
1. Понятие науки. Трансцендентально-аналитический и синтетическо-
обобщающий способы философского анализа науки.

Существуют 2 возможных способа философского осмысления науки. Первый – трансцендентально-
аналитический. Он состоит во-первых в задании науки как специфической структуры сознания в ее 
знаниевой и познавательно-процессуальной определенности. Во-вторых в ответе на вопрос как возмож-
на такая структура с точки зрения общих характеристик сознания, имеющихся в нем оснований и когни-
тивных средств. Данный подход является имманентно-философским так как опирается в первую оче-
редь на категориальные ресурсы самой философии и только во вторую – на исследование эмпирическо-
го бытия науки. Начало трансцендентально-аналитической традиции осмысления науки было положено 
древнегреческими философами(Парменид; Платон; Аристотель). Она была господствующей в исто-
рии философии вплоть до 19 века однако наиболее четкую формулировку получила у И.Канта в виде 
поставленных им вопросов: как возможна математика; как возможно теоретическое естествознание и др. 
Поэтому данный способ философского исследования науки можно было бы назвать «кантовской» па-
радигмой философии науки. 

Второй логически возможный способ философского анализа науки –  синтетически-обобщающий. 
По преимуществу он опирается на эмпирическое исследование науки как особой социокультурной ре-
альности имеющей специфические когнитивные, коммуникационные и практические механизмы функ-
ционирования и воспроизводства. Философия науки в таком ее понимании существенно опирается на 
метанаучные разработки(история науки,социология науки, логика науки и др.) Исследуя конкретно-ис-
торические формы существования науки, ее дисциплинарное многообразие, данный подход имеет це-
лью обобщения ее логико-методологического, предметного и операционного своеобразия, выявление 
структуры общих закономерностей, тенденций развития науки. Этот тип философии науки был впервые 
отчетливо заявлен в работах О.Конта и поэтому его можно назвать «контовским».

Если кантовская философия науки идет от вопроса как наука возможна к ответу как она реально есть 
то контовская имеет противоположный исследовательский вектор от вопроса как она реально есть к от-
вету как она возможна. В первом случае мы имеем дело с философией науки как элементом философ-
ской теории а во втором как с генерализующей науковедческой дисциплиной. Вопрос стыковки этих па-
радигм – одна из актуальных и слаборазработанных проблем современной философии.

2. Диахрониое и синхронное разнообразие науки.
Синхрония (греч. synchronos — одновременный) — рассмотрение языка (или какой-либо другой си-

стемы знаков) с точки зрения соотношений между его составными частями в определенный период вре-
мени. Синхрония противопоставляется диахронии — исследованию развитий языка во времени. 

Наука представляет собой очень сложный и во многих отношениях противоречивый в своем эмпири-
ческом бытии объект. Это относится и к историческому бытию науки, к ее, так сказать, диахронному ас-
пекту и к ее синхронному бытию, имея в виду ее современное состояние.

Диахронное (историческое) многообразие форм «науки»: 
1) древняя восточная преднаука (вавилоно-шумерская, египетская, древнеиндийская, древнекитайская)

Особенности: непосредственная вплетенность и подчиненность практическим потребностям 
2) античная наука
Особенности:  теоретичность (источник научного знания— мышление), логическая доказательность, независимость 
от практики, открытость критике, демократизм.  

3) средневековая европейская наука
Особенности: теологизм, непосредственное обслуживание социальных и практических потребностей религиозно-
го общества, схоластика, догматизм. Научные истины («истины разума») имели подчиненный, более низкий гносео-
логический статус, чем религиозные истины («истины веры»). 

4) новоевропейская классическая наука
Особенности: 1) сосредоточиться на изучении отдельных процессов и явлений с тем, чтобы ис-
пользовать впоследствии полученное знание о свойствах и законах этих процессов в технических 
и технологических целях; 2) сама наука должна быть не созерцательно-наблюдательной, а экспе-
риментальной в своей основе, т. е. предметом науки должна быть не сама по себе природа в сво-
ей естественности и целомудренной объективности, а «вырванные» из природы как тотальности 
или искусственно созданные в лабораториях материальные системы. онтологическими основани-
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ями  классической  науки  являлись:  антителеологизм,  однозначный  детерминизм,  механицизм. 
Гносеологические основания классической науки: объективные методы исследования, экспери-
мент, математическая модель объекта, дедуктивно-аксиоматический способ построения теории. 
Ее социальные основания: дисциплинарная организация, создание научных и учебных заведений 
нового типа 

5) неклассическая наука
Особенности:  Онтология  неклассической  науки:  релятивизм,  индетерминизм,  массовость,  си-
стемность, структурность, организованность, эволюционность систем и объектов. Гносеология 
неклассической науки: субъект-объектность научного знания, гипотетичность, вероятностный ха-
рактер научных законов и теорий, частичная эмпирическая и теоретическая верифицируемость 
научного знания. Методология неклассической науки: отсутствие универсального научного мето-
да, плюрализм научных методов и средств, интуиция, творческий конструктивизм. Социология 
неклассической науки: "зернистая" структура научного сообщества, многообразие форм научной 
кооперации, наука - объект экономического, правового, социального и государственного регули-
рования, противоречивое многообразие норм научного этоса.

6) постнеклассическая наука
Особенности: Лидеры постнеклассической науки — биология, экология, синергетика, глобалистика, науки о чело-
веке. Преимущественный предмет исследования постнеклассической науки — сверхсложные системы, включающие 
человека в качестве существенного элемента своего функционирования и развития.

Исторические формы бытия того, что именовалось и именуется «наукой», настолько разнообразны и 
настолько противоречат друг другу, что не поддаются простому эмпирическому обобщению.

Синхронный плюрализм обусловлен существенным различием предметов и методологического ар-
сенала разных научных дисциплин, реализуемых в них идеалов и норм научного исследования, а также 
форм организации деятельности. При анализе современной науки можно выделить по крайней мере 
четыре совершенно различных класса наук, по ряду параметров существенно отличающихся друг от 
друга:

1. логико-математические
2. естественно-научные
3. инженерно-технические и технологические
4. социально-гуманитарные.

3. Научная рациональность, ее основные характеристики.
Научная рациональность — специфический вид рациональности, характерный для науки. Отлича-

ется от общей рациональности более строгой (точной) экспликацией всех основных свойств рациональ-
ного мышления, стремлением к максимально достижимой определенности, точности, доказательности, 
объективной истинности рационального знания. Научная рациональность всегда имеет исторический и 
конкретный характер, реализуясь и закрепляясь в парадигмальных для той или иной области научного 
исследования представлениях об идеале научного знания и способах его достижения.

С точки зрения всеобщих характеристик сознания наука может быть определена как рационально-
предметная деятельность сознания. Ее цель — построение мысленных моделей предметов и их оценка 
на основе внешнего опыта. Источником рационального знания не может быть ни чувственный опыт, ни 
художественное воображение..., а только мышление — в форме построения эмпирических моделей чув-
ственного опыта или в  форме конструирования теоретических объектов (мира «чистых сущностей», 
мира идеальных объектов). 

Полученное в результате деятельности мышления рациональное знание должно отвечать следующим 
требованиям: 

1. понятийно-языковой выразимости
2. определенности, системности
3. логической обоснованности
4. открытости к критике и изменениям.

 Требование определенности мышления — главное условие его рациональности. Оно имеет адаптив-
но-практический смысл, составляя необходимую основу поведения, всегда предполагающего и осуще-
ствляющего некоторый выбор между А и не-А Логическим репрезентантом требования определенности 



в мышлении выступает закон тождества — основной закон рационального мышления. Два других фун-
даментальных закона мышления — закон непротиворечивости и закон исключенного третьего — яв-
ляются скорее следствием закона тождества, обеспечивая его реализацию.

Рациональное мышление (и рациональное знание) — более широкое понятие, чем научное знание. 
Хотя всякое научное знание рационально, не всякое рациональное знание научно.  Многие пласты обы-
денного и философского знания — рациональны, но не-научны. Научная рациональность — это, т. с., 
«усиленная» рациональность. Основные свойства научной рациональности:

1. объектная предметность (эмпирическая или теоретическая)
2. однозначность
3. доказанность
4. проверяемость (эмпирическая или аналитическая),
5. способность к улучшению.

Рациональность — тип мышления (и соответствующего ему продукта — рационального знания); 
обладающего следующими необходимыми свойствами:1)  языковая выразимость (дискурсивность);  2) 
определенность понятий (терминов) и состоящих из них суждений (высказываний), их значения и смыс-
ла; 3) системность (наличие координационных и субординационных связей между понятиями и сужде-
ниями, характеризующих некоторую предметную область); 4) обоснованность (существование логиче-
ских связей) между суждениями); 5) открытость для внутренней и внешней критики оснований, средств 
и результатов мышления; б) рефлексивность (самоуправляемость процесса мышления); 7) способность 
к изменению и усовершенствованию всех компонентов мышления, включая его продукт.

4. Типы научной рациональности: логико-математическая, естественно-
научная, инженернотехнологическая, социально-гуманитарная.

Рациональность — тип мышления (и соответствующего ему  продукта — рационального знания); 
обладающего следующими необходимыми свойствами:1)  языковая выразимость (дискурсивность);  2) 
определенность понятий (терминов) и состоящих из них суждений (высказываний), их значения и смыс-
ла; 3) системность (наличие координационных и субординационных связей между понятиями и сужде-
ниями, характеризующих некоторую предметную область); 4) обоснованность (существование логиче-
ских связей) между суждениями); 5) открытость для внутренней и внешней критики оснований, средств 
и результатов мышления; б) рефлексивность (самоуправляемость процесса мышления); 7) способность 
к изменению и усовершенствованию всех компонентов мышления, включая его продукт.

Можно говорить о существовании четырех основных типов научной рациональности. Логико-ма-
тематическая рациональность:  идеальная предметность,  конструктивная однозначность,  формальная 
доказательность, аналитическая верифицируемость. Естественнонаучная рациональность: эмпириче-
ская предметность, наблюдательно-экспериментальная однозначность (за счет потенциально-бесконеч-
ной воспроизводимости, результатов наблюдения), частичная логическая доказательность, опытная ве-
рифицируемость  (подтверждаемость  и  фальсифицируемость).  Инженерно-технологическая  рацио-
нальность:  «вещная»  предметность,  конструктивная  системность,  эмпирическая  проверяемость,  си-
стемная надежность, практическая эффективность. Социально-гуманитарная рациональность: соци-
ально-ценностная  предметность,  рефлексивность,  целостность,  культурологическая  обоснованность, 
адаптивная полезность. Следование каждому из типов научной рациональности приводит к порождению 
соответствующего вида знания, которое, впрочем, только частично зависит от содержания конкретно 
выделенной «объектной» сферы. Ибо возможны геометрия как физика, физическая биология, социаль-
ная технология, философия математики, история техники и т. д., и т. п.

5. Методы философского анализа науки.
Существуют два возможных способа философского осмысления такого когнитивного конструкта, 

как  «наука».  Первый  —  трансцендентально-аналитический.  Он  состоит,  во-первых,  в  задании 
«науки» как специфической структуры сознания в ее знаниевой и познавательно-процессуальной опре-
деленности. Во-вторых, в ответе на вопрос: как возможна такая структура с точки зрения общих харак-
теристик сознания, имеющихся в нем оснований и когнитивных средств? Данный подход является им-
манентно-философским, так как опирается в первую очередь на категориальные ресурсы самой филосо-



фии и только во вторую — на исследование эмпирического бытия науки. Начало трансцендентально-
аналитической традиции осмысления «науки» было положено древнегреческими философами (Парме-
нид, Платон, Аристотель). Она была господствующей в истории философии вплоть до начала XIX в., 
однако наиболее четкую формулировку получила у И. Канта в виде поставленных им вопросов: как воз-
можна математика, как возможно теоретическое естествознание и др. Поэтому данный способ философ-
ского исследования «науки» можно было бы назвать «кантовской» парадигмой философии науки. 

Второй логически возможный способ философского анализа науки — синтетически-обобщающий. 
По преимуществу он опирается на эмпирическое исследование науки как особой социокультурной ре-
альности, имеющей специфические когнитивные, коммуникационные и практические механизмы функ-
ционирования и воспроизводства. Философия науки в таком ее понимании существенно опирается на 
метанаучные разработки (история науки, социология науки, логика науки, науковедение и др.). Исследуя 
конкретно-исторические формы существования науки, ее дисциплинарное многообразие, данный под-
ход имеет целью обобщение ее логико-методологического, предметного и операционального своеобра-
зия, выявление структуры общих закономерностей, тенденций развития «науки». Этот тип «философии 
науки»  впервые  был  отчетливо  заявлен  в  работах  О.  Конта,  и  поэтому  его  можно  назвать 
«контовским».

Если кантовская философия науки идет от вопроса, как наука возможна, к ответу, как она «реально  
есть», то контовская имеет противоположный исследовательский вектор: от вопроса, как она «ре-
ально есть», к ответу, как она возможна. В первом случае мы имеем дело с философией науки как эле-
ментом философской теории, во втором — как с генерализирующей науковедческой дисциплиной. Во-
прос «стыковки» этих парадигм — одна из актуальных и слаборазработанных проблем современной фи-
лософии.

6. Структура научно-познавательной деятельности. Три модели 
изображения научного познания: эмпиризм, теоретизм, проблематизм.

Наука – это познавательная деятельность.
Любая деятельность – целенаправленное, процессуальное, структурированное активность.
Структура любой деятельности – цель, предмет, действие.
В случае научной деятельности, цель – это получение нового научного знания.
Предмет – это имеющееся, эмпирическая и теоретическая информация.
Средства – методы анализа и коммуникации.
Существует три модели изображения научного познания:
1) Эмпиризм начинается с фиксации эмпирических данных. Затем выдвижение на их основе эмпири-

ческих гипотез, а затем, обобщение, отбор, наиболее доказанной из них на основе ее лучшего соответ-
ствия фактам.

Модель научного познания как индуктивного обобщения опыта и последующего отбора наилучшей 
гипотезы называется индуктивистской, основоположником индукции является Френсис Бекон.

2)  Теоретизм – исходный пункт научной деятельности. Общая идея, пожденная в недрах научного 
мышления  (детерминизм,  дискретность  и  т.д.),  а  эмпирический опыт  призван  быть  лишь одним из 
средств конкретизации исходной теоретической идеи. Представителями являлись натур-философы: Ге-
гель, марксистско-диалектическая идеология.

3) Проблематизм наиболее четко сформулировал Карл Поппер. Циклическая схема научной деятель-
ности выглядит так:

а) исходная научная проблема;
б) возможные гипотетические ее решения;
в) элиминация – устранение, выбраковка ошибочных гипотез;
г) новая научная проблема.
«Вечно неудовлетворенное любопытство – это главная движущая сила наука, т.е.  проблематизм», 

считал К.Поппер.

7. Особенности науки как социального института.
Функционирование научного сообщества, эффективное регулирование взаимоотношений между его 



членами, а также между наукой, обществом и государством осуществляется с помощью специфической 
системы внутренних ценностей, присущих данной социальной структуре научно-технической политики 
общества и государства, а также соответствующей системы законодательных норм (патентное право, хо-
зяйственное право, гражданское право и т. д.). Набор внутренних ценностей научного сообщества, име-
ющих статус моральных норм, получил название «научный этос». Одно из объяснений норм научного 
этоса было предложено в 30-х гг. XX в. основоположником социологического изучения науки Рорертом 
Мертоном. Он считал, что наука как особая социальная структура опирается в своем функционирова-
нии на четыре ценностных императива: универсализм, коллективизм, бескорыстность и организо-
ванный скептицизм. Позднее Б. Барбер добавил еще два императива: рационализм и эмоциональную 
нейтральность.

Императив универсализма утверждает внеличностный, объективный характер научного знания. На-
дежность нового научного знания определяется только соответствием его наблюдениям и ранее удосто-
веренным научным знаниям. Универсализм обуславливает интернациональный и демократичный харак-
тер науки. Императив коллективизма говорит о том, что плоды научного познания принадлежат всему 
научному сообществу и обществу в целом. Они всегда являются результатом коллективного научного со-
творчества, так как любой ученый всегда опирается на какие-то идеи (знания) своих предшественников 
и современников. Права частной собственности на знания в науке не должно существовать, хотя ученые, 
которые вносят наиболее существенный личный вклад, вправе требовать от коллег и общества спра-
ведливого материального и морального поощрения, адекватного профессионального признания. Такое 
признание является важнейшим стимулом научной деятельности. Императив бескорыстности означает, 
что главной целью деятельности ученых должно быть служение Истине. Последняя никогда в науке не 
должна быть средством для достижения личных выгод, а только — общественно-значимой целью. Им-
ператив организованного скептицизма предполагает не только запрет на догматическое утверждение Ис-
тины в науке, но, напротив, вменяет в профессиональную обязанность ученому критиковать взгляды 
своих коллег, если на то имеются малейшие основания. Соответственно необходимо относиться и к кри-
тике в свой адрес, а именно —  как необходимому условию развития науки. Истинный ученый — скеп-
тик по натуре и призванию. Скепсис и сомнение — столь же необходимые, важнейшие и тонкие инстру-
менты деятельности ученого, как скальпель и игла в руках хирурга. Ценность рационализма утверждает, 
что наука стремится не просто к объективной истине, а к доказанному, логически организованному дис-
курсу,  высшим арбитром истинности которого выступает научный разум.  Императив эмоциональной 
нейтральности запрещает людям науки использовать при решении научных проблем эмоции, личные 
симпатии, антипатии и т. п. ресурсы чувственной сферы сознания. 

Необходимо сразу же подчеркнуть, что изложенный подход к научному этосу есть чисто теоретиче-
ский, а не эмпирический, ибо здесь наука описывается как некий теоретический объект, сконструиро-
ванный с точки зрения должного («идеального») его существования, а не с позиций сущего. Это пре-
красно понимал и сам Мертон, как и то, что по-другому (вне ценностного измерения) отличить науку 
как социальную структуру от других социальных феноменов (политика, экономика, религия и др.) не-
возможно. Уже ближайшие ученики и последователи Мертона, проведя широкие социологические ис-
следования поведения членов научного сообщества, убедились в том, что оно существенно амбивалент-
но, что в своей повседневной профессиональной деятельности ученые постоянно находятся в состоянии 
выбора между полярными поведенческими императивами. Так, ученый должен:

• как можно быстрее передавать свои результаты научному сообществу, но не обязан торопиться с 
публикациями, остерегаясь их «незрелости» или недобросовестного использования;

• быть восприимчивым к новым идеям, но не поддаваться интеллектуальной «моде»;
• стремиться добывать такое знание, которое получит высокую оценку коллег, но при этом работать, 

не обращая внимания на оценки других;
• защищать новые идеи, но не поддерживать опрометчивые заключения;
• прилагать максимальные усилия, чтобы знать относящиеся к его области работы, но при этом по-

нимнить, что эрудиция иногда тормозит творчество;
• быть крайне тщательным в формулировках и деталях, но не быть педантом, ибо это идет в ущерб 

содержанию;
• всегда помнить, что знание интернационально, но не забывать, что всякое научное открытие делает 

честь той национальной науке, представителем которой оно совершено;
• воспитывать новое поколение ученых, но не отдавать преподаванию слишком много внимания и 

времени; учиться у крупного мастера и подражать ему, но не походить на него.



Ясно, что выбор в пользу того или иного императива всегда ситуативен, контекстуален и определяет-
ся значительным числом факторов когнитивного, социального и даже психологического порядка, кото-
рые «интегрируются» конкретными личностями. 

Одним из важнейших открытий в области исследования науки как социального института явилось 
осознание того, что наука не представляет собой какую-то единую, монолитную систему, а представляет 
собой скорее гранулированную конкурентную среду, состоящую из множества мелких и средних по раз-
меру научных сообществ, интересы которых часто не только не совпадают, но и иногда противоречат 
друг другу. Современная наука — это сложная сеть взаимодействующих друг с другом коллективов, ор-
ганизаций и учреждений — от лабораторий и кафедр до государственных институтов и академий, от 
«невидимых колледжей» до больших организаций со всеми атрибутами юридического лица, от научных 
инкубаторов и научных парков до научно-инвестиционных корпораций, от дисциплинарных сообществ 
до национальных научных сообществ и международных объединений. Все они связаны мириадами ком-
муникационных связей как между собой, так и с другими мощными подсистемами общества и государ-
ства (экономикой, образованием, политикой, культурой и др.).

8. Наука как специфический тип знаний.
Науку, как специфический тип знаний исследуют логика и методология науки.
Главная проблема – выявление тех признаков, которые являются необходимыми и достаточными для 

отличия научного знания от результатов других видов познания.
Признаки научного знания: предметность, однозначность, определенность, точность, системность, ло-

гическая доказательность, проверяемость, теоретическая и эмпирическая обоснованность, практическая 
применимость.

Соблюдение этих свойств должно гарантировать объективную истинность научного знания, поэтому 
часто научное знание отождествляют с объективно-истинным знанием.

Против перечисленных выше критериев научности возражать сложно, но вопрос состоит, но вопрос 
состоит в другом: на сколько идеал научности адекватен, реализуем, универсален по отношению к по-
всеместности научного познания, т.е. действительная наука в своем функционировании не реализует.

Поскольку  техническое  знание  ближе  всего  естественнонаучному,  то его  специфику  легче  всего 
усмотреть на основе их сравнения.

Выделяются следующие подходы к рассмотрению соотношения науки и техники:
(1) техника рассматривается как прикладная наука — линейная модель (до сер. ХХ в.);
(2) процессы развития  науки  и техники  рассматриваются  как  автономные,  но скоординированные 

процессы (эволюционная модель);
(3) наука развивалась, ориентируясь на развитие технических аппаратов и инструментов (техника «ве-

дет» науку).
Сегодня  все  большее  число  философов  техники  придерживаются  точки  зрения,  что  технические 

и естественные науки должны рассматриваться как равноправные научные дисциплины. Каждая техни-
ческая наука — это отдельная и относительно автономная дисциплина, обладающая рядом особенно-
стей. Технические науки — часть науки и, хотя они не должны далеко отрываться от технической прак-
тики,  но не совпадают  с ней.
В целом складывается следующая классификация наук: гуманитарные, естественные, математические, 
технические.

Технические науки, так или иначе, связаны со всеми, но наиболее близки естественным, и в первую 
очередь,  физическим.  Технические  и естественные  науки  имеют  одну  и ту же  предметную  область 
инструментально измеримых явлений. Хотя они могут исследовать одни и те же объекты, но проводят 
исследование этих объектов различным образом. Сравним разные точки зрения на соотношение техни-
ческих и естественных наук:

1. Технические науки тесно связаны с естественными и могут рассматриваться в качестве приклад-
ных по отношению к последним.

2. Техническое знание существенно отличается от естественнонаучного, так как оно всегда связано 
с «целевой  направленностью» технических  объектов:  технический объект  является  не естественным, 
а искусственным, созданным для определенной цели, его строение и функционирование служит этой 
цели (Л. И. Иванов; В. В. Чешев).

3. В современных условиях технические явления в экспериментальном оборудовании естественных 
наук играют решающую роль, а большинство физических экспериментов является искусственно создан-



ными ситуациями. Объекты технических наук представляют собой своеобразный синтез «естественно-
го» и «искусственного».  Искусственность объектов технических наук заключается в том, что они яв-
ляются продуктами сознательной целенаправленной человеческой деятельности. Их естественность об-
наруживается прежде всего в том, что все искусственные объекты в конечном итоге создаются из есте-
ственного (природного)  материала.  С этой точки зрения естественнонаучные эксперименты являются 
артефактами, а технические процессы — фактически видоизмененными природными процессами.

К началу ХХ столетия технические науки, выросшие из практики, приняли качество подлинной нау-
ки,  признаками  которой  являются:
систематическая организация знаний, выделение классов фундаментальных и прикладных исследова-
ний, опора на эксперимент построение математизированных теорий.

Таким образом, естественные и технические науки — равноправные партнеры. Они тесно связаны 
как в генетическом аспекте, так и в процессах своего функционирования. Именно из естественных наук 
в технические были транслированы первые исходные теоретические положения, способы представления 
объектов  исследования и проектирования,  основные понятия,  а также был заимствован самый идеал 
научности, установка на теоретическую организацию научно-технических знаний, на построение иде-
альных моделей, математизацию. В то же время нельзя не видеть, что в технических науках все заим-
ствованные из естествознания элементы претерпели существенную трансформацию, в результате чего 
и возник новый тип организации теоретического знания. Кроме того, технические науки со своей сторо-
ны в значительной степени стимулируют развитие естественных наук, оказывая на них обратное воздей-
ствие. В настоящее время технические науки тесно связаны не только с естественными, но и с гумани-
тарными общественными (например, экономикой, социологией, психологией и т. п.).

В технических науках выделяют два вида исследований: прикладные и фундаментальные. Приклад-
ное исследование — это такое исследование, результаты которого адресованы производителям и заказ-
чикам и которое направляется нуждами или желаниями этих клиентов, фундаментальное — адресовано 
другим членам научного сообщества. В современной технике велика роль как теоретической, так и при-
кладной компоненты,  в союзе  с творчеством.  Для  современной инженерной деятельности требуются 
не только  краткосрочные  исследования,  направленные  на решение  специальных  задач,  но и широкая 
долговременная программа фундаментальных исследований в лабораториях и институтах, специально 
предназначенных для развития технических наук. Вполне правомерно сегодня говорить и о фундамен-
тальном  промышленном  исследовании.
Поэтому  наряду  с естественнонаучными  теориями  ныне  существует  и техническая  теория,  которая 
не только объясняет реальность, но и способствует ее созданию, расширению бытия за счет нового тех-
нического мира. В сферу технической теории входит: прогнозирование развития техники и связанных 
с ней наук; научные законы, технические правила и нормы. Но техническая теория отличается от физи-
ческой тем, что не может использовать идеализацию, в той степени, как это делается в физике. Таким 
образом, техническая теория имеет дело с более сложной реальностью, поскольку не может не учиты-
вать сложное взаимодействие физических факторов, имеющих место в машине. Техническая теория яв-
ляется менее абстрактной и идеализированной, она более тесно связана с реальным миром инженерии.

Специфика технической теории состоит в том, что она ориентирована на конструирование техниче-
ских систем. Научные знания и законы, полученные естественнонаучной теорией, требуют еще длитель-
ной «доводки» для применения их к решению практических инженерных задач, в чем и состоит одна 
из функций технической теории.

Таким образом, современное техническое знание представляет собой сложную систему взаимодей-
ствующих элементов теоретического, эмпирического и прикладного уровней, тесно связанную с систе-
мами знаний других наук, а также с широкой сферой социального, гуманитарного, обыденного знания.

9. Отношение к науке как мировоззренческая проблема. Дилемма 
«сциентизм-антисциентизм» и сфера ее действия.

Сложность и противоречие связанные с возрастанием роли науки порождают многообразный и зача-
стую противоречивые формы ее мировоззренческой оценки.

Полюсами таких оценок является сциентизм и антисциентизм.
Сциентизм сложился в рамках позитивистской традиции представляет с собой мировоззренческую 

позицию,  согласно  которой  конкретно  научное  знание  в  наличной  совокупности  его  результатов  и 
способов их получения является наивысшей культурной ценностью и достаточным условием мировоз-



зренческой ориентацией человека.
Для сциентизма характерны абсолютизация стиля и общих методов точных наук, объявление науки 

высшей культурной ценностью часто сопровождающийся социально-гуманитарной мировоззренческой 
проблематике как не имеющий познавательного учения.

Антисциентизм исходит из положения о принципиальной ограниченности науки в решении корен-
ных человеческих проблем,  а в своих крайних проявлениях оценивает науку как враждебность человека 
науку отказывая ей в положительном влиянии на культуру. 

Необходимо диалектически связать объективный научный подход с действенной гуманистической 
направленностью выявить средство преобразования, природной и социальной действительности с помо-
щью науки учитывая при этом реальное значение других форм освоения мира составляющих условия и 
предпосылки функционирования науки и соединения все их в интересах человека,  т.е.  современная 
наука должна быть сближена с другими формами духовного освоения мира. Такая наука гармониче-
ски соединяет познавательные, эстетические, нравственные и мировоззренческие элементы.
гдето около с. 486

10. Интерналистская и экстерналистская модели развития научного 
знания.

Неоднозначно решается в современной философии вопрос о ее движущих силах.
Существуют 2 взаимоисключающие позиции:
1)  интернализм – главную движущую силу развития науки составляет имманентно-присущие ей 

внутренние цели, средства и закономерности. Научное знание рассматривается как саморазвивающая 
система, содержание которой не зависит от социокультурных условий ее бытия, от степени развитости 
социума, характера различных его подсистем;

2) экстернализм – подчеркивает фундаментальную роль социальных факторов как на этапе генезиса 
науки, так и на всех последующих этапах развития научного знания.

Экстернализм различают:
1. эмпирический, который считает, что источником роста содержания научного знания является нахо-

ждение новых фактов.
Схема: теория, вторичное образование, систематизация обобщения фактов.
2. рационалистский, где основу динамики научного знания составляют теоретические изменения, ко-

торые по своей сути всегда есть, либо результат когнитивного творческого процесса, либо перекомбина-
ция уже имеющихся идей, т.е. все возможное содержание значения уже презадана определенным мно-
жителем априорных (доопытных) общих базисных идей.

Основной источник инновации в науке – это социальное потребности и культурные общества, его ма-
териальный и духовный потенциал.

Среди сторонников экстернализма есть расхождения: «Что считать главными факторами?»:
1) экономические, технические и технологические потребности общества;
2) тип социальной организации;
3) господствующую культурную доминанту общества;
4) наличный духовный потенциал;
5) взаимодействие всех вышеуказанных;
6) локальный, социальный и социально-психологический контекст деятельности научных коллекти-

вов и ученых.

Столь же неоднозначно решается в современной философии науки и вопрос о ее движущих силах. По 
этому вопросу существуют две альтернативные, взаимоисключающие друг друга позиции: интернализм 
и экстернализм. Согласно интерналистам, главную движущую силу развития науки составляют имма-
нентно присущие ей внутренние цели, средства и закономерности; научное знание должно рассматри-
ваться как саморазвивающаяся система, содержание которой не зависит от социокультурных условий ее 
бытия, от степени развитости социума и характера различных его подсистем (экономики, техники, поли-
тики, философии, религии, искусства и т. д.). Как сознательно отрефлексированная позиция интерна-
лизм оформился в 30-е гг. XX в. в качестве оппозиции экстернализму, подчеркивавшему фундаменталь-
ную роль социальных факторов как на этапе генезиса науки, так и на всех последующих этапах разви-
тия научного знания. Наиболее видные представители интернализма — А. Койре, Р. Холл, П. Росси, Г. 



Герлак, а также такие известные постпозитивистские философы науки, как Лакатос и особенно Поппер.
Последнему принадлежит наиболее значительная попытка обоснования правомерности интерналист-

ской программы развития научного знания. Согласно онтологической доктрине Поппера, существуют 
три самостоятельных, причинно не связанных друг с другом типа реальности: физический мир, психи-
ческий мир и мир знания. Мир знания создан человеком, но с некоторого момента он стал независимой 
объективной реальностью, все изменения в которой полностью предопределены ее внутренними воз-
можностями и предшествующим состоянием. Как и другие интерналисты, Поппер не отрицает влияния 
на динамику науки наличных социальных условий (меры востребованности обществом научного знания 
как средства решения различных проблем, влияния на науку вненаучных форм знания и т. д.), однако 
считает его чисто внешним, никак не затрагивающим само содержание научного знания.

Необходимо различать две основные версии интернализма: эмпиристскую и рационалистскую. Со-
гласно  первой,  источником  роста  содержания  научного  знания  является  нахождение  (установление, 
открытие) новых фактов. Теория суть вторичное образование, представляющее собой систематизацию и 
обобщение фактов (классическим представителем эмпиристского варианта интернализма в историогра-
фии науки был, например, Дж. Гершель). Представители рационалистской версии (Декарт, Гегель, Поп-
пер и др.) считают, что основу динамики научного знания составляют теоретические изменения, кото-
рые по своей сути всегда есть либо результат когнитивного творческого процесса, либо перекомбинации 
уже имеющихся идей (несущественные идеи становятся существенными и наоборот; независимые — 
зависимыми, объясняемые — объясняющими и т. д.). Любой вариант рационалистского интернализма 
имеет своим основанием интеллектуальный преформизм, согласно которому все возможное содержание 
знания уже предзадано определенным множеством априорных общих базисных идей. Научные наблюде-
ния трактуются при этом лишь как один из внешних факторов, запускающих механизм творчества и 
перекомбинации мира идей ради достижения большей степени его адаптации к наличным воздействиям 
внешней среды, имеющим в общем-то случайный характер. Оценивая эвристический потенциал интер-
налистской парадигмы, необходимо отметить такие ее положительные черты, как подчеркивание (хотя и 
чрезмерное) качественной специфики научного знания по сравнению с вненаучными видами познава-
тельной деятельности, преемственности в динамике научного знания, направленности научного позна-
ния на объективную истину.  К отрицательным чертам интернализма относятся:  имманентизм,  явная 
недооценка его представителями социальной, исторической и субъективной природы научного позна-
ния, игнорирование культурной и экзистенциальной мотивации научного познания,  непонимание его 
представителями предпосылочного — идеализирующего и идеологического— характера собственных 
построений.

В противоположность интерналистам, экстерналисты исходят из убеждения, что основным источни-
ком инноваций в науке, определяющим не только направление, темпы ее развития, но и содержание 
научного знания, являются социальные потребности и культурные ресурсы общества, его материальный 
и духовный потенциал, а не сами по себе новые эмпирические данные или имманентная логика разви-
тия научного знания. С точки зрения экстерналистов, в научном познании познавательный интерес не 
имеет самодовлеющего значения (познание ради умножения и совершенствования знания в соответ-
ствии с неким универсальным методом). Он в конечном счете всегда «замкнут» на определенный прак-
тический интерес, на необходимость решения, в формах наличной социальности, множества инженер-
ных,  технических,  технологических,  экономических  и  социально-гуманитарных  проблем.  Наиболее 
мощная попытка реализации экстерналистской программы в историографии науки была предпринята в 
1930-е гг. (Б. Гессен, Дж. Бернал, Э. Цильзель, Д. Нидам и др.), а в 1970-х гг. — в рамках философии и 
социологии науки (Т. Кун, П. Фейерабенд, М. Малкей, М. Полани, Л. Косарева, Г. Гачев и др.). Идейные 
истоки экстернализма уходят в Новое время, когда произошло сближение теоретизирования с экспери-
ментом, когда научное познание стало сознательно ставиться в непосредственную связь с ростом мате-
риального  могущества  человека  в  его  взаимодействии  с  природой,  с  совершенствованием  главных 
средств этого могущества — техники и орудий труда. «Знание — сила» — так сформулировал Ф. Бэкон 
основной взгляд на назначение науки. Впоследствии обоснование практической природы науки, ее зави-
симости от наличных социальных форм практической деятельности составило одну из характерных 
черт марксистской традиции (К. Маркс, В.И. Ленин, В.М. Шулятиков, А.А. Богданов, Д. Лукач, Т. Котар-
бинский и др.).

Будучи едиными в признании существенного влияния общества и его потребностей на развитие нау-
ки, экстерналисты расходятся в оценке значимости различных социальных факторов на это развитие. 
Одни считают главными факторами, влияющими на развитие науки, экономические, технические и тех-



нологические потребности общества (Дж. Бернал, Б. Гессен и др.), другие — тип социальной организа-
ции (А. Богданов), третьи — господствующую культурную доминанту общества (О. Шпенглер), четвер-
тые — наличный духовный потенциал общества (религия, философия, искусство, нравственность, архе-
типы национального самосознания), пятые — конкретный тип взаимодействия всех указанных выше 
факторов, образующий наличный социокультурный фон науки, ее инфраструктуру (В. Купцов и др.), 
шестые — локальный социальный и социально-психологический контекст деятельности научных кол-
лективов и отдельных ученых 112 (Т. Кун, П. Фейерабенд, М. Малкей и др.). 

Другим существенным пунктом расхождений среди экстерналистов является вопрос о том, влияют ли 
социальные факторы только на направление и темпы развития науки (как реакция на определенный «со-
циальный заказ» со стороны общества) или также и на метод науки и ее когнитивные результаты (харак-
тер предлагаемых учеными решений проблем). Вплоть до 1970-х гг. большинство экстерналистов поло-
жительно отвечало только на первую часть дилеммы, считая, что содержание науки полностью опреде-
ляется содержанием объекта; она располагает истинным методом, который инвариантен по отношению 
к различным социальным условиям и применяющим его субъектам (доктрина социальной и ценностной 
нейтральности естествознания). Исключение делалось для социальных и гуманитарных наук, где при-
знавалось существенное влияние на теоретические построения социальных интересов и принимаемой 
учеными системы ценностей (Э. Дюркгейм, М. Вебер, К. Мангейм, Ю. Хабермас и др.). Однако разви-
тие методологии, социологии и истории науки во второй половине XX в. привело к крушению представ-
ления об инвариантности, всеобщности и объективности научного метода и научного этоса. В работах Т. 
Куна, П. Фейерабенда, М. Малкея, Л. Лаудана, а также представителей современной школы когнитивной 
социологии науки (С. Уолгар, Б. Барнс, К. Кнорр-Цетина и др.) показаны парадигмальность, партикуляр-
ность, ценностная обусловленность, историчность, конструктивность как самого процесса научного по-
знания, так и всех его результатов. Они считают, что только с таких позиций можно адекватно объяснить 
качественные скачки в развитии научного знания, поведение ученых во время научных революций, ча-
стичную несоизмеримость научных эпох и сменяющих друг друга фундаментальных теорий, конкурен-
цию научных гипотез и программ, борьбу за приоритеты в науке и т. п. К слабым сторонам экстернализ-
ма относится постоянная опасность недооценки его представителями относительной самостоятельности 
и независимости науки по отношению к социальной инфраструктуре, скатывание на позиции абсолют-
ного релятивизма и субъективизма (П. Фейерабенд и др.).

При решении вопроса о выборе между интерналистской и экстерналистской моделями движущих сил 
развития научного знания необходимо иметь в виду следующие моменты. Прежде всего, необходимо 
различать их «жесткие» и «мягкие» варианты. Конечно, жесткие версии того и другого неприемлемы в 
одинаковой мере. Жесткий («грубый») экстернализм —

это аналог эволюционного ламаркизма («лысенковщи- ны»), согласно которому среда (в случае науки 
— социокультура) детерминирует генетические изменения (в случае науки — ее когнитивные иннова-
ции). С другой стороны, жесткий (последовательный до конца) интернализм — это аналог биологиче-
ского преформизма.

Конечно, ни один из факторов социальной среды (потребности экономики, техники, идеологические 
ценности, мировоззренческие ориентиры), ни даже социокультурная среда в целом (социокультурный 
фон) не может детерминировать появление новой идеи, ибо последняя может «родиться» только от идеи 
же. Роль социкультурной среды состоит в том, что она способна «провоцировать» (или «не провоциро-
вать») рождение конкретной идеи. Между наукой и ее социальным окружением существует скорее отно-
шение «кооперации», «резонанса», когда их «созвучие» способствует рождению новой идеи, показывая 
ее востребованность. Наука по своей социально-биологической («адаптационной») природе всегда гото-
ва, так сказать, «генетически» откликнуться на требования среды, но при этом она сама должна быть 
уже подготовлена к ответу на конкретный вызов ее социального окружения. Если продолжить биологи-
ческую аналогию: для того, чтобы «родить» какую-то идею, наука должна по крайней мере быть «бере-
менной» ею. Поскольку идея может «родиться» только от идеи же, постольку свое влияние на науку со-
циальное окружение может оказывать не непосредственно, а только через «когнитивных посредников» 
(не обязательно из данной области науки или вообще из науки). Поэтому не просто социальный фон, а 
именно его когнитивная часть выступает посредствующим звеном, передаточным механизмом вызова 
науке со стороны социокультуры. Если проводить синергетические аналогии, то социокультура выступа-
ет по отношению к науке в качестве своеобразного контрольного параметра, оказывающего существен-
ное влияние на эволюцию науки как открытой диссипативной структуры. Ну и, конечно же, необходимо 
помнить, что мыслит не научное сознание (мышление) само по себе (это — полезная абстракция и не 



более того, правда, и не менее), а человек (научное сообщество) с помощью научного мышления, так же 
как генетически мутирует наследственная структура не «вообще», а именно конкретного организма.

Экстерналистское истолкование движущих сил науки значительно усложняет работу историков нау-
ки. Усложняет, но не обедняет. Интернализм же ориентирует историков науки на упрощенный ее вари-
ант, представляя абсолютно самостоятельной и «девственно чистой» по отношению к обществу и его 
потребностям. Интернализм — это, в лучшем случае, адекватная форма внутренней развертки (подачи) 
результатов развития науки. Интерналист фактичес- ки призывает абстрагироваться от социального и 
исторического времени бытия науки. Для него (как и для любого имманентиста) время — только фор-
мально, только для отметки следования одного научного результата за другим и не имеет к реальному 
времени конкретной эпохи никакого отношения. Интерна- лизму, отказавшемуся от учета детерминаци-
онных ресурсов социокультуры на развитие науки, приходится «педалировать» более сильно, чем это 
необходимо, на роль случайности PI индивидуального творчества конкретных ученых. (Вот пришел, по-
явился Евклид, Галилей, Эйнштейн и т. д. и сделал (сотворил) то-то и то-то...) Другой возможный вари-
ант интерна- лизма (гегелевского типа) не лучше: здесь считается, что всякая последующая идея выте-
кает из предыдущей с диалектической необходимостью. Очевидно, что такой подход также неприемлем, 
так как опирается на идеи преформизма и телеологизма.  

Таким образом, среди основных концепций развития научного знания наиболее приемлемым оказы-
вается «срединный путь», исходящий из взаимосвязи внутринаучных факторов (включая когнитивные 
мутации) и социокультурных факторов. Именно эта взаимосвязь и образует подлинную основу развития 
системы научного знания.  

11. Проблема преемственности и развития научных теорий. 
Кумулятивизм и парадигмализм.

Парадигма – (пример, образец) в широком смысле – модель любого вида человеческой деятельности, 
принятая в качестве образца. В древности термин «П.» использовался для характеристики идей – «об-
разцов» создание мира. Термин стал широко использовался в современной философии и методологии 
науки для характеристики эталонов научного исследования после опубликования  Т.Кунном в 1962 г. 
«Структура научных революций». Вместе с тем смысл понятия «П.» неоднозначен  и допускает возмож-
ность различных интерпретаций. П. может называться господствующая в данное время в конкретной от-
расли знания научная теория; П. может быть совокупность общепринятых методов исследования, крите-
риев  выбора  теории.  П.  всё  чаще называют комплекс  идей  философского  характера, состовляющий 
устойчивый мировозренческий «фон» эпохи. Любой из названных подходов предполагает признание П. 
в качестве образца определенной группой людей или обществом в целом.

В истории науки существует два крайних подхода к анализу динамики, развития  научного знания и 
механизмов этого развития.

Кумулятивизм (от лат. увеличение, скопление), считает, что развитие знания происходит путем по-
степенного добавления новых положений к накопительной сумме знаний. Такое понимание абсолютизи-
рует количественный момент роста, изменения знания, непрерывность этого процесса и исключает воз-
можность качественных изменений момент прерывности в развитии науки, научные революции.

Сторонники кумулятивизма представляют развитие научного знания как простое постепенное умноже-
ние числа накопленных фактов и увеличение степени общности устанавливаемых на этой основе загонов 
Так, Г. Спенсер мыслил механизм развития знания по аналогии с биологическим механизмом наследования 
благоприобретенных признаков: истины, накопленные опытом ученых предшествующих поколении, стано-
вятся достоянием учебников, превращаются в априорные положения, подлежащие заучиванию.



12. Концепция роста научного знания К.Поппера.
Карл Поппер (1902—1994) рассматривает знание (в любой его форме) не только как готовую, став-

шую систему, но также и как систему изменяющуюся, развивающуюся. Этот аспект анализа науки он и 
представил в форме концепции роста научного знания. Отвергая агенетизм, антиисторизм логических 
позитивистов в этом вопросе, он считает, что метод построения искусственных модельных языков не в 
силах решить проблемы, связанные с ростом нашего знания. Но в своих пределах этот метод правоме-
рен и необходим. Поппер отчетливо осознает, что выдвижение на первый план изменения научного зна-
ния, его роста и прогресса может в некоторой степени противоречить распространенному идеалу науки 
как систематизированный дедуктивной системы.  Этот идеал доминирует в европейской эпистемологии 
начиная с Евклида.

Однако при всей несомненной важности и притягательности указанного идеала к нему недопустимо 
сводить науку в ее целостности, элиминировать такую существенную ее черту, как эволюция изменение, 
развитие. Но не всякая эволюция означает рост знания а по последний не может быть отождествлен с 
какой-либо одной (например, количественной) характеристикой эволюции.

Для Поппера рост знания не является повторяющимся или кумулятивным процессом, он есть про-
цесс устранения ошибок, «дарвиновский отбор». Говоря о росте знания, он имеет в виду не простое на-
копление наблюдений, а повторяющееся ниспровержение научных теорий и их замену лучшими и более 
удовлетворительными теориями.  Согласно  Попперу,  «рост знаний идет  от  старых  проблем к  новым 
проблемам, посредством предположений и опровержений». При этом «основным механизмом роста зна-
ний остается именно механизм предположений и опровержений».

Таким образом, рост научного знания состоит в выдвижении смелых гипотез и наилучших (из воз-
можных) теорий и осуществлении их опровержений, в результате чего и решаются научные проблемы. 
Для обоснования своих логико-методологических концепций Поппер использовал идеи неодарвинизма 
и принцип эмерджентного развития: рост научного знания рассматривается им как частный случай об-
щих мировых эволюционных процессов.

Рост научного знания осуществляется, по его мнению, методом проб и устранения ошибок и есть не 
что иное, как способ выбора теории в определенной проблемной ситуации - вот что делает науку ра-
циональной и обеспечивает ее прогресс. Поппер указывает на некоторые сложности, трудности и даже 
реальные опасности для этого процесса. Среди них такие факторы, как, например, отсутствие воображе-
ния, неоправданная вера в формализацию и тонность, авторитаризм. К необходимым средствам роста 
науки философ относит такие моменты, как язык, формулирование проблем, появление новых проблем-
ных ситуаций, конкурирующие теории, взаимная критика в процессе дискуссии («Метод науки - это 
критический метод).

В своей концепции Поппер формулирует три основных требования к росту знания. Во-первых, новая 
теория должна исходить из простой, новой, плодотворной и объединяющей идеи. Во-вторых, она долж-
на быть независимо проверяемой, т. е. вести к представлению явлений, которые до сих пор не наблюда-
лись.  Иначе  говоря,  новая  теория  должна  быть  более  плодотворной  в  качестве  инструмента  ис-
следования. В-третьих, хорошая теория должна выдерживать некоторые новые и строгие проверки. Тео-
рией научного знания и его роста является эпистемология, которая в процессе своего формирования ста-
новится теорией решения проблем, конструирования, критического обсуждения, оценки и критической 
проверки конкурирующих гипотез и теорий.

Свою модель роста научного познания Поппер изображает схемой: Р1 — ТТ — ЕЕ — Р2, где Р1 — 
некоторая исходная проблема, ТТ — предположительная пробная теория, т. е. теория, с помощью кото-
рой она решается, ЕЕ — процесс устранения ошибок в теории путем критики и экспериментальных 
проверок, Р2 —- новая, более глубокая проблема, для решения которой необходимо построить новую, 
более глубокую и более информативную теорию.

13. Понятие «исследовательская программа» в концепции науки 
И.Лакатоса.

«Научно-исследовательская программа» — основное понятие концепции науки Имре Лакатоса (1922
—1974). Она, по его мнению, является основной единицей развития и оценки научного знания. Под научно-
исследовательской программой философ понимает серию сменяющих друг друга теорий, объединяемых со-
вокупностью фундаментальныx идей и методологических принципов. Любая научная теория должна оце-



ниваться вместе со своими вспомогательными гипотезами начальными условиями и, главное, в ряду с 
предшествующими ей теориями Строго говоря, объектом методологического анализа оказывается не отдельная 
гипотеза или теория, а серия теорий, т. е. некоторый тип развития.

Согласно Лакатосу, каждая научно-исследовательская программа, как совокупность определенных теорий, 
включает  в  себя:  а)  «жесткое  ядро»  —  целостная  система  фундаментальных,  частнонаучных  и  он-
тологических допущений, сохраняющаяся во всех теориях данной программы; б) «защитный пояс», состоящий 
из вспомогательных гипотез и обеспечивающий сохранность «жесткого ядра» от опровержений; он может быть 
модифицирован, частично или полностью заменен при столкновении с контрпримерами; в) нормативные, 
методологические правила-регулятивы, предписывающие, какие пути наиболее перспективны для дальнейше-
го исследования («положительная эвристика»), а каких путей следует избегать («негативная эвристика»).

Рост зрелой науки — это смена непрерывно связанных совокупностей теорий, за которыми стоит кон-
кретная научно-исследовательская программа — «фундаментальная единица оценки» существующих про-
грамм. А это важнейшая задача методологии, которая должна давать эти оценки на основе «диалектически 
развитого историографического метода критики».

Иначе говоря, сравниваются и оцениваются не просто две теории, а теории и их серии, в последовательно-
сти, определяемой реализацией исследовательской программы. Основными этапами в развитии последней, со-
гласно Лакатосу, являются прогресс и регресс, граница этих стадий — «пункт насыщения». Новая програм-
ма должна объяснить то, что не могла старая. Смена основных научно-исследовательских программ и есть 
научная революция.

Особое внимание следует обратить на мысль Лакатоса, когда он  указывает на то, что некоторые вели-
чайшие научно-исследовательские программы «прогрессировали на противоречивой основе». В этой связи он 
ссылается на Н. Бора, который, как известно, в своем принципе дополнительности сумел выразить некоторые 
реальные диалектические противоречия микрообъектов. Можно без преувеличения сказать, что идея о выявле-
нии и «снятии» (т.е. разрешении, а не устранении) возникающих в теории противоречий свидетельствует о 
сильной «диалектической струе» в концепции Лакатоса о природе научною метода и oб источниках и ме-
ханизмах развитии научного знания.

14. Модель развития науки Т.Куна.
Т. Кун (1927-1996), исходя из предложенного им историко-научного видения научной деятельности, 

подверг серьезной критике попперовский тезис о фальсификации. Кун пытался показать, что именно его 
теория наиболее точно описывает то, что фактически делают ученые.

Общая схема (модель) историко-научного процесса, включает в себя два основных этапа. Это «нор-
мальная наука», где безраздельно господствует парадигма и «научная революция» - распад парадигмы. 
Конкуренция между альтернативными парадигмами и, наконец, победа одной из них, т.е. переход к но-
вому периоду «нормальной науки» Кун полагает переход одной парадигмы к другой через революцию 
является обычной моделью развития, характерной для зрелой науки. Причем научное развитие по его 
мнению, подобно развитию биологического мира, представляет собой однонаправленный и необрати-
мый процесс.

Важным компонентами куновской картины науки являются концепция парадигм и концепция отно-
шений между нормальной наукой и научными революциями. Согласно этой картине, проверяемая гипо-
теза принадлежит обширной совокупности предположений, многие из которых являются неявными. К 
их числу относится исследовательская компетентность, приобретаемая учеными в ходе их подготовки к 
деятельности в рамках избранной научной дисциплины. (Обучение предмету научной дисциплины свя-
зано не только с изучением многих фактов, но и с усвоением способов видения и мышления соответ-
ствующего научного сообщества, то есть принятых в нем понятий норм исследования). Чтобы зафикси-
ровать, что отдельная научная гипотеза включена в определенную обширную совокупность предположе-
ний, Кун вводит термин парадигма для обозначения этой совокупности. В ходе исследовательского про-
цесса ученый может в той или иной степени ощущать потребность в размышлении над некоторыми ас-
пектами этой обширной совокупности  и даже в их изменении. Такие размышления и проверки, по мне-
нию Куна, знаменуют начало революционного периода развития науки. Ему противостоит период нор-
мального научного исследования, в рамках которого ученый работает со специфическими гипотезами 
(проблемами),  не  сомневаясь  в  используемых предположениях.  Так  как  эта  обширная  совокупность 
предположений включает и критерии важности и правильности научного исследования,  то,  согласно 
Куну, при сопоставлении двух или более парадигм они оказываются рационально несоизмеримыми.  По 
этой же причине отсутствует нейтральная позиция, с которой мы можем оценивать этот конфликт, и, в 



конечном счете, характеризовать результат его разрешения как научный прогресс. В противоположность 
Куну некоторые философы науки утверждают, что существуют определенные  универсальные формы 
компетентности и нормы научного исследования  и аргументации, которые не могут быть отклонены 
или опровергнуты (эти формы и нормы предполагаются самим актом отклонения или опровержения) и 
которые, так или иначе, являются частью всех парадигм.

 Поскольку Кун оперирует «скачками» между различными парадигмами в науке, то, согласившись с 
ним, мы уже не можем более говорить о научном прогрессе как о линейном и восходящем развитии. Мы 
можем говорить о росте знания внутри парадигмы, но связывая этот рост с переходом от одной парадиг-
мы к другой. Ведь более высокая нейтральная позиция, с вершины которой мы можем оценить возмож-
ный прогресс, отсутствует.

Согласно Куну,  также проблематична любая форма взаимоотношения между представителем двух 
различных парадигм. Ведь сторонники каждой из них, естественно рассматривают спорный предмет 
сточки зрения своих предположений, то есть своей парадигмы. В результате коммуникации возможна 
лишь между учеными, придерживающимися одной и той же парадигмы, а не разных парадигм.

Радикальная интерпретация куновской точки зрения ведет к отрицанию существования нейтрального 
языка наблюдения. Ведь все данные отмечены конкретной парадигмой. Не существует каких-либо мето-
дов, нейтральных по отношению к отдельной парадигме. Следовательно, все критерии релевантности, 
объективности и истинны зависят от конкретной парадигмы. Отсутствуют критерии, которые были бы 
выше различных парадигм, и ни один из критериев не является общим для всех  парадигм.

Если вышесказанное означает, что вопрос об истинности и обще значимости научных утверждений 
зависит от отдельной парадигмы, то в результате мы сталкиваемся с проблемой релятивизма и скепти-
цизма: истина оказывается относительной. Но это – спорная точка зрения. Здесь опять перед нами воз-
никает проблема само применяемости (самореференции). Если скептическое утверждение об относи-
тельности истины считается универсально применимым к самому себе. Но оно тогда само себя отрица-
ет. И если это утверждение не считается применимым к самому себе, то тогда должно существовать 
универсальное и не зависимое от парадигм видение, а именно то, которое выражает это утверждение.

Итак, понятие парадигмы яв-ся основным куновским философии науки. Однако это понятие может 
истолковываться по-разному. Поэтому следует отметить, что оно имеет базисных значений. Одно носит 
относительный характер и  связано с  предположениями о  том,  «что существует» (определенный тип 
онтологии). Второе носит методологический характер и связано с предположениями о нормах «хороше-
го» исследования (определенный тип методологии). Кроме того, еще одно значение указывает на важ-
ность примеров, а в процессе обучения научной деятельности. В соответствии с последним значением 
понятия парадигмы имеет отношение и к процессу социализации ученого то есть его приобщению к 
определенному научному сообществу, в ходе которого приобретается компетенция в использовании ба-
зисных  понятий о бытии (онтология) и методов (методология).

15. Понятие «научная революция», виды научных революций.
Первая научная революция произошла в ХVII в. Ее результатом было возникновение классической 

европейской науки, прежде всего механики, а позже физики. В ходе этой революции сформировался 
особый тип рациональности, получивший название научного.

Научный тип рациональности, радикально отличаясь от античного, тем не менее, воспроизвел, правда 
в измененном виде, два главных основания античной рациональности: во-первых, принцип тождества 
мышления и бытия, во-вторых, идеальный план работы мысли. Тип рациональности, сложившиеся в 
науке, невозможно реконструировать, не учитывая тех изменений, которые произошли в философском 
понимании тождества мышления и бытия.

Вторая научная революция произошла в конце XVIII – первой половине XIX в. Несмотря на то, что к 
началу XX в. идеал классического естествознания не претерпел значительных изменений, все же есть 
все основания говорить о второй научной революции. Произошел переход от классической науки, ори-
ентированной в основном на изучение механических и физических явлений, к дисциплинарно организо-
ванной науке.

Третья научная революция охватывает период с конца  XIX в. до середины XX в. и характеризуется 
появлением неклассического естествознания и соответствующего ему типа рациональности. Революци-
онные преобразования произошли сразу во многих науках: в физике были разработаны релятивистская 



и квантовая теории, в биологии генетика, в химии – квантовая химия и т.д. В центр исследовательских 
программ выдвигается изучение объектов микромира.

Четвертая научная революция произошла в последнюю треть XX столетия. Она связана с появлением 
особых объектов исследования, что привело к радикальным изменениям в основаниях науки. Рождается 
постнеклассическая наука, объектами изучения которой становится исторически развивающаяся систе-
мы.    

НТР – коренное качественное преобразование производственных сил на основе превращения науки в 
ведущий фактор развития общественного производства. В ходе НТР начало, которой относится к сере-
дине  40-х  гг.  20в.  бурно  развивается  и  завершается  процесс  превращения науки  непосредственно  в 
производственную силу.  НТР –  изменяет  условия  и  характер  и  содержания  труда,  структуру произ-
водственных сил, общественного разделения труда. Оказывает воздействие на все стороны жизни обще-
ства, включая культуру, быт, психологию людей, взаимоотношение общества с природой. 

НТР длительный процесс кот. Имеет 2 гл.: предпосылки н.т. и социальную. Важнейшую роль сыграли 
успехи естествознания в конце 19в. нач. 20в. Началась она открытием электрона, радия, превращением 
химических элементов, созданием теории относительности  и квантовой теории и ознаменовала собой 
прорыв науки в микромира и больших скоростей.

16. Субьект научного познания, его социальная природа, виды и функции.
Научное познание есть целостная развивающая система,  имеющая сложную структуру. Познание, 

высшая форма отражения объективной деятельности. Познание предполагает раздвоенность мира на 
объект и субъект. Какие вопросы не решал человек в своей жизни, теоретические или практические, ма-
териальные или духовные, личные или общественные он обязан всегда считаться с реальностью с дан-
ными ему объективному обстоятельствами и законами. Правда он может не считаться с ними, но этим 
он обеспечивает себе рано или поздно жизненную неудачу.

Субъект науки – ключевой ее элемент: отдельный исследователь, научное сообщество, научный кол-
лектив и т.п., в конечном счете – обществом в целом. 

В разработке науки большое значение придается методам научного познания. Необходимо уяснить 
сущность метода, подчеркнуть связь метода с процессом движения  к объективной истине. Важно пока-
зать, что в методе истина открывается своеобразно – он ведет к ней. Проблема метода состоит в том что-
бы, исходя из понимания законов объективного мира, идти к истине истинным путем. 

Главным признаком социальной природой, на основе выделяется эта сфера, являются общности лю-
дей. Сюда не входят, к примеру, средства производства, технологии и т.п.; они выступают, скорее, осно-
ванием трудового коллектива, взаимодействующего с ними, являются условием его активного проявле-
ния его активной деятельности и т.п. Принято считать основными элементами социальной структуры: 
индивидов с их статусом и социальными ролями (функциями), объединения этих индивидов в социаль-
ные группы (например, классы), социально-территориальные, этнические и другие общности; социаль-
ная структура выражает существенные и устойчивые функциональные связи между этими элементами, 
специфичными для  различных общественно-исторических условий.

Социальные общности различаются между собой по ряду черт, среди которых наиболее значимыми 
(для их выделения в самостоятельные общности) будут потребности и  интересы, ценности и нормы, 
место в общественном разделении труда и связанные с ними социальные роли; различие между ними 
усматривают также в степени их социальной однородности и устойчивости. Различия между социаль-
ными общностями имеются и в так называемом количественном составе. Самыми крупными (больши-
ми) оказываются расы, нации, классы; к малым относятся социальные группы – трудовые коллективы и 
т.п. Среди малых  социальных групп существует такой важнейший институт как семья.

17. Понятие научного объекта. Типы научных объектов. Объект и 
предмет научного исследования.

Объект (предмет, предметная область), т.е. то, что именно изучает данная наука или научная дисци-
плина. Иначе говоря, все это то, на что направлена мысль исследователя, все что может быть описано, 
воспринято, названо, выражено в мышлении и т.п. 

По предметам и методам науки выделяют науки о природе – естествознание, об обществе – обще-
ствознание (социальные,  гуманитарные науки) и о самом познании, мышлении (логика гносеология, 
эпистемология, когнитология и др.). Отдельную группу составляют технические науки. Очень своеоб-



разной наукой является современная математика. По мнению некоторых ученых, она не относится к 
естественным наукам, но является важнейшим элементом их мышления.

18. Этические проблемы науки. «Внутренняя» и «внешняя» этика науки.
Наука - есть система упорядоченных взаимоотношений и взаимодействий между людьми, т.е. соци-

альным институтом,  проблема социальной ответственности, как отдельного ученого, так и науки в це-
лом. Каждый член научного общества несет ответственность – перед своими коллегами, перед своей об-
ластью научного знания перед наукой в целом, прежде всего за достоверность, за качество тех результа-
тов, которые предлагает научному сообществу. Эту ответственность принято называть профессиональ-
ной ответственностью ученого, изучением ее занимается внутренняя этика науки.

Внешняя этика науки: областью ее интересов является взаимоотношения между наукой  и обще-
ством,  а  ключевой  проблемой интерналисткая  и  экстерналисткая  модели  развития  научного  знания. 
Неоднозначно решается в современной науке вопрос о ее движущих силах.

Между внутренней и внешней этикой нет каких-то непроходимых границ.
Существуют две взаимоисключающие позиции: 

1. интернализм
2. экстернализм

1. Главную движущую силу развития науки составляют именно присущие ей внутренние цели, 
средства и закономерности. Научное знание – как само развивающая система, содержание кото-
рой не зависит от социокультурных условий ее бытия, от степени развитости социума, характера 
различных его подсистем.

Интернализм зародился в 30-х г. ХХ в (предс-ли А. Койре, Р. Холл, П. Росси, И. Лакатос и К.Поппер).

Этика – это философская дисциплина, изучающая явления морали и нравственности. Мир, изучае-
мый этикой, построен особым образом: он существует иначе, чем мир, изучаемый физикой, химией, 
биологией или психологией. Это различие отчётливо проявляется на уровне языка, которым мы пользу-
емся, говоря о явлениях физики, химии и пр., с одной стороны, и морали – с другой. Этика регистрирует, 
фиксирует, описывает, объясняет не столько сами явления, сколько то или иное отношение к ним, их 
оценку.

Оценочные отношения, изучаемые в этике, имеют определённую структуру: а) некто, который б) 
осуществляет определённые поступки, действия, направленные на в) некоторый объект. Высказывание 
содержащее этические нормы называют нормативным (или прескриптивным, т.е.  предписывающим). 
Оставаясь в пределах этики науки, мы ограничиваемся рассмотрением моральных санкций, не затраги-
вая санкции следующие за нарушением правовых норм. Но некоторые из отступлений от норм науки, 
такие как плагиат могут караться и юридическими санкциями.

Механизм  действия  моральных  норм не  исчерпывается  санкциями,  налагаемыми извне.  Этот 
внешний контроль является продолжением того контроля, который исходит изнутри личности. Действо-
вать вразрез с интернализованными моральными нормами для человека бывает чрезвычайно сложно, а 
зачастую и вовсе невозможно.

Нормы морали представляют собой как бы среду, в которой происходит общение и взаимодей-
ствие между людьми. Этику интересуют только такие ситуации, когда у человека есть реальный и сво-
бодный выбор. Выбор предполагает наличие альтернатив, каждая из которых имеет собственный мо-
ральный смысл. Выбор будет реальным, если каждая из альтернатив находится в пределах моих возмож-
ностей и свободным – когда нет внешнего воздействия, заставляющего принимать одну из альтернатив. 
Выбор не будет свободным, если человеком манипулируют или он не располагает достаточной инфор-
мацией об имеющихся альтернативах.

Этику интересует автономный человек и автономный поступок.  Интересы этики обнаруживаются 
там, где не только есть ситуация морального выбора, но и возникает проблема рационального обоснова-
ния этого выбора.

В современной этике особенно популярны теории, ставящие во главу угла социальную природу чело-
века, его включённость в общество, в частности – теории социального контракта.

Научная деятельность может быть объектом моральных суждений и оценок. Этическая составляющая 
не только допустима и возможна, - она, более того, представляет необходимое условие научной деятель-
ности.



Каждый член  научного сообщества несёт ответственность – перед своими коллегами, перед своей об-
ластью научного знания, перед наукой в целом прежде всего за достоверность, за качество тех результа-
тов, которые он предлагает на суд научного сообщества. Эту ответственность принято называть профес-
сиональной ответственностью учёного; изучением её занимается внутренняя этика науки. Наряду с ней 
существует и внешняя этика науки. Областью её интересов являются взаимоотношения ммежду наукой 
и обществом, а ключевой проблемой – проблема социальной ответственности как отдельного учёного, 
так и науки в целом.

Помимо  участия  в  проведении  исследований  современному  учёному  приходится  выполнять 
много других ролей, каждая из которых требует соблюдения специфических этических норм. Учёному 
приходится выполнять следующие роли: исследователь, автор, рецензент, преподаватель, консультант, 
популяризатор

19. Основные уровни научного знания.
Уровни научного знания — качественно различные по предмету, методам и функциям виды научно-

го знания, объединенные в единую систему в рамках отдельной научной дисциплины. В любой развитой 
конкретно-научной дисциплине можно выделить 3 таких уровня: эмпирический, теоретический и мета-
теоретический. Их единство обеспечивает для любой научной дисциплины ее относительную самостоя-
тельность, устойчивость и способность к развитию на своей собственной основе.

Итак, анализ структуры научного знания показывает ее трехуровневость (эмпирический, теоретиче-
ский и метатеоретический уровень) и л-слойность каждого из уровней. При этом характерно, что каж-
дый из уровней зажат как бы между двумя плоскостями (снизу и сверху). Эмпирический уровень знания 
— между чувственным знанием и теоретическим, теоретическ и й— между эмпирическим и метатеоре-
тическим, наконец, метатеоретический — между теоретическим и философским. Такая «зажатость», с 
одной стороны, существенно ограничивает творческую свободу сознания на каждом из уровней, но, 
вместе с тем, гармонизирует все уровни научного знания между собой, придавая ему не только внутрен-
нюю целостность, но и возможность органического вписывания в более широкую когнитивную и социо-
культурную реальность. 

Три основных уровня в структуре научного знания (эмпирический, теоретический и метатеоретиче-
ский) обладают, с одной стороны, относительной самостоятельностью, а с другой — органической взаи-
мосвязью в процессе функционирования научного знания какцелого. Говоря о соотношении эмпириче-
ского и теоретического знания, еще раз подчеркнем, что между ними имеет место несводимость в обе 
стороны.  Теоретическое  знание  не  сводимо  к  эмпирическому благодаря  конструктивному характеру 
мышления как основному детерминанту его содержания. С другой стороны, эмпирическое знание не 
сводимо к теоретическому благодаря наличию чувственного познания как основного детерминанта со-
держания эмпирического знания. Более того, даже после конкретной эмпирической интерпретации науч-
ной теории имеет место лишь ее частичная сводимость к эмпирическому знанию, ибо любая теория все-
гда открыта другим эмпирическим интерпретациям. Теоретическое знание всегда богаче любого конеч-
ного множества его возможных эмпирических интерпретаций. Постановка вопроса о том, что первично 
(а что вторично): эмпирическое или теоретическое — неправомерна. Она есть следствие заранее приня-
той редукционистской установки.  Столь же неверной установкой является глобальный антиредуцио-
низм, основанный на идее несоизмеримости теории и эмпирии и ведущий к безбрежному плюрализму. 
Плюрализм, однако, только тогда становится плодотворным, когда дополнен идеями системности и це-
лостности. С этих позиций новое эмпирическое знание может быть «спровоцировано» (и это убедитель-
но показывает история науки) как содержанием чувственного познания (данные наблюдения и экспери-
мента), так и содержанием теоретического знания. Эмпиризм абсолютизирует первый тип «провоциро-
вания», теоретизм — второй. 

Аналогичная ситуация имеет место и в понимании соотношения научных теорий и метатеоретическо-
го знания (в частности между научно-теоретическим и философским знанием). Здесь также несостоя-
тельны в своих крайних вариантах как редукционизм, так и антиредукционизм. Невозможность сведе-
ния философии к научно-теоретическому знанию, за что ратуют позитивисты, обусловлена конструктив-
ным характером философского разума как основного детерминанта содержания философии. Невозмож-
ность же сведения научных теорий к «истинной» философии, на чем на стаивают натурфилософы, обу-
словлена тем, что важнейшим детерминантом содержания научно-теоретического знания является такой 
«самостоятельный игрок » как эмпирический опыт. После определенной конкретно-научной интерпре-



тации философии имеет место лишь частичная ее сводимость к науке, ибо философское знание всегда 
открыто к различным его научным и вненаучным интерпретациям. Содержание философии всегда бога-
че любого конечного множества его возможных научно-теоретических интерпретаций. Новое же теоре-
тическое конкретно-научное знание может быть в принципе «спровоцировано» содержанием как эмпи-
рического знания, так и метатеоретического, в частности философского. 

Таким образом, в структуре научного знания можно выделить три качественно различных по содер-
жанию и функциям уровня знания: эмпирический, теоретический и метатеоретический. Ни один из них 
не сводим к другому и не является логическим обобщением или следствием другого. Тем не менее, они 
составляют единое связное целое. Способом осуществления такой связи является процедура интерпре-
тации терминов одного уровня знания в терминах других. Единство и взаимосвязь трех указанных уров-
ней обеспечивает для любой научной дисциплины ее относительную самостоятельность, устойчивость 
и способность к развитию на своей собственной основе. Вместе с тем, метатеоретический уровень нау-
ки обеспечивает ее связь с когнитивными ресурсами наличной культуры. 

20. Сущность и структура эмпирического уровня знания. Методы 
эмпирического уровня научного познания.

Эмпирическое знание - логическое моделирование (репрезентация) чувственно данных в некотором языке, а 
не простое  логическое обобщение данных наблюдения и эксперимента. Между чувственным и эмпирическим 
знанием не может иметь место отношение логической выводимости одного из другого.

Эмпирическое знание имеет довольно сложную структуру, состоящую из четырех уровней. 

Эмпирическое знание по своей природе является в принципе гипотетическим.

1. Первичным,  простейшим  уровнем  эмпирического  знания  являются  единичные  эмпирические 
высказывания (с квантором существования или без), так называемые  «протокольные предложения».  
Их содержанием является  дискурсная  фиксация результатов единичных наблюдений;  при составлении 
таких  протоколов  фиксируется  точное  время  и  место  наблюдения.  Говорить  о  «чистых», 
незаинтересованных,  немотивированных,  неангажированных  какой-либо  «теорией»  наблюдениях  и, 
соответственно, протоколах наблюдения в развитой науке не приходится.

2. Вторым, более высоким уровнем эмпирического знания являются факты. Научные факты —  обобщения 
протоколов, это — обязательно общие утверждения статистического или универсального характера. Они 
утверждают отсутствие или наличие некоторых событий, свойств, отношений в исследуемой предметной 
области и их интенсивность (количественную определенность). 

3. Третьим, еще более высоким уровнем эмпирического знания являются эмпирические  законы. Научные 
законы  —  это  особый  вид  отношений  между событиями,  состояниями  или  свойствами,  для  которых 
характерно временное или пространственное постоянство (мерность). Научные эмпирические законы (как 
и  факты)  являются  общими  гипотезами,  полученными  путем  различных  процедур:  индукции  через 
перечисление, элиминативной индукции, индукции как обратной дедукции, подтверждающей индукции. 
Индуктивное  восхождение  от  частного  к  общему,  как  правило,  является  в  целом  неоднозначной 
процедурой и способно дать в заключении только предположительное, вероятностное знание. Поэтому 
эмпирическое знание по своей природе является в принципе гипотетическим.

4. Самым  общим,  четвертым уровнем  существования  эмпирического  научного  знания  являются 
феноменологические теории. Это логически организованное множество соответствующих эмпирических 
законов  и  фактов.  Являясь  высшей  формой  логической  организации  эмпирического  знания, 
феноменологические теории, тем не менее,  и по характеру своего происхождения,  и по возможностям 
обоснования остаются гипотетическим, предположительным знанием. И это связано с тем, что индукция, 
т.  е.  обоснование общего знания с  помощью частного (данных наблюдения и эксперимента)  не имеет 
доказательной логической силы, а в лучшем случае — только подтверждающую.

Различия  между  уровнями  внутри  эмпирического  знания  являются  скорее  количественными,  чем 
качественными, так как отличаются лишь степенью общности представления одного и того же содержания (зна-
ния  о  чувственно  наблюдаемом).  Отличие  же  эмпирического  знания  от  теоретического  является  уже  каче-
ственным, то есть предполагающим их отнесенность к существенно разным по происхождению и свойствам 
объектам (онтологиям). Можно сказать, что различие между эмпирическим и теоретическим знанием является 
даже более глубоким, чем различие между чувственным и эмпирическим знанием.



21. Сущность и структура теоретического уровня знания. Методы 
теоретического уровня научного познания.
(с 77)

Теоретическое знание — уровень научного знания между эмпирическим и метатеоретическим его 
уровнями. Качественно отличается по содержанию от эмпирического знания прежде всего своим пред-
метом.  В качестве  (собственного)  предмета  теоретического  знания  выступает  множество  идеальных 
объектов, конструируемых мышле нием как на основе эмпирических объектов с помощью идеализации 
(материальная точка, идеальный газ и т. п.), так и вводимых по определению (математические структу-
ры). Особенностью теоретического знания является черезвычайно высокая степень его логической орга-
низации, доказательности большинства утверждений, решаемая с помощью дедуктивно-аксиоматиче-
ского метода. 

Теоретическое знание есть результат деятельности не рассудка, а такой конструктивной части созна-
ния как разум. 

Научная теория — это логически организованное множество высказываний о некотором классе иде-
альных объектов, их свойствах и отношениях. 

Говоря о методах теоретического научного познания, необходимо, наряду с идеализацией, иметь в 
виду также мысленный эксперимент, математическую гипотезу, теоретическое моделирование, аксиома-
тический и генетическо-конструктивный метод логической организации теоретического знания и 

МЕТОДЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ с 187
Методы теоретического познания образуют суть множество правил, средств, приемов деятельности 

мышления по построению научных теорий, разворачиванию их содержания, его обоснования и исполь-
зования. Их можно разбить на два основных класса: 1) способы мыслительной деятельности, направлен-
ные на теоретическую реконструкцию (моделирование, репрезентацию) эмпирического уровня научного 
знания, и 2) средства и способы совершенствования самого теоретического знания (повышение уровня 
его строгости, доказательности, системности, плодотворности и т. п.) Среди основных методов первого 
класса необходимо назвать такие, как идеализация, математическое моделирование, объяснение, пони-
мание, подтверждение, опровержение, интерпретация, метод восхождения от абстрактного к конкретно-
му и др. К числу важнейших методов теоретического познания второго класса необходимо отнести де-
дуктивно-аксиоматический метод, конструктивно-генетический метод, математическое доказательство, 
метод формализации, метод рефлексии и др. 

Идеализация
Формализация
Математическое моделирование

Одной из главных философских тем в исследовании науки, является вопрос общей структуры научно-
го знания. Принято в этой структуре выделять два основных уровня:

1. Эмпирический;
2. Теоретический.
Следует отметить, что оппозиция «эмпирический – теоретический» - есть различие уже внутри раци-

онального познания. Это означает, что  сами по себе чувственные данные научным знанием не яв-
ляются, поскольку они не получили определённой мыслительной обработки, и не представлены в язы-
ковой форме в виде терминов, предложений, эмпирического языка науки.  Необходимо сказать, о том 
что научные знания – результат деятельности предметного сознания.

Теоретические методы невозможны без эмпирических в процессе научного познания. Они позволяют 
мыслить на уровне форм научно-теоретического исследования объекта: понятий, критерий, гипотез, тео-
рий, концепций. К теоретическим методам, например, относятся индукция и дедукция, аналогия и моде-
лирование.

Индуктивным  называется  такой  метод  научно-теоретического  познания,  при  котором  достигается 
движение мысли от опытных данных к формулированию научных законов. Происходит экстраполяция 
имеющего опыта в настоящем на будущее. Метод индукции может быть применен как на теоретиче-
ском, так и на эмпирическом уровнях. При этом на эмпирическом уровне он выполняет роль, во-первых, 
в качестве метода образования эмпирических понятий, во-вторых, как основы построения разного рода 
естественных классификаций, в-третьих, как метод открытия эмпирических гипотез, в-четвертых, как 
метод подтверждения эмпирических законов.



Однако, на уровне теоретического познания, при исследовании теоретических или, другими словами, 
идеальных объектов метод индукции направлен на подтверждение теории фактами. Это связано с тем, 
что принятие научной теории научным сообществом происходит тогда, когда она вписывается в «соци-
ально-познавательный фон». Тогда под влиянием индукции вырабатывается единая методология, в кото-
рой факты истории науки играют определенную роль. Индуктивное подтверждение методологической 
концепции фактами науки (ее истории), соотнесенное с научной практикой, и позволяет говорить об эф-
фективности индуктивного метода. При этом следует особо обратить внимание на то, что метод индук-
ции синтезирует знание двух уровней: эмпирического и теоретического, не абсолютизируя каждый из 
них в отдельности.

Традиционно дедуктивный метод считался одним из ведущих методов в научно практике. Свое клас-
сическое выражение он получил в 17 веке у Декарта. Рациональная дедукция Декарта – это путь движе-
ния познания от наиболее общих положений к частным выводам и здесь следует подчеркнуть, что уже у 
Декарта дедукция была тесно связана с индукцией.

В результате, как метод дедукции, так и метод индукции взаимоперекрещиваются при вписывании 
теории системы в систему фактов, а также при систематизации фактов той ил иной теории. Следователь-
но, оба метода образуют сложное противоречие, разрешить которое можно лишь в самой научной тео-
рии.

Под аналогией следует понимать сходство двух или нескольких тождественных предметов или явле-
ний.

Метод аналогии устанавливает соответствие между сопуствующими объектами, историческими па-
раллелями, формами, функциями. Именно, исходя из аналогии в современной науке был разработан и 
успешно реализован метод моделирования.

Он основан на принципе упорядочивания и уплотнения информации. Модель – это созданное или вы-
бранное субъектом система, воспроизводящая существенное для данной цели познание стороны изучае-
мого объекта. Система находится с объектом в таком отношении замещения, при котором исследование 
ее позволяет опосредованно получить знания об этом объекте. Метод моделирования присущ как эмпи-
рическому, так и теоретическому уровням научного познания. Нельзя построить модель и использовать 
ее в качестве средства познания без эмпирических данных об объекте. Но и процесс моделирования уже 
заранее предполагает некоторое обоснование модели.

Моделирование можно представить состоящим из следующих познавательных процедур:
1. Конструирование или выбор модели на основе предполагаемой теории.
2. Замещение объекта и параметризация модели в соответствии с эмпирическими данными.
3. Исследование и испытание модели, согласование ее параметров с параметрами объекта.
4. Оперирование идеальными объектами.

1. Практическая проверка результата моделирования и способа построения модели.

22. Три аспекта бытия науки: наука как познавательная деятельность, 
как социальный институт и как особая сфера культуры.

Наука как познавательная деятельность.
Наука – это когнитивная, познавательная деятельность. Любая деятельность – это целенаправленная, 

процессуальная, структурированная активность. Структура любой деятельности состоит из трех основ-
ных элементов: цель, предмет, средства деятельности. В случае научной деятельности цель – получение 
нового научного знания, предмет – имеющаяся эмпирическая и теоретическая информация, релевантная 
подлежащей разрешению научной проблеме, средства – имеющиеся в распоряжении исследователя ме-
тоды анализа и коммуникации, способствующие достижению приемлемого для научного сообщества ре-
шения заявленной проблемы. 

Известны три основные модели изображения процесса научного познания: 1) эмпиризм; 2) теоре-
тизм; 3) проблематизм. Согласно эмпиризму научное познание начинается с фиксации эмпирических 
данных о конкретном предмете научного исследования, выдвижения на их основе возможных эмпириче-
ских гипотез – обобщений, отбор наиболее доказанной из них на основе ее лучшего соответствия имею-
щимся фактам. Модель научного познания как индуктивного обобщения опыта и последующего отбора 
наилучшей гипотезы на основе наиболее высокой степени ее эмпирического подтверждения имеет в фи-



лософии науки название индуктивисткой (или неиндуктивисткой). Ее видными представителями были 
Ф. Бэкон, Дж. Гершель, В. Уэвелл, Ст. Джевонс, Г. Рейхенбах, Р. Карнап и др. большинством современ-
ных философов науки эта модель научного познания отвергнута как несостоятельная не только в силу ее 
не универсальности (из поля ее применимости начисто выпадают математика, теоретическое естество-
знание и социально-гуманитарное знание), но из-за ее внутренних противоречий. (Подробный анализ ее 
исторических и современных версий подробно рассмотрен нами в книге «Индукция как метод научного 
познания»). 

Прямо противоположной моделью научного познания является теоретизм, считающий исходным 
пунктом научной деятельности некую общую идею, рожденную в недрах научного мышления (детерми-
низм, индетерминизм, дискретность, непрерывность, определенность, неопределенность, порядок, хаос, 
инвариантность, изменчивость и т.д.). в рамках теоретизма научная деятельность представляется как им-
манентное конструктивное развертывание того содержания, которое имплицитно заключается в той или 
иной общей идее. Эмпирический опыт призван быть лишь одним из средств конкретизации исходной 
теоретической идеи. Наиболее последовательной и яркой формой теоретизма в философии науки высту-
пает натурфилософия, считающая всякую науку прикладной философией, эмпирической конкретизаци-
ей идей философии (Г. Гегель, А. Уайтхед, Тейяр де Шарден, марксисткая диалектика природы и др.). 
сегодня натурфилософия является в философии науки довольно непопулярной, однако, другие варианты 
теоризма вполне конкурентоспособны (тематический анализ Дж. Холтона, радикальный конвенциона-
лизм П. Дюгема, А. Пуанкаре, методология научно-исследовательских программ И. Лакатоса и др.).

Третьим, весьма распространенным и, на мой взгляд, наиболее приемлемым в современной фи-
лософии науки вариантом изображения структуры научной деятельности является концепция проблема-
тизма, наиболее четко сформулированная К. Поппером. Согласно этой модели наука суть специфиче-
ский  способ  решения  когнитивных  проблем,  составляющих  исходный  пункт  научной  деятельности. 
Научная проблема – это существенный эмпирический или теоретический вопрос, формулированный в 
имеющемся языке науки, ответ на который требует получения новой, как правило, неочевидной эмпири-
ческой и/или теоретической информации. 

Современная научная деятельность не сводится, однако, к чисто познавательной. Она является 
существенным аспектом инновационной деятельности, направленной на создание новых потребитель-
ных стоимостей. Научные инновации являются первичным и основным звеном современной наукоемкой 
экономики. Как часть инновационной деятельности наука представляет собой последовательную реали-
зацию следующей структуры: фундаментальные исследования, прикладные исследования, полезные мо-
дели, опытно-конструкторские разработки. 

Как социальный институт. 
Функционирование научного сообщества, эффективное регулирование взаимоотношений между 

его членами, а также между наукой, обществом и государством осуществляется с помощью специфиче-
ской системы внутренних ценностей, присущих данной социальной структуре научно-технической по-
литики общества и государства, а также соответствующей системы законодательных норм (патентное 
право, хоз. право, гражд. право и т.д.).  Набор внутренних ценностей научного сообщества, имеющих 
статус моральных норм, получил название «научный этос». Одна из экспликацией норм научного этоса 
была предложена в 30-х годах XX века основоположником социологического изучения науки Р. Мерто-
ном. Он считал, что наука как особая социальная структура опирается в своем функционировании на 
четыре ценностных императива: универсализм, коллективизм, бескорыстность и организованный скеп-
тицизм. Позднее Б. Барбер добавил еще два императива: рационализм и эмоциональную нейтральность.  

Императив универсализма утверждает неличностный,  объективный характер научного знания. 
Надежность нового научного знания определяется только соответствием его наблюдениям и ранее удо-
стоверенным научным знаниям. Универсализм обуславливает интернациональный и демократичный ха-
рактер науки. Императив коллективизма говорит о том, что плоды научного познания принадлежат все-
му научному сообществу и обществу в целом. 

Императив бескорыстности означает, что главной целью деятельности ученых должно быть слу-
жение Истине. 

23. Метатеоретический уровень научного знания, его структура. 
Методы метатеоретического уровня научного познания. (методы??)
(с 88)



Кроме эмпирического и теоретического уровней в структуре научного знания необходимо артикули-
ровать наличие третьего, более общего по сравнению с ними — метатеоретического уровня науки. Он 
состоит из двух основных подуровней: 1) общенаучного знания и 2) философских оснований науки. 

Общенаучное знание состоит из следующих элементов: 1) частнонаучная и общенаучная картины 
мира, 2) частнонаучные и общенаучные гносеологические, методологические, логические и аксио-
логические  принципы. Особо  важное  значение  метатеоретический  уровень  знания  играет  в  таком 
классе наук, как логико- математические. Показателем этой важности является то, что он оформился в 
этих науках даже в виде самостоятельных дисциплин: метаматематика и металоги- ка. Предметом по-
следних является исследование математических и логических теорий для решения проблем их непроти-
воречивости, полноты, независимости аксиом, доказательности, конструктивности. В естественно- науч-
ных и в социально-гуманитарных дисциплинах метатеоретический уровень существует в виде соответ-
ствующих частнонаучных и общенаучных принципов. Необходимо подчеркнуть, что в современной нау-
ке не существует какого-то единого по содержанию, одинакового для всех научных дисциплин метатео-
ретического знания. Последнее всегда конкретизирова- Стрцктура и развитие научного знания но и в су-
щественной степени «привязано» к особенностям научных теорий. Частнонаучная картина мира — это 
совокупность господствующих в какой-либо науке представлений о мире. Как правило, ее основу со-
ставляют онтологические принципы парадигмальной для данной науки теории. Например, основу физи-
ческой картины мира классического естествознания образуют следующие онтологические принципы: 

1) объективная реальность имеет дискретный характер; она состоит из отдельных тел, между которы-
ми имеет место взаимодействие с помощью некоторых сил (притяжение, отталкивание и т. д.); 

2) все изменения в реальности управляются законами, имеющими строго однозначный характер; 
3) все процессы протекают в абсолютном пространстве и времени, свойства которых никак не зависят 

ни от содержания этих процессов, ни от выбора системы отсчета для их описания;
 4) все воздействия одного тела на другое передаются мгновенно; 
5) необходимость первична, случайность вторична; случайность — лишь проявление необходимости 

в определенных взаимодействиях (точка пересечения независимых причинных рядов), во всех осталь-
ных ситуациях «случайность» понимается как мера незнания «истинного положения дел». 

Частнонаучная картина мира является всегда конкретизацией определенной (болееобщей) философ-
ской онтологии. Последняя же суть продукт рефлексивно-конструктивной деятельности разума в сфере 
всеобщих различений и оппозиций. Общенаучная картина мира это, как правило, одна из частнонауч-
ных картин мира, которая является господствующей в науке той или иной эпохи. Она является дополни-
тельным элементом метатеоретического уровня тех конкретных наук, которые не имеют ее в качестве 
собственной частнонаучной картины мира. 

В слое метатеоретического научного знания важное место занимают также разнообразные методоло-
гические  и  логические императивы и правила.  При этом они существенно различны не только  для 
разных наук, но и для одной и той же науки на разных стадиях ее развития. Совершенно очевидно раз-
личие методологического инструментария математики и физики, физики и истории, истории и лингви-
стики. Однако не менее разительно методологическое несходство аристотелевской физики (качественно-
умозрительной) и классической физики (экспериментально-математической) и т. д., и т. п. Чем вызвано 
это несходство в методологических требованиях и правилах в разных науках? Несомненно, с одной сто-
роны, различием предметов исследования.  Но с другой, различием в понимании Целей и ценностей 
научного познания. Древнеегипетская и древнегреческая геометрия имели один и тот же предмет — 
пространственные свойства и отношения. Но для древних египтян методом получения знания об этих 
свойствах и отношениях являются многократные измерения этих свойств, а для древнегречес ких гео-
метров — аксиоматический метод выведения всего геометрического знания из простых и самоочевид-
ных геометрических аксиом. И это различие в методах геометрического познания было обусловлено 
разным пониманием целей научного познания. Для древних египтян такой целью было получение прак-
тически полезного знания (оно могло быть и приблизительным), для древних греков— получение имен-
но истинного и доказательного знания. 

Вопрос о целях и ценностях научного познания — это уже проблема аксиологических предпосылок 
науки. Среди аксиологических принципов науки важно различать внутренние и внешние аксиологиче-
ские основания. Внутренние аксиологические основания науки суть имманентные именно для нее, в от-
личие от других видов познавательной и практической деятельности, ценности и цели. К их числу отно-
сятся объективная истина, определенность, точность, доказательность, методологичность, системность 
и др. В отечественной философии науки они получили название «идеалы и нормы научного исследова-



ния»7. Внутренние аксиологические ценности направлены вовнутрь науки и выступают непосредствен-
ными стандартами, регуляторами правильности и законности научной деятельности,, критериями оцен-
ки приемлемости и качества ее продуктов (наблюдений, экспериментов, фактов, законов, выводов, тео-
рий и  т.  д.).  Внешние аксиологические ценности науки суть  цели,  нормы и идеалы науки,  которые 
направлены во вне науки и регулируют ее отношения с обществом, культурой и их различными структу-
рами. Среди этих ценностей важнейшими выступают практическая полезность, эффективность, повы-
шение интеллектуального и образовательного потенциала общества, содействие научно-техническому, 
экономическому и социальному прогрессу, рост адаптивных возможностей человечества во взаимодей-
ствии с окружающей средой и др. 

МЕТАТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ (с 226)
Необходимо сразу же отметить, что по сравнению с четкой систематизацией и описанием в филосо-

фии и методологии науки эмпирических и теоретических методов познания по отношению к методам 
метатеоретического познания  такой  четкости  не  существует.  Тем  не  менее  определенные  линии  в 
структурировании методов метатеоретического познания уже наметились. К ним относятся: 1) построе-
ние метатеорий; 2) разработка концепций понимания как оценки теорий на их способность выполнения 
своих основных функций в соответствии с принятыми в научном сообществе и разработанными в мето-
дологии науки стандартами (идеалами и нормами теоретического исследования); 3) философская интер-
претация теорий (путем выявления или приписывания им определенных философских оснований: онто-
логических, гносеологических, методологических, логических и аксиологических); 4) экспертная оцен-
ка области реальной и возможной практической применимости отдельных научных теорий; 5) философ-
ская оценка мировоззренческой и общекультурной значимости теории. Очевидно, что реализация при-
менения большинства из перечисленных выше способов метатеоре- тического познания предполагает 
скорее искусство исследователя, нежели использование им каких-то стандартных алгоритмических про-
цедур. 

Рефлексия (с 229)
Рефле́ксия (от позднелат. reflexio — обращение назад) — размышление, деятельность самосознания, 

способность к анализу собственного психологического состояния. Эта способность зависит от степени 
сложности внутреннего мира человека и от его обучения. Считается, что философы, писатели и полити-
ки вырабатывают у себя большую способность к рефлексии. 

Афористическое определение рефлексии звучит так: «Рефлексия есть мысль, направленная на мысль» 
(или «направленная на саму себя»).

БСЭ: «Содержание рефлексии определено предметно-чувственной деятельностью: рефлексия в ко-
нечном счёте есть осознание практики, предметного мира культуры. В этом смысле рефлексия есть ме-
тод философии, а диалектика — рефлексия разума.»

Рефлексия — форма познавательной активности субъекта, связанная с обращением мышления на 
самое себя, на свои собственные основания и предпосылки с целью критического рассмотрения содер-
жания, форм и средств познания, а также ментальных установок сознания. Один из главных методов ме-
татеоретического уровня научного познания

24. Проблема соотношения эмпирического и теоретического уровней 
знания. Критика редукционистских концепций.
(с 81)

Любое удовлетворительное решение данной проблемы должно заключаться в непротиворечивом сов-
мещении двух утверждений: 1) признании качественного различия между эмпирическим и теоретиче-
ским знанием в науке и 2) признании взаимосвязи между ними, включая объяснение механизма этой 
взаимосвя зи. Прежде чем перейти к решению данной проблемы, еще раз зафиксируем содержание по-
нятий «эмпирическое » и «теоретическое». Эмпирическое знание суть множество высказываний (не обя-
зательно логически связанных между собой)  об  эмпирических объектах.  Теоретическое знание суть 
множество высказываний (как правило организованных в логически взаимосвязанную систему) об иде-
альных объектах. Если источником содержания эмпирического знания является информация об объек-
тивной реальности, получаемая через наблюдения и экспериментирование с ней, то основой содержания 
теоретического знания является информация об идеальных объектах, являющихся продуктами конструк-
тивной деятельности мышления. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/????????????


Необходимо подчеркнуть, что после своего создания теоретический мир в целом (как и любой его 
элемент) приобретает объективный статус: он становится для сотворившего его сознания предметной 
данностью, с которой необходимо считаться и сверять свои последующие шаги; он имеет внутренний 
потенциал своего развития,  свои более простые, более естественные и более сложные,  более искус-
ственные траектории движения и эволюции. Основными факторами сознания, контролирующими изме-
нение содержания эмпирического знания, являются наблюдение и эксперимент. Основными же фактора-
ми сознания, контролирующими изменение содержания теоретического знания, являются интеллекту-
альная интуиция и логика. Контроль сознания за содержанием и определенностью теоретического зна-
ния является значительно более сильным, чем за содержанием и определенностью эмпирического зна-
ния.  И это связано с  тем,  что  содержание теоретического знания является имманентным продуктом 
самого сознания, тогда как содержание эмпирического знания лишь частично зависит от сознания, а ча-
стично — от независимой от него (и являющейся всегда тайной для него) материальной реальности. 

Таким образом, теоретическое и эмпирическое знание имеют совершенно различные онтологии: мир 
мысленных, идеальных конструктов («чистых сущно стей») в первом случае и мир эмпирических пред-
метов, принципиально наблюдаемых, во втором. Существовать в теоретическом мире — значит быть 
определенной, непротиворечивой, предметной единицей мира рационального мышления. Существовать 
в эмпирическом мире — значит иметь такое предметное содержание, которое принципиально наблюдае-
мо и многократно воспроизводимо. Из перечисленных выше качественных различий между содержани-
ем эмпирического и теоретического знания следует, что между ними не существует логического моста, 
что одно непосредственно не выводимо из другого. Методологически неверным является утверждение, 
что научные теории выводятся из эмпирического опыта, являются логическими (индуктивными) обоб-
щениями последнего. Научные теории не выводятся логически из эмпирического знания, а конструиру-
ются и надстраиваются над ним для выполнения определенных функций (понимание, объяснение, пред-
сказание). Создаются же они благодаря творческой деятельности разума. Методологически неверным 
является также бытующее представление, что из научных теорий можно непосредственно вывести эм-
пирически проверяемые следствия. Из научных теорий могут быть логически выведены только теорети-
ческие же (как правило/частные и единичные) следствия, которые, правда, уже внелогическим путем 
могут быть идентифицированы с определенными эмпирическими высказываниями. 

Теоретическое знание всегда богаче любого конечного множества его возможных эмпирических ин-
терпретаций. Постановка вопроса о том, что первично (а что вторично): эмпирическое или теоретиче-
ское — неправомерна. Она есть следствие заранее принятой редукционистской установки. Столь же не-
верной установкой является глобальный антиредуционизм, основанный на идее несоизмеримости тео-
рии и эмпирии и ведущий к безбрежному плюрализму. Плюрализм, однако, только тогда становится пло-
дотворным, когда дополнен идеями системности и целостности. С этих позиций новое эмпирическое 
знание может быть «спровоцировано» (и это убедительно показывает история науки) как содержанием 
чувственного познания (данные наблюдения и эксперимента), так и содержанием теоретического зна-
ния. Эмпиризм абсолютизирует первый тип «провоцирования», теоретизм — второй. 

(И там еще много)

25. Научные законы, их классификация. (см. тема 4 в учебнике)
Закон – есть существенная, необходимая, коренная связь между явлениями, предметами, свойствами 

и отношениями. Из этого общего определения становится понятным, что независимо от того, что все 
вещи и предметы как-то связаны друг с другом, но не каждая связь является закономерной.

Научные законы – это особый вид отношений между событиями, состояниями или свойствами, для 
которых характерно временное или пространственное постоянство. «Все тела при нагревании расширя-
ются; все планеты вращаются вокруг солнца; все металлы электропроводны» - это эмпирические зако-
ны.

В самом общем виде закон можно определить как связь (отношение) между явлениями, процес-
сами, которая является:

а) объективной, так как присуща прежде всего реальному миру, чувственно-предметной деятельности 
людей, выражает реальные отношения вещей;

б) существенной, конкретно-всеобщей. Будучи отношением существенного в движении универсума, 
любой закон присущ всем без исключения процессам данного класса, определенного типа и действует 
всегда  везде, где развертываются соответствующие процессы и условия;

в) необходимой, ибо, будучи тесно связан с сущностью, закон действует и осуществляется с «желез-



ной необходимостью» в соответствующих условиях;
г) внутренней, так как отражает самые глубинные связи и зависимости данной предметной области в 

единстве всех ее моментов и отношений в рамках некоторой целостной системы;
д) повторяющейся, устойчивой, так как «закон есть прочное (остающееся) в явлении», «идентичное 

в явлении», их «спокойное отражение» (Гегель). Он есть выражение некоторого постоянства определен-
ного процесса, регулярности его протекания, одинаковости его действия в сходных условиях.

Более высоким уровнем знания являются эмпирические законы различных видов:
1. функциональные законы;
2. причинные законы;
3. структурные законы;
4. динамические законы;
5. статистические законы.

26. Научная теория как форма научного знания.
(с 77)

Теоретическое знание есть результат деятельности не рассудка, а такой конструктивной части созна-
ния как разум. Как справедливо подчеркивает B.C. ШвыревЗ, деятельность разума направлена не во вне 
сознания, не на его контакт с внешним бытием, а внутрь сознания, на имманентное развертывание свое-
го  собственного  содержания.  Сущность  деятельности разума  может  быть  определена  как свободное 
когнитивное творчество,  самодостаточное в  себе  и  для себя.  Наряду с интеллектуальной интуицией 
основной логической операцией теоретического мышления является идеализация, целью и результатом 
которой является создание (конструирование) особого типа предметов — так называемых «идеальных 
объектов». Мир (множество) такого рода объектов и образует собственную онтологическую основу (ба-
зис) теоретического научного знания в отличие от эмпирического знания. 

Научная теория — это логически организованное множество высказываний о некотором классе иде-
альных объектов, их свойствах и отношениях. Эта мысль была с свое время подробно и убедительно 
раскрыта в книге Б.С. Грязнова, Б.С. Дынина, Е.Н. Никитина «Теория и ее объект»4. Геометрическая 
точка, линия, плоскость и т. д. — в математике; инерция, абсолютное пространство и время, абсолютно 
упругая, несжимаемая жидкость, математический маятник, абсолютно черное тело и т. д. — в физике; 
страты общества, общественно-экономическая формация, цивилизация и др. — в социологии; логиче-
ское мышление, логическое доказательство и т. д. — в логике и т. д. 

.......
Теория познания
Проблема познания мира, научное познание.
Термин «теория познания» ввёл в философию шотландский философ Джон Феер  1854г.

1. Предмет теории познания - единство и многообразие видов познания. Качественные отличия 
научной теории познания от всех других теорий. 

Не следует смешивать познание вообще с теорией познания.  По тому,  что познанием занимается 
практически любая наука. Теория же познания изучает знание под особым углом в плане соответствия 
любого знания объективной реальности. По этому в центре теории познания выступает прежде всего 
требования и нормы достижения истинного знания. 

Проблема  теории познания сводится к рассмотрению ряда вопросов. Наиболее главные из них это 
следующие вопросы:

1) Что такое познание?
2) По каким законам развивается наше знание?
3) Что мы достигаем в процессе познания?
4) Какие пути ведут к познанию истины?
5) В каких формах осуществляется процесс познания?
6) Какие критерии истинности знания?

В истории философии существовали различные теории познания. Эти теории по разному решали 
основные проблемы познания. Прежде всего, надо отметить идеалистические концепции познания, ко-
торые в конечном счёте отрицают объективное содержание научного знания. 



Они исходят из того, что содержание научного знания зависят от субъекта познания и определяется 
этими субъектами. Так например считают представители субъективного идеализма.

Другая точка зрения на процесс познания представленная объективным идеализмом, которая утвер-
ждает, что содержание знания зависит от мировой идеи. Ярким представителем является Гергий Гегель. 
По своей природе, точка зрения Гегеля на познание исходит из того, что человек в своей познавательной 
деятельности вынужден считаться с существованием объективной идеей «Демиургом». И в этой связи 
он считал, что мы в мире познаём его мыслительного содержания.

Хотя Гегель не был агностиком, таким образом идеалисты отрицают связь познания с определёнными 
сферами социальной действительности в которой находится человек, с практическими задачами, кото-
рые определяют познавательный процесс.  В то время как в действительности именно материальная 
жизнь людей ставит перед познанием определённые задачи, ровно как и создаёт необходимые матери-
альные предпосылки для их решения. 

Известно, что геометрия возникла в связи с потребностями измерять земельные площади, астрономия 
явилась результатом необходимости точного определения времени и места нахождения кораблей в море, 
механика началась как наука благодаря строительству разных сооружений и созданию машин. Всё это 
даёт основания считать, что познавательный процесс вообще всецело зависит и определяется матери-
альными потребностями человеческого существования. И эти материальные потребности есть основной 
определяющий мотив познавательной деятельности. Эта точка зрения принципиально отличается от ме-
тафизической точки зрения, которая исходит из того, что основа познания образует чувственное воспри-
ятие. Основа познания следовательно понималась чисто созерцательно, т.е. человек познаёт мир, только 
постольку поскольку он воздействует на человека.

27. Гипотеза как форма развития научного знания. (тема 3-4)
Гипотеза - есть предположения, умозаключения, исходящие из фактов и пытающиеся проникнуть в 

сущность еще недостаточно изученной область знания.
Ни одна научная теория не родилось в готовом виде; сначала она существует как Гипотеза . И сама 

гипотеза не возникает сразу, а проходит определенные стадии формирования. Первоначально это весьма 
предварительное предположение, догадка, вытекающая из наблюдения новых явлений. Это еще не гипо-
теза в собственном смысле слова. 

Догадка может носить зыбкий, неустойчивый характер, подвергаться модификациям, переборам раз-
личных вариантов допущений. В результате формируется сама Гипотеза как наиболее вероятное предпо-
ложение, значительно прочнее опирающееся на силу психологической и логической уверенности в ее 
правдоподобии и основанное на выделении возможной системы следствий из него.

Затем осущ-ся проверка сделанных допущений путем наблюдения, эксперимента, документа, что или 
подтверждает гипотезу, поднимая ее на пьедестал теории или опровергает ее целиком либо частично. 
Гипотеза может не только подтверждается или опровергается, но и уточняться или исправляться.

Нужда в гипотезе возникает, как правило, в проблемной ситуации, когда обнаруживается факты, вы-
ходящие за пределы объясняющий возможностей существующей теории.

Гипотеза имеет чисто вспомогательное , но исключительно большое эвристическое значение; она по-
могает делать открытия. Как правило, построение гипотез - наиболее трудная часть работы теоретиче-
ской мысли. До сих пор не найдено ни одного метода, который сделал бы возможным выдвижения гипо-
тез по определенным правилам - это порождения интуиции ученого, его воображения.

Обоснование и доказательство Гипотезы осущ-ются путем анализа накопленного знания, сопоставле-
ния его с уже известными эмпирическими фактами, с установленными новыми фактами и с теми факта-
ми, которые могут быть установлены в будущем. 

Как теория, гипотеза выступает в качестве определенного обобщения уже имеющего знания. В то же 
время знание, содержащее в гипотезе не следует с необходимостью из ранее имевшегося.

Гипотеза носит вероятностный характер; истинность дана гипотезе как бы в кредит.
Надо четко различать, что есть гипотеза, что просто допущение, а что домысел.
Гипотезы почитаются не меньше, чем теории. Хотя последние - нечто более достоверное и овеянное 

ореолом непогрешимости, но, как показывает история науки, они со временем либо корректируются 
жизнью, либо разрушаются, а порой и гибнут. На их обломках строятся новые гипотезы.

Основные правила выдвижения и проверки Гипотезы:



1. Гипотеза должна находиться в согласии или, по меньшей мере, быть совместимой со всеми факта-
ми, которых она касается.

2. Из множества противостоящих друг  другу гипотез,  выдвинутых для объяснения серии фактов, 
предпочтительнее  та,  которая  единообразно  объясняет  большее  их  число;  конечно,  для  объяснения 
отдельных фактов этой серии можно выдвигать так называемые рабочие Гипотезы.

3. Для объяснения связной серии фактов нужно выдвигать возможно более тесной.
4. При выдвижении Г. необходимо сознавать вероятностный характер ее выводов.
5. Г, противоречащие друг другу , не могут быть вместе истинными, за исключением того случая, 

когда они объясняют различные стороны и связи одного и того же объекта.

28. Эксперимент, его виды и функции в научном познании.
(c 140)

Эксперимент — метод эмпирического познания, посредством которого, воздействуя на предмет в 
специально подобранных условиях, исследователь целенаправленно актуализирует и фокусирует нуж-
ное ему состояние, а затем изучает его на качественном или количественном уровне. Если под классиче-
ским языком описания в физике условиться понимать язык, все термины которого поддаются однознач-
ной интерпретации данными опыта, то эксперимент можно было бы определить как воспроизводимую, 
управляемую и классически описываемую ситуацию, создаваемую с целью активного воздействия на 
ход изучаемого процесса и его исследования в «чистом виде». Понимание характера физического экспе-
римента как существенно классического по своей сути (на чем настаивал Н. Бор) позволяет уяснить все 
своеобразие связи чувственной и рациональной ступени познания, которое находит свое выражение в 
принципе «классичности» новой физики: как бы далеко ни выходили явления за рамки классического 
физического объяснения, все опытные данные, на которых строится теория, должны описываться при 
помощи обычных «макроскопических» понятий.  «Слово "эксперимент" относится к  такой ситуации, 
когда мы можем сказать другим, что мы делали и что узнали» (Н. Бор).

Исследователь прибегает к постановке эксперимента в тех случаях, когда необходимо изучить некото-
рое состояние предмета наблюдения, которое в естественных условиях далеко не всегда присуще объек-
ту или доступно субъекту. Воздействуя на предмет в специально подобранных условиях, исследователь 
целенаправленно вызывает к жизни нужное ему состояние, а затем изучает его. В сравнении с наблюде-
нием структура эксперимента как бы удваивается:

1. Один из его этапов представляет собой деятельность, цель которой – достижение нужного со-
стояния  предмета;

2. Другой этап эксперимента связан с собственно с наблюдением, при этом эксперимент – это та-
кое обращение к природе, когда учёный  нечто знает о предполагаемом ответе, благодаря чему 
эксперимент становится средством получения нового знания. Чтобы превратить эксперимент в 
познавательное средство, необходимы операции позволяющие перевести логику вещей в логику 
понятий, материальную зависимость перевести в логическую зависимость. Для того, что бы эту 
операцию произвести, необходимо выполнить следующий ряд требований:

1. Принципами теории и логически выводимыми из них следствиями;
2. Необходимо владеть идеализированной картиной поведения объекта;
3. Необходимо владеть практическим отождествлением идеализированной модели с некоторой 
материальной конструкцией.

В этой связи существует два типа экспериментальных задач:
1.  Исследовательский  эксперимент,  который  связан  с  поиском  неизвестный  зависимостей  между 

несколькими параметрами объекта;
2. проверочный эксперимент, который применяется в случаях, когда требуется подтвердить или опро-

вергнуть те или иные следствия теории.

29. Индукция и дедукция как методы научного познания.
(c 178 / c 188)

Теоретические методы невозможны без эмпирических в процессе научного познания. Они позволяют 



мыслить на уровне форм научно-теоретического исследования объекта:  понятий, категорий,  гипотез, 
теорий, концепций. К теоретическим методам, например, относятся индукция и дедукция, аналогия и 
моделирование.

Индуктивным  называется  такой  метод  научно-теоретического  познания,  при  котором  достигается 
движение мысли от опытных данных к формулированию научных законов. Происходит экстраполяция 
имеющего опыта в настоящем на будущее. Метод индукции может быть применен как на теоретиче-
ском, так и на эмпирическом уровнях. При этом на эмпирическом уровне он выполняет роль, во-первых, 
в качестве метода образования эмпирических понятий, во-вторых, как основы построения разного рода 
естественных классификаций, в-третьих, как метод открытия эмпирических гипотез, в-четвертых, как 
метод подтверждения эмпирических законов.

Однако, на уровне теоретического познания, при исследовании теоретических или, другими словами, 
идеальных объектов метод индукции направлен на подтверждение теории фактами. Это связано с тем, 
что принятие научной теории научным сообществом происходит тогда, когда она вписывается в «соци-
ально-познавательный фон». Тогда под влиянием индукции вырабатывается единая методология, в кото-
рой факты истории науки играют определенную роль. Индуктивное подтверждение методологической 
концепции фактами науки (ее истории), соотнесенное с научной практикой, и позволяет говорить об эф-
фективности индуктивного метода. При этом следует особо обратить внимание на то, что метод индук-
ции синтезирует знание двух уровней: эмпирического и теоретического, не абсолютизируя каждый из 
них в отдельности.

Традиционно дедуктивный метод считался одним из ведущих методов в научно практике. Свое клас-
сическое выражение он получил в 17 веке у Декарта. Рациональная дедукция Декарта – это путь движе-
ния познания от наиболее общих положений к частным выводам и здесь следует подчеркнуть, что уже у 
Декарта дедукция была тесно связана с индукцией.

В результате, как метод дедукции, так и метод индукции взаимоперекрещиваются при вписывании 
теории системы в систему фактов, а также при систематизации фактов той ил иной теории. Следователь-
но, оба метода образуют сложное противоречие, разрешить которое можно лишь в самой научной тео-
рии.

30. Моделирование как метод научного познания.
c 215

В современном естествознании и технике широко используются методы аналогии и моделирования.
Метод моделирования основан на принципе упорядочивания и уплотнения информации. Модель – 

это созданное или выбранное субъектом система, воспроизводящая существенное для данной цели по-
знание стороны изучаемого объекта. Система находится с объектом в таком отношении замещения, при 
котором исследование ее позволяет опосредованно получить знания об этом объекте. Метод моделиро-
вания присущ как эмпирическому, так и теоретическому уровням научного познания. Нельзя построить 
модель и использовать ее в качестве средства познания без эмпирических данных об объекте. Но и про-
цесс моделирования уже заранее предполагает некоторое обоснование модели.

Моделирование можно представить состоящим из следующих познавательных процедур:
1. Конструирование или выбор модели на основе предполагаемой теории.
2. Замещение объекта и параметризация модели в соответствии с эмпирическими данными.
3. Исследование и испытание модели, согласование ее параметров с параметрами объекта.
4. Оперирование идеальными объектами.
5. Практическая проверка результата моделирования и способа построения модели.
Среди наиболее общих философских методов следует особо остановиться на диалектическом методе 

в его материалистическом понимании. С его помощью научная философия достигает познания глубо-
ких,  целостных, всеобщих связей материального мира.  В зависимости от выполняемых философией 
функций, он может быть ориентирован в разные предметные области. Например, в ориентации на соб-
ственную  теорию  диалектики  он  выступает  методом  более  углубленного  ее  познания,  толкования 
отдельных положений, освобождения от мистификаций, выявления широкого круга ее проблем, изложе-
ния в соответствии с формой объекта. В ориентации на взаимосвязь философии и практики он выступа-
ет методом исследования условий, при которых философия применяется к жизни, осуществляется в дей-
ствительности. В ориентации на чувственно-предметные формы он является методом преобразования 
их, достраивания до прогрессивных, наиболее совершенных форм.



В основе диалектико-материалистического метода лежат принципы, разрабатываемые на основе тео-
рии материалистической  диалектики.  К  важнейшим из  них  следует  отнести  принцип противоречия, 
принцип диалектической критики (отрицания отрицания) и принцип развития.

Диалектико-материалистический метод не подменяет общенаучные и частные методы. Он имеет спе-
цифическую область  применения,  а  именно,  на  уровне  системных,  наиболее  развитых и  целостных 
предметных форм. В других условиях вполне оправдывают себя другие методы.

31. Системный метод познания в науке.
Системный подход занимает одно из ведущих мест в  научном познанию. Предпосылка его 
проникновение в науку явился, прежде всего переход к новому типу научных задач, в целом 
ряде  областей  науки.  Центральное  место  начинают  занимать  проблему   организаций  и 
функционирований сложных объектов. Наряду с  практики с середины ХХ века  начинается 
систематическая  разработка  этих  принципов  в  методологическом  плане.  Первоначально 
методологические  исследования  группировались  вокруг  задач  построений  общей   теорий 
систем.  Однако  развитие  исследований   в  этом  направлений  показало,  что  совокупность 
проблем методологии системного исследования существенно превосходят  рамки задач общей 
теории систем. Система от греческого слова – целое, составленное из частей , соединение - 
совокупность элементов находящихся в отношениях и связях друг с другом.

32. Идеализация как основной способ конструирования теоретических 
объектов.
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Научное знание — знание, получаемое и фиксируемое специфическими научными методами и сред-
ствами (абстрагирование, анализ, синтез, вывод, доказательство, идеализация, систематическое наблю-
дение, эксперимент, классификация, интерпретация, сформировавшийся в той или иной науке или обла-
сти исследования ее особый язык и т. д.). Важнейшие виды и единицы научного знания: теории, дисци-
плины, области исследования (в том числе проблемные и междисциплинарные), области наук (физиче-
ские, математические, исторические и т. д.), типы наук (логико-математические, естественно-научные, 
технико-технологические (инженерные), социальные, гуманитарные) . Их носители организованы в со-
ответствующие профессиональные сообщества и институты, фиксирующие и распространяющие науч-
ное знание в виде печатной продукции и компьютерных баз данных. 

Идеализированный объект,  мысленная познавательная конструкция, являющаяся результатом идеа-
лизаций. Будучи элементами научной  теории. Идеализированный объект служат важнейшими средства-
ми познавательной деятельности в науке.

Теоретические утверждения, как правило, непосредственно  относятся не и реальным объектом, а к 
идеализированным  объектом  познавательная  деятельность  с  которыми  мысленный  эксперимент,  их 
осмысление в различных теоретических схемах и моделях, позволяет устанавливать существование свя-
зи и закономерности недоступны при изучение реальных объектов.

       Характер идеализированного объекта зависит от степени развитости научного знания. Выделяют 
идеализированный  объект,  которое  образует  путем  идеализации  эмпирических  предоставлении  об 
объектах.  В  развитых  научных  теориях  обычно  рассматриваются  не  отдельный  идеализированный 
объект и их свойства, а структуры и системы И.о. выступает в контексте в целостной и вместе с тем вну-
тренние  диферинцированные теоретические модели в реальности. ( например « идеальный газ» контек-
сте его молекулярно – кинетической модели.

33. Понятие «классический идеал» научного знания.
Основная задача научного познания – обнаружение объективных законов 
действительности – природных, социальных (общественных), законов самого познания, мышления и 

др. Отсюда ориентация исследование главным, и их выражение в системе абстракции, в форме идеали-
зированных объектов.  Если этого нет,  то и нет и науки,  ибо само  понятие научности предполагает 
открытие законов, углубление сущность изучаемых явлений. Это основной признак науки главное ее 



особенность. Нацеленность науки на изучение не только объектов преобразуемых сегодняшней практи-
ки, но и тех которые могут стать предметом практического основание в будущем. Наука обязана обеспе-
чить  сверхдальнее  прогнозирование  практики,  выходя  за  рамки  существующих  стеоретипов  произ-
водства и обыденного опыта.

Классический идеал научности, несмотря на многообразие форм выражения и их модификаций имеет 
некоторое  "твердое  ядро",  состоящее  из  ряда  регулярно  воспроизводимых,  стабильно  действующих 
основоположений. Эти основоположения тесно вплетены в интеллектуальную традицию, сформировав-
шуюся еще в античности, а потому длительное время имели характер некоторых "самоочевидностей", 
альтернатива которым большей частью не только не формулировалась, но даже не осознавалась. Выяв-
ление и рациональное критическое обсуждение основоположений классического идеала в их эксплицит-
ной форме становятся возможными, лишь в современности, когда после длительнейшей эпохи развития 
наступает его фундаментальный кризис и отчетливо намечается переход к существенно иным представ-
лениям об идеале научного знания. Однако, несмотря на очевидный кризис, фактически все основополо-
жения классического идеала научности находят своих активных адептов вплоть до сегодняшнего дня. 
По поводу ряда основоположений и их возможных альтернатив ведутся активные дискуссии, исход ко-
торых еще далеко не очевиден.  Некоторые из основоположений имеют непреходящую ценность и в 
уточненной, модифицированной форме должны войти в структуру нового, формирующегося в совре-
менности идеала научности. Основоположения классического идеала научности. К их числу относятся 
следующие. 1. Истинность является не только нормативной ценностью, но и необходимой дескриптив-
ной характеристикой любых познавательных результатов, претендующих на научность. (В соответствии 
с  классическими представлениями,  наука  не  должна содержать "никакой примеси заблуждений").  2. 
Подлинное научное знание должно быть обосновано фундаментальным образом. (Данное основополо-
жение в современности чаще всего обозначают как фундаментализм. Подлинное знание, согласно фун-
даменталистским представлениям, характеризуется прежде всего тем, что оно достаточно обосновано, и 
в принципе может быть редуцировано к некоторому абсолютно достоверному и надежному комплексу 
знаний -- "фундаменту"). 3. Методологический редукционизм. (Основу его составляет представление о 
возможности выработки некоторого универсального, в историческом и предметном планах, стандарта 
научности. Это представление служит питательной почвой двух главных гипотез, определяющих страте-
гию методологического редукционизма. Согласно первой из них, нормативный стандарт научности мо-
жет быть сформулирован на базе "наиболее развитой" и "совершенной" области познания или даже тео-
рии. Согласно второму предположению, которое может варьироваться по степени жесткости, все прочие 
области познания "подтянутся" к выработанному таким образом единому стандарту научности). 4. Со-
циально-культурная автономия научного знания и методологического стандарта научности. (В соответ-
ствии  с  классическими  представлениями,  фундаменталистски  обоснованное  научное  знание  и  сами 
стандарт ы его обоснования должны быть полностью независимыми от социокультурных (социально-
экономических, культурно-исторических, мировоззренческих, социально-психологических) условий их 
формирования. Выводы науки должны осуществляться в соответствии с универсальными стандарта ми 
обоснования и определяться только самой изучаемой реальностью, не зависимо от социально-культур-
ных условий ее изучения). Конкретные философско-методологические программы, в которых получил 
свое выражение классический идеал научного знания, как известно, характеризуется колоссальным раз-
нообразием. Тем не менее, важнейшие формы выражения классического идеала научности несомненно 
коррелируют с некоторыми реальными образцами научного знания, хотя прямое отождествление идеа-
лов научности и реальных образцов знания разумеется, недопустимо. Однако, все попытки вывести иде-
ал научности даже из каких-либо самых общих "априорных" положений, всегда завершались в конечном 
счете апелляцией к вполне конкретным, то , как правило, некритично, слепо воспринятым, а потому аб-
солютизируемым чертам реальной научной практики. Корреляция философско-методологических пред-
ставлений об идеале научного знания с реальными образцами, эталонами в значительной степени опре-
деляются и одним из главных основоположений классического идеала -- методологическим редукцио-
низмом. Эти аргументы позволяют положить в основу выделения важнейших форм выражения класси-
ческого идеала научности определенные э талонные области знания: математику, естествознание (пре-
имущественно физику), гуманитарные науки. Соответственно важнейшими формами выражения клас-
сического идеала являются: математический идеал научности, физический идеал научности, и, с опреде-
ленными оговорками, гуманитарный идеал научности. Поскольку "расцвет" каждого из этих идеалов 
приходится на определенные исторические периоды, постольку эти идеалы могут рассматриваться и как 



определенные этапы развития классического идеала научности. Тем не менее, предлагаемая типология 
имеет не столько исторический, сколько структурно-методологический характер. Ее основу составляет 
методологическое своеобразие главных, ведущих областей научного знания. Анализу каждого из этих 
идеалов, осуществляемого на основе привлечения обширного историко-философского и историко-науч-
ного материала, посвящена особая лекция.

34. Понятие «неклассическая наука».
Качественно новый этап в осуществлении проекта науки «Science» — неклассическая наука, основан-

ная на существенно отличном от классической фундаменте. Онтология неклассической науки: реляти-
визм  (пространства,  времени,  массы),  индетерминизм  (фундаментальных  взаимосвязей  объектов), 
массовость (множество объектов любого рода — статическая система), системность, структурность, ор-
ганизованность,  эволюционность  систем  и  объектов.  Гносеология  неклассической  науки:  субъект-
объектность научного знания, гипотетичность, вероятностный характер научных законов и теорий, ча-
стичная эмпирическая и теоретическая верифицируемость научного знания. Методология неклассиче-
ской науки: отсутствие универсального научного метода, плюрализм научных методов и средств, интуи-
ция, творческий конструктивизм. Социология неклассической науки: «зернистая» структура научного 
сообщества, многообразие форм научной кооперации, наука — объект экономического, правового, соци-
ального и государственного регулирования, противоречивое многообразие норм научного этоса. 

Аксиология (теория ценностей) неклассической науки: субъект-объектность знания, общезначимость, 
консен-суальность, дополнительность, вероятная истинность. 

Неклассическая естество знание она охватывает период с конца  Х1Х века до середины ХХ столетия. 
В эту эпоху происходит своеобразная цепная реакция революционных перемен в различных областях 
знания: в физике  (открытие делимости атома, становление реактивистсной и квантовой теорий), в кос-
мологии (концепция нестационарной Вселенной). Возникают кибернетика и теория систем, сыгравшие 
важнейшую роль в развитий современной научной картины мира. В процессе всех этих революционных 
преобразований формировалось идеалы и норм новой неклассической науки. Она характеризовались 
отказом  от прямолинейного онтологизма и пониманием относительной  истинности теорий и картинки 
природы. Выбранной на том или ином этапе развития естествознания.

35. Постнеклассическая наука, ее особенности.
Неклассический этап развития «новоевропейской » науки проходит пик развития в 70-е гг. XX в. Ему 

на смену приходит парадигма «постнеклассической» науки (фиксация, выделение и описание особен-
ностей которой основательно осуществлено в работах B.C. Степина). Лидеры постнеклассической науки 
— биология, экология, синергетика, глобалистика, науки о человеке. Преимущественный предмет иссле-
дования постнеклассической науки — сверхсложные системы, включающие человека в качестве суще-
ственного элемента своего функционирования и развития (механические, физические, химические, био-
логичес  кие,  экологические,  инженерно-технические,  технологические,  компьютерные,  медицинские, 
социальные и др.). Идеология, философские основания и методология постнеклассической (современ-
ной) science существенно отличаются и во многом несовместимы с принципами и «духом» не только 
«классического» этапа развития модернистской (новоевропейской) науки,  но и ее «неклассического» 
этапа. Принципы онтологии постнеклассической science: системность, структурность, органицизм, не-
линейный (многовариантный) эволюционизм, телеологизм, антропологизм. Ее гносеологические осно-
вания: проблемная предметность, социальность (коллективность) научно-познавательной деятельности, 
контекстуальность научного знания,  полезность,  экологическая и гуманистическая ценность научной 
информации. Методология постнеклассической науки: методологический плюрализм, конструктивизм, 
консенсуальность, эффективность, целесообразность научных решений. 

Четвертая глобальная научная революция, в ходе которой рождается новая постнеклассическая наука. 
Интенсивное применение научных знаний практические во всех сферах социальной жизни, изменение 
самого характера научной деятельности, связанное с революцией с средствах хранения и получения зна-
ний (компьютеризация науки, появление сложных и дорогостоящих приборных комплексов, которые об-
служивают  исследовательские  коллективы и  функционируют  аналогично  средством  промышленного 



производства и т . д. ) меняется характер научной деятельности.

36. Анализ и синтез как методы научного познания.
Анализ – это мысленное разложение предмета на составляющие его части или стороны. Когда путем 

анализа частности достаточно изучены, наступает следующая стадия познания – синтез – мысленное 
объединение в единое целое расчлененных анализом элементов. Анализ фиксирует в основном то, что 
отличает части друг от друга. Синтез раскрывает общее, что связывает части в единое целое. Анализ и 
синтез находятся в единстве. Анализ и синтез берут свое начало в практической деятельности. 

Анализ и синтез являются основными приемами мышления, имеющими свое объектное основание в 
практике, логике: процессы соединения и разъединения, созидания и разрушения составляют основу 
всех процессов мира.

Анализ и синтез – термины, обозначающие:
1) методы научного познания, которые являются этапами гносеологического процесса формирования 

понятий (А., С., сравнение, абстрагирование, обобщение);
2) начальный и конечный этапы научного исследования. А. (греч. analysis — разложение, расчлене-

ние) — мысленное структурирование исследуемого объекта на составные части, экстрагирование (выде-
ление) их отдельных свойств, отношений с целью их изучения.

Специфика А. зависит от природы исследуемого объекта. В рамках каждого научного направления 
существует целый ряд особых познавательных задач и соответствующих им линий А.

В логике А. рассуждения предполагает отвлечение от содержания рассуждения и выявление его логи-
ческой формы (схемы), воспроизведение схемы дедукции (запись или мысленное представление логиче-
ской формы рассуждения), установление правильности или неправильности вывода.

В теории коммуникации разработаны несколько видов А.:
- автоматический — извлечение данных, выражающих в однозначной и явной форме смысл текста; 

грамматический — определение грамматической категории и функциональной роли слова в предложе-
нии;

независимый — анализ текста, осуществляемый в терминах языка — посредника и др.
В рамках специальной теории относительности существуют теоретические конструкты, у которых 

наличие объективных референтов (денотатов) далеко не очевидно и требует специального А.
По способу осуществления различают:
1) возвратный (регрессивный) А., предполагающий при исследовании фактов переход к А. возмож-

ных причин, породивших эти факты. Например, особый характер рентгеновского излучения, поступаю-
щего из созвездия Лебедя, позволяет предположить, что источником данного излучения является черная 
дыра;

2) поступательный (прогрессивный) — предполагающий исследование следствий, вызванные интере-
сующими нас причинами. Например, мысленный А. последствий сжатия Солнца до радиуса 3 км, при 
котором скорость света на его поверхности обратится в ноль;

3) прямой А. — расчленение непосредственного содержания какой-либо мысли: переход от родовых 
понятий к видовым, от видовых к подвидовым и т. д. (дедуктивное ограничение). 

С. (греч. synthesis — соединение, составление) — мысленное соединение частей объекта, структури-
рованного в процессе А., установление связей и взаимодействий отдельных его частей.

В процессе С. происходит восстановление первоначальной целостности исследуемого объекта и од-
новременная верификация (проверка) полученных знаний о неизвестных ранее свойствах и отношениях 
данного объекта в научной теории, в пределах которой осуществлялся А.

Различают несколько видов С.:
1) возвратный (регрессивный), при котором ход исследования направлен от данных фактов, получен-

ных в ходе предварительного А., к предполагаемым или первоначальным условиям, причинам. Напри-
мер, проведенный А. характера рентгеновского излучения, поступающего из созвездия Лебедя, позволя-
ет сделать вывод о том, что в данном созвездии можно наблюдать двойную звезду, один из компонентов 
которой — огромная, излучающая свет звезда, а второй, как предположили, — невидимая глазу черная 
дыра;

2) поступательный (прогрессивный), при котором, ход исследования направлен от причинных основа-
ний к следствиям. Например, А. гипотетически предполагаемого сжатия Солнца позволяет сделать вы-
вод о том, что ничто не сможет покинуть это сжатое Солнце, так как скорость любых объектов, начиная 



со света, станет равной нулю. Такой объект называется черной дырой;
3) прямой, связанный с переходом мысли от видовых понятий к родовым, от родовых к типологиче-

ским и т. д. (индуктивное обобщение).

37. Наблюдение как метод научного познания.
Научное наблюдение, в отличие от простого созерцания, предполагает замысел, цель и средства, с по-

мощью которых субъект переходит от предмета деятельности (наблюдаемого явления) к ее продукту (от-
чету о наблюдаемом). В реальной научной практике наблюдение представляет собой активный познава-
тельный процесс, опирающийся не только на работу органов чувств, но и на выработанные наукой сред-
ства и методы истолкования чувственных данных. К научному наблюдению предъявляются жесткие тре-
бования: 

• четкая постановка цели наблюдения;.
• выбор методики и разработка плана;
• систематичность;
• контроль за корректностью и надежностью результатов наблюдения;
• обработка, осмысление и истолкование полученного массива данных.

Наблюдение — важнейший способ получения научных фактов.
Из всех средств познания, как в науке, так и в практической жизни, наблюдение, по-видимому, яв-

ляется наиболее простым. Будучи исходным звеном в познавательной деятельности человека, оно вме-
сте с тем оказывается необходимым моментом и во многих более высших ее формах. Конечно, суще-
ствует важное различие между наблюдением как средством научного познания и наблюдением, как оно 
выступает в донаучном или обыденном познании. Однако для того, чтобы это различие выявить, мы на-
чнем наш анализ с наиболее простых случаев. 

Взаимодействие  наблюдателя  и  наблюдаемого  объекта,  практическое  преобразование  человеком 
предметного мира является необходимым условием и исторической предпосылкой наблюдения. Прежде 
чем человек научился выделять в чувственном опыте отдельные вещи, фиксировать их взаимоотноше-
ние и т. д., он должен был вначале выделить, индивидуализировать вещи практически в процессе пред-
метно-чувственного оперирования с ними. Наблюдение фиксирует не только формы, цвета и звуки пред-
метов, но и их отношения, взаимозависимость, изменение, давая тем самым объективные сведения о 
природе. Если мы зафиксируем результаты проведенного наблюдения средствами некоторого принятого 
языка (это может быть обыденный язык, либо язык физики, либо какой-нибудь еще), то мы получим так 
называемые эмпирические высказывания, например: 

1. Книга, купленная мною вчера, лежит на моем письменном столе.
2. Стрелка гальванометра остановилась против деления «10».
3. Два данных предмета уравновешены между собой на чашечных весах.
Каждое эмпирическое высказывание характеризуйся следующими свойствами: во-первых, оно отра-

жает  некоторое, независимое от наблюдателя существу ющее событие и, следовательно, заключает в 
себе  объективное содержание;  во-вторых,  оно способно выражать наблюдаемые события некоторым 
контролируемым способом. Вот почему, если принят один и тот же язык, то разные и независимые друг 
от друга наблюдатели выразят одно и то же наблюдаемое событие в идентичных ситуациях или в одной 
и той же системе отсчета однозначным образом.

Как же достигается объективность и однозначность эмпирических предложений? Прежде всего путем 
уточнения той наблюдаемой ситуации, относительно которой мы формулируем эти предложения. Такое 
уточнение заключается в указании места, времени, конкретных условий протекания наблюдаемого со-
бытия. Но для этого мы должны, как правило, осуществлять некоторые материальные операции, приме-
нять инструменты и т. д. 

Наиболее важные из них — это сравнение, измерение и эксперимент. Именно систематическим при-
менением специально разработанных процедур и различаются наблюдения в научном познании и обы-
денной жизни. Физик М. Борн пишет: «Сейчас мы знаем бесчисленное множество случаев, когда одно 
из наших чувств заменяет или по крайней мере служит проверкой другого. По сути дела вся наука — это 
сложный лабиринт такого рода взаимосвязей, составляющих чисто геометрические структуры, понят-
ные  зрению или прикосновению и,  таким образом,  предпочитаемые  нами как  заслуживающие  наи-
большего доверия. Этот процесс представляет собой самую суть объективизации, которая преследует 
цель сделать наблюдения настолько независимыми от индивидуальности наблюдателя, насколько это 
возможно».



Однако  прежде  чем  рассмотреть  процесс  совершенствования  наблюдения  как  средства  познания, 
необходимо отметить его самую фундаментальную гносеологическую функцию, заключающуюся в том, 
что с его помощью мы переводим наблюдаемую объективную ситуацию в область сознания, превраща-
ем ее в нечто идеальное. Этот перенос внешнего во внутренний план является предпосылкой для раз-
личных когнитивных операций, для превращения исследуемого объекта в эмпирический предмет наше-
го знания. 

В разработке науки большое значение придается методам научного познания.
Два уровня познания предполагают разделение методов на эмпирические и теоретические. К эмпири-

ческим метолам следует отнести следующие: наблюдение, эксперимент, измерение, конструирование, 
демонстрация и т.д.

Метод наблюдения в науке – это организованный субъектом процесс исследования функционирую-
щих объектов, позволяющий с помощью специальных средств усилить органы чувств человека. Наблю-
дение можно подразделить на непосредственное и косвенное. Непосредственное совершается над самим 
предметом, косвенное наблюдение ведется через его влияние на другие предметы.

Метод наблюдения хотя и относится к эмпирическим, не может обходиться без теоретической интер-
претации. В этом случае важно включить наблюдения в систему той или иной научной теории.

Научное наблюдение отличается от простого созерцания тем, что оно (наблюдение) предлагает замы-
сел, цель и средства, с помощью которых субъект познания переходит от предмета деятельности (наблю-
даемого явления) к его предмету (отчёту о наблюдаемом).

В реальной научной практике наблюдение представляет собой активный познавательный процесс, ко-
торый опирается не только на работу органов чувств, но и выработанные наукой средства и методы ис-
пользования чувственных данных. 

К научному наблюдению  предъявляются жесткие требования:
1. Чёткая постановка цели наблюдения;
2. Выработка методики и разработка плана наблюдения (т.е. научное наблюдение обычно не стихий-

ное наблюдение);
3. Систематичность процесса наблюдения;
4. Контроль за корректностью и надёжностью результатов наблюдений;
5. Обработка, осмысление и истолкование полученного массива данных.
Таким образом, наблюдение – является важнейшим способом получения научных фактов.
Из всех средств познания, как в науке, так и в практической жизни – наблюдение является наиболее 

простым. Вместе с тем, наблюдение – это исходный пункт познания (познавательной деятельности) на-
блюдение фиксирует не только формы, цвета и звуки предметов, но и их отношения, взаимозависимость, 
изменения, давая тем самым объективные сведения о природе.

Если мы зафиксируем результаты проведённого наблюдения средствами некоторого принятого языка, 
то мы получим так называемые эмпирические высказывания. Например: «книга купленная мною вчера 
лежит на моём письменном столе», «два данных предмета уравновешены между собой на чашечных ве-
сах. Каждое эмпирическое высказывание характеризуется следующими свойствами:

1. Оно отражает некоторые не зависимые от наблюдения существующие события, и следователь-
но заключает в себе объективное содержание;

2. Наблюдение события способно выражать некоторые факты и комментировать эти факты. Если 
принять один и тот же язык, то разные и независимые друг от друга наблюдатели выразят одно и 
тоже наблюдаемое событие однозначным образом;

3. И, наконец, необходимо отметить, что саму фундаментальную гносеологическую функцию на-
блюдения мы видим в том, что с его помощью мы переводим наблюдаемую объективную ситуа-
цию в область сознания, превращаем её в нечто идеальное.

38. Верификация и фальсификация как средства научного познания, их 
возможности и границы.

Верификация (от лат.  venus – истинный и  facio - делаю) используется в неопозитивизме и означает 
проверку  истинности  теории  через  сопоставление  ее  с  фактами  действительности.  Верификация  – 
многоступенчатый прогресс и подкрепляется сложной системой доказательства. Согласно этому прин-
ципу, все высказывания которые нельзя сопоставить с эмпирическими, «базисными» предложениями 
науки, с «протокольными» предложениями, лишены смысла, они лишь по форме напоминают высказы-



вание о чем-то конкретном. Если мы можем сравнить предложение с чувственными данными или ука-
зать метод, с помощью которого можно это сделать, то данное предложение верифицируемо (проверяе-
мо). К бессмысленным высказываниям, замаскированным по научные (псевдонаучным высказываниям), 
относится большинство философских и религиозных идей. Например: «душа бессмертна» или «материя 
есть субстанция». То, что нельзя увидеть собственными глазами или зафиксировать с помощью прибо-
ров, не может быть предметом научного  исследования.

Дальнейшие попытки охранить критерий проверяемости в качестве основного привели К.Поппера к 
замене принципа верификации на принцип фальсификации. Если какое-то высказывание можно гипоте-
тически опровергнуть, то, значит, оно сопоставимо с опытом, т.е. по крайней мере научно, если невоз-
можно установить его истинность или ложность. Например, высказывание «Планеты вращаются вокруг 
солнца по эллиптическим орбитам» принципиально фальсифицируемо, т.к. можно предположить ситуа-
цию, в которой какая-то планета вдруг изменит свою орбиту. Так же легко фальсифицируемо утвержде-
ние «Все лебеди белые». Замена принципа верификации на принцип фальсификации сделал ненужным 
само понятие истины в неопозитивистской доктрине. Вместо «истинности» теории стали говорить лишь 
об ее научности или ненаучности.

с 179
Заключения по неполной индукции всегда являются незаконными с логической точки зрения и гипо-

тезами в гносеологическом плане. При неполной индукции ученый сталкивается с явной асимметрией 
подтверждения и опровержения. Любой вновь обнаруженный подтверждающий (верифицирующий) 
факт не добавляет ничего эпистемологически нового, но единственный опровергающий (фальсифициру-
ющий) факт ведет к отрицанию обобщения в целом. 

Таким образом, в методологическом плане верифицируемость и фальсифицируемость оказываются 
несимметричными. Правда, в начальный период сбора фактов и накопления систематических наблюде-
ний как положительные, так и отрицательные факты являются равновероятными и, следовательно, за-
ключают в себе одинаково значимую информацию. Здесь еще нет асимметрии. Однако в ситуации, когда 
фальсифицирующие факты долго отсутствуют в проводимых наблюдениях, растет психологическая уве-
ренность в их малой вероятности. Придя к выводу, что вероятность отрицательных фактов близка к 
нулю, мы оказываемся в ситуации, когда каждый новый верифицирующий факт уже не несет никакой 
новой информации. Напротив, обнаружение факта, опровергающего индуктивное заключение, — ввиду 
его полной неожиданности — содержит в себе, в формальном смысле, бесконечное количество инфор-
мации. 
с 195 

Многочисленные неудачи в логическом моделировании процесса индукции привели некоторых вид-
ных философов науки XX в. к довольно низкой оценке познавательного статуса индукции в процессе 
научного познания и вообще к пересмотру функций наблюдения и эксперимента в развитии научного 
знания. Одним из таких философов был К. Поппер, предложивший новую модель взаимоотношения 
теории и опыта. Согласно Попперу, основная функция эмпирического опыта в науке состоит не в том, 
чтобы доказывать или подтверждать истинные гипотезы и теории (ни то, ни другое невозможно для 
универсальных гипотез по чисто логическим соображениям), а в том, чтобы опровергать ложные науч-
ные гипотезы. Если из эмпирической гипотезы вытекают следствия, которые оказываются ложными в 
ходе их сопоставления с данными наблюдения и эксперимента, то согласно правилу дедуктивной логики 
modus tollendo ponens мы с логической необходимостью должны заключить о ложности самих гипотез. 
Согласно Попперу, доказательство ложности научных гипотез с помощью эмпирического опыта, назван-
ное им фальсификацией, образует важнейший метод научного познания. В этой связи Поппер заявляет, 
что именно потенциальная фальсифи-Цируемость знания является необходимым признаком его научно-
сти. Фальсифицированные гипотезы и теории должны учеными решительно отбрасываться без всякой 
попытки их модификации (улучшения), а среди неопровергнутых наличным опытом гипотез предпочте-
ние должно отдаваться, по Попперу, не наиболее вероятным, а, напротив, наиболее невероятным. К по-
следним относятся наиболее содержательные в эмпирическом плане, наиболее информативные гипоте-
зы, Потому что, больше утверждая о мире, такие гипотезы имели большую вероятность быть опроверг-
нутыми при их сопоставлении с реальным положением дел. Прогресс научного познания, по Попперу, 
как раз и заключается в том (или должен заключаться), что более информативные гипотезы вытесняют 
менее информативные. Каждая победившая гипотеза будет находиться в этой роли только некоторое 



время, и ей на смену обязательно придет более информативная концепция (изобретательной мощи чело-
веческого разума нет предела). Истина же, по Попперу, — это не реальное свойство научных систем зна-
ния, а только тот идеал (ценность), к которому они стремятся. В отношении индукции и ее возможно-
стей Поппер высказался так: «Я не думаю, что имеется такая вещь, как «индуктивная логика» в карна-
повском или в любом каком-либо ином смысле». Индукция, по его мнению «является в основном по-
пыткой расширить наше знание, вывести из известного неизвестное... Как бы мы не думали об индук-
ции, она, конечно, же не является аналитической». 

А вот как оценил суть концепции Р. Карнапа И. Ла-катос: «Можно стремиться к смелым теориям, но 
нельзя стремиться к хорошо подтвержденным теориям. Наше дело изобретать смелые теории, подтвер-
ждение же или опровержение их — дело природы. А как же быть с высказываниями ученых, которые 
часто говорят именно о подтверждении теории опытом? Поппер предлагает весьма оригинальную трак-
товку таких высказываний, считая, что термин «подтверждение» учеными понимается негативистски, а 
именно как «неопровержение». «Быть подтвержденным» означает в науке «не быть фальсифицирован-
ным наличным экспериментом в свете некоторой совокупности принятого предпосылочного знания ». 
Поппер даже ввел специальное обозначение для такого понимания подтверждения — corroboration вме-
сто индуктивистского его обозначения — confirmation. 

Конечно, Поппер безусловно прав, подчеркнув важную и самостоятельную роль фальсификации как 
метода научного познания, как средства отбраковки ложных эмпирических гипотез и оказания предпо-
чтения наиболее содержательным из нефальсифицированных гипотез. Однако он не прав в своей излиш-
ней ригористичности и в отношении возможности модификации опровергнутых гипотез, и в отношении 
оказания предпочтения всегда «фактам» в случае их противоречия с конкретными гипотезами, и в ис-
толковании динамики научного познания как «перманентной революции », и в отрицании многофактор-
ности и социальной детерминированности процесса принятия научных решений о наиболее предпочти-
тельной гипотезе. Все это не соответствует реальной истории научного познания, ее эмпирическому бы-
тию, к достижению соответствия которому он сам настойчиво призывал при оценке любых научных по-
строений. 

39. Герменевтика как методология.
Гермене́втика (др.-греч. — искусство толкования от др.-греч. — толкую) — направление в филосо-

фии XX века, выросшее на основе теории интерпретации литературных текстов. С точки зрения герме-
невтики задача философии заключается в истолковании предельных значений культуры, поскольку ре-
альность мы видим сквозь призму культуры, которая представляет собой совокупность основополагаю-
щих текстов.

Герменевтика —один из главных методов гуманитарных наук, заключающийся в искусстве толкова-
ния и интерпретации текстов любой природы (т.е. литературных, религиозных, юридических и т. д.).

Если главной операцией, с помощью которой постигаются конкретные явления природы в рамках 
естествознания является их ОБЪЯСНЕНИЕ (как частных случаев общих законов), то главной операцией 
в сфере гуманитарного знания является ПОНИМАНИЕ культурно-исторических явлений путем пости-
жения того смысла,  носителями которого они являются, методами диалога,  эмпатии (сочувствия, со-
переживания), герменевтики (истолкования, интерпретации) и др.

(см тема 8)

Герменевтика (от греч. hermeneuticos - истолковывающий) – философское направление, представите-
ли которого полагают, что истолкование, интерпретация есть не чисто познавательная процедура, но 
форма бытия человека в мире.

Первенство в реконструкции герменевтики и придание ей статуса философского учения принадлежит 
Фридриху Шлейермахеру. Он впервые поставил вопрос о универсальном процессе истолкования (пони-
мания) текста, независимо от того, какое содержание его лежит «на поверхности»: филологическое, тео-
логическое или юридическое. Истолкование текста стало предметом философского анализа и обобще-
ния, после чего были сформулированы принципы универсальной герменевтики. Именно у Шлейермахе-
ра герменевтика превратилась в учение о понимании. Понятия «понимание» и «познание» стали расхо-
диться и это было обусловлено не только различием способов раскрытия смысла, но и отнесением их к 
различным дисциплинам. Для Шлейермахера герменевтика не была учением. С его точки зрения она на-
ходится на границе науки и искусства, и  даже ближе к искусству истолкования, чем к науке об общих 
принципах. В основу понимания Шлейермахер кладет не гносеологическое, а социально-лингвистиче-



ское сходство двух главных индивидуальностей: того, кто является автором текста (сочинения) и того, 
кто читает этот текст. Шлейермахер не лишен диалектики, когда утверждает, что сходство двух индиви-
дуальностей существует как их тождество и различие, которые порождаются языковой средой.

Герменевтика «работает» в очень тонком слое  человеческой деятельности и обозначает особую об-
ласть, которую можно сравнить с искусством. Герменевтика есть учение об искусстве понимания. Она 
сводится к овладению двух правил:

- умению постигнуть различия в языке, выделяя специфические его особенности;
- умению проникать во внутреннюю структуру языка, выявляя его связь с мышлением, постигая их 

гармонию и протворечие.
В  овладении  этими  очень  важными  методологическими  правилами  возникает  возможность  ре-

конструировать в себе то, что было присуще личностно-психологическому миру души автора текста. 
Шлейермахер делит речь на обыденную, классическую и оригинальную.

Три очень важные методологические аспекты, имеющие значение для раскрытия всей проблемы по-
нимания.

Первый характеризуется принципом «герменевтического круга», согласно которому ни одно сочине-
ние не может быть правильно и полностью понято иначе как во взаимосвязи со всем объемом представ-
лений о его происхождении и о жизненных отношениях не только самого писателя, но и тех людей, для 
которых оно предназначалось. Вся совокупность жизненный условий автора текста выступает как то це-
лое, из которого можно понять само сочинение в виде частного. И наоборот, частное помогает понять 
целое. Иначе говоря, процесс понимания – это постоянное переплетение целого и частного. Однако, та-
кое движение не должно превращаться в порочный круг. Он должен постоянно разыгрываться, когда 
мысль начинает движением то от частного, то от целого. Начиная с целого, следует всегда подразуме-
вать наличие частного и наоборот, анализ частного предполагает видение целого. Хотя, - подчеркивает 
Шлейермахер, - процесс понимания должен начинаться с целого. Отправной точкой движения от целого 
является знание общих закономерностей языка. В дальнейшем, в процессе продвижениея к пониманию 
его структуры, большую роль играет сравнительный анализ языка и интуиция.

Второй аспект характеризуется связью автора сочинения и истолкователя текста. Между ними суще-
ствует историческая дистанция, но она не должна оказаться пропастью, которую невозможно преодо-
леть. Необходимо исключить влияние исторического как временного акта, особым образом влияющего 
на истолкователя. В этом отношении метод герменевтики внеисторичен,  он освобождает истолкователя 
текста от пространственно-временных рамок исторической эпохи, или от той «нагрузки», которая всегда 
существует, когда современная личность старается «проигрывать» сценарий прошлого.

Третий аспект раскрывает операции метода герменевтики, которые противопоставляются традицион-
ным логическим операциям дедукции и индукции. В сущности все операции конкретизируют герменев-
тический круг. Если неизвестным является употребление слова или текста, то следует раскрыть их зна-
чение. Но значение не дается сразу, а является необходимым условием частного словоупотребления. По-
лучается замкнутый круг, который может быть прерван, когда истолкователь прибегает к дивинации (ин-
туитивному акту). Дивинация позволяет выявить общую сферу значения. Возникает сначала неопреде-
ленность, которая потом все более уточняется.

Современная герменевтика находит свое наиболее  зрелое выражение у Ханса-Георга Гадамера.  У 
него герменевтика решает проблему исторического познания, еще сильнее акцентируя внимание на фи-
лософской стороне дела.

40. Синергетика - методологические основания современной науки.
Синергетика — наука о процессах и законах САМООРГАНИЗАЦИИ сложных нелинейных динами-

ческих систем в природе, обществе и человеческой культуре, находящихся в состояниях, далеких от тер-
модинамических равновесных. 

Синергетика (от греч. син — «совместное» и эргос — «действие») — междисциплинарное направле-
ние научных исследований,  задачей которого является изучение природных явлений и процессов на 
основе принципов самоорганизации систем (состоящих из подсистем). «...наука, занимающаяся изуче-
нием процессов  самоорганизации  и  возникновения,  поддержания,  устойчивости  и  распада  структур 
самой различной природы...».

Синергетика изначально представлялась как междисциплинарный подход, так как принципы, управ-
ляющие процессами самоорганизации, одни и те же безотносительно природы систем.



Основное понятие синергетики — определение структуры как состояния, возникающего в результате 
поведения многоэлементной или многофакторной среды, не демонстрирующей стремления к усредне-
нию термодинамического типа.

В отдельных случаях образование структур имеет волновой характер и иногда называется автоволно-
выми процессами (по аналогии с автоколебаниями).

В физике, химии и биологии — это работы И.Р. При-гожина и возглавлявшейся им Брюссельской 
школы по термодинамике необратимых процессов. Итогом их исследований стало возникновение ново-
го научного направления — теории неравновесных процессов. Профессору Штутгартского университета 
Г. Хакену, много сделавшему для исследования этих процессов, принадлежит удачный термин — синер-
гетика (по-гречески synergos означает согласованный). В России это работы СП. Курдюмова, Г.Г. Мали-
нецкого, А.А. Самарского. 

Во-вторых, это принятие синергетических принципов конструирования картины мира:
1. Принцип становления: главная форма бытия — не покой, а движение, становление.  волюционный 

процесс имеет два полюса: хаос и порядок, деконструкция.
2. Принцип сложности: возможность обобщения, усложнения структуры системы в процессе эволю-

ции.
3. Принцип виртуальности будущего: наличие спектра альтернативных паттернов в постбифуркаци-

онном пространстве-времени.
4.  Принцип  подчинения:  минимальное  количество  ключевых  параметров,  регулирующих процесс 

происхождения бифуркации.
5. фундаментальная роль случайностей в зоне бифуркации.

тема 5, тема 9

Синергетика (от греч.  Synergeia - совместное действие) – современная теория самоорганизующихся 
систем, основанная на принципах целостности мира, общности закономерностей развития всех уровней 
материальной и духовной организации; нелинейности (многовариантности, альтернативности) и необра-
тимости, глубинной взаимосвязи хаоса и порядка, случайности и необходимости.

Г.Хакен (немецкий физик) зафиксировал, что при переходе от неупорядоченности к порядку, во всех 
явлениях возникает сходное поведение элементов. Это поведение он назвал синергетичным.

При всем многообразии подходов, предметных областей у всех научных школ наблюдалось общее: 
они были заняты отысканием универсальных закономерностей возникновения порядка из хаоса, описа-
ние причин и механизмов устойчивого существования возникающих структур и их распада.

Рождение структур самой различной структуры с синергетикой связано с такими условиями суще-
ствования системы как открытость, нелинейность и неравновесность.

Открытая система – система, которая способна постоянно обмениваться веществом (энергией, инфор-
мацией) с окружающей средой и обладает как «источниками», т.е. зонами подпитки ее энергией окружа-
ющей среды, действие которых способствует наращиванию структурной неоднородности «данной си-
стемы», так и «стоками», т.е. с зонами рассеяния сброса энергии, в результате действия которых проис-
ходит сглаживание структурных неоднородностей в системе.

Открытая система способна следуя принципу положительной обратной связи усваивать внешнее воз-
действие, находиться в постоянном изменении, т.е флуктуация. Случайное отклонение может оказаться 
столь сильными, что возникает необратимость развития. Прежняя система либо качественно изменяет-
ся, т.е. рождается новая структура, порядком связанной с новой дифференциацией элементов системы, 
либо она разрушается. Вот такой переломный, критический момент неопределенности будущего разви-
тия, получило название точки разветвления выбора возможных путей эволюции в системе.

Нелинейность – динамическое свойство, характеризующееся неопределенным, неоднозначным пове-
дением системы, описанным с помощью уравнений нелинейной математики, сущность которых в том, 
что они могут иметь несколько, т.е. более одного качественных различных решений, и когда множество 
путей решений соответствует множеству путей эволюции системы, описанные этими уравнениями.

Синергетика изучает 2 типа структур:
- дессипативные структуры, возникающие в результате самоорганизации, для осуществления которой 

нужен рассеивающий фактор. Здесь более важна роль стоков.



- нестационарные структуры, т.е. эволюционирующие (развивающиейся) структуры, возникающие за 
счет активности нелинейных источников энергии.

Важнейшей отличительной чертой процесса возникновения структур является появление синергети-
ческого эффекта, т.е. коллективного движения микроэлементов в системе.

41. Трансценденталистская («натурфилософская») концепция 
соотношения философии и науки, её сущность и основные этапы.
Трансценденталистская  концепция  соотношения  философии  и  науки —  исторически  первая, 
прошедшая длительную эволюцию от Античности до нашего времени, занимавшая до середины XIX в. 
монопольное положение в культуре концепция, утверждавшая и обосновывающая гносеологический и 
социокультурный приоритет философии («метафизики», «натурфилософии») по отношению к частным 
наукам. Сущность этой концепции выражена ее адептами в виде формул: «Философия —- наука «наук» 
или  «Философия  —  царица  наук».  На  практике  это  приводило  к  навязыванию  умозрительных 
философских схем бытия и познания частным наукам и стало существенным фактором, тормозящим 
развитие  науки  уже  к  середине  XIX  в.  Наиболее  ярким  выразителями  данной  концепции  явились 
Аристотель, Аквинский, Спиноза, Гегель, Шеллинг, ортодоксальные представители диалектического и 
исторического материализма и др. Хотя по мере эволюции трансценденталистской концепции претензии 
ее представителей на универсальную, объективную и абсолютную истину философии были осознаны 
как несостоятельные, однако и сегодня философское знание объявляется ими имеющим более высокий 
гносеологический статус и общекультурное значение, нежели частнонаучное знание, интерпретируемое 
лишь как множество полезных инструментальных гипотез (Тейяр де Шарден и др.)

Гносеологические основания:
1. Философия формулирует наиболее общие законы о мире, человеке и познании.
2. Философия стремится к достижению объективно-истинного и доказательного характера своих 

всеобщих утверждений.
3. Частные науки, в отличие от философии, изучают мир только по частям. Философское знание – 

всеобще.
....

Этапы:
1. Впервые сформулирована в рамках античной культуры  в Древней Греции.  (Пифагор,  Фалес, 

Парменид, Платон, Аристотель).
2. В  Средние  века философия  «защищала»  рациональную  науку  от  иррациональной  религии. 

Рациональная наука и иррациональная религия несовместимы по существу. У философии и науки 
общий источник – мышление, разум.

3. В период позднего Средневековья, благодаря четкому различению истин веры и истин разума, 
Фоме  Аквинскому удалось  "демпфировать"  (Устранять)  противоречия  между религией и  наукой, 
поместив философию в качестве необходимой прослойки между религией и наукой. Однако этот 
синтез  имел  тот  существенный недостаток,  что  только  одна  философская  система,  а  именно 
философия  Аристотеля,  была  объявлена  от  имени  религии  истинной  философией.  С  одной 
стороны, она оправдывала и защищала науку, а с другой - тормозила ее развитие, привязывая ее к 
себе слишком тесными узами. 

4. В  эпоху  Возрождения  и  Новое  время наука  под  влиянием  экономических  и  политических 
потребностей общества стала стремительно развиваться, ученые и философы выступили за ее 
освобождение  не  только  от  жесткого  контроля  со  стороны  церкви,  но  и  от  аристотелевской 
философии («схоластики») (Г. Галилей, Р. Декарт, Ф. Бэкон и др.).

Наука все больше отделяется от философии. Ньютон: «Физика, бойся метафизики!»
Эволюция трансценденталистской концепции соотношения философии науки. Наибольший вклад в ее 
трансформацию  внесли  представители  немецкой  классической  философии  и,  прежде  всего,  Кант  и 
Гегель. Кант путем разведения предметов философии и науки, Гегель - путем определения и разведения 
их методов. Кант вывел за пределы философии сферу онтологии, область объективного рационального 
знания, оставив ее исключительно за наукой.



В условиях очевидного расслоения и самоорганизации системы объективного рационального знания на 
два  качественно  различных  уровня  -  частнонаучный  и  философский,  -  Гегель  попытался  спасти 
трансценденталистскую  концепцию  их  соотношения  путем  разработки  и  приписывания  истинно-
философскому и естественно-научному познанию двух различных методов воспроизведения сущности 
познаваемых объектов - диалектического и метафизического методов. 
Гегель от имени диалектически развивающейся Абсолютной Истины, составляющей, по его мнению, 
субстанцию всякого истинного Мышления, отстаивает в целом вполне перспективную и эвристичную 
идею всеобщей эволюции природы, развития ее от более простых форм организации к более сложным.
Это развитие включает в себя: внутренние объективные противоречия как источник развития, переход 
количественных  изменений  в  качественные,  сохранение  законов  функционирования  низших форм  в 
высших путем их подчинения законам последних ("диалектического снятия" первых вторыми). С другой 
стороны,  от  имени  той  же  Абсолютной Истины и  ее  развития  Гегель  доказывал,  что  число  планет 
солнечной  системы  должно  быть  равно  семи  (именно  столько  их  было  известно  современной  ему 
астрономии),  что пространство трехмерно и эвклидово и не может быть другим, что необходимость 
первичнее  случайности,  что  мир  детерминистичен,  а  случайность  есть  лишь  проявление  (правда, 
объективное)  необходимости.  Таким  образом,  Гегель  от  имени  своей  диалектики  просто-напросто 
абсолютизировал  многие  положения  современного  ему  естествознания,  что  в  общем-то  явно 
противоречило  самой  идее  универсальности  развития  науки  и  тормозило  это  развитие,  что  и 
подтвердила в скором история науки.
Новая  версия  трансценденталистской  концепции  соотношения  философии  и  науки  утверждала,  что 
только  философия  и  философы  находятся  в  положении  универсального  субъекта  познания, 
обладающего  истинным  методом  и  масштабом  видения  любых  объектов.  Однако  такой 
"империалистический" подход к науке  уже не мог найти поддержки у большинства ученых XIX в., 
которые на своем опыте постоянно убеждались в огромной предсказательной и объяснительной мощи 
конкретно-научного знания, его практической применимости и эффективности. В сознании ученых все 
больше вызревало недовольство менторской и поучающей позицией философии по отношении к науке, 
стремление освободится от ее опеки и зависимости как от факторов, все более становящихся тормозом в 
развитии науки.  В 30-х гг.  XIX в.  это умонастроение ученых было теоретически сформулировано и 
обосновано  в  позитивистской  концепции  соотношения  философии  и  науки,  в  работах  О.  Конта,  Г. 
Спенсера, Дж.Ст. Милля.

42. Позитивистская концепция соотношения философии и науки, её 
социокультурные и гносеологические основания.

Второй позитивизм (Мах, Авенариус) и неопозитивизм (Шлик, Карнап, Витгенштейн, Рассел) ото-
шли от чистого эмпиризма, признали роль теории в научном познании и поставили проблему перехода 
от эмпирического знания к теоретическому. Но и они отождествляли философию (и философию науки) с 
частнонаучным знанием: первые – с психологией научного творчества, вторые – с логикой (математиче-
ской логикой и логической семантикой). Наконец, постпозитивизм (Поппер, Кун, Лакатос, Фейерабенд) 
понял ошибочность эмпирической методологии, показал важность социокультурных и внерациональ-
ных факторов для развития науки и после всех исследований признал, что философия невозможна как 
частная наука, что это особый вид знания, причем совершенно необходимый для развития науки (тот же 
эмпиризм – это метафизическая концепция). 

Сегодня, хотя позитивистская концепция уже не пользуется доверием философов, позитивизм отнюдь 
не преодолен и постоянно воспроизводится в качестве стихийного умонастроения ученых. Объективные 
основания: структурированность самой научной деятельности, подавляющую часть которой (примерно 
97%) занимают эмпирические и прикладные исследования и разработки, успех в которых напрямую не 
связан с профессиональным знанием философии. Отсюда безразличное или даже негативное отношение 
значительной части ученых к философии. Позитивизм однако не прав в главном – в абсолютизации этой 
установки и распространению ее на всю науку.  Как показывает история развития науки, без тех 3% 
крупных ученых-теоретиков, прогресс в науке невозможен. 



43. Антиинтеракционистская («дуалистическая) концепция 
соотношения философии и науки, её сущность, гносеологические и 
социокультурные основания.

Третья концепция –  дуалистическая (экзистенциалистская).  Проповедует дуализм философии и 
науки, абсолютное культурное равноправие и самодостаточность, отсутствие внутренней взаимосвязи. 
В конечном счете, исходит из идеи разделения культуры на естественнонаучную (с ее прагматической 
функцией адаптации) и гуманитарную (нацеленную на увеличение духовного потенциала человечества). 
Философия рассматривается  как часть  гуманитарной культуры,  наряду с  религией,  моралью,  искус-
ством. Предмет философии – не мир и его законы, и не сознание, а человек в его отношениях к миру. 
Отношение человека к миру зависит не столько от характера бытия, сколько от понимания человеком 
своих целей, интересов и предназначения, т.е. от системы ценностей. Система ценностей, не имеющая 
отношения к объективному миру, – главный предмет философии. Ценности и научная истина – совер-
шенно разные вещи. Ценность не может стать для человека истинной, пока не будет им лично пережита 
на своем собственном уникальном опыте. Поэтому никакой «научной» философии быть не может. Не 
только предмет, но и методы у философии другие – наблюдение над жизнью, человеческой историей, 
опыт личных переживаний. Семантически строгий, логически жесткий язык науки, ее общезначимые 
стандартные процедуры. чужды философии. Если и может быть «философия науки», то только как фи-
лософия жизни ученых как людей, их этика, конфликты, психология, надежды, убеждения и т.п. 

Поэтому предмет Ф.Н. – исследование науки как формы жизни. Это чисто гуманитарная философия 
науки.  

44. Диалектическая концепция взаимосвязи философии и науки, её 
сущность и гносеологические основания.

Четвертая концепция – диалектическая. Она утверждает внутреннюю, необходимую, существенную 
связь между философией и наукой с самого момента их возникновения и до сегодняшнего дня. Фактиче-
ски, философия и наука находятся в диалектическом противоречии в рамках целого – культуры. С одной 
стороны, философия и наука – разные, даже противоположные формы рационального постижения мира 
человеком. 

Философия – теория всеобщих ценностей с позиций разума, ее главный вопрос – вопрос о смысле 
жизни, а не о том, что собой представляет мир как объект. Ее предмет – чистое всеобщее (мир, человек, 
отношения человека к миру). Методы: рефлексия (это знание не о мире, а о сознании в мире); конструи-
рование идеального содержания; некая развертка (логика); аппликация, метафора; демонстрация (фило-
соф может и не создавать теорий, а демонстрировать жизнью); интуиция. Благодаря предельной общно-
сти и ценностно-мировоззренческой ориентации, философское знание является более умозрительным и 
рефлексивным, но, вместе с тем, менее строгим и доказательным, чем частнонаучное знание. 

В то же время, и философия, и наука следуют идеалу рациональности, т.е. стремятся к достижению 
объективно-истинного,  определенного,  обоснованного  знания.  Они  дополняют  и  предполагают  друг 
друга в рамках познания как целостного процесса, т.к. 

1) общего не бывает вне единичного и особенного, а это – предмет науки. Единичное и особенное не-
сут в себе всеобщее – это предмет философии. 

2) действительность – это единство ценностного и объектного, поэтому в рамках рациональности они 
должны быть едины. 

Философия и наука – односторонние виды познания, обе – инструменты адаптации человека к миру, 
только наука – физическая адаптация, а философия – духовная. Философия и наука нуждаются друг в 
друге. Философия постоянно обращается к частным наука как к материалу, призванному подтвердить 
или опровергнуть ее конструкции. Теоретическое научное знание выступает в качестве одного из эле-
ментов «фактуального» базиса философии. Наука тоже нуждается в философии, она, кроме теоретиче-
ского и эмпирического уровней имеет еще три – уровень философских оснований (в фундаменте) и ак-
сиологический  уровень  (на  вершине),  а  также  в  самом  своем  содержании  –  уровень  философских 
проблем науки. 

Если философия и наука взаимосвязаны и нуждаются друг в друге, значит, необходим синтез трех 
подходов к пониманию философии науки, которые являются крайностями. Поэтому 4 концепция должна 
использовать ресурсы предшествующих концепций, интегрировать их. Тогда задачами Ф.Н. будут: си-



стематическая философская рефлексия над наукой; вписывание достижений науки в наличный социо-
культурный контекст эпохи; осуществление синтеза научного и философского знания. Таким образом, 
философия науки должна быть междисциплинарной областью, а ее предметом – общие закономерности 
развития научного знания в контексте культуры. Это идеал, в таком виде философия науки сегодня не 
существует, ее еще нужно строить.

45. Философские основания науки, их виды.
            Для рассмотрения механизма и формы взаимосвязи современного естествознания и филосо-

фии,  необходимо подчеркнуть,  что  это  невозможно сделать,  не  учитывая  сложной структуры самих 
современных естествознательных наук. Каждая из них имеет уровневую структуру организации, глав-
ными из которых являются эмпирический и теоретический уровень научного знания. Эмпирический 
уровень в любой из наук формируется в основном за счет определения своего содержания результатами 
систематического наблюдения и эксперимента над изучаемым данной наукой объектом или предметной 
областью. Как правило, эмпирическое исследование требует от ученого методичности, внимательности, 
настойчивости, усидчивости, многократной повторяемости опытов. Философское знание не может ока-
зывать сколько-нибудь существенного влияния на результаты эмпирического познания. Здесь порядок и 
методичность важнее глубоких философских раздумий, и увлечение последними скорее мешает, чем по-
могает эффективности исследования. Конкретно-научная теория надежно защищает от философского 
вторжения. Совсем другое дело – теоретический уровень знания в науке, особенно если речь идёт о фун-
даментальных и парадигмальных теориях в той или иной области естествознания. Сегодня научные тео-
рии логически не выводятся из эмпирических фактов и законов, не являются их индуктивным обобще-
нием, а надстраиваются над эмпирическим знанием в качестве описания особого типа реальности – 
мира идеальных объектов и взаимосвязей между ними.

Все  современные  фундаментальные  теории естествознания  (теория относительности,  космология, 
квантовая механика, молекулярная генетика и многие другие) в своем возникновении, обосновании и 
функционировании в существенной степени опираются на определенные философские идеи. Это связа-
но с тем, что в философии сознательно конструируются различные, альтернативные и рационально про-
работанные модели мира и познания. И многие естествоиспытатели сознательно заимствуют из арсена-
ла философии такого рода конструкции, приспосабливая их к конкретному эмпирическому материалу и 
одновременно интерпретируя его соответствующим образом. Философия выполняет по отношению к 
естественнонаучным теориям роль, аналогичную той, которую конкретно-научные теории выполняют 
по отношению к эмпирическому знанию в самой науке. Поскольку современное научное теоретическое 
знание структурировано и включает в себя теории менее общие и более общие, более фундаментальные, 
постольку влияние философии на теоретический мир является не фронтально-всеобщим, а всегда точеч-
ным, выборочным. Как показывает историческое развитие наук, граница между теоретическим есте-
ствознание и философией весьма условна и подвижна, но она всегда существует.

            Учитывая важность философского обоснования фундаментальных научных теорий, целесооб-
разно выделить в структуре научного знания не два её качественно различных уровня (эмпирический и 
теоретический), а три – эмпирический, теоретический и метатеоретический. В качестве существенной 
части метатеоретического уровня знания фундаментальной теории выступают её философские основа-
ния. Философские основания представляют  собой философские утверждения, рассматриваемые в каче-
стве  базисных для  некоторой фундаментальной теории.  Так,  например,  философскими основаниями 
классической механики Ньютона были философские утверждения о дискретной структуре мира, суб-
станциональном и абсолютном характере пространства и времени, о возможности мгновенной передачи 
физического воздействия одного тела на другое.

            Существуют различные виды философских оснований науки в соответствии с важнейшими 
разделами философии: онтологические, гносеологические, логические, аксиологические, социальные.

            Онтологическое: «Бог не играет в кости» (А. Эйнштейн)
            Гносеологическое: «Все объективно значимые теоретические понятия науки должны быть сво-

димы к эмпирическим» (Э. Мах)
            Аксиологическое: «Истина – высшая ценность науки» (К. Поппер)
            Социальное: «Содержание науки определяется практическими потребностями общества» (Дж. 

Бернал)



            Не существует единых философских оснований для всех наук, их выбор определяется для 
разных наук многими факторами, важнейшие из которых – талант, воля и авторитет создателей новых 
фундаментальных теорий. Наличие у всех фундаментальных наук философских оснований и философ-
ских проблем служит эмпирическим доказательством реального взаимодействия философии и конкрет-
ных наук. 

46. Особенности восточной преднауки (вавилоно-шумерская, египетская, 
древнеиндийская, древнекитайская).

Особенностями  восточной  преднауки  являлись:  непосредственная  вплетенность  и  подчиненность 
практическим потребностям (искусству измерения и счета — математика, составлению календарей и об-
служиванию религиозных культов  — астрономия,  техническим усовершенствованиям орудий произ-
водства и строительства — механика и т. д.); рецептурность (ин-струментальность) «научного» знания; 
эмпирический характер его происхождения и обоснования; кастовость и закрытость научного сообще-
ства. 

Прямо противоположные свойства обретает то, что называется «наукой» в Древней Греции: теоретич-
ность (источник научного знания— мышление), логическая доказательность, независимость от практи-
ки, открытость критике, демократизм. Образцом античного понимания научности, безусловно, являются 
«Начала» Евклида. 

см Введение в Ф.Н....

47. Особенности античной науки.
Античная наука — причудливый сплав сугубо научных интенций на фундаментальность, имперсо-

нальность, концептуальное моделирование с установками незрелого эмпиризма. Апология первых — в 
творчестве Пифагора, стоиков, элеатов, Платона, развивавших картину бытия-логоса, подпадающего под 
умо-зрение. Платон, как известно, рекомендовал подходить к вещам средствами одной мысли, не при-
влекая никаких чувств и пытаясь уловить подробности бытия самого по себе, во всей его чистоте, отре-
шившись как можно полнее от собственных глаз, ушей, всего своего тела. Апология вторых — в трудах 
Аристотеля, настаивавшего на опытной природе знания: обладание отвлеченным знанием в отсутствии 
опыта, познание общего без представления содержащегося в нем единичного влечет ошибки, ибо дело 
приходится иметь с единичным. 

Науки  оформилась в лоне античной культуры. Иначе говоря, древневосточная ветвь науки в ходе раз-
вития цивилизации оказалась бесперспективной. Является ли данное заключение окончательным? Для 
нас — да. Однако это не означает невозможности других мнений. Некоторые, как, например, Д. Прайс, 
представляют дело таким образом, что оформление науки в культуре Античности, и даже шире — в 
европейской культуре, — было вызвано случайным и чуть ли не патологическим отклонением от маги-
стралей древневосточных культур, якобы индуцировавших особое научное сознание. На это можно за-
метить следующее.  

1. «Если признать, что для науки характерны два момента: а) использование идеальных моделей в ка-
честве «ядра» картины мира и б) использование имперсональной (надличностной) системы способов 
логического построения, развертывания, доказательства научных положений, то ее (науки) возникнове-
ние не было неизбежным в эволюции познания». Действительно: поскольку своему оформлению наука 
обязана возникновению той социальной системы, которая актуализировала эти моменты, а возникнове-
ние данной системы в процессе общественного развития само по себе не фатально — во всяком случае, 
большая часть народов мира не прошла через эту стадию, — постольку оформление науки в условиях 
Древней Греции оказывается результатом «стечения обстоятельств», вовсе не обязательного в истории.  

2. Тезис о возможности иных типов научного сознания, нежели общеизвестный, уходящий корнями в 
Античность, который поддерживается также столь серьезным исследователем древней науки, как Ни-
дам, оставаясь до сих пор строго не подкрепленным ни фактически, ни концептуально, представляется 
спекулятивным. 

48. Особенности науки европейского Средневековья.
Средневековая наука — характерные черты средневековой мысли, такие, как схоластическое теоре-

тизирование,  герметизм,  символизм,  иерхаизм,  авторитаризм,  консерватизм,  традиционализм,  ретро-
спектиность, дидактизм, талмудизм, телеологизм, универсализм, созерцательность, квалитативизм, ми-



стицизм, эссенциализм, фундаментализм, исключили возможность удовлетворяющего высоким гносео-
логическим ценностям знания в  принципе.  Верно отметил в  свое  время Кондорсе,  в  Средневековье 
«речь шла не об исследовании сущности какого-либо принципа, но о толковании, обсуждении, отрица-
нии или подтверждении другими текстами тех, на которые он опирался. Положение принималось не по-
тому, что оно было истинным, но потому, что оно было написано в такой-то книге и было принято в та-
кой-то стране и с такого-то века. Таким образом, авторитет людей заменял всюду авторитет разума. Кни-
ги изучались гораздо более природы и воззрения древних лучше, чем явления Вселенной». 

Понять характер средневековой науки можно, лишь раскрывая всю систему средневекового теологи-
ческого  миросозерцания,  конституирующими элементами  которого  выступали  универсализм,  симво-
лизм, иерархизм, телеологизм.

Универсализм. Специфической чертой средневекового мышления было некое тяготение к всеобъем-
лющему познанию, стремление «охватить мир в целом,  понять его как некоторое законченное всее-
динство»17. Причины этого заключались в том, что в качестве нормативной в средневековье функцио-
нировала описанная выше античная гносеологическая модель «подлинного » — всеобщего, аподиктич-
ного — знания, получившая солидное обоснование на новом социокультурном и мировоззренческом ма-
териале. Фактическим обоснованием этой модели выступало представление о единстве космоса и чело-
века, заключавшееся в их генетической (креационистской) общности, из чего вытекало: знать способен 
только тот, кто проник в суть божественного творения, — поскольку же оно универсально, всякий, \/ 
знавший его, знал все; соответственно не знавший его, вообще не мог ничего знать. Естественно, в та-
кой парадигме не находилось места частичному, относительному, незавершенному или неисчерпываю-
щему знанию; знание могло быть либо универсальным, либо никаким. 

Символизм.  Символизм  как  компонент  средневекового  миросозерцания  был  в  полной  мере  все-
объемлющим: он охватывал как онтологическую, так и гносеологическую сферу. Истоки «онтологиче-
ского символизма » можно понять, учитывая радикальность установок креационизма. Будучи сотворен-
ной, всякая вещь — от пылинки до природы в целом — лишалась статуса онтологической основательно-
сти. Ее существование, определяемое неким верховным планом, не являясь независимым, не могло не 
быть символичным: оно лишь воспроизводило, воплощало, олицетворяло скрытую за ним фундамен-
тальную сущность, несовершенным прототипом, дубликатом которой оно являлось. 

Иерархиям. «Все «вещи видимые» обладают свойством воспроизводить «вещи невидимые», быть их 
символами. Но не все в одинаковой мере. Каждая вещь — зеркало, но есть зеркала более, есть менее 
гладкие. Уже одно это заставляет мыслить мир как иерархию символов»18. Символы подразделялись на 
«высшие» и «низшие», принадлежность к которым определялась приближенностью или удаленностью 
от бога на основе оппозиции небесного (непреходящего, возвышенного) — мирского (бренного, тленно-
го, твар-ного). Так, вода «благороднее» земли, воздух «благороднее » воды и т. п. 

Телеологизм.  Атрибутом средневекового миросозерцания был телеологизм,  заключающийся в ис-
толковании явлений действительности как существующих по «промыслу божию» для и во имя исполне-
ния каких-то заранее предуготовленных ролей. Так, вода и земля служат растениям, которые в силу это-
го более благородны, занимают в иерархии ценностей более высокие места. Растения в свою очередь 
служат скоту. 

Классическая наука — специфическое состояние научного интеллекта, реализовавшееся как главен-
ствующее умонастроение на масштабном историко-культурным ареале от Галилея до Пуанкаре. Эври-
стическое начало типических особенностей теоретизирования (способы постановки проблем, приемы 
исследования, описание предметных областей, характер обоснования выводов, формы подачи, изложе-
ния, фиксации результатов) на классической фазе развития науки составляли: фундаментализм, фина-
лизм, имперсональность, абсолютизм, наивный реализм, субстанциальность, динамизм, сумматизм, эс-
сенциализм, аналитизм, механицизм, кумулятизм. 

49. Особенности современной науки ("science"): предпосылки и этапы 
развития.

В эпоху Возрождения и Новое время в Европе возникает совершенно новое по своим когнитивным и 
социальным характеристикам явление, которое можно назвать прообразом современной «науки». Что ее 
отличает от того, что прежде именовалось «наукой » ? Во-первых, совершенно отличная от средневеко-
вой идеология. Леонардо да Винчи, Г. Галилей, Р. Декарт, Ф. Бэкон полагали главными ценностями но-



вой науки светский характер,  критический дух,  объективную истинность,  практическую полезность. 
Провозглашенный лорд-канцлером Англии лозунг «Знание — сила» был направлен не только против 
средневековой схоластической науки, но и по-своему против античной науки с ее ангажированной неза-
висимостью от практических потребностей общества. В основе проекта науки «модерна» лежало стрем-
ление ученых эпохи Возрождения и Нового времени соединить, синтезировать рациональность антич-
ной науки с техно-инструментальным характером восточной преднауки. Но для того, чтобы служить по-
требностям практики, увеличению господства человека над окружающей действительностью и прежде 
всего — природой, новая наука, по мнению ее архитекторов, должна: 1) сосредоточиться на изучении 
отдельных процессов и явлений с тем, чтобы использовать впоследствии полученное знание о свойствах 
и законах этих процессов в технических и технологических целях; 2) сама наука должна быть не созер-
цательно-наблюдательной, а экспериментальной в своей основе, т. е. предметом науки должна быть не 
сама по себе природа в своей естественности и целомудренной объективности, а «вырванные» из приро-
ды как тотальности или искусственно созданные в лабораториях материальные системы. Такие «руко-
творные» системы легче поддаются исследовательскому контролю, чем природные системы в их есте-
ственном состоянии. Они в принципе воспроизводимы неограниченное число раз. Относительно них го-
раздо легче достигнуть точного, логически связанного и количественного описания.  Количественное 
описание свойств, отношений и законов функционирования таких систем предполагает использование 
языка математики, языка функций. Последние, в силу континуального характера области их значений, 
позволяют в принципе неограниченно увеличивать интервал точности, однозначности и определенности 
научного языка. Онтологическое обоснование такого подхода было четко сформулировано Галилеем: 
«Книга природы написана языком математики» и еще решительнее: «Бог — математик ». Парадигмаль-
ными образцами новой науки явились аналитическая геометрия (Р. Декарт), механика (Г. Галилей, И. 
Ньютон) и математический анализ (И. Ньютон, Г. Лейбниц, О. Коши, К. Вейерштрасс). Для обозначения 
новой науки — экспериментально-математического изучения действительности — был предложен но-
вый термин «science».

Однако и новая (модернистская) наука претерпела за 300 лет своего существования и развития суще-
ственные изменения, пройдя в ходе своей эволюции ряд качественно различных этапов, которые по це-
лому ряду параметров противоречат друг другу. Среди этих этапов выделяют классическую, не класси-
ческую и пост-неклассическую науку (B.C. Степин). Эти типы «науки» отличаются друг от друга не 
только своим предметным содержанием и дисциплинарным объемом, но и своими основаниями (онто-
логическими, гносеологическими, социальными и др.). 

Так, онтологическими основаниями классической науки являлись: антителеологизм, однозначный де-
терминизм, механицизм. Гносеологические основания классической науки: объективные методы иссле-
дования, эксперимент, математическая модель объекта, дедуктивно-аксиоматический способ построения 
теории. Ее социальные основания: дисциплинарная организация, создание научных и учебных заведе-
ний нового типа (исследовательские лаборатории, институты, академические и инженерные сообщества, 
политехнические и естественно-научные вузы и кафедры, испытательные стенды, научные журналы), 
востребованность науки обществом, усиление связи науки с производством, создание промышленного 
сектора науки, возникновение массовой, «большой» науки. Осознание ограниченности когнитивных ре-
сурсов классической науки приходится на конец XIX — начало XX в., время начала кризиса ее основ 
(период создания теории относительности, квантовой механики, конструктивной логики и математики и 
др.).

Качественно новый этап в осуществлении проекта науки «Science» — неклассическая наука, основан-
ная на существенно отличном от классической фундаменте. Онтология неклассической науки: реляти-
визм  (пространства,  времени,  массы),  индетерминизм  (фундаментальных  взаимосвязей  объектов), 
массовость (множество объектов любого рода — статическая система), системность, структурность, ор-
ганизованность,  эволюционность  систем  и  объектов.  Гносеология  неклассической  науки:  субъект-
объектность научного знания, гипотетичность, вероятностный характер научных законов и теорий, ча-
стичная эмпирическая и теоретическая верифицируемость научного знания. Методология неклассиче-
ской науки: отсутствие универсального научного метода, плюрализм научных методов и средств, интуи-
ция, творческий конструктивизм. Социология неклассической науки: «зернистая» структура научного 
сообщества, многообразие форм научной кооперации, наука — объект экономического, правового, соци-
ального и государственного регулирования, противоречивое многообразие норм научного этоса.

Неклассический этап развития «новоевропейской » науки проходит пик развития в 70-е гг. XX в. Ему 
на смену приходит парадигма «постнеклассической» науки (фиксация, выделение и описание особенно-



стей которой основательно осуществлено в работах B.C. Степина). Лидеры постнеклассической науки 
— биология, экология, синергетика, глобалистика, науки о человеке. Преимущественный предмет иссле-
дования постнеклассической науки — сверхсложные системы, включающие человека в качестве суще-
ственного элемента своего функционирования и развития (механические, физические, химические, био-
логичес  кие,  экологические,  инженерно-технические,  технологические,  компьютерные,  медицинские, 
социальные • и др.). Идеология, философские основания и методология постнеклассической (современ-
ной) science существенно отличаются и во многом несовместимы с принципами и «духом» не только 
«классического» этапа развития модернистской (новоевропейской) науки,  но и ее «неклассического» 
этапа. Принципы онтологии постнеклассической science: системность, структурность, органицизм, не-
линейный (многовариантный) эволюционизм, телеологизм, антропологизм. Ее гносеологические осно-
вания: проблемная предметность, социальность (коллективность) научно-познавательной деятельности, 
контекстуальность научного  знания, полезность, экологическая и гуманистическая ценность научной 
информации. Методология постнеклассической науки: методологический плюрализм, конструктивизм, 
консенсуальность, эффективность, целесообразность научных решений.

50. Наука как часть инновационной системы современного общества.
Важнейшим аспектом понимания сущности бытия современной науки является осознание ее в каче-

стве важного первичного элемента, основы инновационной системы общества. В эту систему входят на-
ряду с наукой техника, технология, производство, сбыт и потребление производимых в обществе разно-
образных товаров и услуг. Современные развитые государства и страны имеют основой своего суще-
ствования и развития не просто экономику, а инновационную экономику, производство товаров и услуг в 
которой в существенной степени основано и зависит от систематичного использования во всех звеньях 
экономической системы научных знаний. С другой стороны и наука (в том числе и фундаментальная) 
достаточно жестко привязана к обслуживанию потребностей и задач развития экономики. И это не в по-
следнюю очередь связанно с тем, что современная наука стала очень «дорогой» для общества в плане 
финансового и материального обеспечения, и налогоплательщики (на средства которых в основном и су-
ществует наука, особенно ее государственный сектор) вправе ожидать эффективной, практически ощу-
тимой отдачи вложенных в поддержание и развитие современной науки огромных средств. Большинство 
развитых стран ежегодно расходуют на науку около двух-двух с половиной процентов своего валового 
внутреннего продукта (ВВП) (Россия за последнее десятилетие — около 0,3% ВВП в год) .Так, в абсо-
лютных размерах, расходы на науку в США составляет за последние годы более 100 млрд. долларов в 
год. Однако существование науки как важнейшего звена инновационной экономики (экономики, осно-
ванной на знаниях) требует не только значительного уровня ее финансово-материального обеспечения 
со стороны государства и частного бизнеса (прежде всего — промышленных корпораций), но и соответ-
ствующего организационного и правового обеспечения, являющихся основным предметом научно-тех-
нической политики современных обществ и государств. В организационном отношении наука как часть 
инновационной системы общества структурировалась в цепочку внутренне взаимосвязанных, но отно-
сительно самостоятельных подсистем научного знания со своими специфическими задачами, методами 
и функциями (фундаментальная наука — разработки (полезные модели, технологии, ноу-хау) — опыт-
ные образцы). Далее начинается серийное производство, сбыт и потребление инновационного товара. 
Эти организационные подсистемы бытия науки требуют особого философского осмысления как в плане 
выявления специфических закономерностей функционирования каждой из них, так и в плане построе-
ния теорий эффективного функционирования всей цепочки науки как целого. Большой блок философ-
ских проблем возникает также при осмыслении систем «наука —общество», «наука —государство», на-
ходящих свое конкретное воплощение и юридическое оформление в соответствующих концепциях на-
циональной научно-технической политики. Выработка и анализ этих концепций — также одна из важ-
нейших задач современной философии науки. Ибо практика управления наукой в разных странах свиде-
тельствует о существовании как универсальных, законов и схем эффективного управления НТП, так и 
национальных особенностей в управлении наукой той или иной страны. Чем вызваны эти особенности и 
насколько они требуют своего сохранения в условиях глобализации современных мировых систем, в том 
числе и науки? Наконец, важнейшим аспектом бытия современной науки в качестве имманентной части 
инновационной системы современного общества является правовое регулирование научной деятельно-
сти. Философия права современной науки (особенно российской науки) одна из тем, которой в филосо-
фии науки последних десятилетий уделялось явно незначительное внимание. Решение этих проблем 
имеет не только чисто теоретическое, но и большое практическое значение, и философы должны внести 



свой посильный вклад в их решение. Это прежде всего комплекс философских вопросов, относящихся к 
понятию «интеллектуальная собственность», его сущности, структуры, становлению институтов интел-
лектуальной собственности, соотношению понятий «интеллектуальная собственность», «научное зна-
ние» и «научная собственность», проблемы государственного управления интеллектуальной собствен-
ностью, учет интеллектуальной собственности в общих размерах и стоимости ВВП, прогнозирова ние 
научно-технического развития, наконец, вопросы гармонизации международного и национального зако-
нодательств в сфере интеллектуальной собственности. 

Эффективное управление и самоуправление современной наукой невозможно сегодня без постоянно-
го  социологического,  экономического,  правового  и  организационного  мониторинга  всех  ее  многооб-
разных подсистем и ячеек. Современная наука — это мощная самоорганизующаяся система, двумя глав-
ными контролирующими параметрами которой выступают, с одной стороны, экономическое (материаль-
но-финансовое) обеспечение и социальный заказ со стороны общества, а с другой — свобода научного 
поиска. Поддержка этих параметров на должном уровне и в гармоническом единстве составляет одну из 
первейших  забот  современных  развитых  государств.  Эффективная  научно-техническая  политика  — 
основной гарант обеспечения адаптивного, устойчивого, конкурентоспособного существования и разви-
тия каждого крупного государства и человеческого сообщества в целом.

Таким образом, наука может быть определена как особая, профессионально организованная познава-
тельная деятельность, направленная на получение нового знания, обладающего следующими свойства-
ми: объектная предметность (эмпирическая или теоретическая), общезначимость, обоснованность (эм-
пирическая и/или теоретическая), определенность, точность, проверяемость (эмпирическая или логиче-
ская),  воспроизводимость предмета знания (потенциально-бесконечная),  объективная истинность, по-
лезность (практическая или теоретическая). В различных областях науки эти общие критерии научности 
знания получают определенную конкретизацию, обусловленную специфическими предметами этих об-
ластей, а также характером решаемых научных проблем. 

51. «Научный этос» и противоречивый характер поведенческих 
императивов в научном сообществе.
Роберт  Кинг  Мертон,  ученик,  соратник,  а  затем  и  один  из  наиболее  серьезных  оппонентов 
основоположников американской социологии Питирима Сорокина и Толкота Парсонса.
Мертону сформулировать общие требования к той специальной области социологии

1. Социология  науки,  являясь  ветвью  социологии,  должна  вносить  свой  вклад  в  развитие 
социологического знания в целом.

2. Социология науки,  если  она претендует  на  статус  самостоятельной научной области,  должна 
иметь свой предмет, специальную понятийную базу и свои методы исследования.

3. Социология науки, если она претендует на универсальность своих понятий и методов, должна 
допускать исследование с их помощью своих собственных представлений и инструментов.

Р.  Мертон,  прекрасно  знакомый  с  историей  науки,  стремился  определить  свое  отношение  к  ее 
важнейшим  проблемам,  не  уклоняясь  от  их  обсуждения,  но  в  необходимых  случаях  давая  их 
интерпретацию в терминах новой социологической дисциплины.

Внутренний тип институциональной организации науки — «сообщество».

Цель  науки,  с  точки  зрения  социолога,  Р.  Мертон  формулирует  как  «Постоянный  рост  массива 
удостоверенного научного знания».

Мертоно сформулировал императивы научного этоса (свода правил).

Императивы — это нормы, регулирующие поведение ученого.

Р. Мертон формулирует 4 императива: универсализм, коллективизм, организованный скептицизм 
и бескорыстие.

Универсализм подчеркивает  внеличностный  характер  научного  знания.  Научные  высказывания 
относятся к объективно существующим явлениям и взаимосвязям, и они должны быть универсальны, то 
есть справедливы везде, где имеются аналогичные условия, а истинность утверждений не зависит от 
того, кем они высказаны.

Коллективизм предписывает ученому незамедлительно передавать результаты своих исследований в 



пользование  сообществу.  Научные  открытия  являются  продуктом  сотрудничества,  образуют  общее 
достояние.

Бескорыстие предписывает ученому строить свою деятельность так, как будто кроме постижения 
истины у него нет никаких других интересов.

Организованный скептицизм Р. Мертон – особенность метода естественных наук, требующего по 
отношению  к  любому  предмету  детального  объективного  анализа  и  исключающего  возможность 
некритического приятия.

Система распределения признаний и, соответственно, мотивация исследователя постоянно ставят его 
в ситуацию жесткого выбора одной из альтернатив.

Ученый должен:

● как можно быстрее передавать свои научные результаты коллегам, но он не должен торопиться 
с публикациями;

● быть восприимчивым к новым идеям, но не поддаваться интеллектуальной «моде»;

● стремиться  добывать  такое  знание,  которое  получит  высокую оценку коллег,  но  при  этом 
работать, не обращая внимания на оценки других;

● защищать новые идеи, но не поддерживать опрометчивые заключения;

● прилагать максимальные усилия, чтобы знать относящиеся к его области работы, но при этом 
помнить, что эрудиция иногда тормозит творчество;

● быть крайне тщательным в формулировках и деталях, но не быть педантом, ибо это идет в 
ущерб содержанию;

● всегда помнить, что знание универсально, но не забывать, что всякое научное открытие делает 
честь нации, представителем которой оно совершено;

● воспитывать новое поколение ученых, но не отдавать преподаванию слишком много внимания 
и времени; учиться у крупного мастера и подражать ему, но не походить на него.

Выстроенный Р. Мертоном концептуальный каркас социологии науки выдержал испытание временем 
и стал основой дальнейших исследований, значительная часть которых проходила уже на материале 
социальной системы науки как профессии.

52. Рациональность как тип мышления, его основные характеристики.
Рациональность — тип мышления (и соответствующего ему продукта — рационального знания); 

обладающего следующими необходимыми свойствами:1)  языковая выразимость (дискурсивность);  2) 
определенность понятий (терминов) и состоящих из них суждений (высказываний), их значения и смыс-
ла; 3) системность (наличие координационных и субординационных связей между понятиями и сужде-
ниями, характеризующих некоторую предметную область); 4) обоснованность (существование логиче-
ских связей) между суждениями); 5) открытость для внутренней и внешней критики оснований, средств 
и результатов мышления; б) рефлексивность (самоуправляемость процесса мышления); 7) способность 
к изменению и усовершенствованию всех компонентов мышления, включая его продукт. 

Примерно Тема 2, с 53

53. Философия и наука - два типа рациональности.
В дискуссиях о сущности научной философии, равно как и конкретных нормах воплощения начал  

научности вообще, выделилась особая тема о сущности рациональности и способах (критериях) ее  
определения и отчленение от нерациональных видов познания. Исследуются типологии рационально-
стей, их виды, эволюция различных форм рациональности, механизм проявления и сравнительные ха-
рактеристики. Обращается внимание на неоднозначность, связанную с этим понятием. Известный  
методолог П. Суппес выделил два основных понятия рациональности: «различных, но соотнесенных» 
[6].



Один из типов он, по аналогии с физикой, именует «кинематическим понятием рациональности».  
Оно главным образом заключается в списании действий, или выбора, которое может помочь в опреде-
лении разумного поведения, то есть такого, которое основано на решениях обеспечивающих в макси-
мально возможной степени достижение ожидаемой полезности. Такого рода рациональность прояв-
ляется в области экономических действий, в сложных социальных контекстах и т. д. В этом состоит  
смысл по Суппесу так называемого бейесианского понятия рациональности [7]. По замечанию Суппе-
са, последнее представляет собой весьма важную и развивающуюся теорию рациональности группово-
го поведения. Ее исторические традиции Суппес связывает с философией утилитаристов XIX века  
(прежде всего Бентамом) и теориями политической экономии. Предпосылки иного понимания рацио-
нальности Суппес видит в аристотелевском учении о человеке, который действует в соответствии с  
требованиями разума. «Аристотелевская позиция может быть охарактеризована как качественная  
динамика рациональности» [8], отмечает Суппес, пытаясь таким образом связать аристотелевское  
понимание  разумного  поведения  с  общей  «квалитативной»  аристотелевской  механики.  Рациональ-
ность первого рода, основана на вероятностных расчетах, таким образом, соответствует «кванти-
тативному» характеру современной механики.

Эти два типа рациональности Суппес противопоставляет философскому смыслу рациональности,  
закрепленному в понятии рационализма, утверждающему, что разум в большей степени является осно-
ванием знания,  нежели чувства.  Трактовка рациональности как гносеологического  рационализма не  
представляется, по его мнению, перспективной для анализа с позиций философии науки.

Отказ от философской интерпретации рациональности приводит к тому, что Суппес ограничива-
ется теми ее видами, которые ориентированы на господствующие типы сциентизма. Тип научности 
определяет тип рациональности. В своей общей форме такое решение вопроса не может вызывать 
возражения. Они появляются только тогда, когда становится ясной узкая, фактически физикалист-
ская трактовка научных оснований рациональности. Поскольку же рациональность воплощается в по-
ведении, а цель поведения определяется как польза, то в дополнение мы имеем еще одно ограничение 
рациональности: она становится характеристикой утилитарности. Суппес так и называет ее: «ути-
литарное понятие рациональности» [9].

http://anthropology.ru/ru/texts/dudnik/educval_09.html

54. Концепция несоизмеримости в развитии научного знания, её 
критический анализ.

 Тезис о несоизмеримости и культурный релятивизм
В философии естественных наук релятивизм нашел свою гносеологическую опору в ныне широко из-

вестной концепции несоизмеримости14. Авторы этой концепции — Н.Р.Хансон (это он первый ввел в 
оборот термин “переключение гештальта” и сформулировал представление о сменах теоретических  
взглядов на мир как о переключениях гештальта), Т.Кун и П.Фейерабенд. Рассматривая суть тезиса о  
несоизмеримости, уже упоминавшийся Я.Хакинг выделяет три вида несоизмеримости в научном позна-
нии: несоизмеримость проблем; разобщение; несоизмеримость значений терминов15 .

Несоизмеримость  проблем  (тем)  означает,  что каждая  последующая фундаментальная  теория,  
претендуя на описание и объяснение тех же фактов, что и предыдущая, может на самом деле иссле-
довать другие задачи, использовать новые понятия и иметь приложения, отличные от предшествую-
щей. Тот способ, которым она распознает и классифицирует явления, может не соответствовать 
старому подходу. Например, кислородная теория горения Лавуазье вначале оказалась неприложимой ко 
всем тем явлениям, которые хорошо объясняла теория флогистона. Несоизмеримость проблем делает 
неадекватной  концепцию  развития  знания  Э.Нагеля,  согласно  которой  новая  теория  поглощает 
(subsumes)  старую  (т.е.  включает  в  себя  правильную  часть  старой  теории  и  исключает 
неправильную), благодаря чему обе теории оказываются соизмеримыми.

Разобщение состоит в том, что долгое время и существенные сдвиги в теории могут сделать более  
ранние работы непонятными более поздней научной аудитории. Следует при этом отметить одно су-
щественное обстоятельство. Старая теория может быть забыта, но все же понятна современному  
ученому, желающему потратить время на то, чтобы изучить ее. В случае с разобщением речь идет о  
том, что более ранняя теория может быть совершенно непонятна современному читателю, посколь-
ку в ней используются способы рассуждения, совершенно отличные от нашего. В качестве примера  
Я.Хакинг16  приводит высказывания  и  теоретические  концепции  Парацельса.  Сифилис,  писал  Пара-
цельс,  нужно  лечить  мазью  из  ртути,  а  также употреблением  внутрь  этого  металла,  поскольку  



ртуть есть знак планеты Меркурий, который, в свою очередь, служит знаком рынка, а сифилис под-
хватывают на рынке.

“Беда заключается не в том, что мы считаем, что Парацельс ошибался, — пишет Хакинг. — Она в  
том, что мы не можем приписать истинность или ложность множеству его предложений. Нам чужд 
сам стиль его рассуждений”.

Дискурс Парацельса не соизмерим с нашим, приходит к выводу Хакинг, поскольку нет способа, кото-
рым мы могли бы сопоставить все то, что он хотел сказать, с тем, что хотим сказать мы. Для того,  
чтобы научиться говорить подобным образом, нужно отказаться от образа мысли нашего времени,  
т.е. разобщиться с ним.

Третий тип несоизмеримости — это несоизмеримость значений терминов теорий. Известно, что 
смысл терминов теории задается теоретическими предложениями. Смысл индивидуальных терминов  
задается их положением в структуре теории как целого. В связи с этим при смене теорий смысл одних  
и тех же (по имени) терминов может меняться самым радикальным образом. Хакинг показывает, ка-
кие очевидно катастрофические последствия для самой возможности сравнения предшествующей и  
последующей теорий влечет за собой тезис о несоизмеримости значений, если он верен; рассказывает 
о некоторых концепциях значения, которые позволяют избежать выводов о их несоизмеримости.

Одна из них — так называемая каузальная теория значения — принадлежит Х.Патнэму. Мы, одна-
ко, не будем здесь ее рассматривать, отослав читателя к оригинальной работе самого Патнэма или к  
квалифицированной работе, посвященной философии Патнэма, в которой можно найти подробный 
анализ этой концепции и ее оценку17.

Нам здесь важно отметить другое. Обсуждая концепцию несоизмеримости, Я.Хакинг не отметил 
еще один ее аспект, а именно отсутствие у двух последовательно сменяющих друг друга парадигм об-
щих критериев оценок теорий. Согласно тезису о несоизмеримости критерии оценки теорий, а следо-
вательно, и стандарты рациональности (потому что для западной философии науки критерии научно-
сти и есть стандарты рациональности) являются парадигмально зависимыми и изменяются вместе  
со сменой теорий. Хакинг не обсуждает этот аспект рассматриваемой им концепции, поскольку для  
его целей он не является важным. Но для нашей темы он как раз наиболее важен, так как именно здесь  
и кроется источник релятивизма, постулируемого и проповедуемого постмодернистскими исследова-
телями науки. Все рассмотренные Хакингом аспекты несоизмеримости ведут лишь к радикальному  
отличию последовательно сменяющих друг друга теорий, но еще не предполагают релятивизма. Осно-
вания релятивистского тезиса — в парадигмальной зависимости критериев рациональности. Если в  
науке существуют некоторые кросс- или сверх-парадигмальные критерии оценок теорий или парадигм,  
появляется возможность сделать выбор между конкурирующими фундаментальными теориями, уви-
деть, в каком направлении осуществляется прогрессивное развитие, решить, какая из них ближе к ис-
тине. Отсутствие таких критериев и стандартов ведет к тому, что научные парадигмы становятся  
аналогичными  Шпенглеровским  цивилизациям,  каждая  из  которых  является  совершенно  самостоя-
тельным образованием, непонятным и недоступным в своей сущности представителям других культур  
и цивилизаций.  Парадигмальная зависимость критериев  рациональности ведет к тому,  что истин-
ность знания начинает носить только локальный характер. Истинным становится то, что почита-
ется таковым сторонниками той или иной парадигмы, в результате чего оказывается, что сколько па-
радигм — столько и истин. Ни о каком движении к более полному и адекватному описанию и понима-
нию мира не может быть и речи.

Верна ли, однако, такая точка зрения? Для того, чтобы попытаться ответить на этот вопрос,  
необходимо обратиться к функционирующим в научном познании критериям рациональности (научно-
сти).

http://64.233.183.104/search?q=cache:OdrisnmoGxoJ:www.philosophy.ru/iphras/library/phnauk5/mamchur
.htm+Концепция+несоизмеримости+в+развитии+научного+знания&hl=en&ct=clnk&cd=1&client=firefo
x-a

55. Научное объяснение, его общая структура и виды.
Научное объяснение — подведение высказываний о каком — то объекте, его свойствах или отноше-

ниях под определенный научный закон, как ча стных случаев проявления последнего. Общая логическая 
структура объяснения такова: Vx(a(x) э b(x)), а(х) |- b(х), где b(х) — высказывание о свойствах некоторо-
го наблюдаемого явления. Например, установлено, что данный объект «х(медь) — электропроводен» (b), 
известно также, что «х(медь) — металл» (а), и что «все металлы — электропроводны». Тогда необходи-



мо истинно, что «медь — электропроводка». В зависимости от типа законов (универсальные или стати-
стические, механически-причинные или телеологические, причинно — субстратные или функциональ-
ные и т. д.), лежащих в основе объяснения как логической процедуры (логического вывода) , классифи-
цируют и различные виды объяснения (номологические (высказывание , выражающее закон природы ), 
статистические, причинные, целевые, функциональные, системные и т. д.).

Два типа математических моделей: модели описания и модели объяснения. Обращение к истории 
науки позволяет выделить два типа теоретических схем, основанных на двух видах математических мо-
делей, применяемых в конкретных науках и технических приложениях, — моделях описания и моделях 
объяснения. 

Модели объяснения представляют собой качественно иной вид познавательных моделей. Речь идет о 
тех случаях, когда структура объекта (или система) находит себе соответствие в математическом образе 
в силу внутренней необходимости. Здесь модель есть уже нечто большее, чем простая эмпирическая 
подгонка, ибо она обладает способностью объяснения. Если математический формализм адекватно вы-
ражает физическое содержание теории и выступает моделью объяснения, то он становится не только 
орудием вычисления и решения задач в уже известной области опыта, но и средством генерирования но-
вых физических представлений, средством обобщения и предсказания. Например, из уравнений Ньюто-
на можно вывести закон сохранения импульса, из уравнений Максвелла — идею о физическом родстве 
электромагнитных и оптических явлений, из уравнений Дирака— существование позитрона и т. д.

Рассмотрим характерные гносеологические свойства моделей объяснения. 
1. Способность к кумулятивному обобщению. Хотя любая модель в своем становлении в качестве 

объясняющей теории имеет  вначале  весьма  ограниченную  эмпирическую базу,  ее  гносеологическая 
ценность обнаруживается в том, что она способна к экстенсивному расширению, к экстраполяции на но-
вые области фактов. Механизм обобщения при этом не предполагает изменения исходной семантики 
теории или порождения новой семантики.

2. Способность к предсказанию. В отличие от моделей описания (которые способны лишь к количе-
ственному предсказанию), объясняющие модели способны к предсказанию принципиально новых каче-
ственных эффектов, сторон, элементов. Благодаря тому, что модель представляет собой целостную кон-
цептуальную систему, она заключает в себе всю полноту своих элементов, сторон, отношений. 

3. Способность к адаптации. Это свойство модели проявляется в том, что Пуанкаре назвал «гибко-
стью» теории. Истинная теория должна заключать в себе возможность видоизменяться и совершенство-
ваться под влиянием новых экспериментальных фактов.

56. Космологическая парадигма в античной натурфилософии.
Космология — наука, изучающая Вселенную как единое целое, ее строение и эволюцию. Термин 

«космология» образован из греческих kosmos — мир, гармония и logos — учение, слово. Теоретическим 
базисом космологии является физическая теория, а ее экспериментальные методы основаны на исполь-
зовании астрономических наблюдений и специальных космических аппаратов. 

Первой научной системой мира явилась геоцентрическая система, разработанная К. Птолемеем (II в. 
н. э.). В XVI в. Н. Коперник проанализировал недостатки этой модели и обосновал необходимость пере-
хода к гелиоцентрической системе.. Открытие Коперника стимулировало развитие физической теории. 
Впервые использовав телескоп для наблюдения небесных явлений, Г. Галилей получил многочисленные 
экспериментальные свидетельства в пользу гелиоцентрической системы мира. И. Ньютон открыл закон 
всемирного тяготения и разработал классическую механику, с помощью которой удалось теоретически 
описать большинство небесных явлений. 

Картина мира,  соответствующая этой парадигме,  возникла в античной Греции.  Первая концепция 
Вселенной, доступная интеллектуалу, принадлежит Пифагору. Оценивая его роль в формировании миро-
представления, которое можно назвать научным, Б. Рассел писал: «Пифагор по своему влиянию как на 
древнюю, так и на современную эпоху... является одним из наиболее значительных людей, когда-либо 
живших на земле, — ив том случае, когда он был мудр, и в том, когда он ошибался». Пифагору принад-
лежат идеи всеобщей Гармонии Вселенной, которую он назвал космосом (cosmos по-гречески означает 
Мир, Вселенная, Гармония) и предположил, что его структура определяется соотношениями чисел. Ма-
тематический характер имела и космогония Пифагора.

В античной философии сформировались две школы, по-разному описывавшие структуру мироздания. 



Сторонники Ионийской школы (Фалес, Анаксимандр, Гераклит) утверждали, что существует два слоя 
реальности — физический, который воспринимается нашими чувствами, и метафизический, который 
лежит за пределами наших восприятий и составляет «архэ» — скрытую сущность вещей. По мнению 
представителей другой школы — эпеатов (Парменид) абсолютно лишь вечное и неизменное, единое. 
Что же касается видимых явлений, то это химера, порожденная обманом наших чувств. 

На следующем этапе развития античного миропредставления были оформлены две альтернативные 
картины мира. Первая из них принадлежит Левкиппу и Демокриту, которые считали, что в мире нет ни-
чего, кроме разнообразных атомов и пустоты. Отсутствует и какая-либо свобода воли или выбор, т. к. 
все происходящее однозначно предопределено движениями атомов, в мире нет ничего случайного. Дру-
гая  космологическая  модель  разработана  Платоном,  утверждавшим,  что  действительный  мир  —это 
идеи, а все видимое и воспринимаемое чувствами лишь их отражение, однако же — вполне реальное. 
Таким образом, концепция мироздания Платона дуалистична: истинный мир совершенен, вечен и неиз-
менен и может быть постигнут лишь работой ума, а материальный подлунный мир в отличие от него 
подвержен изменениям и распаду. Единственной причиной космоса является Демиург, творец. Основ-
ной принцип космологии Платона — математическая Гармония, порядок, красота.

Вершиной античной натурфилософии явилась космология Аристотеля. Если у Платона субстанцией, 
т. е. истинной реальностью, считались эйдосы, идеи, то в учении Аристотеля роль субстанции отводи-
лась видимому миру.  Учение Аристотеля о мироздании изложено в двух книгах — «Метафизике» и 
«Физике». Первая посвящена исследованию высших причин космоса, т. е. всего вечного, бестелесного, 
неподвижного. Предметом второй является природа, материальный мир — видимый, текучий, подвер-
женный законам случая. 

Как снять фундаментальное противоречие между обоими пластами реальности? Чтобы решить эту 
проблему, Аристотель вводит два рода бытия — возможное и действительное. Первое — это материя, 
которая в первозданном состоянии напоминает хаос, второе — форма, ее воздействие на материю сооб-
щает  ей  предметное  бытие,  движение,  доступное  опыту.  Таким  образом,  потенциально  возможное 
превращается в актуальную реальность под причинным воздействием формы. Механизм этого воздей-
ствия Аристотель называл энтелехией. Придуманную им концепцию мироздания называют гилеомор-
физ-мом (от греческих слов hyle — материя, morphe — форма). Природа, понимаемая как совокупность 
вещей и энтелехии, — это уже не хаос, а гармоничный космос. 

Космография Античности практически полностью гелиоцентрична, единственным исключением яви-
лось учение Аристарха Самосского, который поместил в центр мира не Землю, а Солнце. Однако грече-
ская натурфилософия не восприняла его идей, в частности потому, что в его гелиоцентрической системе 
оказалось затруднительным объяснить обратное движение планет. Кроме того, гелиоцентрическая си-
стема противоречила физике Аристотеля. С этой задачей, с помощью введения эпициклов, легко спра-
вился Клавдий Птолемей в своей геоцентрической системе мироздания. 

57. Механистическая картина мира.
Научной философией Ньютона являлась экспериментальная философия. В ее основу были положены 

следующие правила философствования:
1. Не должно приписывать природных причин сверх тех, которые истинны и достаточны для объясне-

ния явлений.
2. Следует, насколько возможно, приписывать одним и тем же следствиям одни и те жепричины.
3. Основой научных доказательств является эксперимент, причем непосредственный, а не мыслен-

ный, как это предлагал Декарт.
Принципы построения «Начал», где изложена механистическая картина мира, Ньютон заимствовал у 

Евклида:  сначала  формулируются аксиомы,  или законы,  затем из  них выводятся  следствия,  которые 
можно проверить на опыте. Декарт развивал гипотетическую физику, в основе которой лежали умозри-
тельные предположения, не следующие непосредственно из опыта. Физика принципов Ньютона основа-
на на введении аксиом, которые могут не иметь логического обоснования, но истинность которых дока-
зывается опытом. 

Символом метафизики Ньютона является сформулированныйим основной закон динамики: F= ma, 
где F — сила, действующая на тело с массой m, a — ускорение, которое она сообщает этому телу. В этой 
формуле введены три метафизические категории: во-первых, масса как мера инертности тел, во-вторых, 
сила — фактор, который изменяет состояние покоя или равномерного и прямолинейного движения, и 



ускорение — характеристика свойств пространства и времени.
Эти свойства, согласно Ньютону, парадоксальны: речь идет об абсолютно пустом пространстве и аб-

солютном времени. Оба метафизических понятия всегда вызывали большие споры. Сам Ньютон вкла-
дывал в них теологический смысл. «Бог, — писал он, — это бестелесное существо, живое, разумное, 
всемогущее, которое в бесконечном пространстве, как бы в своем чувствилище, видит все вещи вблизи, 
прозревает их насквозь и понимает их благодаря непосредственной близости к ним». Ко времени Лапла-
са эти теологические рассуждения Ньютона были прочно позабыты.

Введенная Ньютоном в законе всемирного тяготения сила гравитации также явилась метафизической 
категорией: речь шла о мгновенном взаимодействии тел, передаваемом на любые расстояния, причем 
без  каких-либо  посредников.  Это  был  загадочный  принцип  дальнодействия.  Декарт  пытался  снять 
проблему, заполнив пространство эфирными вихрями. Ньютон опроверг эту гипотезу как необоснован-
ную: «Причину свойств силы тяготения я до сих пор не смог вывести из явлений. Гипотез же я не из-
мышляю».

Позднее стало ясно, что для гравитации и других сил можно ввести понятие потенциала, определен-
ного в каждой точке пространства. А это уже понятие поля, которое и можно рассматривать в качестве 
переносчика взаимодействия.  Ключевыми метафизическими категориями в  механистической картине 
мироздания были понятия массы и инерции. Загадкой, не имевшей никакого объяснения, оставалось ра-
венство гравитационной и инертной масс, которое с высокой точностью было доказано в конце XVIII в. 
в опытах Г. Кавендиша. Что касается инерции, то Ньютон мог дать о ее природе всего лишь тавтологи-
ческий комментарий: «Врожденная сила материи есть присущая ей способность сопротивления, по ко-
торой всякое отдельно взятое тело, поскольку оно предоставлено самому себе, удерживает свое состоя-
ние покоя или равномерного и прямолинейного движения». 

В этих достаточно неясных рассуждениях скрывалась еще одна метафизическая тонкость: по суще-
ству речь шла о состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения относительно абсолют-
ного пространства, причем в абсолютном времени. Существовал только один способ определить систе-
му координат, связанную с абсолютным пространством, — связать ее со сферой неподвижных звезд. Во 
времена Ньютона это могло казаться приемлемым, но для нас лишено смысла. Пространство и время в 
классической картине мира — абсолютно самодостаточные категории, существующие безотносительно 
чего-либо и никак не зависящие от присутствия в них материи. 

Абсолютно пустое пространство механистической картины мира обладает свойствами однородности 
и изотропности, откуда следуют законы симметрии: изменение координат или их поворот не влияют на 
законы механики. В 1918 г. Э. Нетер показала, что отсюда следуют механические законы сохранения им-
пульса mv и момента импульса mv2. Что касается закона сохранения кине тической энергии mv2/2, то 
он является следствием равномерности хода часов абсолютного времени.

Попытку объяснить свойство инерции предпринял Э. Мах, связав его с влиянием далеких звезд. Но 
это было объяснение ad hoc: речь шла о мгновенном воздействии на межзвездных расстояниях. 

При всей своей загадочности инерция имела совершенно ясную количественную меру— массу. Со 
времен Ньютона ее принято рассматривать как основную характеристику материи. Напомним, что, со-
гласно Аристотелю, материя не поддается количественному описанию, т. к. представляет собой измен-
чивую и текучую субстанцию, а по Декарту материя — это протяженный континуум, заполняющий все 
пространство и доступный математическому описанию. Существовала и еще одна точка зрения на сущ-
ность материи, которую отстаивал противник Декарта и сторонник материалистического сенсуализма П. 
Гассенди: материя состоит из атомов, обладающих свойствами неделимости, неизменности, тяжести и 
разделенных бестелесной пустотой. Близкую позицию занимал и Хр. Гюйгенс, который утверждал, что 
материя, состоящая из атомов, и пространство разделены, а действия на расстоянии быть не может. 

Физическая  модель  мироздания,  построенная  в  рамках  механистического  мировоззрения,  явилась 
плодом свободного творения человеческого разума. Это была превосходная материалистическая модель, 
позволяющая решать большое количество практических задач,  включая освоение космического про-
странства, и в наше время. 

58. Эволюционная парадигма в современной картине мира.
И. Пригожину, Э. Янгу и Н.Н. Моисееву принадлежит идея универсального эволюционизма. Структу-

ра современной общепризнанной картины мира носит как бы мозаичный характер: она состоит из авто-
номных блоков — физика, космология, биология, геохимия и др., — которые хотя и связаны между со-



бой, но не выдержаны в духе единой универсальной эволюционной парадигмы. 
Смысл принципа универсального эволюционизма состоит в том, чтобы представить все эволюцион-

ные процессы, происходящие в мире, начиная с возникновения Вселенной, образования вещества, звезд 
и галактик и до социокультурной динамики как целостный процесс самоорганизации всего сущего, под-
чиняющийся общим фундаментальным закономерностям и развивающийся в целостном многомерном 
онтологическом пространстве.

Концепция универсального эволюционизма пока далека от завершения и существует скорее в виде 
исследовательской программы. Это, однако, не уменьшает ее онтологического, гносеологического и эти-
ческого значения. Третий из числа этих аспектов при обсуждении проблемы может вызвать недоумение, 
однако именно он занимает центральное место во всей концепции.

Дело в том, что из концепции универсального эволюционизма в качестве следствия можно получить 
принцип коэволюции человеческого социума и среды обитания,  включая космическое пространство. 
Этот  принцип — прямой  результат  применения  методов  нелинейного  мышления.  Для  поддержания 
устойчивого, неразрушающегося режима социальной эволюции этот принцип играет фундаментальную 
роль.  Он  является  прямой  антитезой  классического  принципа  механистического  миропредставления 
— «природа не храм, а мастерская, и человек в ней— хозяин»,— следование которому и привело к эко-
логическому кризису. 

На основе идей универсального эволюционизма в настоящее время ведутся разработки программы 
универсальной истории. Есть основания предполагать, что фундаментальным фактором, который опре-
деляет онтологическое единство всех эволюционных процессов, развивающихся на разных уровнях ре-
альности, являются нелокальные и атемпоральные семантические протоструктуры квантового вакуума. 
В роли переносчика антиэнтропийных семантических импульсов, поступающих из этих протоструктур 
ко всем эволюционирующим объектам живой и неживой природы, выступает торсионное поле. Можно, 
таким образом, говорить о существовании универсальной космологической эволюционной триады «се-
мантические протоструктуры квантового вакуума — поле кручения пространства — процессоры эволю-
ционирующих объектов ». В случае человека функции такого процессора принимает на себя его мозг — 
носитель сознания.

Один  из  принципов  универсального  эволюционизма  и  программы универсальной истории  модно 
сформулировать в виде постулата: в мире ничего не происходит, кроме кручения пространства и измене-
ния его кривизны.

59. Классическая социология знания: основные положения и 
противоречия.

Небывалые успехи науки и техники в конце XIX в., развитие научных исследований как самостоя-
тельной и общепризнанной престижной формы деятельности, формирование научных дисциплин есте-
ственно-научного и гуманитарного циклов, появление социальных дисциплин, ориентированных на эм-
пирическое изучение общества (а не только на исследование описывающих его текстов, как это харак-
терно для наук гуманитарных), наконец, появление прикладной науки, — все это стало причиной исто-
вой веры в научно-технический прогресс как «магистральный » путь к всеобщему светлому будущему.   

 Сам этот путь выглядел весьма различно, порой прямо противоположно — у Карла Маркса как рево-
лю- Наука как социальный институт ция и экспроприация экспроприаторов, у Огюста Кон-та как без-
условная победа науки и рационализма над недостатками человеческой природы, однако во всех случаях 
победу наряду с совершенствованием социальной жизни, в конечном счете, должно было обеспечить 
изобилие, достигнутое за счет науки и инициированного ею технического прогресса.   

  Соответственно, безграничными и непреложными выглядели притязания естественно-научного иде-
ала науки, с характерными для него общими и всеохватывающими объяснительными моделями и теори-
ями, на фоне которых жалкими и неубедительными выглядели аргументы гуманитариев, полагавших, 
что законным полем деятельности для «наук о духе» является поиск и идентификация исторически уни-
кальных, то есть гуманитарных (духовных) проявлений. Для Европы период приблизительно с 1870 г. до 
1914 г.— время промышленного и экономического развития с огромными социальными и политически-
ми преобразованиями, а также, по крайней мере, поначалу— время оптимизма в оценках этого развития. 
Присутствовал общий интерес к тому, как функционирует общество, и в не меньшей степени к тому, как 
ведет себя человек в новом обществе, и как идеи воздействуют на людей. Наряду с полной надежд верой 
в рационализм существовал также сильный страх перед проявлениями иррациональности. Примером 



может служить большой интерес многих ранних социологов к поведению так называемой массы (или 
черни), а также различные представления о лежащей на среднем классе ответственности за охрану, за-
щиту и поддержание культурных ценностей.    

 Наука стала символом рациональности современного общества, происходило оправдание и усиление 
научного знания как авторитета в общественной жизни и компаса, указывающего, как всегда, единствен-
но верный путь к дальнейшему прогрессу. Типический пример выражения такой символической ценно-
сти — это позитивизм Конта и его последователей.   

 В этих условиях попытки критического осмысления и общественных идеалов, и самого направления 
социального развития тоже могли быть услышаны, только если они были сформулированы в строгих 
терминах позитивной науки.  И первые такого рода попытки трезвого анализа в начале XX в. были пред-
приняты в колыбели рационализма, во Франции. Их автором был один из родоначальников современной 
социологии Эмиль Дюркгейм.   

 Книга Э. Дюркгейма «Элементарные формы религиозной жизни» (1912 г.) вроде бы не обсуждает 
идеал научного знания как таковой. Она направлена на анализ целого ряда положений, характеризую-
щих массовое восприятие тех или иных систем знания и превращающих их в символ веры. Автор исхо-
дит из основных категорий мышления: пространство, время, количество и т. д. Он интересуется, глав-
ным образом, коллективным сознанием («мнением»), имеющемся в каждом обществе, а эти основные 
категории — «солидная рама, облекающая любое мышление». Они — продукт социальной жизни и кол-
лективного сознания. Деление времени на месяцы и годы соответствует, например, возобновляющейся 
социальной активности (выражаемой, в частности, в ритуалах и празднествах), и уже через нее регули-
рует коллективную жизнь. Также социально фиксировано и пространство. В качестве примера Дюрк-
гейм упоминает представление, бытующее в некоторых индейских обществах, что пространство — это 
гигантская окружность. Это выражается и в том, что форму окружности имеет стоянка. В теории Дюрк-
гейма речь идет о том, как индивид усваивает социальную систему представлений и классификаций, 
предписывающую, что правильно, а что — нет, что истинно —• и что неверно и т. д. Такая система пред-
ставлений не только составляет когнитивный фундамент, но, с точки зрения Э. Дюркгейма, обладает 
также моральным и символическим значением.   

 Символическое представление общества о самом себе выражает потребности человека. Для Дюрк-
гейма солидарность была ядром социальной жизни, поэтому и проявления морального и социального 
авторитета имеют центральное значение в его теории. Когда процесс усвоения завершен, эта система 
при нимает внешний, объективный характер для индивида и становится авторитетом, символизирую-
щим «святое » в обществе в отличие от мирского. Исходная точка здесь та, что и индивид, и социальная 
действительность создаются этой системой классификации. Индивид, так сказать, с рождения вынужден 
усваивать общественное познание, чтобы вообще можно было сказать, что он существует в обществе 
как человек, и чтобы осознать это свое социальное окружение. Можно сказать, что не мы самостоятель-
но думаем об обществе и его социальной жизни, но оно выражает себя посредством нас. 

Социологическая теория знания у Э. Дюркгейма развивалась параллельно с общей проблемой, зани-
мавшей его и других социологов в этот период — проблемой социального порядка. Она не примыкала 
сколько^ нибудь откровенно к политическим реальностям в определенной мере потому, что Дюркгейм 
предпочел развивать свои мысли на примерах так называемых примитивных обществ. Причиной его ин-
тереса к системам классификации примитивных обществ было то, что они, по его мнению, менее слож-
ны, и потому легче идентифицировать связи, интересовавшие его. 

 Согласно Дюркгейму, существует преемственность между первыми религиозными формулировками 
абстрактного мышления и тем очень сложным абстрактным мышлением, которое представляют знания 
более позднего времени в форме различных классификационных систем, мыслительных структур, мета-
форических размышлений и даже науки. 

 Споры о том,  в какой мере Э.  Дюркгейм распространял свои классификационные положения на 
представления о научных классификациях, идут до сих пор. Сам же он изложил свои выводы следую-
щим образом. 

 Религия занимается переводом идеальных сущностей (идей человека, природы и общества) на по-
нятный язык, который по своей природе не отличается от того, который принят в науке. Оба пытаются 
связать вещи друг с другом, классифицировать и систематизировать их. Мы видели даже, что фундамен-
тальные идеи, научная логика — религиозного происхождения. Правда, наука развивает их, чтобы самой 
ими пользо ваться. Она очищает их от случайных элементов и в общем во всей своей деятельности 
сохраняет критический дух, чего не делает религия. Наука окружает себя мерами предосторожности, 



чтобы «избежать поспешных выводов и предубеждений» и отмести в сторону страсти, предрассудки и 
все субъективные влияния. Но этих методологических улучшений недостаточно, чтобы отделить ее от 
религии. С этой точки зрения обе добиваются одной цели; научное мышление — всего лишь более со-
вершенная форма религиозного мышления. Поэтому вполне естественно, что второе постепенно отсту-
пает, по мере того как первое все лучше подходит для этого занятия. 

 Провидческий характер книги Э. Дюркгейма был признан, как это часто бывает, несколькими годами 
позже, когда вера во всепобеждающий социальный прогресс, обеспечиваемый наукой и техникой, рух-
нула, столкнувшись во время Первой мировой войны с другими, не менее впечатляющими, но уже тра-
гическими плодами научно-технического прогресса, унесшими жизни десятков миллионов людей. 

 И следующий шаг в развитии социологии знания отнюдь не случайно был сделан в одной из стран, 
больше всего пострадавших от последствий войны как в материальном, так и в морально-психологиче-
ском отношении, что для массового сознания, может быть, еще более важно. Этой страной была побе-
жденная Германия. 

60. Понятие «невидимого колледжа» в современной социологии науки. 
Каковы основные типы коммуникации в «невидимом колледже» и 
основные фазы его развития.

«Невидимый колледж» — не институционализированная группа исследователей, согласованно ра-
ботающая над общей проблематикой. Термин, введенный в науковедение Д. Берналом, был развернут Д. 
Прайсом в гипотезу о «невидимых колледжах» как коммуникационных объединениях, имеющих опреде-
ленную, достаточно устойчивую структуру, функции и объем. Гипотеза о «невидимом колледже» была в 
60-е — 70-е гг. подвергнута тщательному эмпирическому исследованию с неожиданно серьезными ре-
зультатами. В ходе исследований не только подтвердилось наличие групп с совершенно определенными 
и достаточно устойчивыми параметрами, но и выяснились структурные, динамические закономерности 
развития таких групп как общей формы становления новых исследовательских направлений и специаль-
ностей. При этом отчетливо выделяются четыре фазы, через которые проходит научная специальность в 
своем становлении. 

Нормальная фаза.  Это период относительно разрозненной работы будущих участников и их не-
больших  групп  (часто  группы  аспирантов  во  главе  с  руководителем)  над  близкой  по  содержанию 
проблематикой. Общение идет, в основном, через формальные каналы, причем его участники еще не 
считают себя связанными друг с другом внутри какого- нибудь объединения. 

Фаза формирования и развития сети характеризуется  интеллектуальными и организационными 
сдвигами, приводящими к объединению исследователей в единой системе коммуникаций. Участники 
формируют сеть устойчивых коммуникаций. 

Фаза интенсивного развития программы нового направления за счет действий сплоченной груп-
пы, которую образуют наиболее активные участники сети коммуникаций. Эта группа формулирует и от-
бирает для остронаправленной разработки небольшое число наиболее важных проблем (в идеальном 
случае одну проблему), в то время как остальные участники сети получают оперативную информацию о 
каждом достижении новой группировки, ориентируются на нее в планировании своих исследований и 
обеспечивают тем самым разработку проблематики по всему фронту. 

Фаза институционализации новой специальности. Научные результаты, полученные сплоченной 
группой, обеспечивают новому подходу признание сообщества, возникают новые направления исследо-
ваний, базирующиеся на программе сплоченной группы. При этом, однако, сплоченная группа распада-
ется, ее бывшие члены возглавляют самостоятельные группировки, каждая из которых разрабатывает по 
собственной программе группу специальных проблем. В каждой фазе развития «невидимого колледжа» 
самосознание  участников  формирующейся  специальности  претерпевает  изменения  следующим  об-
разом: романтический период (по времени совпадающий с нормальной фазой развития специальности); 
догматический (по времени совпадающий с фазой коммуникационной сети и сплоченной группы); ака-
демический (фаза специальности). В настоящее время специальному исследованию подвергается уже не 
гипотеза о «невидимом колледже», а конкретные данные о становлении научных специальностей и ком-
муникационных структур. 
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