є дороговказом для вибору між добром і злом, оскільки все у світі живе за
Божими заповідями.
Иванова А.
ХНУ им. В. Н. Каразина
НАУЧНАЯ КУЛЬТУРА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ:
РОЛЬ ТЕОЛОГИИ И АЛХИМИИ
Появившиеся в Европе с XII века университеты стали центрами научных исследований, помогая установить непререкаемый научный авторитет Аристотеля. В середине XIII столетия Фома Аквинский осуществил
синтез философии Аристотеля и христианской доктрины, достиг гармонии разума и веры.
Важное место в научной культуре европейского Средневековья занимала алхимия. Алхимия была посвящена преимущественно поискам
субстанции, которая могла бы превращать обычные металлы в золото или
серебро и служить средством бесконечного продления человеческой
жизни. Хотя её цели и применявшиеся средства были сомнительны, алхимия была во многих отношениях предшественницей современной науки, особенно химии. Первые дошедшие до нас достоверные работы европейской алхимии принадлежат Роджеру Бэкону и философу Альберту
Великому, которые верили в возможность трансмутации низших металлов в золото. Роджер Бэкон верил, что золото, растворённое в «царской
водке» (aqua regia), является эликсиром жизни. Российский ученый
В. Л. Рабинович проделал блестящий анализ алхимии и показал, что она
представляла собой типичное порождение средневековой культуры, сочетая магическое и мифологическое видение мира с новым экспериментальным подходом.
Самым, пожалуй, парадоксальным результатом средневековой научной культуры является возникновение на базе схоластических методов и
иррациональной христианской догматики новых принципов познания и
обучения, создание нового способа организации мышления – дисциплинарного. Наиболее развитой формой теоретического мышления того времени была теология.
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Диссертация, защита, диспут, звание, сеть цитирования, научный
аппарат, объяснение с современниками с помощью опор – ссылок на
предшественников, приоритет, запрет на повтор, плагиат – всё это появилось в процессе воспроизводства духовных кадров, где обет безбрачия
вынуждал использовать «инородные» для духовной профессии подрастающие поколения. Теология средневековой Европы в поисках нового
объяснения мира стала впервые ориентироваться не на простое воспроизведение уже известного знания, а на созидание новых концептуальных
схем, которые смогли бы объединить столь разные, практически не соединимые системы знания. Это и привело в конце концов к возникновению новой парадигмы мышления – форм, процедур, установок, представлений, оценок, с помощью которых участники обсуждений добиваются
взаимопонимания. М. К. Петров назвал эту новую парадигму дисциплинарной. Он показал, что средневековая западноевропейская теология обрела все характерные черты будущих научных дисциплин. В их числе –
«основной набор дисциплинарных правил, процедур, требований к завершенному продукту, способов воспроизводства дисциплинарных кадров». Вершиной этих способов воспроизводства кадров и стал университет. Университет как принцип, как специализированную организацию
можно считать величайшим изобретением Средневековья.
Костанда М.
ХДАДМ
СИНЕРГЕТИЧНІ ТА СУГЕСТИВНІ ВПЛИВИ НА РОЗВИТОК
УСПІШНОЇ ОСОБИСТОСТІ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНЕРА
Сьогодні такий альтернативний підхід до феноменів культури, мистецтва, як синергетика, суттєво змінює розуміння зв’язків між хаосом і
порядком, словом та інформаційним потоком. Синергетика як науковофілософський принцип, що розглядає природу, світ як самоорганізовану
й самоорганізовувану комплексну структуру, – перспективна основа для
підвищення ефективності діяльності людини у будь-якій сфері науки, те137

