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введение

Известно, что в истории развития науки с самого начала ее возник-
новения сложились две противостоящие друг другу тенденции: экстер-
налистская и интерналистская. Первая отстаивала точку зрения о том, 
что и возникновение и дальнейшее развитие науки в основном зависит 
от особых социально-экономических и политических обстоятельств, на-
пример, новых буржуазно-экономических отношений, а взлету научной 
мысли конца XVIII и начала XIX в. способствовали революционные со-
бытия рубежа этих веков.

Вторая — интерналистская, исходившая из внутренних детерминант, 
двигающих научное развитие: возникновение новых методов, форм по-
знавательной деятельности, научных парадигм и подобного, — тоже име-
ла свои резоны. Обе точки зрения были по-своему справедливы и име-
ли одинаковое право на свое существование, если бы не одностороннее 
их преувеличение и абсолютизации, имевшие место на определенных 
этапах движения научных знаний.

По нашему мнению, учитывая правоту тех и других тенденций, следу-
ет признать, что они становятся взаимно необходимыми и дополняемы-
ми обстоятельствами в успешном развитии науки до настоящего времени.

Важно хотя бы в общих чертах разобраться в их взаимодействии, 
для чего нами уже была осуществлена попытка совместно с О. В. Перву-
шиной описать роль и значение экстернализма в работе «Экстернализм 
как явление духовной культуры общества», изданной в 2012 г. Алтайской 
академией культуры и искусства.

Что касается второй стороны, а именно интернализма, то я опубли-
ковал целый ряд статей и даже монографий, так или иначе освещающих 
некоторые актуальные стороны этого феномена, например «Логика и ме-
тодология научного исследования» (2009 г.), «Научное исследование и ло-
гика его развития» (2011 г.), «Негативная методология науки» (2012 г.).
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По нашему мнению, теперь наступило время «собирать кам-
ни» и не только изданных работ, но и дополнить их новыми идея-
ми и построениями, которые уже созрели к настоящему времени. 
Это и дополнения к понятию «научный принцип», и разъяснения 
«научной парадигмы», и рассуждения о вненаучных факторах, 
так или иначе влияющих на процесс познавательной деятельно-
сти, и т. п.

Итак, на суд общественности выносится новая работа, которой 
завершается процесс обсуждения взаимодействия противоречивых 
тенденций между интернализмом и экстернализмом, обусловли-
вающих развитие научного знания.

Выпуская в свет данную книгу, я надеюсь, что она не останется без-
вестной для людей, связанных с научным творчеством, и получит соот-
ветствующую оценку общественности.
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