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39 Undtagelser er Gary Gutting og Friedel Weinert. Jeg vil ikke 
i denne artikel tematisere denne sammenligning, men blot 
antyde, at Foucault og Kuhn kan kaste lys over hinandens 
projekter, styrker og svagheder. Dette projekt forudsætter 
selvfølgelig en viden om begge tænkere. Hvor Kuhns filosofi er 
mere kendt som en del af den generelle undervisning i 
videnskabsteori, håber jeg kan kunne bidrage til uligevægten 
ved at redegøre for Foucaults filosofi.  
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43 Begrebet vidensfelt anvendes i stedet for ”viden”, da viden 
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tilgængelig for den empiriske analyse. 
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R'� Af andre eksempler kan nævnes planten Milturt, hvis blad 
ligner menneskets milt og derfor blev anvendt mod 
miltsygdomme; Slangerod, som blev brugt som modgift mod 
slangebid og Alrune (hvis rod ligner en penis), som blev brugt 
mod impotens.�
46 Her nævner Foucault Ramus’ grammatik, som var opdelt i to 
partier; etymologien, hvor man undersøgte ordenes oprindelige 
betydning og syntaksen, hvor ordene ordnes i kraft af deres 
egenskaber og disse egenskabers konveniens og fællesskab. 
Foucault, 1966, s. 49. 
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51 Foucault, 1966, s. 57.  
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58 Foucault, 1966, s. 142-144. 
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59 Begrebet phylum indføres først i 1876 med Ernst Haeckel. 
60 Sarasin, 2009, s. 58. 
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61 Buffon er her – som det også er tilfældet med alle andre 
nævnte naturforskere – kun et eksempel på en tendens i tiden. 
Af andre eksempler kunne også den danske palæontolog Niels 
Steensen være gennemgået.  
62 Ligeledes klassificerer Buffon dyrene efter deres nytteværdi i 
forhold til mennesket. Bryson 2004, s. 358. 
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63 Diderot og Robinet kunne også tilføjes til rækken.  
64 Foucault, 1966, 161-163. 
65 Charles Bonnet (1720-1793), schweizisk naturalist med 
interesse for filosofi. I sin metafysik var han særligt inspireret 
af Leibniz, og han mente, at organismerne udviklede sig i 
uendelig perfektion. Der er dog ikke er tale om en forestilling 
om organismernes udvikling fra hinanden, men at de hver især 
er skabt med plads til forbedringer inden for samme art.�
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66 Foucault, 1966, s. 287-292. 
67 I ”Fra Lamarck til Lysenko”, i Bonde et al (red), 1996, s. 
173-196.��
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AT�Dette punkt kan dog diskuteres, alt efter hvilke træk af 
teorierne, der fokuseres på. Se bl.a. Greene (1980), der 
inspireret af Kuhn analyserer samme periode i biologiens 
historie – dog uden at forholde sig til Foucaults analyse.��
69 Darwin, Charles, The Origin of Species, 1979, s. 458. 
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70 Historiebegrebet skal her forstås i lyset af Hegel og Marx, 
hvor verden ikke betragtes essentielt som en substans, men som 
en organisme i bevægelse og forandring. Herfra er individet 
ikke et rent fornuftsvæsen, men også et produkt af sin tid. Altså 
bliver mennesket (som art) et historisk subjekt, og for biologien 
bliver arten en historisk enhed. �
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