерента6ельным, нежизненным. В наши ДНИ во всех
сферах общественного бытия развернулась подлинная компью
терная революция, ведущая к качественному измерению произ

водительных сил, а в этой связи изменяются содержания и функ
ции физического и умственного труда.

Благодаря повсеместному использованию компьютерных и
информационных технологий, математизации и формализации,
алгоритмизации научных исследований усиливается роль твор
ческого, созидательного начала в современной науке. Про водят
ся глубокие фундаментальные исследования в естествознанин, в
первую очередь в физике микромира, астрофизике, молекуляр
ной биологии, генной инженерии и биотехнологии.
Одновременно огромный прорыв наметился в прикладных и
технических науках: микроэлектронике, аэрокосмических иссле

дованиях, военно-научных исследованиях и т.д. Поэтому совер
шенно закономерно во всем мире, особенно в среде исследовате

лей и ученых, возрос интерес к общефилософским и эпистемоло
гическим проблемам науки, методологии научного творчества.

Такие разделыI современной постнеклассической философии,
как философия науки, философия глобальных проблем, филосо
фия культуры и общечеловеческих ценностей получили в услови
ях современного постмодерни:зма мощный толчок для своего твор
ческого развития. Деятельность таких интернациональных науч

ных коллективов, каким является, например, Римский клуб - яр
кое подтверждение результатов поиска новых, современных форм
научного сотрудничества и творчества.

Римский клуб и его современные последователи плодотворно

занимаются философскими исследованиями в области решения

глобальных проблем современности, анализируют философские
аспекты социального, демографического, экологического мони

торинга и прогнозирования, заняты поиском различны'{ моделей
МЙJЮВОГО социально-экономического порядка и пр. В этом ас
пеКте большой интерес предоставляют иоследования таких соци

альных философов, как А. Печчеи, Д. Белл, э. Тоффлер, Ф. Фу
куяма, С. Хантингтон.
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Современная философия науки сложилась во второй полови
не хх в. Определяющую роль в ее возникновении сыграла по

требность осмыслить социо-культурные функции науки в контек
сте всеобщей глобализации и научно-техннческого прогресса.
Например, ярким представителем этого направления является

Стивен Тулмин. он сформулировал эволюционистскую програм

му исследования науки, в центре которой лежит идея формирова
ния и функционирования «craндaPТOB рациональности и понима

ния, лежащих в основе научных теорий». Рациональность науч
ного знания, по Ст. Тулмину, определяется его СООТВe'ICТВием стан
дартам человеческого понимания, а сами эти стандарты изменя

ются в ходе эволюции научных теорий. Научные теории, соглас
но этой интересной концепции, представляют собой непрерыв

ный отбор концептуальных новшеств. Научная элита является
своеобразным носителем научной рациональности, которой в
корне чужды любые формы догматизма, консерватиэма. В науч
ных исследованиях господствуют дух критического мышления и
подлинного творчества.

Большую роль в современной философии науки Ш'рaeI" школа

фннских логиков и методологов науки, созданная и возглавляе
мая я. Хинтикка. Им предложена концепция глубинной и повер
ХНOC"iНой информации, которые и обуслЗВJDlВaЮI" активный и твор
ческий характер человеческого познания. Учителем я. Хинтик

ка был другой замечательный финский исследователь г.х. фон

Вригт, который творчески проанализировал проблемы индукЦlIИ
и вероятности, каузальности и детерминизма времени и измене

ния в научных исследованиях. Названные и друrnе представите

ли философии науки рассматривают научное творчество как опи
сание разнообразных познавательных ситуаций, форм деятель
ности и способов МЫlШIения в ходе проведения на}"Шых работ.

Сегодня особенно актуальной стала проблема гуманизации
науки, выработки методологической дисциплины мысли В ходе
научного творчества и эффективного использования его резуль
татов в интересах всего человечества. Гуманизация науки идру

гих сфер человеческой жизнедеятельности призваны помочь пре
одолеть отчуждение между человеком И ПРОИЗВОДством, является

основой всестороннего творческого развития личности. Вместе с

тем, без свободы выбора человеком путей своего творчества не
возможен И сам научно-технический прогресс.
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в этой связи политика иашего государства в области эконо
мики и науки направлена на создание благоприятных условий
ДmI научного творчества, динамичного прогресса науки и науч

ных исследований. Сегодня творческой научно-исследовательс

кой деятельносгью эанимаются ученые, научные работники Ака
демии Наук Республики Узбекистан, ведущих Университетов и
высших учебных заведений. Спектр научных исследований узбе
кистанских ученых необычайно широк и про стирается от акту

альных проблем современной церной физики и полупроводни
ковой микроэлектроники до научных исследований в экономи
ческой сфере, призванных к всемерной интеграции узбекской
модели перех:ода к рынку в мировую экономику.

14.2.

Проблема многовариантности социального

и экономического развития Узбекистана в ХХI веке

Демократический Узбекистан, успешно проводящий эконо
мические преобразования по поэтапному переходу к рыночной
экономике, во все большей степени интегрируется в современное

мировое сообщество. Будучи полноправным членом ООН и мно
гихдругих ме)fЩ}'НaРОДНЫХ и региональных политических и эко

номических организаций, суверенный Узбекистан играет все воз
растающую роль в регионе Центральной Азии и во всем мире.

Современный постиндуcrpиальный мир цивилизации третьей
волны сложен и противоречив, отличается многовариантностью

социального и экономического развития. В нем сосуществуют

индуcrpиально развитые государства, такие как США, Япония,
Канада, страны Западной EBPOIThI, развивающиеся crpаны Азии,
Африки, Латинской Америки, а также новые демократические
государства, возникшие в Восточной Европе и на постсоветском

пространстве после крушения тоталитариой системы. К числу
новых демократических государств принадлежит инезависимый
Узбекистан, целью которого является построение государства с

великим будущем.

Информационная, постищtYcrpиальная цивилизация третьей
волны основана на принЦIШах демократии и связана с развитием

гражданского, открытого общества. Автором концепции постин
дустриалъного общества является видный американский социо

лог, профессор Гарвардского Университета Дэниел Белл. В сво-
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ей концепции Д. Белл обосновал прогноз социальной трансфор
мации классического демократического общества Нlщустриаль
ного типа, основанного на общечеловеческих ценностях и ры
ночной экономике, в новую социальную систему, названную им

постиндустриальным обществом. Постиндустриальное общество
цивилизации третьей волны образуетея в результате глобального
проникновения достижений научно-технического прогресса бук
вально во все уголки общественной жизни, оно свободно от глу

боких противоречий классического капиталистического обще
ства, в том числе и идеологических различий между социальны

ми группами граждан этого общества. Социально управление и

политическое руководство постиндустриальным обществом дол
жно, по мысли американского ученого, перейти к научным ра
ботникам и специалистам в обласги техники и технологии, кото

рые образуют собой <<Новый класс». Центральная роль отводи
лась научному, теоретическому знанию как источнику иннова

ций и политических решений, а также возможнOC'lИ самоподдер
живающегося технологического роста на основе созданИJI новой
«интеллектуальной» техники.

Постиндустриальное, информационное общество представля
ет собой сложную самоорганизующуюся и саморазвивающуюся
социальную систему тесно взаимодействующих факторов - тех
ники, социальной структуры, политики, духовных ценностей.

Целью экономического развития такого общества является не
чисто количественный рост производства, а всестороннее улуч
шение «качества жизню> за сче'с существенного расширенИJI сфе
ры внеэкономических программ.

Развивая концепцию 1ЩВи.лиза.ции третьей волны, американс
кий социолог и футуролог Элвин Тоффлер в своем фундамен
тальном исследовании «Третья волна» рассмотрел остроумную

и глубокую модель качественно нового типа жилья ДЛЯ людей,
живущих в информационном обществе. эта модель получила
название «электронного коттеджа,». Электронный коттедж, пол

ностью оборудованный современной компьютерной и телеком
муникационной техникой являетея одновременно и ЖlШищем и

рабочим местом ДЛЯ граждан, проживающих в нем. Перевод ра_
бочих мест в электронный коттедж приведет к разгрузке транс
портных путей, существенно умеНЫIIИТ Dтрицательное воздей

ствие общества на природу , что снизит расходы на ее МОНИТОрИlП"
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и реабилитацию. В пользу электронного котгеджа говорят и не
которые сопиальные факторы. Сокращение ТРУДОВОГО дня: и Вре
мени на транспортные персезды по маршруту «работа-дою> выс

Вободит время ДJIJI ДУХОВНОГО И физического досуга, совершен
crвова.ния бытовой сферы жизни .JПOдеЙ, ЭРГОНОМНI<а и техничес
кий дизайн получат широкое поле приложения в интерьере элект
ронного КОТГСджа, ПРОIDОЙДет укрепление семейных связей и Т.Д.

Оенову совремеВIIОЙ информационной цивилиэа.ции образу
ют общечеловеческие ценности, демографические институты,
прониэывающис все сферы социальной жизни. Один иэ ощов аме
РИI<анCI<ОЙ демократии Томас Джефферсон так сформулировал
цель демократии - «ЖIDНЬ, свобода и стремление к счастью. Де

мократическое устройcrво общества- это управление народом с
помощью народа, причем народ свободно и ответственио берет в
свои руки ответcrвеиность за свою жиэнь и судьбу».

Демократия и социальная справедливость являются необхо
димым условием для полного и всестороннего раскрытия твор

ческих возможностей народа и каждой личности. Художествен
ное, научное, созидательиое творчество невозможны без демок

ратии, свободы и справедливости.

Эrи основополагающие приоритетылежат в фундаменте фор

мирующегося в Узбекистане гражданского общества. Граждан
ское общество

-

ЭТО самоорганизующаяся и раэвивающаяся на

принципах демократии, свободы, справедливости и равенства
всех граждан, общность JПOдей, охваченная сетью добровольно
обраэовавmиxся негосударственных об'ЪСДИИеиий, организаций,
ассоциаций и союзов, охватывающих все сферы жизни общества,
основанных на рыночной экоиомике и свободном волеизъявле
нии JПOдеЙ. Именно гражданское общество, основы которого
формируются в нашей стране, является той благодатной почвой,
на которой npoиэpacrcт богатый урожай творческой деятельнос

ти граждан в науке, искуccrве, литературе, технике. Гегель ви
дел в торжестве идеалов гражданского общества такое положе

ние вещей, когда JПOДИ, благодаря участию государства, соб
crвeHНЫМ трудом приносят пользу себе и другим. Гражданское
общество эпохи ЦИВИ1IlD3ЦИИ третьей воJпIы является важнейшим
элементом процссса глобальной демократизации как в традици
онных демократических государствах, так и в «новых демокра

ТШIХ», приступивmиx к реформам в посттоталитарную эпоху.
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Еще в эпоху средневековья гениальный мыслитель Востока
Абу Наср аль-Фараби в своем трактате «Добродетельный го
род» высказал ряд глубоких мыслей о справедливом, счастли

вом обустройстве общественного бытия. Фараби разделял го
рода-государства на добродетельные, или идеальные, и недо

бродетельные, или невежественные. По Фараби, в обществах
достигших совершенства, должны царить подлинная свобода и

равноправие. Жители добродетельного города избирают себе
главу, которого всегда могут сместить. Правитель, глава доб
родетельного города исходит в своей деятельности из принци

пов справедливости, равноправия и всеобщего блага. Есть в
трактате «Добродетельный город» такие провидческие слова:
«Город, в котором объединение людей имеет своей целью взаи

мопомощь в делах, коими обретается истинное счастье, являет
ся добродетельным городом, и общество, где люди помогают
друг другу в целях достижения счастья, есть добродетельное

общество. Народ, все города которого помогают друг другу в
целях достижения счастья, есть добродетельный народ. Таким

же образом вся земля стаиет добродетельной, если народы бу
дут помогать друг другу для достижения счастью>.'

Из глубины веков пришла в современную жизнь народов
Узбекистана традиция бережного, трепетного, уважительного
отношения к знанию, науке, научному творчеству. Во все вре

мена узбекский народ почитал мудрость, познание, стремле
ние постичь истину. Великий узбекский мыслитель, поэт, уче

ный, государственный деятель Алишер Навои во многих сво
их произведениях воспевает знание, трудолюбие, творчество.

«Знание и мудрость - украшение человека»,

- писал

Навои. В

своей книге назиданий «Возлюбленный сердец» великий узбек
ский поэт пишет: «Тот, кто расспрашивает о том, чего не зна
ет, проявляет свою ученость, кто стыдится расспрашивать,

показывает свою глупость. Понемногу учась, человек ученым
становится; когда много капель соберется, море образуется.

Тот, кто избегает учения, - лентяй; тот, кто для этого находит
предлог,

- негодяй; тому, кто стремится при обрести

знания, ты

перед ним предпочтение отдай!

I

Аль-Фараби. Философские трактаты. Алма-Ата, 1970, с. 305.
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Беiт: Глупец, хоть ничего не знает

-

и знать не хочет ничего,

Мудрец хоть очень много знает, но 1( знанью все влечет ero l ».

ПОМШI заветы ВCJIИКИX предков, чтя вековые традицин народа
Узбеки~ан, вместе со всем человечеством, вступил в зпоху гло
балистики, в пocrиндустриальную, информационную цивилиза
цию третьей ВОJШы, где наука, научное творчество, научные уч
реждения играют важную роль в демократических преобраэова

ниях. Независимое государство и формирующееся гражданское
общество создают благОПРШlТНЫе условия для создания творчес

кой атмосферы в научных исследованиях, для динамичного про
гресс:а науки в иamейcrpaие и всемерной интеграции науки Узбе
кистана в мировую научную среду.

Рьшочные преобразоваипя в сфере зкономических отношений
резко активизироваJ1В научные исследования в области экономи

ческой науки. В этой свяэи возросла роль философии и методоло
гии науки, как ориентиров экономического научного творчества

ученых Узбекиcraна.. эти ориентиры призваны выявить законо
мерности и тенденции экономического раэВИТИJI, в основе которой

лежит глубокая идея о необходимости творческого подхода в со
циально-экономических исследованиях проводимых в стране эко

номических реформ и формированиясоциалъно-ориентированной
рьmочной экономики, основ гражданского общества, дальнейше

го углубления демократических преобраэований. Как отмечал

И.Каримов, «Узбекская моделы> заставила обратить на себя вни
мание ведущих зарубежных специалистов И проводимые в нашей

стране реформы становятся примером Д11Я некоторых стран 2 •
«Узбекская модсль» персхода к pьmкy призваиа решить и сегод

ня уже творчески, шcrивно решает следующие основные проблемы:

- преодоление последствий командно-административной сис
темы, ПРОЯВИВПIИССJl в глубоком кризнсе экономики, стабилиза
ции макроэкономичсской системы;
_формирование основ рыночных отношений с учетом специ

фических условий и особенностей республики.
Был избран путь плавного, поэтапного перехода к рынку с

учетом жизненного уклада, природно-климатических условий,

I

А. Навои. Собр. со... т

2

См. «Правда Востока»,

10, Т., 1970, с. 94.
1632, от 17.02.1998.
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историчCCI<ИX традиций и менталитстанарода Узбскистаиа.. «Уз-

6cKCкaJI модель» вюпочает в себя ТЗl(же и общие ПРИНЦШIЫ Функ
ЦИОlПlроваиия рынка, это: чacrнa.JI собcrвенность, свобода пред
принимательства, КОIIКУРСIЩIIJI, свободное ценообразование.
В своем глубоком и обстоJIТСЛЬНОМ докладе

29 августа 2002

года на девятой сессии 01ШЙ Мажлиса Президент страны И.А.Ка
римов проа:нали:эировал пройденный Уэ6скистаном пyrь за годы
неэависимости, выработал, и выдвинM приоритстные направле
НИJI дальнейшего углубления демократических прсобраэовaJПIЙ
и формирования в стране основ гражданского общества.
Первое прворвтетиое вапрaвnевве

- это сохранение и защита

независимости. он означает нсэыблемое, абсолютное право на
рода распоряжаться своей судьбой, строить свое будущее, распо

ряжаться богатствами страны ИСХОДJl, прсжце всего, из интересов
народа Уэ6скистана, бережно oxpaнJIТЬ и передавать следующим
поколеНШIМ святые духовные национальные и общечеловеческие

цеlПfОСТИ, традиции, соБJПOдать и выполнJIТЬ ВЭJIТЫе на себя меж
дународные оБJlЭательства; занить достойное место в мировом
сообществе.

Второй прворвтет - обеспечеlШе бсэопасности и стабильности
в стране, территориальной целостности, неприкосновеlПfОСТИ го

сударствеlПlОЙ ГРaJПIцы, мира и спокойствИJI граждан Респу6JШ

ки Узбекистан, борьба с экстремизмом, радикализмом, между
народным терроризмом и наркобизнесом; укрсплеlПlе межнацио

нального, межконфессионального и гражданского согласИJI; про

должение борьбы с коррупцией, национализмом, местничеством
и клановыми отношенИJlМИ.

Третий приоритет - дальнейшее углублеlПlе рыночных реформ
и СОЗдalПlе мощной рыночной инфраструктуры, реализaциJI прин

ципов свободной экономики как важнейшего условия дЛЯ фор
мирования стабильной, сбалансированной и устойчивой эконо
мики; укрепление позиций частного сектора, ускоренное разви

тие малого и среднего бизнеса и предпринимательства; либера
лизация внешнеэкономической деятельности и вamoтного рын
ка, укрепление курса национальной валюты; при влечение ин ост

ранньц инвестиций, обеспечеlПlе стабильного ростазолотовалют
Hых ресурсов, интеграция в мировую экономическую систему.

Четвертый приоритет - реализация не на словах, не на бумаге,
а в реальной практической жизни демократических принципов,
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обеспечивающих гарантии прав и свобод граждан; обеспечение
либерализации cpeдcrв массовой информации должно cocrавить

обюа1CJlЬнyto cocraamIioщую процеа:а формирования основ граж
данского общсства; изучеlПfе общccrвенного мнения; формиро
вание подлинной многопартийной системы и демократического
парламентаризма.

IЪrгый прворитет и важнейшее условие формирования граж
данского общccrва - это усилеиие роли и значения в социальном
развитии негосударственных и общественных организаций и реа
лизация надсле npинципa <<От- сильного государства - к склъному

гражданскому общестВУ»; уменьшение роли государственных
crpyктyp н передачн их функЦИЙ общественным организациям;
ограничение вмешательства государства в экономическую сфе

ру, сферу деятельности хозmcrвующих структур, в первую оче
реДЬ, чacrного сектора.

Важной задачей JlВJIJlCТCJI создание правовых, организацион
но-тсхничсских и материальных условий ДЛJl разВИТИJl и укрепле

- института махалли.
- это судсбно-правов3JI реформа, прнзван

НИJI органов самоуправленИJI граждан

llIecтoй прворитет

JfaJI обеспечить не на словах, а надсле независимости и дейсгвен

ноcrи судсбно-npaвовой системы; pcaлнзaцwr В жизни прииимае
NПdXзаконов;соБЛJOдениепринципаве~овенcrвазакона,оБе~
печение за.щиты прав и свобод граждан; обиовление и либерали
зациJl юрццических, правовых иорм; улучшение взаимоотноше

ний между судебной властью и СМИ, которое призвано влиять на
правосознание и формирование правовой культуры.

Седьмой npворвтет

- это человеческий фактор, человеческие

измереНИJl, которые опрсдслJllOТ в конечном итоге главНУЮ на

правленность и результативность всех проводимых реформ. Это
осуществление на деле сильной социальной политики с учетом

демографических и других специфических национальных осо
бенностей НШ:СЛCНИJl.

все перечисленные IIpВоpиrcты явmпoтcJl творческой реализа

цией всем обществом, народом Узбекистана в своей повседнев
ной жизни поэтапного реформированИJl общественной жизнн на

принципах ДуховнOCI'И, Нравственности, Просвсщенностн. Че
ловек, воcnитaнный на этих трех великих ценностп, творчески,

aIcrИВно воплощающий их в жизнь - не просто потребитель благ, а
их активный созидатель и защитник.
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ЮlЮЧЕВЫЕПОНЯТИЯ
ГраждввClCое обlЦeCТJlO

- самоорга.визующаи и раз.,иваюЩaJI

ся на принцнпах демократии, свободы, справедливости и равен

ства всех граждан общность людей.

Гумвввзl1Ц1D1 (науки)

- осознание ученым своей социальной и

гражданской ответственнocrи за возможные негативные послед

crвия своих научных и техничесJ(JIX открытий.

ИИтeJlJlекr - сиcreма познаватсльных способнocrей индивида,
ПРОDЛЯJOщаися в способнocrи бы:crpo И легко приобретать иовые
зиания и умеиия, в способиоcrи иайти выход из нестандартной
ситуаЦlПf и т.п.

Интерпретация

- толкование,

раскрытие смысла чего-либо,

разъяснение того или иного понятия, ТCKcra, научного труда И др.

Философия наукн

- совокупность философских идей, посред

ством которых обосновываются онтологические, гносеологичес
кие И м~одологические прmщипы: научного познания.

ВОПРОСЫКТЕМЕ

1.

С каким периодом в развитии человеческой истории совпа

ло мчало нового тысячелетия?

2.

Почему в среде ученых и исследователей cOBpeMe1l1l0Cmu

возник интерес к общефwzософскuм и эnистемологическu.м nро
бле.мам муки?

3. Что nонu.мaется под гуманuзацией науки?
4. На чем основана концепция гражданского общества?
5. Какие глубокие мысли выразил Шlь-Фараби в своем тракта
те «Добродетельный город»?

6. Какие основные nриоритеты дШlьнейшего углубления де
u формирования в стране основ

мократических nреобразований

гражданского общества выдвинул и.А. Каримов на IХ сессии Олий
Мажлиса второго созыва?
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Тема

15.

ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ НАУЧНОГО
ТВОРЧЕСТВА В ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ

15.1.

Научное исследование как проблема

Научное исследование носит существенно творческий, креа
тивный характер, т.к. всегда направлено в область таинственно
го, нового и неизвестного, а творчество в любой области пред

сгавляет собой создание ПРЮЩШlИально нового, доселе невидан
ного в жизни людей. Научное исслеДОвaIOlе I<aI< творчесгво носит
поисковый, разведывательный характер, направлено надобыва
ние, получение и осмысление нового знания. ТворчесI<aJI акПIВ
иосгь, жажда познании, сгремление к истине, новому, объектив

ному знанию яв.rnпoтcя сущносгной, имманентно присущей лич
носги ученого-творцахарактеристикой его активной жизненной

позlЩИИ. Способности, одаренность, память и полученные ранее
знания подлинный ученый сознательно направляет на научный
поиск, творчество.

Творческий научный поиск носит целенаправленный харак
тер, нацеленный на новое, неизведанное, интересное пытливому

разуму нсследователя. Научное творчество основано на полном

арсенале научных методов, средств и форм научного познания и

носит систематический, npофессиональный характер. Время та
лантливых одиночек, а тем более дилетантов-любителей давно
кануло в лету - в зпоху компьютерной революции научным твор
чеством npофессионально занимаются многочисленные коллек

тивы ученых-профессионалов, глубоких специалистов, подлин

ных экспертов в той или иной области науI<И.

В творчесгве само реализуется талант, способносги, даже ге
ниальность человека-труженика, человека-творца. Результатом
творческого научного поиска является создание, приращение

принципиально нового знания, рост достоверной научной ин
формации. Методология научного творчесгва предсгавляет со

бой систему философских, общенаучных средств, способов,
методов и приемов процесса познания, исследования суб'ЬСктом
свойсгв, сгорон, граней изучаемого объекта. Сюда же следует
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отнести формы, способы, приемы и алгоритмы познания, отдель

ных конкретных (или как приЮIТО писать в современной эпиете
мологической литературе - позитивных) наук, тем более, что
многие частные методы таких областей знания, как математи
ка, кибернетика, теория информации, синергетика находит все

более глубокое и широкое npименение в самых разнообразных,
порой даже неожиданных облзсгих научного познанЮl. Важной
задачей эnиетемолоnm: и методологии научного познания и твор

чества явrurется выивление средств, способов и методов научно
го творчества как необходимого условия прогресса науки и че

ловеческой практики.
Важнейшим компонентом, методологическим ориентиром
научного творчества JlВляется критическое мышление ученого,

отсутствие узкопрагматического подхода в научном поиске, за
mоренности, узости мировоззренЮI, догматизма и релJlТИвизма.

Критическое мышление, как необходимый элемент научного
творчества, представляет собой процесс активного рассмотре
ния научных идей, фактов, гипотез с различных точек зрения, в
контексте внутренней логики научного исследования и в срав
нении, сопоставлении со всеми возможными альтернаmвными

подходами к исследуемой научной проблеме. Сознательно ис

пользуя в своей научной работе элементы критического мышле

ния, творческий научный рабоmик знакомится с теми или ины
МИ идеями, методами и подходами, критически сопоставляет их

и прогнозирует реальные возможные последствия их реализа

ции. Такой подход способствует выработке опmмальной и наи
более эффекmвной стратегии научного поиска и открытия в
науке. Разумная доля скептицизма, объективность рассмотре
ния имеющихся в арсенале ученого гипотез и методов познания

помогут творчески выбрать самый правильный, короткий и эф

фективный путь к познанию нового.

Критическое МЫшление - сложный творчески-креативный
процесс интегрирования, синтеза идей и возможностей переос
мысления уже накопленного знания и приращения нового. Оцен

ка новых научных утверждений и фактов также должна прово

диться с позиций критического Мышления: в науке нет места вере,
научное знание держится на доказательстве.

В качестве необходимого элемента критического Мышления
вообще, а особенно в области научного творчества, Карл Рай177

М}'IЩ ПОIПIер вводит npoцсщуру фальсификации mш фаллибилвзм.

Фальсифицируемocrь (npИНЦИII фаллибилизма) была предложена
ПОIПIером в качестве ICpJПCpиядемаркации, разrpaиичеНШI науки
от нсиауки, точного зиавия:иИCI'ИIIЫ отМИCИIUIИЛИ желания су61.ек

та. Она предcra.вл&Т собой пршщипиальиую оnpовергасмость

(фальсифшщруемocrь) любого утверждения относимого к науке
средствами самой науки. Например, Евклидова геометрия, с по

з}щий фа.ллибилшма, это явно наyчнaJI теория, т.к она была опро
всргнутасоз,цаиием многочисленных вариантов нееВКЛИДовых гео

метрий ЛобачсвCIaIМ, БоЛЬDl, Гауссом н Риманом.

Наряду с фаллиБИJIИЗмом совремеlПlая эпистемология распо
лагает и таким моЩIIWМ средством критического и творческого

мышлеиия в науке, как вервф_ация

- понятие,

обозначающее

процсос устаиовпCНIU истинности научных утверждений в резуль

тате их оnыrной провсрки. Согласно npинциny верификации, вся

кое научно осмысленное утверждение (факт, гипотеза, теория,
теорема, лемма и т .д.) может быть сведено к совокупности прото

кольных предложений, которые MOryт быть формализованы сред
ствами математики и лоmки, являясь истинными или ложными в

данной логической системе. Прямая верификации

-

непосред

ствснная npoвсрка научных утверждений, формулирующих дан
ные набmoдений и экспериментов. Косвенная верификации - ус
та.новпеlПlе формально-логических отношений между научными

утверждеНИЯМII, гипотезами и теориями. Верификация, с точки
3pcНIUI совремеlПlОЙ эпистемологии, является результатом конку

ренции и тесного взаимодействия между соперничающими науч

ными теорlUlМИ. Например, соврскеюШ.я.Квантовая теория вери
фицируема постольку, поскольку является синтезом, сплавом

волновой механики Луи де Бройля и Эрвина Шредингера, мат
РИЧНОЙ механики Вернера Гейзенберга и теории интегралов по

траекториям Ричарда Фейнмана.
ДополнJUI друг друга, фальсифицируемость и верификация
входят В критическое мышление исследователя, в основу мето

дологии научного творчества. Оно учит самостоятельности и от

ветСТВСIПlОСТИ при прlПlЯТИи решений в научном поиске и выборе
путей научного позиaIIИJI, умению выраротать собственную пози
ЦIПO, подход к реmеlЩЮ научной проб.цемы, не оглядываясь на

авторитеты и закостеиелые догмы, формулировать собственные
идеи, оценки и убеждения и умение их аргументировано докаэы-
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вать и обосновывать. УбеДИТCJIЬИЫС аргумснты, разумныс, обо
снованные доводы привносJIТCJI КРИТИЧCCI<ИМ мыDIJIнисмM в про

цесс научного творчества. Критическое мыmлСIDIС способcrвуст
творческому обмсну информацисй между учсRЫМИ, т.к. учит про
дуктивному обмсну мнснmrми, творчесКОЙ ДИСКУССIDI, терIПlМОС

тн, умению слушать н слыmать другого, крИТИЧCCI<ОЙ самооцсн

ки собствснных научных результатов. Крнтически МЫСЛЯЩИЙ
ученый ясно осознает, что кромс СГО собствснного подхода к ис

следуемой научной проблеме, возможны иныс рсmСНИJI ТОЙ жс
проблсмы.
Основой И движущсй силой творчества в наукс JlВЛR'It:Я пра

вильная, грамотная постановка наУЧНОЙ проблсмы, умснис ясно
и четко формулировать задачу, к рсmсlПIЮ КОТОРОЙ приступает
исследователь, а такжс цель и предполагаемый результат исслс

довательской работы. Без проблсмы, грамотно и критически ос
мысленно поставленной задачи, их точной формулировки науч
нос творчество, научный поиск и рост научного знания просто
невозможны.

Проблемой называется осознаннос противоречис мсЖДУ име
ющимся знанием и непознанной частью объекта, противоречис,
на разрешение которого направлено творчество учсного. Поста

новка научной проблемы является началом поиска в наукс, кото

рый и. кант называл «рискованным предприятисм разума». Про
б.лемная ситуация в наукс возникает тогда, когда произошло науч
ное открытие и в ходе научного исслсдования получено такос

знание, которое не подцacn:я понимaюuo, интерпретации и объяс
нению на основе предыдущего знания; поэтому возlIИIШCТ потреб

ность В новом знании, Т.С. само творчество, как ввсдение науч

ных инноваций, является катализатором возникновсRИJI проблем

и проблемных ситуаций в науке. Тогда следует творчески исполь
зовать весь арсенал критического мышления, постараться дать

новое объяснение, описание или пmотсзу, создать новую теорию,
расIIШрить и углубить границы имеющегося знания. В научной

проблемс выражается вопрос, требование получить иовое зна
ние. Научная проблема - это диалектический переход от неэна
ния к энанию, от гипотеэы к теории, от на,у;чного предположения
ИЛИ прогноза К достоверному, истинному знанию. I

1

СМ. Диалектика процсс:са познания. М.: МГУ, 1985, гл. IX, с. 198-228.
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Умение творчески crавить и кршически, умело решать науч
ные проблемы - неотьемлемое качество нacrоя:щего ученого и
начииающий, молодой научный работник-магиcrp, аспирант,
соискатель - должен с самого начала своей научной работы со

знательно и целенаправленно вырабатывать у себя эти качecrва.
они лежат в основе crнля научного мышления, своеобразного
«почерJCa») в науке у каждого нacrоя:щего ученого и поэтому сти

JПO, неповторимому, глубоко индивидуальному научному «по
черку)) можно ясно отличить одного исследователя от другого,

одну научную школу от другой. Постановка и решение научной

проблемы можег быть предcraвленас позиций кршического мыш
ления в форме следующего алгоршма: Вызов, бросаемый про
блемой ученому - осмыcneиве содержания проблемы - размыID
пения над ней и ее благополучное разрешение.
В основе творческого реШСllШlнаучной проблемы лежш куль-

. тура сиcreмного, аналитического (критического) мышленИJI, ми
ровоээрение, цеННОСТНaJI ориентация, зтика, мораль, воспшание

и оБЩaJI культура ученого, его менталнтет как творчески-ода

ренной и неэаурядиой личиоcrи. Поэтому пристуПaJI К работе в
науке, молодой начинающий исследователь должен crpeмиться

не только к высокому профессионализму в избранной им облacrи
науки, но и постоянному росту своего общекультурного и обра
зовательного уровня,

cran глубокой, вcecrоронне и гармоничес

ки развитой личиоcrью. Формирование нравственности, высо
кой ДУХовноcrи, социальной ответственности и гуманизма явля

ется необходимой соcrавляющей творческого процесса в сов ре

·".енноЙ пocmе:клаосической науке эпохи Шlформационного пост

МОДерниcrcкого общества цивилизации третьей волны.

15.2.

Специфика научного поиска

Приступая к творческому исследованию научной проблемы,
ученый глубоко убежден, что она может быть решена, познана,
Т.е. объяснеиа. Эro объяснение должно быть ПОJПIЫМ, логичным И
вместе с тем ясным, доходчивым и достаточно ПОНJIТНым специа

лиcrам в данной облacrн науки, которым присущ схожий с са
мим ученым стиль мышленИJI. Только тогда результат научного

творчecrва может быть критически усвоен научным сообществом
и войдет в структуру растущего научного знанИJI.

Научный стиль мышления и логика научного исследования
выступают в виде системы методологических принципов и ха

рактеристик в подходе к решению научных проблем и исследова
нию результатов научного поиска. Особенностью CI'иля мышле
ния науки современной пocrиндyстриальной эпохи является син
тетический, диалектический характер, ярко выраженная практи
ческая направленность, связанные со все возрастающим уров

нем социальных запросов и потребностей. Непосредственная
связь с жизнью, социальными реформами, формированием основ
гражданского общества в нашей стране, ориентация не только на
рост научного знания, но и на внедрение научных инноваций в

повседневную жизнь И обществеlПlОС производство объединяют
современный стиль научного мышления и научное творчество
современных научных работников.

Творческий характер стиля научного мыmленШI воплощает
ся в таких его структурных элементах, как:

принцип объяснения, позволяющий творчески освоить и по
нять весь массив нового научного знания, свежей информации,

фактов и явлений;
принцип простоты, с помощью которого творческая мысль

ученого абстрагирует изучаемый объект от второстепенных фак
торов, несущественных связей, строится упрощенная модель ис

следуемого факта или явления, их идеальный образ;
принцип сохранення, выражающий преемственность различ
HLL'{ этапов научного познания и творчества, когда сохраняется

предмет, объект исследования, закономерности его существова
ния и взаимодействия с окружающими условиями, а также сами
средства, методы и приемы познания, его ЯЗ~;

принцип соответствия между новым знанием и ранее получен
ными свеДСJfИЯМИ, законами и теориями, указывающий на алго
ритм перехода от нового знания к старому;

принцип на6moдаемocrн, позволяющий создать наглядный об
раз, принципиальную схему исследуемых явлений И процессов.

Здесь большую роль играет язык, с помоIW!~ которого ученый
излагает новые научные факты так, чтобы они бьw правильно

поняты и объективно оценены всем научным сообществом.

Указанные прmщипы стиля научного МЬDПЛеНШIJl~~ают в
качестве своеобразного метОДОЛОПNеского ориенти:ра в научном

творчестве. Ими следует сознательно РУКоводствоваться на всех
!8!

этапах научного исследования от начала- разработки стратеnm:,

подхода к объекту иэучения, до коlЩa- оформления сгатьи, моно

графии, диocepraции нтд. Особенно полсэны такие мегодологичсс
кие ориентиры начинающим, молодым ученым, делающих первые
самocrояreлъные шаги в своем научном творчесгве, например, при

написании магистерскойдиос:ертации или научной сгатьи.

Способнocrи обнаружения научной проблемы, выбора объек
та (темы) научных исследований, формулирования цели и задач
исследования, выбора методологии исследования и арсенала ис
следовательских cpcдcrв (приборы, научная аппаратура и т.д.),
умения сосредоточиться на решаемой задаче, «уйти в нее», по

грузиться в исследуемый объект -

это необходимые элементы

творчества в науке. Далее, научному творчеству способствуют

эффсктивность- усмотрение неочевидных свя:зей и сторон объек
та, мобильность - способность переходить в смежные области ис
следований, симультаность- способность всестороннего охвата

объекта своим исследованием, предикторность - предвосхище
ние будущего состоJlНИЯ объекта. Независимость суждений, кри
тическое и самокритическое мышление явлпотся неотъемлемы

МИ сторонами творческого процесса: научное творчество требу

ет от ученого максимальной отдачи, колоссального напряжеlШЯ
его энергии, воли, памяти и стрсмлеlШЯ к истине.

Авторы содержательной работы «Философские аспекты на
учно-тсхиического творчества» с.е. Пигров и Л.В. Яценко дают
развернутое определение творчества: «В самой общей форме твор
чество можно опредe.IJить как социально обусловленную духов
ho-практичесI<yЮ деятельность, ведущую к созданию новых ма

териальных и духовных ценностей. Этадеятельность не только
про изводит условия человеческого существоsания, но и стано

вится способом саморазвития человека, формирования его сози
дательных способностей и cpeдcrвoM самовыражения личности». I
Приведенное определение творчества носит ярко выраженный
ценноСтный, социально-аксиолоmческий характер и антрополо

гическую направленность, характеризуя любую творческую дея
тельность человека, в том числе Ц научное творчество.

Большое внимание проблеме творчества уделял выдающийся

русский философ хх века Николай Александрович Бердяев. По
I с.с. Пигров, Л.В. ЯЦСIП<О. М.,

1987
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S.

Н.А. Бердяеву человечсское ТВОРЧество прсдполaracт следую
щие элементы:

евобода, благодаря которой ТОЛЬКО и возможно создание но
вого, ранее несущсетвующего;

элемент дара человеку т ворчссКIIX способностей в той или
иной области;
элемент уже сотворенного мира, В котором совершается твор

ческий акт и в котором челоВCl( черпает материал ДЛJl своего твор
чества.

Н. Бердяев говорил: «В ПОДJШННОМ творчестве всегда есть ка

тарсис, очищение, освобождение духа от душевно-телесной сти
хии или одоление дymевно-тслссной Cl'ИXRИд}'Хом»I. Творчсство
яркое персживание великое счастье для тех людей, которым оно
дOC1j'lIно; творчество, считал Бердяев, выдает гениальную приро

ду чсловска, ибо каждый человек гевиален 2 • Творчество, творчес
кое отношение к своей жизни и наУЧНО-Иa:JIСДОваТCЛЬCI<ОЙ дeJIТCJIЪ

ности есть не право, а обязанность 'CIIoвeкa, ученого-творца. Твор
чсское напрюкение всех своих способностей и усилий сеть нрав
ственный императив личнocrи, приroм во восх сферах жизни.
Современный американский исследователь научного творче

ства, профессор Гарвардского университета У. Гордон раосмат
ривает научное творчество в контексте сивеК'l1lКИ

-

направления

современной эпистемологии науки, которое направлено на оптн
мизащпо не индивидуального, а коллективного наУЧНОГО творче

ства, ПУтем целенаправленного формирования rpупп из специа
листов различного профиля. Каждый член такого научно-твор
ческого КОJШектнва своими знанШIМИ, умеlПfJlМИ, подходами до

полняет своих коллег И таким образом происхоДIП комплексное,

всестороннее изучение объскта исслсдования. При этом творчес

кие способности всех членов исследовательской rpуппы не скла
дываются, и приумножаются так, что вссь коллектив в целом

выступает как колоссальный усилитель творческого потенциала

науки. У. Гордон большое внимание УДCЛJIет интуиции в творчес
ком процессе, инсайту, озарению, с помощью которых происхо
дят научные отI<рытня, прорыв научного познания. Синектнка П.

У орфа основана на следующих основных принципах:

1

НА. Бсрдясв. О назначснни чсловсха. М., 1993, с. 117.

2

См. там жс, с.

119-120.
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•

иррациональное, интуитивное играет большую роль, чем
рациональное, логико-дискурсивные, эмоциональные ком
поненты важнее интеллектуальных;

•

с творческими способностями не рождаются, их нужно фор

•

процесс научного творчества необходимо осуществлять в

мировать и тренировать в ходе спеЦнального обучения;

форме группового поиска;

•

творчесlGUl активность группы в целом и каждого ее члена в

отдельности может бьпь увеличена путем сознательного ис
пользования ПСИХОЛОГических факторов.

Ценным в таком подходе является важное допущение о воз
можности целенаправленного управления сферой бессознатель
ного, спонтанным ~IIПЛением и интуицией исследователей. Боль
шую роль в таком управлении отводится метафорам, ассоциаци

ям, блужданию мысли в поле культуры и т.д., усиливающим, «под
хлсстываюЩИМ» (У. Гордон) творческие способности личности.

Рассмотренные выше подходы к научному творчеству Н.А.
Бердяева и У. Гордона во многом отличныругг от друга, но они
взаимно дополняют друг друга и напрямую связывают творчес

кую деятельность с духовной активностью личности и целого на
учного коллектива единомышленников.

15.3.

Некоторые технологические приемы научного

творчества в экономических исследованиях

Приступц к экономическому исследованию, творчески на
crpоенный, активный молодой ученый, например, магистрант ,

весь свой созц!хатель~ ПЫЛ, способности и знания направляет

на глубокое изучение рассматриваемой им экономической про
блемы. Методология научного творчества поможет правильно,
рационально, оптимально оргаиизовать молодому ученому про

цссс: его индивидуального научного творчества.

Окончание обучени,. в магистратуре завершается успешной

защитой магистерской двсхертации по выбранной экономичес
кой специальности (бух. учет, аудит, логистика, международные

экономические отношеНJU: и т.д.).
ТреБОВЗJПU, ПРСДЪDJIJlCмые к диссертационному исследова
IППO магистра, приэвавы вскрыть творческие возможности моло
ДОГО исследователя, его желания и воэможность заниматься на

учным творчеством в облacrи экономики.
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Мстодолоmчccкие требования к научной работе npeдcтaвruooт

собой те содержательные (неформальные) правила, которые необ
ходимо co6moдать в ходе ее проведения.. Эm правила глубоко про

анализированы в работе~ра MIY Ю.А Петрова«Мстодо
лоmческие требования к научной работе», I содержанию которой
мы будем следовать ниже в ходе изложеllШl технологических при
емов научного творчесгва в экономических исследовaНЮlX.

L

Требования к структуре научноii работы

Структура иаучной работы (например, магистерской ДИсСер
тацШl) - это поридок поcrpoеlШJI, логическая: взаимосвязь и пос

ледовательнocrь различных частей этой работы.
Научная работа

-

это единое целое, результат научного твор

чества, все части которого взаимосвязаны и со всей работой в
целом и с другими ее составными частями.

Заглавие работы (диссертации) выражает краткую ФОрмуJПI
ровку основной проблемы научной работы. Решением основной

проблемы является основной реэультат научной работы, поэтому
и заглавие должно существенно определяться ее основным ре

зультатом. ВторостепеlПlые детали, не имеющие отношения к ос
новным результатам, не должны быть отражены в заглавии. В
нем должно отражаться ие то, что исследуется, а те результаты,
которые получены в итоге исследования.

Цель научной работы есть сведеlШе основной проблемы к бо
лее частным (вспомогательным) вопросам, ответы на которые
непосредствеlПlО дадут возможность получить решеlШе основной

проблемы. Постановка точной, правильной цели научного ис
следования играет важную методологическую роль как в самом

начале работы над научной проблемой, так и при окончательном
оформлении ее результатов. Цель работы должна указывать иа
то, какие результаты будут представлены читателю, а не то, в

какой области автор будет вести свое исследование.

Содержаиие научной работы представляет собой как сведе
ние основной проблемы к вспомогательиым вопросам, имеющим
доступные решения и ответы, так и выведение из этих ответов и

решений основных результатов исследования. Не следует пола
гать, что делеlШе содержamt:я работы на главы и параграфы дол-

1

Вестник MIY Серия 7. Философия, 1982, N!I, с. 3-13.
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жно быть paвHoMepllым по объему этих частей: все зависит от
важности и сложности ре3ультатов той или иной части (главы,

параграфа, пункта) работы.
Основной реэуm.тат работы JlВЛJlСТС,. итогом творческой де
псльнocrи ее автора (авторов), полученный им (ими) самнм (и),
а не дрyrими ЛицaIOl. Новизна результата показывает, чем он
отличаете,. от результатов работы других авторов, отражает ав
торскую позИЦИIO по данному вопросу, авторское

«know how».

Обоснование результатов научного исследовaIOlJl требует при
ЮlТИ,. предпосылок, необходимых ДШI обосновани,. новизны и
апуальнocrи этих результатов. ПредпОСЬVJКИ надо иэлагать ясно,
кратко, точно с ОТСЫЛКОЙ к специальной литературе. Автор дол
жен разъ,.снить смысл своих результатов, давая глубокое обо
снование их нcrивности, иовиэны И актуальности.

Во введеввн опреДCЛЯlOТCJl основные поюrгия и предпосылки
работы, ссылки на реэультатыдpyrиx авторов и использованные

в работе литературные истоЧНИJOl. В виде краткой аннотации во
введении СОДсрж3ТCJ1 осиовиые результаты дисссртации. которые
выисJп'cJ[ на эащиту, поJCaЗa.Нa их новшна и актуальность.

В эаключевви научной работы (диссертации) на основе ее ре
зультатов ДCJIa.CТ(:JI аргументированный вывод, что цель работы
достигнyrа. Вместе с тем, заюпочекие - это не просто СIDIСОК ре

зуnътатов, нмеющихс,. в содержании работы, а показ того, как ш
промежуточиых рс3)'nьтатов следует основной.
Сказанное выше .ево apryментирует тот факт, что заглавие,
ЦCIIII, содержание и зa.кmoчeние работы тесно согласованы меж
ду собой, образу,. некое орraничecкое целое. Именно основная,
главная npoблемадиссертвции обуславливает постановку цели
работы, структуру содержани,. и т.д.

п. Tpe60tllllUlJlK tltleдell1l1O lIOIUI1IfIIii
Кa.ждuнаyчюur рШотао~,. на определенный поня:тий

ный аппарат. Ocвo8Вlale DOIUlI'IIII научной работы должны быть
явно и достаточно чe1'ICD определены. Определение поюrrиядает
с,. через признаки, существенные с точки зрения решения основ

ной задачнданиой paбarы (,IuIocepr8ЦШ1).
При этом оnpcдcncиu понпий должны быть пpocrыми и вс
иыми с эпистеМОnОt'И'RlCКоi ТОЧКИ эреllШl, Шlaче смысл определя

емого ПОЮП'IUI будет трудно понимасмым и трудио ИJПI вообще не
воcnриlПfмаемым.

Определени" ПОНJП'ИЙ дemrrc" наяввые н КORТeКС1У8JlЬRЫe.

Явное определение дастс" с помощью ПРJIМого указани" на

специфические прнзн8ICВ отображаемого понятнем объекта.
КОRТeКСУУ8JlЬИое определение ПОИJIТИJI дастс" через неввио

задаваемую совокупноcrь иcrиllllWX суждений научной работы,
контекстом работы.
Не CIIcдyeт пользоватьс" НСО~CJlеlUlЫМИ И ИC1lСНWМИ поИJI
'fIIDIН, Т.К. основываясь на таких ПОIIПIIП трудно построить НС

тШlНое сужден не (утвержденне, вывод, УМО:Jаюпочение). Вычур
ность и витиеватость ПОНJIТИЙ в научном исх:ледова.вии также со
вершенно недопустима.

Пl ТребоtlQНIlJI к оfНи:нOflQНUЮ резулъ1lUl/1l0tl u офор.мленuю
HayWloй работы

Иcrиниocn. результатов научной paбaIы необходимо оБOQlОВЫ
вать исходяю ос:о6еинocm определений, иaIольэуемыхв даниойра60Ieпоюnийи принятыхB ней rнос:еолOПlЧCCkИX иметодолоnн:acиx

пpcдIIocылk. Припом все npeдпocыJoolолжиы бьпь иcrшmы.
При оцснк:еиClИНllOCIИ C}'JIЩeний,выводов научной p6m.Iнсльэ"
вкJщzJ;ываь В поюrrии нпрсдпосыJJки ШlОЙ с:мысл, чем тот, который

прццан им при IIXвведении. НCЛЬ:J" провоДIПЬ подмену поюпий.
Иcrиннocrь результата научного ИQCЛсдова.ния: HCJIЬ:J" считать
обоснованной, сели в качесгвс, по крайней мере, одной из исход
ных посылок JIВ.IIJICТC" посылка, ИCIИIПIОСТЬ которой не обоснова
на и не доказана.

При напиcaJПlИ окончательного вариантадиссерта.ции, выно
симого Ha:J3.IlUlТ)', следует проводить щательный отбор и пред
варительную оценку полученного научного материала, жесткую

редакцшо текста работы. Текст раБотыl должен содержать крити
ческую оценку полученных результатов.

В целом общие требования и правила оформления отчетов о
научно-исследовательских работах (НИР) приведены в ГОСТ

7.32.91. «Огчет о научно-исследовательской работе».
При подготовке к обосноваmпo результатов и оформлению
научной работы рекомендуется использовать перечень следую
щих требований, разработанных группой ученых Узбекистана,
которых мы будем придерживаться'
1

Псрегудов Л.В., Саидов МХ., Аликулов А.Е. Методология научиого

творчества. Т., «Молия»,

2002.

С.

100-106.
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Так, Л .В.ПерегуДов и другие авторы этого интересного ис
следовании предлaraют вюnoчить в общие требованни к оформ
лению научных исследований следующие покаэатели:

титульныйлисг;

•
•

cnисок ИСПOJПlИI'CЛей с кратким содержанием въmолненных
работ;

реферат;

•
•
•
•
•
•

введенне;

содержание (оглавление);
перечень сокращений, символов и специальных терминов;
основную часть;
список литературы;
1

ПРИЛОЖeJIIDI •

•

Вместе с тсм, офорМJDl1l: отч~, исследователь мож~ (и должен)
внocиrъ СВОИ коррективы, вытекающиеиэ конкретного м;периала

исследовa.ншL М~одика исследовaнmI должна содержать обосно
вание выбора методологии проведении исследований, экономичес
кого либо другого M~Oдa обработки результатов исследований.
Реферат научного исследовании должен содержать краткое

иэложение проблемы с основными результатами и выводами. он
должен акцентировать внимание на актуальноcrъ и новизну про

веденного исследовании. Тексг реферата рекоменду~си состав
лnь по следующей примерной схеме:

тема, предмет (объект), характер работы с акцентом на тех
особенностJIX и творческих приемах, которые необходимы

•

дли раскрытии цели и содержании научного исследовании

(диссертации);
•

M~OДbl проведении исследовании;

•
•
•

конкретные результаты работы;
выводы;

06лacrь ПримеиениJl.

Изложение материала в реферате должно быть исным, кратким, точным. Оптимальный объем реферата не должен превы
шать

1100... 1200 печатных знаков. Следует избегать иепривыч

ных и редко употреблиемых терминов и символов.

В любом научном иcc::nедовании особое месго принадлежит

введению, которое кратко характеризу~ раэрабатыIаемую проI Таи же. с.

)00.

блсму, формулирует новизну н arryальиocrь ИCICJIсдованиJl, обо
сновывает нсобходимость сспровсд~
В цслом подробное описав:вс оформпсВИI: научных НCC/lсдо
ваний, аналитический обзор проблсмы, подготовку научных ма
тсриалов к публикации молодой ИCICJIсщова'RЛЪ может подчерп
нуть в ужс указанном учебном пособив в главах S и

6. I

ЗавсрIII3JI оформленис научноro НCICJIСДОвaвиJl, молодой спс
циалист должсн четко и ПОСЛСЩОВ8ТCJIЬНО отразить методику, со

дсржанис и результаты вьmОJПIснной работы, подробно изложить
промежуточны:с И окончательныс результаты cв~o ис:следовaJIШI.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Критическое мышление

-

процCQC активного рассмотрения

научных идей с различных точск ЗpeIIШI, В сравНСlПIи И сопостав
лении их со всеми возможными альтернативными подходами.

Методика

- совокупность способов цслесообразного провсщс

ния какой-либо работы.

Научная проблема - сложный теоретический вопрос, требую
ЩИЙ разрешения на основе творческого поиска.

Творческое МЫПlJlение - конструктивная дсятсльность мозга
(мышлсния) человека по СОЗдaвиIO новоro.

Техволоrвчecкиii прием - совокупность требований к струюуре
научной работы и к обоснованию результатов научного поиска.
ВОПРОСЫ к ТЕМЕ

J. Почему любое научное исследование носит творческий ха
рактер?

2. Определите сущность noюunuя «научныu nоисю>.
3. Что является основой и движущей сuлoй творчества в на
УЧJЮМ uзыскании?

4. В чем сущность 1Ш)IЧ1l0го поиска?
5. Какие Вам uзвестны технологичесКШ! приемы в экономи
ческих исследованиях?

I

Там же. С.

100-110.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, методолоГWI научного творчества, как вн
дим, выступает важнейшим компонентом любого научного ис

следова.вия:, ибо только в творчестве самореализуCТC1l талант,
~ноcrи молодого НCCJIСДоватeml, происходит приращение
прИВЦИIIНa.IIЬНD НОВОго знання.

ПредставЛJIJI собой сиcrему философских, общенаучных
cpeдcrв, способов, методов н приемов научного познанWl, мето
дология научного творчества вырабатывает чacrные и общие
методы научного нсследования в различных OТPaC:mIX научного

знанWl. Здесь следует вЫделить, по крайней мере три главных, на
наш взгляд, аспекта.

Во-первых, она вырабатывас1" умение творческн ставить и
критически, умело решать научные проблемы - неотъемлемое
:качсcrво иacrоящего ученого, а начинающий, молодой науч

ный раБOТllИJ(-ма.гиcrp, аспирант, соискатсль- должен с самого
начала своей научной ра80ТЫ сознательно И цел:енаправлеиио

вырабатывать у себя ЭТИ качества. они лежат в основе CТИШI
научного МJdIIlЛевия, своеобразного «почерка» в науке. Пocm
новка Н решсиие научной проблемы можn быть предста.влеиа с

ПОЗIЩIIЙ криrического МWШЛСНЮl В ФОРме следующего алгорит
ма: :в.оО8, бросаемый проблемой ученому - OCМWCJJeввe содер

жания проблемы - разМЫDlJlеВIIJI над ней и ее благополучное
р83реmеиве.

В основе ТВОpчeclCого решеНWI научной проблемы лежит КY.IIЬ
турасистемиого. aвaJIИI1IЧeCI(ого (критического) мьшmенИJI, ми
ровоззрение. цевиoc:t'lDUl орвеитаци,., 3ТИlC.8, мораль, ВОСПIП'8.НИC

Н общЗJI культура )'ЧCIIого. его мeвтaпиrcт как творчески-ода

ренной н неэауридн:ой JJВЧНости. Поэтому, приcryпая к работе в
науке, молодой начииaJOЩИЙ исследователь должен сгремиться

не TO.IIЬKO К высокому npoфcccионализму в иэбраиной им области
науки. но н постоJIIIИОМУ pocry своего общекультурного и обра
эовател:ъного уровц стать глубокой, всесторонне н гармоничес
ки развитой личнocJ'ью. Формированне нравственностн, высо

кой духовности. социальной ответственности н ryманнз"а явля
eтcJl необходимой с:оставпuoщей творческого процесса в совре

менной постиеклассичсской науке эпохи информационного по

CI'Модсрииcrcкого общества ЦИВИJDI3aЦИII третьей волны.

190

Во-вторых, методолоГWI иаучного твоpчecrвa- это научный
стиль мышлеlfИЯ и лоnпca научного исследования, КО1'орая выс
тупает в видс сиcreмы методологических принципов и характе

риcrик, в решеюm научных пробneм: и исследовании результатов
Ifаучного поиска. Особеинос:тъlO C'I'ИЛJI МЪUПJIсния науки сов ре

МСЮlOй пocrнццустриальной эпохи fВJIЯется с:интетический, диа
лектическнй характер, "Рко выражСIllПUl прахтическая направ
лениость, СВЯЗalfНая со все возpacra.lOЩIIМ уровнем социальных

запросов и потребностей. НепосредCТJICннaJI связь с жизнью, со
циальными реформами, формированием основ граждalfСХОГО
общества в иашей стране, ориеllТ31lWl не ТОЛЬКО на pocr научного

ЗНalfИЯ, но И на внедрение научных ннноваций в повседневную
ЖИЗIfЬ и общественное производство объсДИRJllOТ совремеНIfЫЙ
стиль Ifаучного мышления и иа)'Чllое творчecrво современных

Ifаучных работников.
И, IfaJ(Оlfец, в-тperьих, она раэвиваету молодого ученого спо

собнocrн обнаружеНИJI научной проблемы, выбора объсКIa (темы)
Ifаучных исслеДОВalfИЙ, ФормулировaнJIJI цепи я задач исследо
ВalfИJI, выбора методологии исследоВ3RИJI и арсенала исследова

тельских средств (приборы, научная аппаратура и т.д.), умения
сосредоточиться на решаемой задаче, (<УЙТИ в нее», погрузиться в

исследуемый объект. Далее, научному творчеству способствуют
эффективность- усмотрение неочевидных связей и сторон объек
та, мобильность - способность переходить в смежные области ис
следований, симультаность - способlfОСТЬ всестороннего охвата

объекта своим исследованием, предикторность - предвосхище
ние будущего состояния объскта. Независимость суждений, кри
тическое и самокритическое мышление являются неотьемлемы

ми сторонами творческого процесса: научное творчество требу

ет от ученого максимальной отдачи, колоссального Ifапряжения
его Эlfергии, воли, памяти и стремления к истине.
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