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СОВРЕМЕННАЯ НАУКА:
КРИЗИС ИЛИ ПРОГРЕСС?

Однозначно на этот вопрос ответить нельзя, –– так обыденное со-
знание изначально предопределяет логику подбора аргументации,
неверно истолковывая сложный процесс рассмотрения «или-или» с
разных сторон, приводящего к «разным» выводам. Наивным, при-
митивным сознанием и познанием первичные разные выводы, в
свою очередь, уже не рассматриваются, а признаются в качестве
тупиковых и этим познавательная инициативность как бы исчер-
пывается, оказавшаяся под впечатлением легких ответов. С одной
стороны, человечество постоянно развивается, буквально каждый
день делаются какие-то открытия, будь-то изобретение лекарств
для ранее не излечиваемых болезней, как, например, лекарств от
СПИДА или совершенно новые компьютерные технологии, которые
в обыденном познании «обустраиваются» высказываниями и состо-
яниями духа типа «простому смертному еще очень долго будет не
понять». Преодолевая наивность, все это накопленное и накопля-
емое знание и создает науку, которая соответственно, с течением
времени, развивается сама. С другой стороны, чем больше человек
узнает, тем больше для него становится неизвестно. Чтобы эта идея
стала более понятна, я позволю себе изобразить ее смысл графиче-
ски.

Окружность маленького круга будет означать накопленные зна-
ния десятилетнего ребенка, а большого –– знания 90-летнего стари-
ка. Все остальное пространство, не занятое этими двумя окруж-
ностями, будет означать неизведанное, то, чего не знает старик
и то, чего не знает малолетний ребенок. Площадь соприкоснове-
ния неизведанного с окружностью маленького круга меньше, чем
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площадь соприкосновения неизведанного с окружностью большого
круга. Это означает, что 10-летний ребенок не знает меньше, чем
не знает 90-летний старик. Чем круг и, соответственно, его окруж-
ность становится больше, по мере развития человека и накопления
им знаний, тем больше этот человек не знает. Хотя, с другой сторо-
ны, очевидно, что в «сером веществе» 90-летнего старика накоплено
намного больше знаний, чем в голове 10-летнего ребенка.

Немаловажную роль в вопросе о кризисе науки играет изобре-
тение все нового и все более изощренного оружия как новых форм
уничтожения жизни. Чего стоит одна только атомная бомба. США
в 1945 г. продемонстрировало всему миру действие этого страшно-
го оружия, буквально, стерев с лица земли два японских города ––
Хиросиму и Нагасаки. И только благодаря действию наших, в то
время еще советских спецслужб этими двумя городами не стали,
к примеру, Петербург и Москва, что, в последствии, привело бы к
развязыванию третей мировой войны, а затем концу истории пла-
неты Земля, истреблению самой жизни и ее высшей способности ––
саму себя познавать и оберегать.

Разве можно назвать это прогрессом? Невольно, приходишь к
выводу о том, что чем дальше шагает наука, тем больше появляет-
ся утопичных в своей сущности явлений, порожденных этой самой
наукой. Подобных примеров можно привести массу, особенно сто-
ит призадуматься над проблемой биологических экспериментов на
уровне генов, что может повлечь за собой мутации на неизвестных
уровнях наследования жизни, а в дальнейшем –– возможное, если
уже сейчас не реальное выведение новых форм жизни, способных
изжить человеческую цивилизацию.

По всей видимости, камнем преткновения является то, что раз-
витие науки не соответствует развитию человеческого сознания,
развитие науки опережает осознание человеком этих достижений.

Если обратиться к истории, проследить развитие человеческой
расы, начиная с праобщины и заканчивая современной цивилиза-
цией, то можно выявить следующую закономерность: чем возраст
человечества больше, тем темпы развития науки больше. К при-
меру, исследуя период палеолита, который длился на протяжении
более 1,5 миллионов лет, мы выясним, что за это огромное время че-
ловек изобрел всего-навсего пару костяных ножей и один каменный
молоток, в то время как за один ХХ в. н. э., он сделал, как отмеча-
ет обыденное познание, «умопомрачительное» количество откры-
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тий. Значит, с каждым днем темпы развития все увеличиваются и
увеличиваются. Соответственно, скорость и значимость прогресса
увеличиваются. Но, как я уже подмечал, прогресс не может быть в
чистом виде прогрессом. В нем всегда есть какая-то часть кризиса,
и надо сказать не малая. В обыденном сознании это констатируется
принципом: чем плюс больше, тем минус больше.

Если опять возвратиться к теме оружия, то понять это будет
намного проще. Во времена праобщины угрозу жизни человека со-
ставляли примитивные молотки с топорами и дикие звери. Около
10–5 тысяч лет до н. э. был достигнут видимый прогресс, и молотки
с ножами сменились луком, стрелами и убить человека стало воз-
можным с расстояния 50 шагов. В XVI в. был изобретен пистолет,
и человек стал еще более уязвим. А в нашем XX в. путем нажатия
всего лишь на одну кнопку можно уничтожить все живое, не счи-
тая огромного числа других опасностей подстерегающих человека
за каждым углом.

С каждым годом наука шагает все дальше и дальше, делая все
более и более полезные для человека открытия, одновременно уве-
личивая риск смерти человека. И философии приходится знать эти
и другие не всегда философские аргументации и сомнения.

Наука –– это двоякое явление. Одна его половина работает на че-
ловека, другая против него. Изобретение автомобиля в конце XIX в.
намного упростило человеку выполнение многих задач, но вместе
с тем и ухудшило его жизнь. Автомобиль и все агрегаты, рабо-
тающие по его принципу, загрязняют окружающую среду и уко-
рачивают жизнь человеку. Сотовый телефон, еще одно гениаль-
ное изобретение современной науки, казалось бы совершенно без-
вредное устройство, таит в себе один большой минус. В замкнутом
пространстве его радиоизлучения пагубно воздействуют на мягкую
кору головного мозга, что в последствии может вызвать раковую
опухоль, особенно шансы на это возрастают у тех, кто имеет пред-
расположенность к такого рода заболеваниям. Подобные двоякие
достижения науки, таящие в себе помимо больших плюсов и боль-
шие минусы, отнюдь не являются порождением исключительно со-
временности. Ветряная мельница была изобретена еще в начале II
тысячелетия, если не раньше, и до сих пор кое-где применяется.
С первого взгляда, это полностью безопасное, экологически чистое
устройство, очень помогающее человеку при переработки зерна и,
кстати говоря, не потребляющее никакой энергии, не может причи-
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нить ничему и никому никакого вреда. Но только немногие знают о
том, что вращение полостей мельницы, в результате воздействия на
них ветра, производит неслышимые и невидимые волны, портящие
слух человека.

Разбирая все эти факты, убеждаешься в том, что никакой про-
гресс не может быть абсолютно «чистым», однозначно прогрессив-
ным. Всегда есть регресс –– отрицательная сторона. И чем сложнее
и значительнее достижение, тем серьезнее ее отрицательная сторо-
на. Но прискорбнее всего осознание того, что с каждым годом че-
ловек становится все больше уязвим и, в конечном счете, эта уязви-
мость достигнет 100% и, тогда, уже будет неважно –– кризисом или
прогрессом является современная наука. Поэтому типы современ-
ного познания помогают, тем не менее, человеку осознать эту нега-
тивную сторону научных достижений, которые без философии ––
этой практической мудрости –– дискредитируются, так как ложно,
на уровнях примитивного мыслительного опыта рассматриваются
в качестве причин кризиса и катастроф. Сложным технологиям
должны соответствовать такие духовные практики, которые, буду-
чи философскими, обеспечивались бы такими же рациональными
усилиями. Науку делает кризисной, а технологию разрушительной
преднамеренное бегство человека от ему же понятных проблем и
вопросов. Поэтому изучение философской мудрости и типов совре-
менного познания, современной наивности, стало не просто потреб-
ностью, а необходимостью, условием выживания каждого.
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