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ВВЕДЕНИЕ 

Целями освоения дисциплины «Философия и методология науки» 

являются ознакомление с широкой панорамой методологических под-

ходов к научному исследованию, а также выработка навыков примене-

ния основных методологических знаний в соответствии с требования-

ми, предъявляемыми современной наукой. Кроме того, предметом 

освоения являются общенаучное знание, общенаучные средства и ме-

тоды познания как теоретико-методологическая основа современной 

философии науки.  

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

– понимать и глубоко осмысливать философские концепции науки; 

– место науки в современной картине мира;  

– формулировать научную гипотезу;  

– понимать и использовать наиболее употребляемые в современ-

ной научной практике методологические подходы.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Наука в культуре современной цивилизации 

Основные стороны бытия науки. Наука как система знаний, как 

процесс получения нового знания, как социальный институт и как 

особая область культуры. Наука и философия. Наука и искусство. 

Роль науки в современном образовании и формировании личности. 

Функции науки в жизни общества: наука как мировоззрение, как произ-

водительная и социальная сила. Традиционалистский и техногенный 

типы цивилизационного развития и их базисные ценности. Ценность 

научной рациональности. Перспективы цивилизации и развития на-

учного знания.  

Тема 2. Возникновение науки  
и основные стадии ее исторической эволюции 

Проблема возникновения науки. Основные этапы развития науки. 

Культура античного полиса и становление первых форм теоретиче-

ской науки. Античная логика и математика. Развитие логических норм 

научного мышления и организаций науки в средневековых универси-

тетах. Роль христианской теологии в изменении созерцательной пози-

ции ученого. Западная и восточная средневековая наука. Наука эпохи 

Возрождения, особенности стиля мышления, основные персоналии  

и достижения. Вклад науки Средневековья и Возрождения в европей-

скую научную традицию.  

Рождение экспериментального естествознания в Новое время. 

Формирование идеалов математизированного и опытного знания: 

оксфордская школа, Р. Бэкон, У. Оккам. Предпосылки возникнове-

ния экспериментального метода и его соединения с математическим 

описанием природы. Г. Галилей, Ф. Бэкон, Р. Декарт. Мировоззрен-

ческая роль науки в новоевропейской культуре. Развитие научного 

знания в XVIII–XIX веках: персоналии и основные достижения. 

Дисциплинарное развитие науки в XIX веке. Кризис в физике на ру-

беже веков и его роль в развитии науки XX века.  

Наука XX века: основные достижения и переход к неклассической 

науке. Научно-техническая революция и ее влияние на характер раз-

вития науки в ХХ веке. Изменение места науки в развитии общества. 

Социальные последствия научно-технической революции.  
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Тема 3. Структура научного знания и его основные элементы 

Научное знание как сложная развивающаяся система. Многооб-

разие типов научного знания. Эмпирический и теоретический уровни, 

критерии их различения. Структура эмпирического знания. Экспери-

мент и наблюдение. Процедуры формирования факта. Проблема теоре-

тической нагруженности факта. Мера автономии в существовании эм-

пирического знания и его связь с теоретическими предпосылками. 

Теоретический уровень научного исследования, его специфика, за-

дачи и функции. Теоретическое исследование как процесс вычлене-

ния нового мысленного содержания знания, не сводимого к эмпири-

ческому знанию. Метатеоретический или парадигмальный уровень 

знания, его природа, специфика и регулятивные функции в познании. 

Основания науки. Идеалы и нормы исследования и их социокуль-

турная размерность. Научная картина мира. Исторические формы 

научной картины мира. Философские основания науки. Роль фило-

софских идей и принципов в обосновании научного знания.  

Тема 4. Методология научного исследования 

Метод и методология. Предмет и структура методологии науки. 

Классификация методов. Методы эмпирического и теоретического 

познания. Гипотеза как форма развития научного знания. Экспери-

мент, его виды и функции в научном познании. Научные законы  

и их классификация. Научная теория и ее структура. Идеализация 

как основной способ конструирования теоретических объектов.  

Индукция как метод научного познания. Индукция и вероятность. 

Дедукция как метод науки и его функции. Моделирование как метод 

научного познания. Метод математической гипотезы. Интерпретация 

как метод научного познания, ее функции и виды. Методы проверки, 

подтверждения и опровержения научных гипотез и теорий. Методы 

и модели научного объяснения, понимания и предсказания. Методы 

социально-экономического и социально-гуманитарного исследования.  

Характерные особенности системного метода исследования. Са-

моорганизация и эволюция систем. Системный метод и современное 

научное мировоззрение.  

Тема 5. Рост и развитие научного знания.  
Современные концепции развития науки 

Кумулятивисткая модель развития знания, ее сущность и основ-

ные представители. Гносеологические основания этой концепции. 
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Кумулятивизм о соотношении эволюционных и революционных изме-

нений в науке: трактовка научных революций в кумулятивизме. Кон-

цепция роста научного знания К. Поппера. Теория трех миров как фи-

лософское обоснование концепции Поппера. Концепция развития 

знания И. Лакатоса. Методологические основания его модели: методо-

логия исследовательских программ и ее сущность. История науки и ее 

рациональная реконструкция. Борьба программ как стимул в развитии 

научного знания. Критическая оценка концепций Поппера и Лакатоса  

в современной литературе.  

Развитие научного знания в свете основных идей Т. Куна. Нормаль-

ные и экстраординарные периоды в развитии науки. Научная револю-

ция как смена парадигм. Проблема соизмеримости знания в ходе ре-

волюционных изменений. Трактовка Куном характера революционных 

изменений в науке. «Методологический анархизм» П. Фейерабенда.  

Методологический принцип пролиферации научных теорий. Концеп-

ция «неявного знания» М. Полани. Значение работ Т. Куна и М. По-

лани для смены исследовательских программ в сфере истории и фи-

лософии науки.  

Тема 6. Этика науки и ответственность ученого 

Нормы научной деятельности и этос науки. Социальная ответствен-

ность ученого и объективная логика развития научного знания. Ценно-

сти научного знания. Социальная ответственность ученого и социаль-

но-политический контекст. Проблема ограничения свободы научных 

исследований.  

Новые этические проблемы науки в конце XX – начале XXI сто-

летий. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких техно-

логиях. Экологическая этика и ее философские основания. Мораль-

ная оценка научно-технического прогресса.  

Глобальные проблемы человечества: этическое осмысление.  

Тема 7. Основные черты и тенденции  
развития современной науки 

Главные характеристики современной, постнеклассической науки. 

Современные процессы дифференциации и интеграции наук. Роль не-

линейной динамики и синергетики в развитии современных представ-
лений об исторически развивающихся системах. Глобальный эволю-

ционизм и современная научная картина мира. Сближение идеалов 

естественнонаучного и социально-гуманитарного познания.  
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Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих уста-

новок техногенной цивилизации. Международные конвенции о роли 

науки в обществе и статусе ученого. Сциентизм и антисциентизм. 

Наука и паранаука. Поиск нового типа цивилизационного развития  

и новые функции науки в культуре. Научная рациональность и про-

блема диалога культур. Кризис идеала ценностно-нейтрального ис-

следования и проблема идеологизированной науки. Роль науки в прео-

долении современных глобальных кризисов.  

Тема 8. ХХI век и интегративные процессы  
в гуманитарном и естественнонаучном знании  

Общенаучное знание, общенаучные средства и метода познания как 

теоретико-методологическая основа процесса интеграции науки.  

Связь возросшей роли науки в жизни общества с потребностью  

в синтезе естественнонаучного и гуманитарного знания, вовлечение  

в интегративное движение технических и прикладных наук. Развитие 

науки еще в ХIХ–ХХ вв. показало, что приращение нового знания 

наиболее интенсивно происходит в месте соприкосновения различных 

научных дисциплин в результате их взаимодействия. Но лишь во второй 

половине ХХ и начале ХХI века стало очевидным, что эта тенденция 

является общей для развития современной науки в целом.  

Усиление взаимосвязи основных групп современной науки как вы-

ражение объективной тенденции в развитии человечества и повышения 

эффективности как естественнонаучного, так гуманитарного знания. 

Взаимодействие различных групп наук и проведение междисципли-

нарных исследований как решение комплексных задач науки, техни-

ки, производства. Демонстрация научной сферы деятельности, наря-

ду с приращением новых знаний и внедрением их в производство, 

расширяющихся возможностей участия в решении важных социально-

экономических задач. Укрепление связи между группами наук (в обла-

сти социальной информации и управления, в развитии кибернетики  

и других наук). Опосредованность взаимосвязи гуманитарных и есте-

ственных наук техническими науками. Техническое знание как синтезом 

обществознания и естествознания. Возникновение таких наук, как тех-

ническая эстетика, эргономика и других.  

Интегративные тенденции в познании и дифференциация стилей 
мышления (экологический, космический, кибернетический, вероятност-

ный, социальный, политический, экономический, психологический  

и т. д.), формирование современного общенаучного стиля мышления. 
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Специфика, стилей мышления естествоиспытателей, гуманитариев  

и представителей технических наук.  

Необходимость и достаточность современного уровня в развитии 

интегративных процессов: возрастание взаимосвязи общественных, ес-

тественных и технических наук как основа, на которой формируются 

и приобретают общенаучный статус понятия и иные компоненты на-

учного знания. Учение В. И. Вернадского о ноосфере и его последо-

ватели. Интеграция содержания естественнонаучного и гуманитар-

ного образования как условие целостности образовательной среды  

в «школе будущего».  

КОНТЕНТ ЛЕКЦИЙ  

Лекция 1. Наука в культуре современной цивилизации 

План  

1. Наука как социокультурный феномен и как социальный инсти-

тут. Характеристика современного ученого.  

2. Историческое развитие институциональных форм научной дея-

тельности.  

3. Синхронный и диахронный способы передачи научных знаний. 

Коммуникация и трансляция как типы научного общения. Историче-

ское развитие способов трансляции научных знаний.  

4. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема государственно-

го регулирования науки.  

Наука понимается либо как форма деятельности, либо как систе-

ма или совокупность дисциплинарных знаний, или же как социаль-

ный институт.  

1. Наука как социокультурный феномен и как социальный  

институт. Характеристика современного ученого  

Как социокультурный феномен наука возникла, отвечая на опре-

деленную потребность человечества в производстве и получении 

истинного знания о мире, и существует, в свою очередь, оказывая 

весьма заметное воздействие на развитие всех сфер общественной 

жизни. Наука рассматривается в качестве социокультурного фено-

мена потому, что, когда речь идет об исследовании ее истоков, гра-

ницы того, что называем наукой, расширяются до границ «культу-

ры». И с другой стороны, наука претендует на роль единственно 

устойчивого и «подлинного» фундамента культуры в целом.  
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Наука как социокультурный феномен вплетена во все сферы че-

ловеческих отношений, все формы деятельности, связанные с про-

изводством, обменом, распределением и потреблением вещей, она 

внедряется и в базисные основания отношений самих людей. Наука 

не может развиваться вне освоения знаний, ставших общественным 

достоянием и хранящихся в совокупной социальной памяти. Возни-

кают различные образы науки: наука античности, наука Нового вре-

мени, современная наука. Наука вплетается в культурный контекст. 

Стиль мышления ученого и те задачи, которые он решает, во многом 

обусловлены его временем. Вместе с тем и сама культурная среда 

трансформируется под воздействием научных открытий и достиже-

ний. Наука является весомой движущей силой социально-историчес-

кого прогресса. Степень развития науки говорит об уровне цивили-

зованности общества.  

Назначение классической науки – фиксировать объективные па-

раметры природной и социальной реальности. Однако наука, вклю-

ченная в социальный процесс, вынуждена отвечать на идеологические 

запросы общества. Она предстает как инструмент политики. Наиболее 

зависимыми от идеологического воздействия оказываются общест-

венные (гуманитарные науки), наименее зависимыми – естественные.  

Поскольку усвоение социальных норм и стандартов начинается  

в процессе первичной социализации, то наука никогда не может ос-

вободиться от влияния общества, хотя всегда стремится быть анти-

идеологичной. К характеристикам идеологии относят ее намеренное 

искажение реальности, догматизм, нетерпимость, нефальсифицируе-

мость. Наука исповедует противоположные принципы: она стремит-

ся к точному и адекватному отражению реальности, зачастую терпима  

к конкурирующим теориям, никогда не останавливается на достиг-

нутом и подвержена фальсификации.  

Постоянное давление общества ощущается не только потому, что 

наука сегодня вынуждена выполнять «социальный заказ». Ученый 

всегда несет огромную моральную ответственность за последствия 

применения технологических разработок.  

Сложность объяснения науки как социокультурного феномена 

состоит в том, что она стремится не поступиться своей автономией  

и не растворяется полностью в контексте социальных отношений. 

Безусловно, наука – «предприятие коммунитарное» (коллективное). 

Характерные для современности междисциплинарные исследования 

подчеркивают, что всякий результат есть плод коллективных усилий. 
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Однако она включает в себя и сам процесс творчества, и уникальные 

особенности мыслительной деятельности творцов науки.  

Наука, понимаемая как социокультурный феномен, предполагает 

соотнесение с типом цивилизационного развития. Согласно класси-

фикации А. Тойнби, выделяется 21 тип цивилизации. Более общий 

подход предлагает общецивилизационное разделение с учетом двух 

разновидностей: традиционные и техногенные. Последние возникли 

в XVI–XVII вв. в связи с появлением в европейском регионе техно-

генных обществ. Некоторые традиционные общества были погло-

щены техногенными, другие приобрели гибридные черты, эквилиб-

рируя между техногенными и традиционными ориентациями.  

Культурная матрица техногенного развития проходит три ста-

дии: предындустриальную, индустриальную, постиндустриальную. 

Важнейшей ее характеристикой, весьма понятной из самого названия, 

становится развитие техники и технологии. Техногенный тип разви-

тия – это ускоренное изменение природной среды, соединенное с ак-

тивной трансформацией социальных связей людей. Считается, что тех-

ногенная цивилизация живет чуть более 300 лет. Она весьма агрессивна 

и приводит к гибели многих сакраментальных культурных традиций.  

В традиционном и техногенном обществах различны отношения 

и к проблеме автономии личности. В техногенном обществе человек 

понимается как активное деятельностное существо. Однако природа 

не может быть бездонным резервуаром для различного рода техно-

генных упражнений, поскольку человеческая деятельность изначаль-

но представала в качестве одного компонента биосферы, но не ее 

доминанты.  

Наука есть род деятельности, осуществляемый конкретными людь-

ми – учеными. Основоположник социологии науки, американский 

исследователь Мертон при признании ведущей роли ученого-иссле-

дователя предлагал различать многообразие его социальных ролей – 

учителя, администратора, эксперта и прочее. Иногда науку даже 

определяют как то, что делают ученые. Последние же по большей 

части разобщены, одни из них работают в секретных и недоступных 

лабораториях, другие занимаются сложными вычислениями и дока-

зательствами, все они пользуются языком, понятным только их кол-

легам. Вместе с тем на смену представления о том, что открытие так 

или иначе было бы совершено независимо от личностного вклада 

конкретного ученого, приходит ясное понимание того, что за теори-

ей стоит личность определенного ученого, философа или мыслителя.  
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Характеристика современного ученого  

В профессии ученого можно выделить ряд особых черт, которые от-

личают ее от других видов интеллектуальной деятельности. Во-первых, 

ученый – это человек, обладающий специальной профессиональной 

подготовкой и владеющий специальными навыками и приемами ис-

следовательской деятельности. Он активно использует свои знания  

с целью дальнейшего расширения сферы научного познания. Во-вто-

рых, в своей профессиональной деятельности ученый обязательно 

должен следовать научно-методологической традиции, благодаря 

которой он способен получить объективное и достоверное знание. 

В-третьих, основным мотивом деятельности ученого, как отмечал 

еще Р. Мертон, является желание получить профессиональное при-

знание своих коллег, так как только они в состоянии оценить вклад  

в приумножени суммы знаний. Четвертая особенность: поскольку 

результаты ученого являются в высшей степени творческими и уни-

кальными, то ему присуща широкая гамма психологических пере-

живаний – радость открытия нового, неизведанного, переживание 

удовольствия и других эмоций, укрепляющих ученого в его профес-

сиональном призвании. В отличие от творческих людей, которым 

тоже свойственна данная черта, в интеллектуальной деятельности 

ученого присутствует изрядная доля рациональных действий. Пятое, 

существенное отличие профессии ученого (в частности, в области 

фундаментальных исследований) состоит в том, что результаты его 

труда, в отличие от результатов деятельности других интеллектуаль-

ных профессий, не могут быть объектом купли-продажи.  

2. Историческое развитие институциональных форм  

научной деятельности 

Наука выступает как фактор социальной регуляции общественных 

процессов. Она воздействует на потребности общества, становится 

необходимым условием рационального управления. Любая иннова-

ция требует аргументированного научного обоснования. Проявление 

социокультурной регуляции науки осуществляется через сложив-

шуюся в данном обществе систему воспитания, обучения и подключе-

ния членов общества к исследовательской деятельности и этосу науки.  

По подсчетам социологов, наукой способны заниматься не бо-

лее 6–8 % населения. Иногда основным и эмпирически очевидным 

признаком науки считается совмещение исследовательской деятель-

ности и высшего образования. Это весьма резонно в условиях, когда 

наука превращается в профессиональную деятельность. Научно- 
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исследовательская деятельность признается необходимой и устой-

чивой социокультурной традицией, без которой нормальное суще-

ствование и развитие общества невозможно.  

Наука составляет одно из приоритетных направлений деятельно-

сти любого цивилизованного государства.  

Среди социальных функций науки выделяют: 

– культурно-мировоззренческую; 

– функцию непосредственной производительной силы; 

– функцию социальной силы.  

Функция социальной силы предполагает, что методы науки и ее 

данные используются для разработки масштабных планов социаль-

ного и экономического развития. Наука проявляет себя в функции 

социальной силы при решении глобальных проблем современности 

(истощение природных ресурсов, загрязнение атмосферы, определе-

ние масштабов экологической опасности).  

Наука как социальный институт включает в себя: 

– ученых с их знаниями, квалификацией и опытом; 

– разделение и кооперацию научного труда: четко налаженную  

и эффективно действующую систему научной информации; 

– научные организации и учреждения, научные школы и сообщества;  

– экспериментальное и лабораторное оборудование и другое.  

Наука есть род деятельности, осуществляемый конкретными 

людьми – учеными.  

Основоположник социологии науки, американский исследователь 

Мертон при признании ведущей роли ученого-исследователя пред-

лагал различать многообразие его социальных ролей – учителя, ад-

министратора, эксперта и пр. Иногда науку даже определяют как то, 

что делают ученые. Последние же по большей части разобщены, 

одни из них работают в секретных и недоступных лабораториях, 

другие занимаются сложными вычислениями и доказательствами, 

все они пользуются языком, понятным только их коллегам. Вместе  

с тем на смену представлениям о том, что открытие так или иначе 

было бы совершено независимо от личностного вклада конкретного 

ученого, приходит ясное понимание того, что за теорией стоит лич-

ность определенного ученого, философа или мыслителя.  

Наука как социальный институт имеет свою собственную раз-

ветвленную структуру и использует как когнитивные, так и органи-

зационные и моральные ресурсы. В этом качестве она включает в себя 

следующие компоненты: 
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– совокупность знаний и их носителей; 

– наличие специфических познавательных целей и задач; 

– выполнение определенных функций; 

– наличие специфических средств познания и учреждений; 

– выработка форм контроля, экспертизы и оценки научных до-

стижений; 

– существование определенных санкций.  

Развитие институциональных форм научной деятельности пред-

полагало выяснение предпосылок процесса институционализации, 

раскрытие его содержания и результатов.  

В античности научные знания растворялись в системах натурфи-

лософов, в Средневековье – в практике алхимиков, смешивались ли-

бо с религиозными, либо с философскими воззрениями.  

Важной предпосылкой становления науки как социального ин-
ститута является наличие систематического образования подрас-

тающего поколения.  
Сама история науки тесно связана с историей университетского 

образования, имеющего непосредственной задачей не просто переда-

чу системы знаний, но и подготовку способных к интеллектуальному 

труду и к профессиональной научной деятельности людей. Появле-

ние университетов датируется XII в., однако в первых университетах 

господствует религиозная парадигма мировосприятия. Светское влия-

ние проникает в университеты лишь спустя 400 лет.  

Внутри науки существуют научные школы, функционирующие 

как организованная и управляемая научная структура, объединенная 

исследовательской программой, единым стилем мышления и воз-

главляемая, как правило, личностью выдающегося ученого. В науко-

ведении различают «классические» научные школы и современные. 

«Классические» научные школы возникли на базе университетов. 

Расцвет их деятельности пришелся на вторую треть XIX века.  

В начале XX в., в связи с превращением научно-исследовательских 

лабораторий и институтов в ведущую форму организации научного 

труда, им на смену пришли современные («дисциплинарные») науч-

ные школы.  

В отличие от «классической» научной школы дисциплинарные 

ослабили функции обучения и были сориентированы на плановые, 

формирующиеся вне рамок самой школы программы. Когда же науч-

но-исследовательская деятельность переставала «цементироваться» 

научной позицией и стратегией поиска руководителя, а направлялась 
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лишь поставленной целью, «дисциплинарная» научная школа пре-

вращалась в научный коллектив.  

Следующим этапом развития институциональных форм науки ста-

ло функционирование научных коллективов на междисциплинарной 

основе, которая обеспечивает появление новых открытий на стыках 

различных областей знания. Междисциплинарность утверждает уста-

новку на синтез знания, в противоположность дисциплинарной уста-

новке на аналитичность. Она также содержит в себе механизм «откры-

вания» дисциплин друг для друга, их взаимодополнения и обогащения 

всего комплекса человеческих знаний.  

3. Историческое развитие способов трансляции научных  

знаний. Компьютеризация науки и ее социальные последствия 

Человеческое общество нуждается в способах передачи опыта  

и знания от поколения к поколению.  

Синхронный способ (коммуникация) указывает на оперативное 

адресное общение, возможность согласования деятельности индиви-

дов в процессе их совместного существования и взаимодействия.  

Диахронный способ (трансляция) – на растянутую во времени 

передачу наличной информации, «суммы знаний и обстоятельств» 

от поколения к поколению.  

Различие между коммуникацией и трансляцией: основной режим 

коммуникации – отрицательная обратная связь, т. е. коррекция про-

грамм, известных двум сторонам общения; основной режим транс-

ляции – положительная обратная связь, т. е. передача программ, из-

вестных одной стороне общения и неизвестных другой.  

Знание в традиционном смысле связано с трансляцией. Оба типа 

используют язык как основную, сопутствующую социальности, зна-

ковую реальность.  

По логическим критериям выделяют виды научной коммуника-

ции: формальные и неформальные.  

С точки зрения агентов информации: а) узкие профессионалы – 

статьи в дисциплинарно-ориентированных журналах; б) статьи для 

внедренческого применения; в) учебные статьи – для педагогической 

общественности.  

Становления коммуникации: а) концептуальная – сбор материа-

лов; б) публикация; в) популяризация.  

Выделяют 3 этапа развития научной коммуникации: 

1) устная коммуникация (до письменного периода). Характерна 

для протонаучной формы познания и представлена в виде передачи 

http://shporiforall.ru/shpory/filos-kandid-minimum/49-istoricheskoe-razvitie-sposobov-translyacii-nauchnyx-znanij-kompyuterizaciya-nauki-i-ee-socialnye-posledstviya-2.html#content
http://shporiforall.ru/shpory/filos-kandid-minimum/49-istoricheskoe-razvitie-sposobov-translyacii-nauchnyx-znanij-kompyuterizaciya-nauki-i-ee-socialnye-posledstviya-2.html#content
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опыта по изготовлению и применению орудий труда. Это знание 

носило рецептурный характер и передавалось по принципу «делай 

как я». Также возникает устная традиция передачи знаний и в пись-

менную эпоху, например, в деятельности Сократа. Он не признает 

письменную передачу знаний, поскольку она ослабляет память чело-

века и является стандартной, не варьируясь как устная речь с целью 

подстроиться под собеседника. Вербальный язык – это язык слова. 

Письменность – вторичное явление, замещающее устную речь;  

2) письменная коммуникация. Письменность – способ трансляции 

знаний, форма фиксации выражаемого в языке содержания, позво-

лившая связать прошлое, настоящее и будущее развитие челове-

чества. Это важная характеристика состояния и развития общества. 

Считается, что «дикарское» общество (социальный тип – охотник) 

изобрело пиктограмму; «варварское общество» (пастух) использо-

вало идеофонограмму; общество «землепашцев» создало алфавит.  

В ранних типах обществ функция письма закреплялась за особыми 

социальными категориями (жрецы и писцы). Появление письма – пе-

реход от варварства к цивилизации. Первоначально научные труды 

являлись манускриптами и фолиантами. После возникновения кни-

гопечатания зарождается научная периодика. Первые журналы по-

явились в XVII веке, как печатная продукция академий и вместе  

с ними появляется жанр научной статьи, происходит оформление 

научного стиля. Образом служили научные работы Ньютона, где 

предлагалось систематическое изложение материала, использова-

лась терминология и язык математики. Начиная с XVI века, появ-

ляется техническая литература: «О горном и металлургическом ис-

кусстве» (1564). А в XVIII веке появляется первый технический 

учебник во Франции (описание устройств). Начиная с XVII века по-

является научная переписка. Первоначально она осуществлялась  

на латыни, затем была переведена на национальные языки. Начиная 

с XIX века оформился следующий порядок научной коммуникации: 

статья, реферативные обзоры статей, монографии, учебник;  

3) телекоммуникации с использованием информационной техники. 
Появляются в 70–80-е годы XX века и связаны с широким распростра-

нением ЭВМ, преобразовывают знания в информационный ресурс. 

Они обеспечивают хранение, обработку и трансляцию информации. 

Преимущества ИТ: огромный объем информации и большая скорость 

ее трансляции и обработки. Повышается уровень развития и образован-

ности людей. Возникла система дистантного обучения, виртуальные 
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способы взаимодействия. Но обилие информации и различных ее 

оценочных трактовок усложняют формирование НКМ. Компьютер-

ным технологиям свойственна анонимность и безразличность, разру-

шают общезначимые моральные ценности. Моделирование процессов  

и явлений происходит без эмпирической базы. Строй реального миро-

восприятия и мироощущения индивида страдает негативами затруд-

ненной самоидентификации. Если трансляция ранее проходила под 

контролем и должна была отвечать соответствующим критериям, 

формировать установки и алгоритмы поведения, то использование 

Интернета размывает строгие стратегии обучения, многообразие ин-

формации различного рода глубины и содержательности затрудняет 

отбор и трансляцию значимого знания. Технокультура предлагает со-

циокод, основанный на постоянной трансформации личности, свободе 

от биологических ограничений, позиции «по ту сторону добра/зла». 

Создание искусственного интеллекта.  

4. Проблема государственного регулирования науки.  

Наука и экономика. Отношения науки и экономики 

Влияние науки на экономику: 1. Наука – это важнейший инструмент 

интенсификации производства: материалы, оборудование и т. п.  

2. На основе внедрения наукоемких технологий формируется новый 

мировой экономический порядок. 3. На основе научного знания про-

исходит НТР в середине ХХ века, когда наука становится решающей 

производительной силой. Предметы труда для переработки, напри-

мер, лунного грунта созданы благодаря науке; конвейерной работы 

нет, происходит экологизация, ресурсосбережение.  

Влияние экономики на науку: 1. Определяет приоритетные на-

правления прикладных исследований. 2. Осуществляет их финанси-

рование. Проблемы: слабый интерес бизнеса к фундаментальным ис-

следованиям; ожидание быстрого экономического эффекта от научных 

разработок; нестоимостная производительность научной деятельности; 

конфликты между интересами бизнеса и общечеловеческими ценно-

стями (дешевле оплатить страховку за жизнь, чем покупать новый 

самолет); невозможность четкого определения экономического эф-

фекта от полученных научных достижений.  

Наука не только энергоемкое, но и финансово затратное предприя-

тие, не всегда является прибыльным. Также в реальном производст-

венном процессе существуют тормозящие механизмы, направленные 

на сохранение и модификацию уже существующей технологии и пре-

пятствующие ее резкой смене и деконструкции. Если прикладные 
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науки, обслуживая производство, могут надеяться на долю в распреде-

лении его финансовых ресурсов, то фундаментальные науки напрямую 

связаны с объемом государственного бюджетного финансирования. 

Практический выход фундаментальных исследований непредсказуем  

и не может быть гарантирован, непосредственно связан с его успеш-

ным технологическим применением. Именно обоснованная эконо-

мическая стратегия в отношении технических наук нуждается в вы-

веренных и точных ориентирах, учитывающих всю масштабность  

и остроту проблемы взаимодействия мира естественного и мира ис-

кусственного, экономики и наукоемких технологий, экспертизы и гу-

манитарного контроля.  

Отношения  науки и власти  

Влияние власти на науку: 1. Политический аспект (финансиро-

вание фундаментальной науки для обеспечения последующего 

технологического прорыва государства; обеспечение науки военны-

ми заказами; создание положительного имиджа ученых государства; 

организация международных аспектов научной деятельности). 

2. Управленческий аспект (планирование научной деятельности – 

статьи бюджета на науку; реформирование научных структур; обес-

печение интеграции науки, производства и высшей школы; контроль 

за научной деятельностью). 3. Финансово-хозяйственный аспект (ма-

териально-техническое обеспечение научной деятельности – наукогра-

ды, технопарки; бюджетное финансирование и организация грантов).  

Влияние науки на власть: 1. Лоббирование интересов науки в гос-

структурах. 2. Борьба за научную автономию. 3. Отстаивание интересов 

ученых в международном масштабе. 4. Борьба за мир (ядерное оружие).  

Сама наука обладает властными функциями и может функциониро-

вать как форма власти и контроля. На практике власть либо курирует 

науку, либо диктует ей свои властные приоритеты. С точки зрения 

государства наука должна служить делу просвещения, делать откры-

тия и предоставлять перспективы для экономического роста и благо-

состояния народа. Развитая наука – показатель силы государства. 

Наличие научных достижений – экономический и международный 

статус государства, жесткий диктат власти неприемлем. Степень взаи-

мосвязи науки и власти – привлечение ученых к процессу обоснования 
важных государственных и управленческих решений. В Европе и США 

ученые привлекаются к управлению. В России власть обеспечивает 

ученым скромное содержание, а ученые не несут ответственности 

за состояние дел в стране.  
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Обсуждая вопрос взаимосвязи науки и власти, ученые отмечают, 

что власть либо курирует науку, либо диктует социальный заказ. 

Существуют такие понятия, как «национальная наука», «престиж госу-

дарства», «крепкая оборона». Власть – это понятие, тесно связанное  

с понятием государства. С точки зрения государства и власти наука 

должна служить делу просвещения, должна делать открытия и предо-

ставлять перспективы для экономического роста и роста благососто-

яния народа. Однако жесткий диктат власти неприемлем. Для отече-

ственной истории проблема идейного столкновения науки и власти 

особо остра и болезненна. В свое время и кибернетика, и археология, 

и генетика были объявлены лженауками и преследовались.  

Лекция 2. Возникновение науки  
и основные стадии ее исторической эволюции 

План  

1. Генезис науки и проблема периодизации ее истории. Преднаука  

и наука в собственном смысле слова.  

2. Две стратегии порождения знаний: обобщение практического 

опыта и конструирование теоретических моделей, обеспечивающих 

выход за рамки наличных исторически сложившихся форм произ-

водства и обыденного опыта.  

3. Античная наука: культура античного полиса и становление 

первых форм теоретической науки. Античная логика и математика. 

Эвдокс, Архимед. Античная физика. Античная космология. Птолемей.  

4. Развитие логических форм научного мышления и организаций 

науки в средневековых университетах.  

5. Формирование опытной науки в новоевропейской культуре.  

6. Возникновение дисциплинарно организованной науки.  

1. Генезис науки и проблема периодизации ее истории.  

Преднаука и наука в собственном смысле слова 

1. Одна из точек зрения исходит из того, что наука отождествляется 

с опытом практической и познавательной деятельности вообще.  

Тогда отсчет времени надо вести и каменного века, с тех времен, 

когда человек в процессе непосредственной жизнедеятельности 

начинает накапливать и передавать другим знания о мире.  

2. Многие историки называют другую дату: наука рождается при-

мерно двадцать пять веков назад (примерно V в. до н. э.) в Восточ-

ном Средиземноморье, точнее в Древней Греции.  
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Именно в это время на фоне разложения мифологического мышле-

ния возникают первые программы исследования природы, появляются 

не только первые образцы исследовательской деятельности, но и осо-

знаются некоторые фундаментальные принципы познания природы.  

Наука понимается этими историками как сознательное, целена-

правленное исследование природы с ярко выраженной рефлексией  

о способах обоснования полученного знания и о самих принципах 

познавательной деятельности. Коротко говоря, наука – это особый 

вид знания, это – знание с его обоснованием.  

3. Третья точка зрения относит дату рождения науки к гораздо 

более позднему времени, к периоду расцвета поздней средневековой 

культуры Западной Европы (XII–XIV вв.).  

Наука, считают они, возникает в тот период, когда была переосо-

знана роль опытного знания, что связано с деятельностью англий-

ского епископа Роберта Гроссета (1168–1253 гг.), английского фран-

цисканского монаха Роджера Бэкона (ок. 1214–1292 гг.) и других.  

Эти оксфордские ученые, все – математики и естествоиспыта-

тели, призывают исследователя опираться на опыт, наблюдение  

и эксперимент, а не на авторитет предания или философской тради-

ции, что составляет важнейшую черту современного научного мыш-

ления. Математика, по выражению Роджера Бэкона, является врата-

ми и ключом к прочим наукам.  

Характерной чертой этого периода в развитии духовной культу-

ры Западной Европы была также начинающаяся критика аристоте-

лизма, долгие века господствовавшего в природознании.  

4. Большинство же историков науки считают, что о науке в совре-

менном смысле слова можно говорить только начиная с XVI–XVII вв.  

Это эпоха, когда появляются работы И. Кеплера, Х. Гюйгенса,  

Г. Галилея. Апогеем духовной революции, связанной с появлением 

науки, являются, конечно, работы Ньютона, который, кстати говоря, 

родился в год смерти Г. Галилея (1643 г.).  

Наука в таком понимании – новейшее естествознание, умеющее 

строить математические модели изучаемых явлений, сравнивать их  

с опытным материалом, проводить рассуждения посредством мыс-

ленного эксперимента.  

Рождение науки здесь отождествляется с рождением современ-

ной физики и необходимого для нее математического аппарата.  

В конце XVI – начале XVII в. происходит буржуазная революция  

в Нидерландах. Буржуазные революции дали мощный толчок для 
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невиданного развития промышленности и торговли, строительства, 

горного и военного дела, мореплавания и т. п. Важнейшим фактором 

всех этих изменений оказывается наука, и прежде всего эксперимен-

тально-математическое естествознание, которое как раз в XVII в. 

переживает период своего становления. Постепенно складываются  

в самостоятельные отрасли знания астрономия, механика, физика, 

химия и другие частные науки.  

Отныне основной задачей познания стало не «опутывание про-

тивника аргументацией» (как у схоластов), а изучение – на основе 

реальных фактов – самой природы, объективной действительности.  

5. Некоторые (правда, немногочисленные) исследователи сдви-

гают дату рождения современной науки на еще более позднее время 

и называют конец первой трети XIX века. Такого мнения придержива-

ются те, кто считают существенным признаком современной науки 

совмещение исследовательской деятельности и высшего образова-

ния. Первенство здесь принадлежит Германии, ее университетам. 

Новация состоит в том, что происходит оформление науки в особую 

профессию. Рождение современной науки связано поэтому с возник-

новением университетских исследовательских лабораторий, привле-

кающих к своей работе студентов, а также с проведением исследова-

ний, имеющих важное прикладное значение. Историки показывают, 

что для Англии и Франции, не принявших поначалу «немецкой мо-

дели» образования, это обернулось резким культурным отставанием. 

Культ ученых-любителей, столь характерный для Англии, обернулся 

для нее потерей лидерства в науке.  

6. Иногда можно встретить и такую экстравагантную точку зрению, 

которая исходит из того, что «подлинная» наука – Наука с большой 

буквы – еще не родилась, она появится только в следующем веке. 

Здесь, конечно, мы уже покидаем почву былого, почву истории 

науки и попадаем в область социальных проектов.  

Периодизация развития науки  

1. Классическая наука (XVII–XIX вв.), исследуя свои объекты, стре-

милась при их описании и теоретическом объяснении устранить по 

возможности все, что относится к субъекту, средствам, приемам и опе-

рациям его деятельности. Такое устранение рассматривалось как необ-

ходимое условие получения объективно-истинных знаний о мире. Здесь 

господствует объектный стиль мышления, стремление познать предмет 

сам по себе, безотносительно к условиям его изучения субъектом.  
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2. Неклассическая наука (первая половина XX в.), исходный пункт 

которой связан с разработкой релятивистской и квантовой теории, 

отвергает объективизм классической науки, отбрасывает представ-

ление реальности как чего-то не зависящего от средств ее познания, 

субъективного фактора. Она осмысливает связи между знаниями 

объекта и характером средств и операций деятельности субъекта. 

Экспликация этих связей рассматривается в качестве условий объек-

тивно-истинного описания и объяснения мира.  

3. Существенный признак постнеклассической науки (вторая по-

ловина XX – начало XXI в.) – постоянная включенность субъектив-

ной деятельности в «тело знания». Она учитывает соотнесенность 

характера получаемых знаний об объекте не только с особенностью 

средств и операций деятельности познающего субъекта, но и с ее 

ценностно-целевыми структурами. Каждая из названных стадий 

имеет свою парадигму (совокупность теоретико-методологических  

и иных установок), свою картину мира, свои фундаментальные идеи. 

Классическая стадия имеет своей парадигмой механику, ее картина 

мира строится на принципе жесткого (лапласовского) детерминиз-

ма, ей соответствует образ мироздания как часового механизма.  

С неклассической наукой связана парадигма относительности, дис-

кретности, квантования, вероятности, дополнительности.  

Постнеклассической стадии соответствует парадигма станов-

ления и самоорганизации. Основные черты нового (постнеклассиче-

ского) образа науки выражаются синергетикой, изучающей общие 

принципы процессов самоорганизации, протекающих в системах 

самой различной природы (физических, биологических, техниче-

ских, социальных и др.). Ориентация на «синергетическое движе-

ние» – это ориентация на историческое время, системность (целост-

ность) и развитие как важнейшие характеристики бытия.  

1. Миф – начальная форма мировоззрения. Черты: коллективный 

характер мировоззрения, неразличение естественного и сверхъестест-

венного миров, неразличение вещи и ее образа, отсутствие субстанций 

в мифе (все превращается во все), основной способ объяснения сущно-

сти вещи – генетический (ее происхождение), отсутствие причинно-

следственных связей, замещалась координацией причина-значение, 

антропоморфизм, т. е. очеловечивание мира. Этапы развития:  

1) тотемизм – родство с объектами природы; 2) анимизм – тотальная 

одухотворенность мира; 3) фетишизм – вера в посредников между 

естественным и сверхъестественным мирами.  
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2. Стадия логоса (разум, закон, слово). Зарождение рационально-

го связано с процессами: 1) систематизация и рационализация ми-

фов; 2) различие объективного и субъективного знания; 3) замещение 

причинно-значимых отношений, причинно-следственными; 4) поиск 

субстанционального и константного.  

3. Преднаука. Др. Востока. Несмотря на накопленные знания  

в математике, астрономии, механике, геометрии в Др. Индии, Китае, 

Египте их нельзя считать научными, так как: 1) основным способом 

получения знания были индуктивные обобщения практически значимо-

го опыта, что оставляло знания исключительно в эмпирической сфе-

ре, лишая его теоретичности; 2) знание циркулировало лишь в узких 

кругах посвященных и носило тайный характер; 3) знание носило 

рецептурный характер к нему отсутствовало критическое отношение, 

оно не являлось обоснованным; 4) динамика знания – замещения менее 

оптимальных рецептов, более оптимальными. Вывод: преднаучное 

знание представляло собой наборы алгоритмов действий без его ло-

гического обоснования.  

4. Стадия собственно науки. Началом считается деятельность фи-

лософов Древней Греции. Идеализации происходит конструирование 

идеальных объектов, осуществляемое 3-мя способами: 1) минимиза-

ция свойств эмпирических объектов: точка (объект не имеющий 

пространственных параметров), атом, фонема (идеальный эталон 

звука); 2) максимизация эмпирических объектов: абсолютно черное 

тело, идеальный газ, математический маятник, вечный двигатель;  

3) конструирование в не всякой связи с эмпирическими объектами: 

иррациональные числа, комплексные числа, Неевклидова геометрия, 

черные дыры. Вывод: основу преднауки составляет движение  

от опыта к внеопытному знанию, а конструирование идеальных 

объектов и движения от них к опыту (выдвижение гипотез и их эм-

пирическая проверка) (пример: деревья зимой сбрасывают листву – 

сделаем вне опытное знание).  

2. Две стратегии порождения знаний: обобщение  

практического опыта и конструирование теоретических  

моделей, обеспечивающих выход за рамки наличных исторически 

сложившихся форм производства и обыденного опыта  

Обобщение практического опыта характерно для преднауки. Знания 

в математике, астрономии, механике, геометрии в Древней Индии, Ки-

тае, Египте именно «накапливались». Основным способом получения 
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знания были индуктивные обобщения практически значимого опыта, 

что оставляло знания исключительно в эмпирической сфере, лишая 

его теоретичности. При этом знание циркулировало лишь в узких 

кругах посвященных и носило тайный характер, отсутствовало кри-

тическое отношение к знанию, оно не являлось обоснованным, от-

мечалась динамика замещения менее оптимальных рецептов знания 

более оптимальными.  

Теоретическая деятельность рождается вследствие социальных 

причин: неприятие опытной формы познания, аристократии рождает 

специализацию лишь на созерцательной чисто интеллектуальной дея-

тельности, которая развивает обобщение до идеализации по след схе-

ме: вещь – наблюдение – обобщение – абстрагирование. Истоком за-

рождения теоретического моделирования считается Древняя Греция. 

Конструирование находится вне всякой связи с эмпирическими 

объектами: иррациональные числа, комплексные числа, Неевклидо-

ва геометрия. Данный вид стратегии описывает движение от идеаль-

ного объекта к опыту, то есть выдвигается гипотеза и их эмпириче-

ская проверка.  

3. Античная наука: культура античного полиса  

и становление первых форм теоретической науки.  

Античная логика и математика. Эвдокс, Архимед.  

Античная физика. Античная космология. Птолемей 

Понятием «античная наука» охватывается совокупность научно-

философских идей, возникших в период с VI в. до Р. Х. до начала VI в. 

после Р. Х., от возникновения первых философских учений «о при-

роде вещей» (ранней греческой натурфилософии) до падения Римской 

империи и закрытия Академии Платона в Афинах (529 г.). В это время 

в Древней Греции и Древнем Риме наука поднимается на качествен-

но новый уровень в сравнении с наукой Древнего Востока: впервые 

в истории появляется теоретическое знание, первые дедуктивные 

системы. Научное знание становится предметом философской ре-

флексии: появляется и теория науки.  

Новый уровень был достигнут благодаря возникновению фило-

софии, то есть мировоззрения, принципиально отличного от ре-

лигиозно-мифологического взгляда на мир в цивилизациях Древ-

него Востока. Если в последних элементы научного знания были 

«вплетены» в сакрально-когнитивные комплексы, целиком подчи-

нены религиозным или хозяйственно-государственным нуждам,  

то в античности появляется чистая наука, выступающая совершенно 
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самостоятельно и свободно, вне связи с обязанностями чиновников  

и жрецов.  

Математика становится чистой наукой об идеальных, неизменных, 

бестелесных сущностях, дедуктивной системой, выводящей и дока-

зывающей свои положения из определений, аксиом и постулатов. 

На основе чистой математики становится возможным создание тео-

ретической астрономии, в том числе геоцентрической системы мира, 

господствовавшей в Европе до XVI века.  

В это время появляется натурфилософия как исторически первая 

форма теоретического познания природы, формируются основные 

категории, принципы и программы научного естествознания.  

Эвклид был разносторонним ученым, оставившим после себя 

труды по философии, географии, музыке, медицине, но нам он изве-

стен прежде всего как математик и астроном, причем самые большие 

его достижения относятся к математике. Известен «метод исчерпы-

вания» Эвдокса – прообраз будущей теории пределов, который под-

готовил почву для позднейшего развития математического анализа. 

Общую теорию отношений Эвдокса (базирующуюся на новом опре-

делении понятия величины) по-настоящему оценили лишь в XIX в., 

когда трудами Дедекинда и других ученых были заложены основы 

современной теории вещественных чисел. Он расширил область при-

менения математики на астрономию и создал свою астрономическую 

теорию – геометрическую модель космоса, получившую название 

модели гомоцентрических сфер. Она была изложена в сочинении 

Эвдокса «О скоростях».  

Научные труды Архимеда относятся к математике, механике, фи-

зике и астрономии. Автор многих изобретений и открытий, в част-

ности машины для орошения полей, винта, рычагов, блоков и винтов 

для подъема больших грузов, военных метательных машин и т. п. 

разработал научные основы статики. Заложил основы гидростатики. 

Автор не дошедшей до нас фундаментальной работы по отражательной 

оптике «Катоптрика». Сохранились его собственные описания экс-

периментов по определению угла, под которым виден диск Солнца.  

Птолемей – автор классической античной монографии «Альма-

гест», которая стала итогом развития античной небесной механики  

и содержала практически полное собрание астрономических знаний 

Греции и Ближнего Востока того времени. Оставил глубокий след  

и в других областях знания – в оптике, географии, математике, а также 

в астрологии.  
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Система Птолемея была практически общепринятой в западном  

и арабском мире – до создания гелиоцентрической системы Николая 

Коперника. В книгу «Четверокнижие» Птолемей внес итог астроло-

гических рассуждений о продолжительности жизни людей: так, по-

жилым считался человек в возрасте от 56 до 68 лет, только после 

чего наступала старость. Составил таблицу хорд, соответствующих 

дугам от 0 до 180°; ввел деление градуса на минуты и секунды.  

Птолемей – автор трактата «Гармоника» в трех книгах (окончание 

третьей книги не сохранилось), в котором развернул теорию звуко-

высотной системы (гармонии) в современной ему музыке – от система-

тики звука, интервалов (подобозвучные «гомофоны», разнозвучные 

«анизотоны»), родов мелоса (всего восемь; расчет большинства из них 

«по Птолемею» уникален) и метабол до видов первых консонансов 

(кварты, квинты и октавы) и выводимых из них ладов (ладовое уче-

ние Птолемея – единственное целостное в античности).  

4. Развитие логических форм научного мышления  

и организаций науки в средневековых университетах  

Для эпохи Средневековья (II в. н. э. – XIV–XV вв.) характерны 

религиозная картина мира и «стиль социокультурного поведения», 

опирающийся на теологические ценности. Философия, как и наука, 

выступают «служанками» богословия. Положения, расходящиеся  

с христианскими догматами, осуждаются. Наука оценивается как ин-

теллектуальное устремление, лишенное свободы поиска и скованное 

предрассудками и заблуждениями. Задачи научного исследования 

направляются на достижение благодати и спасения.  

Первый этап развития средневековой философии связан с патри-

стикой (II–VI в.) – Василий Великий, Августин Блаженный, Тертул-

лиан. Патристы обсуждали проблемы сущности Бога, движение ис-

тории к определенной конечной цели, соотношение свободы воли  

и спасения души, веры и разума, авторитета и разума. В этот период 

богословие было вынуждено пользоваться правилами логического 

мышления, что наталкивало религиозную мысль на противоречия, 

парадоксы и несуразности.  

В IX–XII вв. появляется схоластика. Схоласты – Альбер Великий, 

Фома Аквинский, Абеляр и другие – защищают основные догматы 

официальной теологической доктрины, культивируют навыки ин-

теллектуального мышления. Основной путь постижения Бога видит-

ся в логике и рассуждениях. Нормы логического мышления обрета-

ют мощное развитие.  
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Роль христианской теологии  

в изменении созерцательной позиции уч еного  

Теология – из Античной Греции – повествование о Боге. Человек, 

который понимает мир, понимает бога. Теология имеет дело с встраи-

ваемостью человека в мир. Бог трансцендентен миру (не принадле-

жит ему). Откровение – воля изъявления божества, истина здесь – 

критерий человеческого поведения и действия.  

Средневековый ученый достигал истину из Веры, основывал веру 

на истине. Обучение истине должно соответствовать доктрине. Учителя 

истины называются наставниками или схоластами. Цель обучения – 

изучать самое существенное в простом порядке. Человек – странник, 

а его жизнь – испытание к благостному, он не имеет своего места в ми-

ре. Мир и человек сотворены богом.  

Природа входит в мир средневекового человека через символиза-

цию. Мир есть книга, начертанная божественной рукой. Посредством 

слова человек может приобщаться к божественному. Средневековый 

ученый должен знать священное писание, герменевтику, христиан-

скую доктрину.  

Западная и восточная средневековая наука   

Средневековая культура, в том числе и наука, базируются на религи-

озном мировоззрении. В западной Европе это мировоззрение складыва-

ется на основе христианского вероучения, на Ближнем Востоке – ислама.  

На Западе основные положения христианского мировоззрения при-

нимают форму руководящих установок, которые определяют способ 

восприятия, осмысления и переработки мыслительного материала, 

то есть форму основных принципов теоретизирования и мировоз-

зрения. Главенствующей идеей христианского мировоззрения явля-

ется идея Бога. Если античное мировоззрение, по своей сущности, 

космоцентрично, то средневековое – теоцентрично. Реальностью, опре-

деляющей все сущее в мире, для христианства является не природа, 

космос, а сверхъестественное начало – Бог. Представление о реаль-

ном существовании сверхъестественного и возможность установле-

ния с ним определенных отношений является одним из существенных 

моментов всех развитых религий, в том числе и христианства. Христи-

анские мыслители придают сверхъестественному роль определяю-

щего начала во всех происходящих в мире процессах, ставят в зави-

симость от него существование и природы, и человека, и общества.  

Средневековая арабская наука значительно превосходила запад-

ноевропейскую науку того времени. Внимание к опытному знанию  
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и естественнонаучным дисциплинам резко отличает арабских мыс-

лителей от их европейских современников. Если обратиться к отдель-

ным наукам, развитию которых способствовали арабы, то на одно  

из первых мест следует поставить географию. И это объясняется тем, 

что Арабский Халифат занимал огромные территории, а арабские 

мореходы контролировали торговый путь от Гибралтара до Китая.  

В тесной связи с географией находится астрономия. И в этой обла-

сти арабы дали много. Основной труд древности, творение Птолемея, 

сохранился благодаря арабам и известен под арабским названием 

«Альмагесты». В Багдаде при Аль-Мамуне была основана астроно-

мическая обсерватория. Аль-Зуфи в X в. изготовил звездный ката-

лог, где не только дано положение звезд, но и указана их величина. 

Общеизвестны заслуги арабов в математике. Они ввели арабские циф-

ры в арифметику. Арабские физики XII в. дали определение удельного 

веса около 60 тел; определения эти отличаются большой точностью. 

В оптике Аль-Газен (966–1038 гг.) дал законы отражения и преломле-

ния света, занимался анатомией глаза, физиологией зрения, теорией 

смешения цветов. Особенно велики успехи арабов в области химии. 

Арабские алхимики придерживались теории превращения элементов, 

которая в фантастической форме предвосхищала позднейшие научные 

открытия. Особенно отличались арабы в приготовлении различных 

благовонных веществ – мазей, эликсиров, сиропов. Алхимик Гебер 

(Джафар) изготовлял серную и азотную кислоты и их соли. Арабы 

умели также обрабатывать нефть алкоголем и знали растворы ртути.  

5. Формирование опытной науки  

в новоевропейской культуре  

Университеты, школы, рациональная автономия схоластики, по-

степенно подрывая устои Средневековья, стали «вписываться» в ус-

ловия промышленного развития Нового времени. Университеты посте-

пенно становились «народными», туда мог поступить учиться всякий 

желающий. Возникали корпорации студентов и магистров без раз-

личия сословной принадлежности. Старейшие университеты в Бо-

лонье (1158), Париже (1215), Оксфорде (1206) постепенно избавля-

лись от римских папских запретов на преподавание естествознания, 

философии. Передовые позиции в процессе обновления занимал 

Оксфордский университет, где для развития естественных наук тра-

диционно существовала благоприятная среда. Сочинения стали из-

даваться без упоминания Бога. Было восстановлено в правах науч-

ное наследие Аристотеля. Изменились и методы научных поисков: 
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Аристотелева дедукция уступила место индукции. Но инквизиция все 

еще продолжала бороться за свои принципы. Так, научный подвиг 

Бэкона, который занимался оптикой, астрономией, алхимией, пред-

восхитил многие позднейшие открытия, был «оценен» ею в 15 лет тю-

ремного заключения, его труды были сожжены.  

Аналогичная судьба постигла итальянского ученого, одного из ос-

нователей точного естествознания, профессора математики Пизанско-

го университета Галилео Галилея (1564–1642). Галилей заложил ос-

новы современной механики: выдвинул идею об относительности 

движения, установил законы инерции, свободного падения и движения 

тел по наклонной плоскости, сложения движений; открыл изохронность 

колебаний маятника; первым исследовал прочность балок; построил 

телескоп с 32-кратным увеличением и открыл горы на Луне, четыре 

спутника Юпитера, фазы у Венеры, пятна на Солнце. Он активно за-

щищал гелиоцентрическую систему мира, за что был подвергнут су-

ду инквизиции (1633), вынудившей его отречься от учения Н. Ко-

перника. До конца жизни Галилей считался «узником инквизиции»  

и принужден был жить на своей вилле близ Флоренции.  

Формирование науки  

как профессиональной деятельности   

Возникновение социально-гуманитарных наук завершало форми-

рование науки как системы дисциплин, охватывающий все основные 

сферы мироздания: природу, общество и человеческий дух. Наука 

обрела привычные для нас черты универсальности, специализации и 

междисциплинарных связей. Экспансия науки во все новые пред-

метные области, расширяющееся технологическое и социально-

регулятивное применение научных знаний, сопровождались измене-

нием институционального статуса науки. В конце XVIII – первой 

половине XIX столетия возникает дисциплинарная организация науки  

с присущими ей особенностями трансляции знаний, их применением 

и способами воспроизводства субъекта научной деятельности.  

Развитие научного знания вызвало резкий рост научной информа-

ции. Наука конца XVIII – первой половины XIX веков характеризова-

лась увеличением объема и разнообразия научных знаний, углуб-

ляющейся дифференциацией видов исследовательской деятельности 

и усложнением их взаимосвязей. Все это приводило к изменениям 

институциональных форм научного познания. Складывалась ситуа-

ция, при которой ученому все труднее было овладевать накопленной 

научной информацией, необходимой для успешных исследований.  
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6. Возникновение дисциплинарно организованной науки  

Век энциклопедистов постепенно уходил в прошлое. Чтобы про-

фессионально владеть научной информацией, необходимо было ог-

раничить сферы исследования и организовать знания в соответствии 

с возможностями «информационной вместимости» индивида. Все это  

с неизбежностью вело к специализации знания. Исследователь по-

степенно становился специалистом в одной, порой достаточно узкой, 

области знания, становясь «сторонним наблюдателем» в других сфе-

рах исследования и не претендуя на всеобъемлющее знание. Нарас-

тающая специализация способствовала оформлению предметных об-

ластей науки, приводила к дифференциации наук, каждая из которых 

претендовала не на исследование мира в целом и построение некой 

обобщенной картины мира, а стремилась вычленить свой предмет ис-

следования, отражающий особый фрагмент или аспект реальности.  

Дисциплинарно организованная наука с четырьмя основными бло-

ками научных дисциплин – математикой, естествознанием, техниче-

скими и социально-гуманитарными науками – завершила долгий путь 

формирования науки в собственном смысле слова. В науке сложи-

лись внутридисциплинарные и междисциплинарные механизмы по-

рождения знаний, которые обеспечили ее систематические прорывы 

в новые предметные миры.  

Технологическое применение науки .   

Формирование технических наук   

Первые образцы научных технических знаний, связанных с примене-

нием открытых естествознанием законов при создании новых техноло-

гий и технических устройств, возникли уже на ранних стадиях развития 

естественных наук. Классическим примером может служить констру-

ирование Х. Гюйгенсом механических часов. Х. Гюйгенс опирается  

на открытые Галилеем законы падения тел, создает теорию колебания 

маятника, а затем воплощает эту теорию в созданном техническом уст-

ройстве. Что же касается систематической разработки технических тео-

рий, то она началась позднее, в эпоху становления и развития индустри-

ального машинного производства. Его потребности, связанные с тира-

жированием и модификацией различных технических устройств, 

конструированием их новых видов и типов стимулировали формирова-

ние и превращение инженерной деятельности в особую профессию, 
обслуживающую производство. В отличие от технического творчества 

в рамках ремесленного труда, эта деятельность ориентировала на систе-

матическое применение научных знаний при решении технических задач.  
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Важную роль в развитии науки, в частности в формировании но-

вых отраслей знания, сыграло развитие крупной машинной индуст-

рии, пришедшей на смену мануфактурному производству. Внедрение 

результатов развития науки в производство все чаще рассматрива-

лось как условие получения прибыли производителями, как свиде-

тельство силы и престижа государства. Ценность науки, ее практи-

ческая полезность, связанная с извлечением дивидендов, отчетливо 

начинала осознаваться теми, кто вкладывал средства в проведение 

исследований.  

Становление социальных и гуманитарных наук   

В эпоху индустриализма наряду с развитием технических наук на-

чинает складываться система социально-гуманитарных наук. Как и дру-

гие науки, они имели свои истоки еще в древности, в накапливаемых 

знаниях о человеке, различных способах социального поведения, 

условиях воспроизводства тех или иных социальных общностей.  

Но в строгом смысле слова социальные и гуманитарные науки кон-

ституировались в XIX столетии, когда в культуре техногенной циви-

лизации отчетливо оформилось отношение к различным человеческим 

качествам и к социальным феноменам как к объектам управления  

и преобразования.  

К. Маркс одним из первых проанализировал процессы и социаль-

ные последствия опредмечивания человеческих качеств в системе 

отношений развитого капиталистического хозяйства. Он интерпре-

тировал эти процессы как отчуждение, порождающее неподвластные 

человеку социальные силы и превращающее людей в объекты соци-

ального манипулирования.  

Отношение к человеку как к предмету рациональной регуляции 

характеризовало огромное многообразие практик, сложившихся в ис-

торическую эпоху становления и развития техногенной цивилиза-

ции. Человек выступал здесь как предмет, который нужно исследо-

вать и рационально регулировать. Такого рода практики и дискурсы 

формировали и закрепляли новое отношение к индивиду как к объ-

екту наблюдаемому, описываемому и регулируемому определенны-

ми правилами.  

Возникновение социально-гуманитарных наук завершало форми-

рование науки как системы дисциплин, охватывающий все основные 

сферы мироздания: природу, общество и человеческий дух. Экспан-

сия науки во все новые предметные области сопровождалась изме-

нением институционального статуса науки.  
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Лекция 3. Структура научного знания  
и его основные элементы 

План  

1. Научное знание как сложная развивающаяся система. Много-

образие типов научного знания.  

2.  Специфика научного познания.  

3. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различе-

ния. Особенности эмпирического и теоретического языка науки.  

4. Структура эмпирического знания. Понятие научного факта. 

Процедуры формирования факта. Проблема теоретической нагру-

женности факта.  

5. Структура теоретического знания. Понятие научной теории, ее 

структура и функции.  

6. Закон как ключевой элемент научной теории.  

7. Математизация теоретического знания.  

8. Основания науки и их структура. Идеалы и нормы исследова-

ния, их социокультурная соразмерность.  

1. Научное знание как сложная развивающаяся система.  

Многообразие типов научного знания 

Научное познание, как и все формы накопления культурных цен-

ностей, необходимо, чтобы регулировать человеческую деятельность. 

На ранних стадиях развития общества познание отображает способы 

практического изменения объектов, включая в их характеристику цели, 

способности и действия человека, т. е. субъективный фактор. В процессе 

эволюции общества познание начинает исключать антропоморфные 

факторы из характеристики предметных отношений. Наука ставит 

своей конечной целью предвидеть процесс преобразования предме-

тов практической деятельности. Это преобразование всегда опреде-

лено сущностными связями, законами изменения и развития объектов. 

Сама деятельность может быть успешной только тогда, когда она со-

гласуется с этими законами, поэтому основная задача науки – выявить 

законы, в соответствии с которыми изменяются и развиваются объекты.  

Первая особенность научного познания – ориентация науки  

на изучение объектов, исследование объективных законов их изме-

нения и развития.  

Эта особенность отличает научное познание от других форм позна-

вательной деятельности человека. Так, например, в процессе художест-

венно-образного познания действительности объекты, включенные  
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в человеческую деятельность, не отделяются от субъективных фак-

торов, а берутся в своеобразной склейке с ними. Любое отражение 

предметов объективного мира в искусстве одновременно выражает 

ценностное отношение человека к предмету.  

Цель науки – получение знаний о реальности. Знания приобрета-

ются человеком во всех формах его деятельности – и в обыденной 

жизни, и в политике, и в экономике, и в искусстве, и в инженерном 

деле, но только в науке получение знаний является главной целью.  

Наука ориентирована на предметное и объективное исследование 

действительности. Изучая объекты, преобразуемые в деятельности, 

наука не ограничивается познанием только тех предметных связей, 

которые могут быть освоены в рамках исторически сложившихся  

на данном этапе развития общества типов деятельности. Цель науки 

заключается в том, чтобы предвидеть возможные будущие измене-

ния объектов, в том числе и те, которые соответствовали бы будущим 

типам и формам практического изменения мира. Как выражение 

этих целей в науке ведутся не только исследования, обслуживающие 

сегодняшнюю практику, но и исследования, результаты которых 

смогут найти применение только в практике будущего. Нацеленность 

науки на изучение не только объектов, преобразуемых в сегодняш-

ней практике, но и тех, которые могут стать предметом массового 

практического освоения в будущем, является второй отличительной 

чертой научного познания.  

Стремление изучать объекты реального мира и на этой основе пред-

видеть результаты его практического преобразования свойственно  

не только науке, но и обыденному познанию, которое вплетено  

в практику и развивается на ее основе. Как и наука, последнее может 

правильно отражать действительность, давать истинное знание. 

Практическая связь человека с миром, его многочисленные наблю-

дения приводят к убеждению, что, например, кусок железа тяжелее 

такого же по размерам куска дерева, что солнце – источник тепла  

и света, и тело, лишенное опоры, падает и тому подобное. Эти зна-

ния играют важную роль в жизни людей. Однако в них не раскры-

ваются сущность процессов, их законы.  

Обыденное познание пользуется естественным языком, наука, хотя 

и использует естественный язык, не может только на его основе описы-

вать и изучать свои объекты. Во-первых, естественный язык приспособ-

лен для описания объектов, включенных в практику человека (наука 

же выходит за ее рамки); во-вторых, понятия естественного языка 
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нечетки и многозначны, их точный смысл чаще всего обнаруживает-

ся лишь в контексте языкового общения. Наука же стремится как мож-

но более четко фиксировать свои понятия и определения. Выработка 

наукой специального языка, пригодного для описания ею объектов, 

не обычных с точки зрения здравого смысла, является специфической 

особенностью научного познания, отличающей его от обыденного.  

Наряду с искусственным, специализированным языком научное 

исследование нуждается в особой системе специальных средств, ко-

торые позволяют выявить возможные состояния объекта в опреде-

ленных условиях. Орудия, применяемые в производстве и в быту, 

как правило, непригодны для этой цели, поскольку объекты, изучае-

мые наукой, и объекты, преобразуемые в производстве и повседнев-

ной практике, чаще всего отличаются по своему характеру. Отсюда 

необходимость использования специальной научной аппаратуры 

(измерительных инструментов, приборов, установок), которая поз-

воляет науке экспериментально изучать новые типы объектов.  

Обыденное знание не систематизировано, это – набор сведений, 

предписаний, рецептур деятельности и поведения. Научное знание – 

систематизировано, упорядочено.  

Таким образом, мы получаем характеристики системности и обос-

нованности научного знания, отличающие его от продуктов обыден-

ной познавательной деятельности людей.  

Еще одним отличительным признаком науки при ее сравнении  

с обыденным познанием является необходимость применения науч-

ных методов. Приемы обыденного познания формируются в повсе-

дневной практике, вплетены в обыденный опыт. Совокупность данных 

приемов, как правило, не осознается субъектом как метод познания. 

В науке же изучение объектов, выявление их свойств и связей всегда 

сопровождается осознанием метода, посредством которого исследу-

ется объект.  

Итак, можно перечислить специфические особенности научного 

познания: 

1. Научное познание ориентировано на выявление объективных 

законов изменения и развития объектов окружающего мира.  

2. Научное познание нацелено не только на изучение объектов, 

включенных в современную практику, но и тех, которые могут стать 
предметом практического освоения в будущем.  

3. Знания, полученные в ходе научного познания, являются си-

стемными и обоснованными.  
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4. Научное познание использует особые методы, с помощью ко-

торых изучаются ее объекты.  

5. Научное познание вырабатывает специальный язык, на кото-

ром описываются объекты науки.  

6. В научном познании используется специальная научная аппа-

ратура.  

2. Специфика научного познания 

Специфика научного познания отражается в критериях научно-

сти, отличающих научное знание от ненаучного: 

1. Истинность научного знания. Вся наука, все человеческое позна-

ние направлены к достижению истинных знаний, верно отражающих 

действительность. Только истинное научное знание дает возможность 

человеку преобразовать действительность, позволяет прогнозиро-

вать ее дальнейшее развитие. Истинное знание может быть получено 

не только в результате научных исследований, но и в обыденной 

жизни. Может быть и научное знание, представляющее собой научную 

гипотезу, которая не подтвердилась в дальнейших исследованиях,  

т. е. знание является научным, но не истинным. Однако наука стре-

мится к получению истинных знаний, используя различные способы 

установления достоверности научных знаний.  

2. Интерсубъективность знания. Научное знание представляет со-

бой стройную систему логически связанных между собой предложе-

ний, в которых зафиксировано знание объективных связей и законов 

действительности. Научное знание – общественное достояние, соци-

альное явление, принадлежащее всему обществу, а не являющееся 

достоянием отдельной личности. Из результатов научной деятельно-

сти исключается все субъективное, связанное со спецификой самого 

ученого и его мировосприятия.  

3. Системность и обоснованность научного знания. Научные ут-

верждения находятся в логически необходимой связи, т. е. опреде-

ленным образом систематизированы. Будучи системой теорий, наука 

способна объяснять многочисленные явления и связи в настоящем  

и предсказывать ход развития в будущем. Стремление к обоснован-

ности, к доказательности полученного знания настолько значительно 

для науки, что с его появлением нередко связывают сам факт ее рожде-

ния. Практически полезные знания о численных отношениях и свойст-

вах различных геометрических фигур накапливались столетиями, одна-

ко, только древние греки превратили их в систему научных знаний, 
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придали высокую ценность обоснованным и доказанным знаниям, без-

относительно к возможности их непосредственного практического ис-

пользования. Важнейшими способами обоснования полученного 

знания на эмпирическом уровне являются многократные проверки 

наблюдениями и экспериментами, а на теоретическом уровне опреде-

ление логической связности, выводимости знаний; выявление их не-

противоречивости, соответствия эмпирические данным и установление 

возможности описывать известные явления или предсказывать новые.  

Обоснование научного знания, приведение его в стройную единую 

систему является одним из важнейших факторов развития науки.  

Научное познание есть целостная развивающаяся система, имею-

щая довольно сложную структуру. Последняя выражает собой единство 

устойчивых взаимосвязей между элементами данной системы. Структу-

ра научного познания может быть представлена в различных ее срезах 

и соответственно – в совокупности специфических своих элементов.  

С точки зрения взаимодействия объекта и субъекта научного по-

знания последнее включает в себя четыре необходимых компонента 

в их единстве: 

1. Субъект науки – ключевой ее элемент: отдельный исследова-

тель, научное сообщество, научный коллектив и т. п., в конечном 

счете – общество в целом. Научная деятельность требует специфи-

ческой подготовки познающего субъекта, в ходе которой он осваивает 

предшествующий и современный ему концептуальный материал, 

сложившиеся средства и методы его постижения, делает их своим 

достоянием, учится грамотно им оперировать, усваивает определенную 

систему ценностных, мировоззренческих и нравственных ориентации  

и целевых установок, специфичных именно для научного познания.  

2. Объект – это то, что именно изучает данная наука или научная 

дисциплина. Иначе говоря, это все то, на что направлена мысль иссле-

дователя, все, что может быть описано, воспринято, названо, выражено 

в мышлении и тому подобное. В качестве объекта изучения какой-

либо науки всегда выступает та или иная сфера окружающего физиче-

ского или социального мира, которая обладает своими специфическими 

свойствами. Иными словами, объектом изучения какой-либо науки 

считается то множество предметов, явлений, процессов, на которые на-

правлены интересы ученых. В широком смысле предмет, во-первых, 

обозначает некоторую ограниченную целостность, выделенную  

из мира объектов в процессе человеческой деятельности и познания; 

во-вторых, это сторона объект, интересующая субъекта познания.  
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3. Система методов и приемов, характерных для данной науки или 

научной дисциплины и обусловленных своеобразием их предметов.  

4. Специфический язык – как естественный, так и искусственный 

(знаки, символы, математические уравнения, химические формулы 

и тому подобное).  

Традиционно единицей логико-методологического анализа науч-

ного знания выступала научная теория как достаточно замкнутое  

и стабильное концептуальное образование. Однако к настоящему вре-

мени развивается и множество других подходов. Здесь достаточно 

привести несколько примеров: 

1) изучению подлежат общепризнанные образцы научной деятель-

ности и связанные с ними разделяемые научным сообществом си-

стемы представлений – «парадигмы» (Т. Кун); 

2) наука рассматривается как совокупность моделей, где теорети-

ческие знания непосредственно опираются на системы приложений – 

структуралистский подход Дж. Снида, В. Штегмюллера и других; 

3) предлагают анализировать научное знание в терминах позна-

вательных традиций – исследовательские традиции (Л. Лаудан), экс-

периментальные традиции (П. Галисон); 

4) предлагают изучать краткосрочные периоды конкретных науч-

ных практик (Ф. Китчер).  

Предлагают использовать в качестве единицы анализа и такие 

более крупные, чем теория, образования, как: 

1) взаимосвязанные серии теорий, или научно-исследовательские 

программы (И. Лакатос); 

2) научные домены (области) (англ. domains) (Д. Шейпир) и научные 

дисциплины (B. C. Степин) как системы сложно организованных теоре-

тических знаний.  

Во всяком случае на фоне этого многообразия предложений разумно 

выдвинуть следующее требование: концептуальные образования, пре-

тендующие на роль базовых структур научного знания и, соответст-

венно, на роль единиц логико-методологического анализа, должны об-

ладать такими свойствами, как самостоятельность, т. е. несводимость  

к другим концептуальным формам и возможность существовать в отно-

сительно изолированном виде; наличие в них устойчивого содержания, 

которое является относительно замкнутым и может быть интерпретиро-
вано в других концептуальных формах; достаточная информативность 

заключенного в них содержания, т. е. они должны репрезентировать 

действительно существенные для науки массивы знаний.  
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3. Эмпирический и теоретический уровни,  

критерии их различения. Особенности эмпирического  

и теоретического языка науки 

Научные знания – сложная развивающаяся система, в которой 

по мере эволюции возникают все новые уровни организации. Они ока-

зывают обратное воздействие на ранее сложившиеся уровни знания 

и трансформируют их.  

Научные дисциплины возникают и развиваются неравномерно. 

В них формируются различные типы знаний. Специфика предмета каж-

дой науки может привести к тому, что определенные типы знаний, до-

минирующие в одной науке, могут играть подчиненную роль в другой.  

В системе любого научного знания можно выделить два основных 

уровня: эмпирический и теоретический. Соответственно, сущест-

вует 2 типа познавательных процедур.  

Различение эмпирического и теоретического уровней осуществ-

ляется с учетом специфики познавательной деятельности на каждом 

из этих уровней. Основные критерии различия: 

1. Характер предмета исследования. Эмпирическое исследова-

ние ориентировано на изучение явлений и зависимостей между ни-

ми, сущностные связи не выделяются еще в чистом виде. На уровне 

теории происходит выделение сущностных связей в чистом виде. 

Сущность объекта – взаимодействие ряда законов, которым подчи-

няется данный объект. Задача теории – воссоздать все эти отношения 

между законами и таким образом раскрыть сущность объекта. Следует 

различать эмпирическую зависимость (вероятностно-истинные зна-

ния) и теоретический закон (знания достоверные). Теория и эмпири-

ка имеют дело с разными срезами одной и той же действительности. 

Эмпирика изучает явления и их корреляции, улавливая в отношени-

ях между явлениями проявление закона. В чистом виде он дается  

в результате теоретического исследования.  

2. Тип применяемых средств исследования. Теория не строится пу-

тем индуктивного обобщения опыта. Эмпирическое исследование бази-

руется на практическом взаимодействии исследователя с изучаемым 

объектом. В теоретическом исследовании отсутствует практическое 

взаимодействие с объектами, на этом уровне объект может изучаться 

только опосредованно, в мысленном эксперименте, но не в реальном.  
3. Особенности метода. В эмпирическом познании: наблюде-

ние, использование приборов и других средств реального наблю-

дения и эксперимента, эмпирическое описание. В теоретических 
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исследованиях: метод построения идеализированного объекта (идеали-

зация); мысленный эксперимент с идеализированными объектами; 

методы построения теории (восхождение от абстрактного к конкрет-

ному, аксиоматический и гипотетико-дедуктивный методы); методы 

логического и исторического исследования и др.  

Эмпирика и теория отличаются по предмету, средствам и мето-

дам исследования. В реальной действительности эти два слоя знания 

всегда взаимодействуют. Выделение же конкретной категории в ка-

честве средств методологического анализа позволяет выяснить, как 

устроено и развивается научное знание.  

Современная эпистемология находит достаточно сложную внут-

реннюю структуру у каждого из уровней научного знания. Так, эм-

пирическое знание проявляется, по крайней мере, в четырех формах 

и каждая из форм имеет свои особенности языка.  

Язык первого, простейшего уровня эмпирического познания обра-

зуют так называемые протокольные предложения, или протокольные 

высказывания, т. е. частные эмпирические высказывания и частные 

суждения, выражающие фиксированные точным образом хронологиче-

ские и хорологические условия научного наблюдения (место и время 

наблюдения), идентифицирована персона субъекта наблюдения.  

На следующем уровне эмпирическое знание предстает в форме 

научных фактов. Язык второго эмпирического уровня образуют об-

щие (утвердительные или отрицательные) суждения универсального 

характера, которые могут иметь динамический или вероятностно-

статистический статус. Они выражают индуктивные обобщения не-

которого множества протокольных высказываний. Их часто называ-

ют фактофиксирующими суждениями, отражающими проявления 

(наличие или отсутствие) некоторых свойств, отношений, состояний, 

то есть отсутствие или наличие тех или иных наблюдаемых черт ис-

следуемого предмета. В случае наличия некоторого свойства и пр. 

черт предмета измеряется и фиксируется его количество, интенсив-

ность проявления. Привычным символическим выражением фактов 

являются различного рода систематизированные классификации: 

таблицы, графики, диаграммы, математические модели и пр.  

На третьем уровне эмпирическое знание существует в форме эм-

пирических законов различной природы: каузальных (динамических 

или статистических), структурно-функциональных и прочих.  

Эмпирические законы – это общие гипотезы, образованные в ре-

зультате индуктивных рассудочных процедур: энумеративной и(или) 
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элиминативной индукции, индукции в виде обратной дедукции и дру-

гих индуктивных методов обнаружения закономерных связей. Индук-

тивные умозаключения по своему логическому статусу не дают 

необходимого вывода, знания, но лишь правдоподобное, предполо-

жительное, вероятностное знание, поэтому все и любые эмпириче-

ские знания по своему доказательному статусу являются гипотети-

ческими.  

4. Структура эмпирического знания.  

Понятие научного факта. Процедуры формирования факта.  

Проблема теоретической нагруженности факта 

Эмпирическое знание имеет довольно сложную структуру, со-

стоящую из четырех уровней. Первичным, простейшим уровнем 

эмпирического знанием являются единичные эмпирические вы-

сказывания (с квантором существования или без), так называемые 

«протокольные предложения». При составлении таких протоколов 

фиксируется точное время и место наблюдения.  

Вторым, более высоким уровнем эмпирического знания являются 

факты. Научные факты представляют собой индуктивные обобще-

ния протоколов, это – обязательно общие утверждения статистиче-

ского или универсального характера. Они утверждают отсутствие 

или наличие некоторых событий, свойств, отношений в исследуемой 

предметной области и их интенсивность (количественную опреде-

ленность). Их символическими представлениями являются графики, 

диаграммы, таблицы, классификации, математические модели.  

Третьим, еще более высоким уровнем эмпирического знания яв-

ляются эмпирические законы различных видов (функциональные, 

причинные, структурные, динамические, статистические). Научные 

законы – это особый вид отношений между событиями, состояниями 

или свойствами, для которых характерно временное или простран-

ственное постоянство (мерность). Так же как и факты, законы имеют 

характер общих (универсальных или статистических) высказываний 

с квантором общности («Все тела при нагревании расширяются», 

«Все металлы – электропроводны», «Все планеты вращаются вокруг 

Солнца по эллиптическим орбитам»). Научные эмпирические зако-

ны (как и факты) являются общими гипотезами, полученными путем 

различных процедур: индукции через перечисление, элиминатив-

ной индукции, индукции как обратной дедукции, подтверждающей 

индукции. Индуктивное восхождение от частного к общему, как пра-

вило, является в целом неоднозначной процедурой и способно дать  
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в заключении только предположительное, вероятностное знание, 

поэтому эмпирическое знание по своей природе является в принципе 

гипотетическим.  

Наконец, самым общим, четвертым, уровнем существования эм-

пирического научного знания являются феноменологические тео-

рии. Они представляют собой логически организованное множество 

соответствующих эмпирических законов и фактов (феноменологи-

ческая термодинамика, небесная механика Кеплера и др.). Являясь 

высшей формой логической организации эмпирического знания, фе-

номенологические теории тем не менее и по характеру своего проис-

хождения, и по возможностям обоснования остаются гипотетическим, 

предположительным знанием. И это связано с тем, что индукция,  

т. е. обоснование общего знания с помощью частного (данных на-

блюдения и эксперимента) не имеет доказательной логической силы, 

а в лучшем случае – только подтверждающую.  

Различия между уровнями внутри эмпирического знания являют-

ся скорее количественными, чем качественными, так как отличаются 

лишь степенью общности представления одного и того же содержа-

ния (знания о чувственно-наблюдаемом).  

Структуру эмпирического уровня образуют два подуровня: непо-

средственные наблюдения и эксперименты и познавательные процеду-

ры, посредством которых осуществляется переход от данных к эмпири-

ческим фактам (фиксируются в высказываниях типа: «более половины 

опрошенных в городе недовольны экологией городской среды»). 

Конечная цель естественнонаучного исследования состоит в том, 

чтобы найти законы, которые управляют природными процессами,  

и предсказать будущие возможные состояния этих процессов.  

На теоретическом уровне законы отображаются «в чистом виде» 

через систему соответствующих абстракций. На эмпирическом они 

изучаются по их проявлению в непосредственно наблюдаемых эф-

фектах. В экспериментальном исследовании она выступает в форме 

специфических задач, которые сводятся к тому, чтобы установить, 

как некоторое начальное состояние испытуемого фрагмента приро-

ды при фиксированных условиях порождает его конечное состояние. 

По отношению к такой локальной познавательной задаче вводится 

особый предмет изучения. Им является объект, изменение состояний 

которого прослеживается в опыте.  

Переход от данных наблюдения к эмпирическим зависимостям 

предполагает элиминацию из наблюдений, содержащихся в них  
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субъективных моментах. Чтобы получить эмпирический факт, необ-

ходимо осуществить два типа операций. Во-первых, рациональную 

обработку данных и поиск в них инвариантного содержания.  

Но тогда возникает проблема: для установления факта нужны 

теории, а они должны проверяться фактами. Безусловно, при уста-

новлении эмпирического факта использовались полученные ранее 

теоретические законы и положения. В формировании факта участ-

вуют теоретические знания, которые были ранее проверены незави-

симо. Что же касается новых фактов, то они могут служить основой 

для развития новых теоретических идей и представлений. В свою 

очередь новые теории, превратившиеся в достоверное знание, могут 

использоваться в процедурах интерпретации при эмпирическом ис-

следовании других областей действительности и формировании но-

вых фактов.  

Таким образом, при исследовании структуры эмпирического по-

знания выясняется, что не существует чистой научной эмпирии, 

не содержащей в себе примесей теоретического. Но это является  

не препятствием для формирования объективно истинного эмпири-

ческого знания, а условием такого формирования.  

5. Структура теоретического знания.  

Понятие научной теории, ее структура и функции  

Теоретическое познание отражает явления и процессы со сторо-

ны их универсальных внутренних связей и закономерностей, пости-

гаемых с помощью рациональной обработки данных эмпирического 

знания. Эта обработка осуществляется с помощью систем абстрак-

ций «высшего порядка» – таких, как понятия, умозаключения, зако-

ны, категории, принципы и другое.  

На основе эмпирических данных здесь происходит мысленное 

объединение исследуемых объектов, постижение их сущности, «внут-

реннего движения», законов их существования, составляющих основ-

ное содержание теорий. Важнейшая задача теоретического знания – 

достижение объективной истины во всей ее конкретности и полноте 

содержания. Характерная черта – внутри научная рефлексия, т. е. 

исследование самого процесса познания, его форм, приемов, мето-

дов, понятийного аппарата и так далее. На основе теоретического 

объяснения и познанных законов осуществляется предсказание, 

научное предвидение будущего.  

Приемы: абстрагирование, идеализация, синтез, дедукция, восхож-

дение от абстрактного к конкретному.  
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Два основных уровня мышления – рассудок и разум.  

Рассудок – исходный уровень мышления, на котором оперирование 

абстракциями происходит в пределах неизменной схемы, заданного 

шаблона, жесткого стандарта. Это способность последовательно и ясно 

рассуждать. Главная функция рассудка – расчленение и исчисление.  

Разум – (диалектическое мышление) – высший уровень рацио-

нального познания, для которого прежде всего характерны творческое 

оперирование абстракциями и сознательное исследование их собст-

венной природы (саморефлексия). Главная задача разума – объеди-

нение многообразного вплоть до синтеза противоположностей и выяв-

ления коренных причин и движущих сил изучаемых явлений. Процесс 

развития мышления включает в себя взаимосвязь и взаимопереход 

рассудка и разума.  

Формы мышления (логические формы) – способы отражения дейст-

вительности посредством взаимосвязанных абстракций, среди ко-

торых исходными являются понятия, суждения и умозаключения. 

На их основе строятся более сложные формы – гипотеза, теория.  

1. Понятие – форма мышления, отражающая общие закономерные 

связи, существенные стороны, признаки явлений, которые закреп-

ляются в их определениях (дефинициях).  

2. Суждение – форма мышления, отражающая отдельные вещи, яв-

ления, процессы действительности, их свойства, связи и отношения.  

3. Умозаключение – мыслительный процесс, посредством кото-

рого из ранее установленного знания выводится новое знание.  

Рациональное (мышление) взаимосвязано не только с чувствен-

ным, но и с другими – внерациональными – формами познания. 

Большое значение в процессе познания имеют такие факторы, как 

воображение, фантазия, эмоции и другие.  

Структурные компоненты рационального: проблема, гипотеза, 

теория и закон.  

Проблема – форма теоретического знания, содержанием которой 

является то, что еще не познано человеком, но что нужно познать. 

Проблемы возникают: 1) либо как следствие противоречия в отдель-

ной теории, 2) либо при столкновении двух различных теорий,  

3) либо в результате столкновения теории с наблюдениями.  

Гипотеза – форма теоретического знания, содержащая предположе-
ние, сформулированное на основе ряда фактов, истинное значение 

которого неопределенно и нуждается в доказательстве. Гипотетиче-

ское знание носит вероятный, а не достоверный характер и требует 
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проверки, обоснования. В ходе доказательства выдвинутых гипотез – 

а) одни из них становятся истинной теорией, б) другие видоизменя-

ются, уточняются и конкретизируются, в) третьи отбрасываются, 

превращаются в заблуждения, если проверка дает отрицательный 

результат. Выдвижение новой гипотезы, как правило, опирается на 

результаты проверки старой, даже в том случае, если эти результаты 

были отрицательными.  

Теория – наиболее сложная и развитая форма научного знания, 

дающая целостное отображение закономерных и существенных связей 

определенной области действительности. Критерии теории: а) не про-

тиворечить данным опыта, фактам; б) быть проверяемой на имеющемся 

опытном материале; в) отличаться «естественностью», т. е. «логической 

простотой» предпосылок (основных понятий и основных соотношений 

между ними); г) содержать наиболее определенные утверждения: это 

означает, что из двух теорий с одинаково «простыми» основными по-

ложениями следует предпочесть ту, которая сильнее ограничивает 

возможные априорные качества систем; д) не являться логически 

произвольно выбранной среди приблизительно равноценных и анало-

гично построенных теорий (в таком случае она представляется наи-

более ценной); е) отличаться изяществом и красотой, гармоничностью.  

Основные элементы теории: 1. Исходные основания – фундамен-

тальные понятия, принципы, законы, уравнения, аксиомы 2. Идеализи-

рованные объекты – абстрактные модели существенных свойств  

и связей изучаемых предметов 3. Логика теории – совокупность оп-

ределенных правил и способов доказательства, – нацеленных на про-

яснение структуры и изменения знания. 4. Философские установки  

и ценностные факторы. 5. Совокупность законов и утверждений, 

выведенных в качестве следствий из данной теории в соответствии  

с конкретными принципами.  

Виды теорий: описательные, математические, дедуктивные и ин-

дуктивные, фундаментальные и прикладные, формальные и содержа-

тельные, «открытые» и «закрытые», объясняющие и описывающие 

(феноменологические), физические, химические, социологические, 

психологические и так далее.  

Функций теории: 

1. Синтетическая – объединение отдельных достоверных знаний 

в единую, целостную систему.  

2. Объяснительная функция. 

3. Методологическая функция. 
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4. Предсказательная. 

5. Практическая. 

Изучение законов действительности находит свое выражение  

в создании научной теории, адекватно отражающей исследуемую 

предметную область в целостности ее законов и закономерностей, 

поэтому закон – ключевой элемент теории, которая есть не что иное, 

как система законов, выражающих сущность, глубинные связи изу-

чаемого объекта (а не только эмпирические зависимости) во всей его 

целостности и конкретности, как единство многообразного. Закон – 

отношение между явлениями, процессами, которое является объек-

тивным, существенным, необходимым, внутренним, повторяющим-

ся, устойчивым.  

6. Закон как ключевой элемент научной теории 

Любая теория – это целостная развивающаяся система истинно-

го знания (включающая и элементы заблуждения), которая имеет 

сложную структуру и выполняет ряд функций. В современной мето-

дологии науки выделяют следующие основные элементы структуры 

теории: 1) исходные основания – фундаментальные понятия, принципы, 

законы, уравнения, аксиомы и т. п.; 2) идеализированный объект – аб-

страктная модель существенных свойств и связей изучаемых пред-

метов (например, «абсолютно черное тело», «идеальный газ» и т. п.); 

3) логика теории – совокупность определенных правил и способов до-

казательства, нацеленных на прояснение структуры и изменения зна-

ния; 4) философские установки, социокультурные и ценностные факто-

ры; 5) совокупность законов и утверждений, выведенных в качестве 

следствий из основоположений данной теории в соответствии с кон-

кретными принципами.  

Например, в физических теориях можно выделить две основные 

части: формальные исчисления (математические уравнения, логические 

символы, правила и др.) и содержательную интерпретацию (категории, 

законы, принципы). Единство содержательного и формального ас-

пектов теории – один из источников ее совершенствования и развития.  

Методологически важную роль в формировании теории играет 

идеализированный объект («идеальный тип»), построение которого – 

необходимый этап создания любой теории, осуществляемый в спе-

цифических для разных областей знания формах. Этот объект вы-

ступает не только как мысленная модель определенного фрагмента 

реальности, но и содержит в себе конкретную программу исследова-

ния, которая реализуется в построении теории.  
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Говоря о целях и путях теоретического исследования вообще,  

А. Эйнштейн отмечал, что «теория преследует две цели: 1. Охватить 

по возможности все явления в их взаимосвязи (полнота). 2. Добивать-

ся этого, взяв за основу как можно меньше логически взаимосвязан-

ных логических понятий и произвольно установленных соотноше-

ний между ними (основных законов и аксиом)».  

Многообразию форм идеализации и соответственно типов идеа-

лизированных объектов соответствует и многообразие видов (типов) 

теорий, которые могут быть классифицированы по разным основа-

ниям (критериям). В зависимости от этого могут быть выделены 

теории: описательные, математические, дедуктивные и индуктивные, 

фундаментальные и прикладные, формальные и содержательные, 

«открытые» и «закрытые», объясняющие и описывающие (феноме-

нологические), физические, химические, социологические, психоло-

гические и т. д.  

Для современной (постнеклассической) науки характерны усили-

вающаяся математизация ее теорий (особенно естественнонаучных) 

и возрастающий уровень их абстрактности и сложности. Эта особен-

ность современного естествознания привела к тому, что работа с его 

новыми теориями из-за высокого уровня абстрактности вводимых  

в них понятий превратилась в новый и своеобразный вид деятельно-

сти. В этой связи некоторые ученые говорят, в частности, об угрозе 

превращения теоретической физики в математическую теорию.  

В современной науке резко возросло значение вычислительной 

математики (ставшей самостоятельной ветвью математики), так как 

ответ на поставленную задачу часто требуется дать в числовой форме.  

7. Математизация теоретического знания  

С развитием науки меняется стратегия исследования и системное 

проектирование, возможность и опасность социального проектиро-

вания, теоретического поиска. Построение современных физиче-

ских теорий осуществляется методом математической гипотезы. 

Этот путь построения теории может быть охарактеризован как чет-

вертая ситуация развития теоретического знания. В отличие от клас-

сических образцов, в современной физике построение теории начи-

нается с формирования ее математического аппарата, а адекватная 

теоретическая схема, обеспечивающая его интерпретацию, создается 

уже после построения этого аппарата. Новый метод выдвигает ряд 

специфических проблем, связанных с процессом формирования ма-

тематических гипотез и процедурами их обоснования.  
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Применение метода математической гипотезы  

Первый аспект этих проблем связан с поиском исходных основа-

ний для выдвижения гипотезы. В классической физике основную 

роль в процессе выдвижения гипотезы играла картина мира. По мере 

формирования развитых теорий она получала опытное обоснование 

не только через непосредственное взаимодействие с экспериментом, 

но и косвенно, через аккумуляцию экспериментальных фактов в тео-

рии. И когда физические картины мира представали в форме разви-

тых и обоснованных опытом построений, они задавали такое видение 

исследуемой реальности, которое вводилось коррелятивно к опре-

деленному типу экспериментально-измерительной деятельности. 

Эта деятельность всегда была основана на определенных допущени-

ях, в которых неявно выражались как особенности исследуемого 

объекта, так и предельно обобщенная схема деятельности, посредст-

вом которой осваивается объект.  

В физике эта схема деятельности выражалась в представлениях 

о том, что следует учитывать в измерениях и какими взаимодействи-

ями измеряемых объектов с приборами можно пренебречь. Указан-

ные допущения лежат в основании абстрактной схемы измерения, 

которая соответствует идеалам научного исследования и корреля-

тивно которой вводятся развитые формы физической картины мира.  

Например, когда последователи Ньютона рассматривали природу 

как систему тел (материальных корпускул) в абсолютном пространстве, 

где мгновенно распространяющиеся воздействия одного тела к дру-

гому меняют состояние каждого тела во времени и где каждое состоя-

ние строго детерминировано (в лапласовском смысле) предшествую-

щим состоянием, то в этой картине природы неявно присутствовала 

следующая абстрактная схема измерения. Во-первых, предполагалось, 

что в измерениях объект может быть выделен как себе тождествен-

ное тело, координаты и импульсы которого можно строго опреде-

лить в любой заданный момент времени (идея детерминированного 

в лапласовском смысле движения тел). Во-вторых, постулировалось, 

что пространство и время не зависят от состояния движения матери-

альных тел (идея абсолютного пространства и времени). Такая концеп-

ция основывалась на идеализированном допущении, что при измене-

ниях, посредством которых выявляются пространственно-временные 

характеристики тел, свойства часов и линеек физической лаборатории 

не меняются от присутствия самих тел и не зависят от относительно-

го движения лаборатории (системы отсчета).  
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При столкновении с новым типом объектов, структура которых 

не учтена в сложившейся картине мира, познание меняло эту картину. 

В классической физике такие изменения осуществлялись в форме 

введения новых онтологических представлений. Однако последние 

не сопровождались анализом абстрактной схемы измерения, кото-

рая составляет операциональную основу вводимых онтологических 

структур, поэтому каждая новая картина физической реальности 

проходила длительное обоснование опытом и конкретными теория-

ми, прежде чем получала статус картины мира. Современная физика 

дала образцы иного пути построения знаний. Она строит картину 

физической реальности, эксплицируя схему измерения, в рамках 

которой будут описываться новые объекты. Эта экспликация осу-

ществляется в форме выдвижения принципов, фиксирующих осо-

бенности метода исследования объектов (принцип относительности, 

принцип дополнительности).  

Сама картина на первых порах может не иметь законченной фор-

мы, но вместе с принципами, фиксирующими «операциональную 

сторону» видения реальности она определяет поиск математических 

гипотез. Новая стратегия теоретического поиска сместила акценты  

и в философской регуляции процесса научного открытия. В отличие 

от классических ситуаций, где выдвижение физической картины ми-

ра, прежде всего, было ориентировано «философской онтологией»  

в квантово-релятивистской физике центр тяжести был перенесен  

на гносеологическую проблематику.  

В ходе математической экстраполяции исследователь создает но-

вый аппарат путем перестройки некоторых уже известных уравне-

ний. Физические величины, входящие в такие уравнения, переносят-

ся в новый аппарат, где получают новые связи, а значит, и новые 

определения. Соответственно этому заимствуют из уже сложивших-

ся областей знания абстрактные объекты, признаки которых были 

представлены физическими величинами. Абстрактные объекты по-

гружаются в новые отношения, благодаря чему наделяются новыми 

признаками. Из этих объектов создается гипотетическая модель, ко-

торая неявно вводится вместе с новым математическим аппаратом  

в качестве его интерпретации.  

Такая модель, как правило, содержит неконструктивные эле-

менты, а это может привести к противоречиям в теории и к рассо-

гласованию с опытом даже перспективных математических аппа-

ратов.  
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Таким образом, специфика современных исследований состоит 

не в том, что математический аппарат сначала вводится без интерпре-

тации (неинтерпретированный аппарат есть исчисление, математичес-

кий формализм, который принадлежит математике, но не является 

аппаратом физики). Специфика заключается в том, что математиче-

ская гипотеза чаще всего неявно формирует неадекватную интер-

претацию создаваемого аппарата, осложняет процедуру эмпириче-

ской проверки выдвинутой гипотезы. Сопоставление следствий  

из уравнений с опытом всегда предполагает интерпретацию величин, 

которые фигурируют в уравнениях, поэтому опытом проверяются  

не уравнения сами по себе, а система: уравнения плюс интерпрета-

ция, последняя неадекватна, то опыт может выбраковывать вместе  

с интерпретацией весьма продуктивные математические структуры, 

соответствующие особенностям исследуемых объектов.  

Чтобы обосновать математическую гипотезу опытом, недостаточ-

но просто сравнивать следствия из уравнений с опытными данными. 

Необходимо каждый раз эксплицировать гипотетические модели, 

которые были введены на стадии математической экстраполяции, 

отделяя их от уравнений, обосновывать эти модели конструктивно, 

вновь сверять с созданным математическим формализмом и только 

после этого проверять следствия из уравнений опытом.  

Длинная серия математических гипотез порождает опасность на-

копления в теории неконструктивных элементов и утраты эмпириче-

ского смысла величин, фигурирующих в уравнениях.  

Все описанные особенности формирования современной теории 

можно проиллюстрировать, обратившись к материалам истории кван-

товой физики.  

8. Основания науки и их структура. Идеалы и нормы  

исследования, их социокультурная соразмерность 

Наука, с одной стороны, автономна, но с другой – включена в систе-

му культуры. Эти ее качества обусловлены ее основаниями. Выделяют 

следующие компоненты оснований науки: методологические, идеа-

лы и нормы научной деятельности, научные картины мира, философ-

ские основания, социокультурные основания.  

Методологические основания – это система принципов и мето-

дов научного исследования, на основе которых осуществляется про-

цесс получения научного знания.  

Наука приобретает качество автономности лишь тогда, когда ее 

развитие начинает базироваться на собственных методологических 
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основаниях. На ранних стадиях формирования науки в качестве ос-

нований выступают философские положения. В Новое время оформ-

ляются собственные методологические основания, позволившие нау-

ке приобрести самостоятельность как в постановке задач научного 

исследования, так и в способах их решения.  

Одним из первых обратил внимание на «руководящие принципы» 

научной деятельности Р. Декарт. В работе «Рассуждение о методе» 

он вводит четыре основных принципа научной деятельности: нико-

гда не принимать на веру то, в чем с очевидностью не уверен; разде-

лять каждую проблему, избранную для изучения, на столько частей, 

сколько возможно и необходимо для наилучшего ее разрешения; 

начинать с предметов простейших и легко познаваемых и восходить 

постепенно до познания наиболее сложных; делать всюду перечни, 

наиболее полные, и обзоры, столь всеохватывающие, чтобы быть 

уверенным, что ничего не пропущено.  

Необходимость методологической рефлексии, обоснования и вве-

дения методологических правил четко осознавал И. Ньютон.  

Таким образом, наука развивается на основе методологических 

положений, принципов, правил, определяющих «технологию» полу-

чения научного знания.  

Идеалы и нормы научной деятельности. Как и всякая деятель-

ность, научное познание регулируется определенными идеалами  

и нормативами, в которых выражены представления о целях научной 

деятельности и способах их достижения.  

Виды идеалов и норм науки: 

1) познавательные установки, которые регулируют процесс вос-

произведения объекта в различных формах научного знания;  

2) социальные нормативы.  

Эти два аспекта идеалов и норм науки соответствуют двум аспек-

там ее функционирования: как познавательной деятельности и как 

социального института.  

Идеалы и нормы исследования образуют целостную систему  

с достаточно сложной организацией. Определяя общую схему мето-

да деятельности, идеалы и нормы регулируют построение различных 

типов теорий, осуществление наблюдений и формирование эмпири-

ческих фактов.  

Вместе с тем историческая изменчивость идеалов и норм, необхо-

димость вырабатывать новые регулятивы исследования порождает по-

требность в их осмыслении и рациональной экспликации. Результатом 
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такой рефлексии над нормативными структурами и идеалами науки 

выступают методологические принципы, в системе которых описы-

ваются идеалы и нормы исследования.  

Научная картина мира – совокупность представлений о дейст-

вительности, полученная в процессе эмпирического и теоретическо-

го изучения различных областей реальности. Научная картина мира 

формируется на основе созданных научных теорий и оказывает ак-

тивное воздействие на научный поиск, структуру и содержание на-

учных теорий будущего.  

Обобщенная характеристика предмета исследования вводится  

в картину мира посредством представлений: 

1) о фундаментальных объектах, из которых полагаются постро-

енными все другие объекты, изучаемые соответствующей наукой; 

2) о типологии изучаемых объектов; 

3) об общих закономерностях их взаимодействия; 

4) о пространственно-временной структуре реальности.  

Все эти представления могут быть описаны в системе онтологи-

ческих принципов, посредством которых эксплицируется картина 

исследуемой реальности и которые выступают как основание науч-

ных теорий соответствующей дисциплины.  

Переход от механической к электродинамической, а затем к 

квантово-релятивистской картине физической реальности сопро-

вождался изменением системы онтологических принципов физики.  

Картину мира можно рассматривать в качестве некоторой теорети-

ческой модели исследуемой реальности. Но это особая модель, отлич-

ная от моделей, лежащих в основании конкретных теорий. Они отли-

чаются 1) по степени общности: на одну и ту же картину мира может 

опираться множество теорий, в том числе и фундаментальных и 2) спе-

циальную картину мира можно отличить от теоретических схем, ана-

лизируя образующие их абстракции (идеальные объекты).  

Философские основания науки. Включенность науки в систему 

культуры прежде всего предполагает ее философское обоснование, 

фундаментом которого являются философские категории и идеи.  

Социокультурные основания науки 

Вопрос о том, как и каким образом культура выступает основани-

ем науки, можно рассматривать в двух аспектах – цивилизационном 

и культурологическом. С точки зрения цивилизационного подхода 

можно констатировать, что в традиционном обществе наука не вос-

требована. Наука получает мощный импульс для своего развития  
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в условиях техногенной цивилизации, где выступают в качестве выс-

шей ценности и важнейшей основой жизнедеятельности техноген-

ной цивилизации рост научного знания и его технологическое при-

менение.  

К вопросу о социокультурных основаниях науки можно подойти 

с позиции трех ключевых типов культуры – идеациональной, идеа-

листической и чувственной, которые П. Сорокин рассматривает в своей 

работе «Социокультурная динамика».  

Идеациональной он называет унифицированную систему культу-

ры, основанную на принципе сверхчувствительности и сверхразум-

ности Бога.  

Идеалистической Сорокин называет систему культуры, основан-

ную на посылке о том, что объективная реальность частично сверх-

чувственная и частично чувственная.  

Чувственная система культуры в большей степени, чем преды-

дущие, стимулирует развитие науки, ибо эта культура, отмечает Со-

рокин, основывается и объединяется вокруг нового принципа «объек-

тивная действительность и смысл ее сенсорны».  

Итак, социокультурные установки оказывают воздействие на нау-

ку: они могут либо способствовать ее развитию, либо препятство-

вать ему. Это свидетельствует о том, что наука включена в систему 

культуры и является, несмотря на свою автономность, органичной 

ее частью.  

Философские основания науки 

В системе оснований науки, наряду с научной картиной мира, 

идеалами и нормами исследования, можно выделить еще один ком-

понент – философские основания науки. Философские основания 

науки – связующее звено между философским и научным знанием. 

Они не относятся напрямую ни к науке, ни к философии, так как  

по своей природе они, скорее, являются неким пограничным знани-

ем. Философские основания науки образуют идеи и принципы, обосно-

вывающие идеалы и нормы науки, а также содержательное представле-

ние научной картины мира. Кроме того, философские основания науки 

обеспечивают включение научного знания в культуру.  

Любая новая идея для того, чтобы стать либо частью картины 

мира, либо принципом, выражающим новый идеал и норматив науч-

ного познания, должна пройти через процедуру философского обос-

нования (в этом заключается одна из функций философских основа-

ний науки). Эвристическая функция – другая функция философских 
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оснований науки. Она активно применяется при построении новых 

теорий, направляя перестройку нормативных структур науки и кар-

тин реальности.  

Философские основания естествознания подразделяются на он-

тологические, гносеологические, методологические.  

Онтологические включают гипотезы существования, назначение 

которых – задание фундаментальных допущений, схем, принципов 

строения действительности (например, понятие электромагнитного 

поля как среды, передающей пространственные взаимодействия), 

(принятые в той или иной науке представления о картине мира, 

типах материальных систем, законах функционирования и разви-

тия и т. д.). 

Гносеологические основания включают множество допущений  

о природе познавательного процесса. Является естественнонаучное 

знание систематизацией субъективного опыта или фиксирует законо-

мерные связи объективной действительности, (принимаемые в рамках 

определенной науки положения о характере процесса научного по-

знания, соотношения чувственного и рационального, теории и опы-

та и тому подобное).  

Методологические основания включают комплекс нормативных 

представлений, позволяющих оценивать продукты естественнонауч-

ной деятельности по принципу предпочтительности.  

Логические основания науки – принятые в науке правила аб-

страгирования, образования понятий и утверждений и тому подобное.  

Ценностные или аксиологические основания науки – приня-

тые представления о практической и теоретической значимости нау-

ки в целом или отдельных наук в общей системе науки, о целях 

науки, научном прогрессе и так далее.  

Отсутствует прямой логический мост между теорией и эксперимен-

том. Для сопоставления теории с экспериментом следует: из теории 

дедуцировать утверждение о потенциальном состоянии исследуемо-

го объекта, а из эксперимента получить утверждение о фактическом 

состоянии объекта. Если они совпадают, это является одним из подт-

верждений теории, в противном случае получаем предлог для ревизии 

теории (отрицательный результат еще не является опровержением 

теории). Возможно добавление новой гипотезы (компенсирующей 

корректировки или допущения), позволяющей согласовать теорию  

с экспериментом.  
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Лекция 4. Методология научного исследования 

План  

1. Понятие научных методов. Метод и методология.  

2. Классификация методов. Основные модели соотношения фи-

лософии и частных наук.  

3. Общенаучные методы и приемы исследования.  

4. Методы эмпирического исследования: наблюдение, экспери-

мент, сравнение, описание, измерение и другие.  

5. Методы теоретического познания: гипотетико-дедуктивный, 

аксиоматический методы, анализ, абстрагирование, обобщение, ин-

дукция, аналогия и другие.  

6. Системный подход в науке как совокупность общенаучных ме-

тодологических принципов, в основе которых лежит рассмотрение 

объектов как систем.  

7. Понимание и объяснение как методы научного познания.  

8. Динамика научного знания: модели роста. Историческая из-

менчивость механизмов порождения научного знания.  

9. Формирование первичных теоретических моделей и законов. 

Становление развитой научной теории.  

10. Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач  

в проблемы. Развитие оснований науки под влиянием новых теорий.  

11. Проблема включения новых теоретических представлений  

в культуру.  

1. Метод и методология 

Деятельность людей в любой ее форме (научная, практическая  

и т. д.) определяется целым рядом факторов. Конечный ее результат 

зависит не только от того, кто действует (субъект) или на что она 

направлена (объект), но и от того, как совершается данный процесс, 

какие способы, приемы, средства при этом применяются. Это и есть 

проблемы метода.  

Метод (греч. methodos) – в широком смысле слова – «путь к че-

му-либо», способ деятельности субъекта в любой ее форме.  

Методология имеет два основных значения: система определен-
ных способов и приемов, применяемых в той или иной сфере дея-

тельности (в науке, политике, искусстве и т. п.); учение об этой си-

стеме, общая теория метода, теория в действии.  
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Основная функция метода – внутренняя организация и регулиро-

вание процесса познания или практического преобразования того 

или иного объекта, поэтому метод (в той или иной своей форме) сво-

дится к совокупности определенных правил, приемов, способов, норм 

познания и действия. Он есть система предписаний, принципов, тре-

бований, которые должны ориентировать в решении конкретной за-

дачи, достижении определенного результата в той или иной сфере 

деятельности. Он дисциплинирует поиск истины, позволяет (если 

правильный) экономить силы и время, двигаться к цели кратчайшим 

путем. Истинный метод служит своеобразным компасом, по которо-

му субъект познания и действия прокладывает свой путь, позволяет 

избегать ошибок.  

Ф. Бэкон сравнивал метод со светильником, освещающим путни-

ку дорогу в темноте, и полагал, что нельзя рассчитывать на успех  

в изучении какого-либо вопроса, идя ложным путем. Философ стре-

мился создать такой метод, который мог бы быть «органоном» (ору-

дием) познания, обеспечить человеку господство над природой.  

Таким методом он считал индукцию, которая требует от науки исхо-

дить из эмпирического анализа, наблюдения и эксперимента с тем, 

чтобы на этой основе познать причины и законы.  

Р. Декарт методом называл «точные и простые правила», соблю-

дение которых способствует приращению знания, позволяет отли-

чить ложное от истинного. Он говорил, что уж лучше не помышлять 

об отыскивании каких бы то ни было истин, чем делать это без вся-

кого метода, особенно без дедуктивно-рационалистического.  

Существенный вклад в методологию внесли немецкая классиче-

ская (особенно Гегель) и материалистическая философии (К. Маркс), 

достаточно глубоко разработавшие диалектический метод – соот-

ветственно на идеалистической и материалистической основах.  

Проблемы метода и методологии занимают важное место в со-

временной западной философии, особенно в таких ее направлениях 

и течениях, как философия науки, позитивизм и постпозитивизм, 

структурализм и постструктурализм, аналитическая философия, гер-

меневтика, феноменология и в других.  

Каждый метод – безусловно, важная и нужная вещь. Однако недо-

пустимо впадать в крайности: а) недооценивать метод и методологиче-

ские проблемы, считая все это незначительным делом, «отвлекающим» 

от настоящей работы, подлинной науки и т. п. («методологический 

негативизим»); б) преувеличивать значение метода, считая его более 
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важным, чем тот предмет, к которому его хотят применить, превра-

щать метод в некую «универсальную отмычку» ко всему и вся,  

в простой и доступный «инструмент» научного открытия («методо-

логическая эйфория»). Дело в том, что «... ни один методологиче-

ский принцип не может исключить, например, риска зайти в тупик  

в ходе научного исследования».  

Главное предназначение любого метода – на основе соответст-

вующих принципов (требований, предписаний и т. п.) обеспечить 

успешное решение определенных познавательных и практических 

проблем, приращение знания, оптимальное функционирование и разви-

тие тех или иных объектов.  
Методология как общая теория метода формировалась в связи  

с необходимостью обобщения и разработки тех методов, средств  

и приемов, которые были открыты в философии, науке и других 
формах деятельности людей. Исторически первоначально проблемы 

методологии разрабатывались в рамках философии: диалогический 
метод Сократа и Платона, индуктивный метод Ф. Бэкона, рацио-

налистический метод Р. Декарта, антитетический метод Фихте, 

диалектический метод Г. Гегеля и К. Маркса, феноменологический 

метод Э. Гуссерля и т. д., поэтому методология (и по сей день) 

тесно связана с философией – особенно с такими ее разделами (фи-
лософскими дисциплинами), как гносеология (теория познания)  

и диалектика.  

2. Классификация методов научного познания  

В современной науке применяется многоуровневая концепция 

методологического знания. В этом плане все методы научного по-

знания могут быть разделены на следующие основные группы (по 

общности и широте применения): 

1. Философские методы, среди которых наиболее древними яв-

ляются диалектический и метафизический методы. По существу 

каждая философская концепция имеет методологическую функцию, 

является своеобразным способом мыслительной деятельности, по-

этому философские методы не исчерпываются двумя названными.  

К их числу также относятся такие методы, как аналитический (ха-

рактерный для современной аналитической философии), интуитив-
ный, феноменологический, герменевтический (понимание) и другие.  

2. Общенаучные подходы и методы исследования, которые полу-

чили широкое развитие и применение в современной науке. Они высту-

пают в качестве своеобразной промежуточной методологии между 
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философией и фундаментальными теоретико-методологическими 

положениями специальных наук. К общенаучным понятиям часто 

относят такие понятия, как «информация», «модель», «структура», 

«функция», «система», «элемент», «оптимальность» и другие.  

Характерными чертами общенаучных понятий являются, во-пер-

вых, сплавленность в их содержании отдельных свойств, признаков, 

понятий ряда частных наук и философских категорий. Во-вторых, 

возможность их формализации, уточнения средствами математиче-

ской теории символической логики.  

Важная роль общенаучных методов состоит в том, что в силу 

своего промежуточного характера они опосредствуют взаимопере-

ход философского и частнонаучного знания.  

3. Частнонаучные методы – совокупность способов, принципов 

познания, исследовательских приемов и процедур, применяемых  

в той или иной науке. Это методы механики, физики, химии, биоло-

гии, социально-гуманитарных наук.  

4. Дисциплинарные методы – система приемов, применяемых в той 

или иной научной дисциплине, входящей в какую-нибудь отрасль 

науки или возникшей на стыке наук. Каждая фундаментальная наука 

представляет собой комплекс дисциплин, которые имеют свой спе-

цифический предмет и свои своеобразные методы исследования.  

5. Методы междисциплинарного исследования – как совокуп-

ность ряда синтетических, интегративных способов (возникших как 

результат сочетания элементов различных уровней методологии), 

нацеленных главным образом на стыки научных дисциплин. Широ-

кое применение эти методы нашли в реализации комплексных науч-

ных программ.  

3. Общенаучные методы и приемы исследования  

В структуре общенаучных методов и приемов чаще всего выде-

ляют три уровня: 

– методы эмпирического исследования; 

– методы теоретического познания; 

– общелогические методы и приемы исследования.  

4. Методы эмпирического познания  

Эмпирический метод познания представляет собой специализи-

рованную форму практики, тесно связанную с экспериментом.  

На эмпирическом уровне научного познания используются сле-

дующие виды научных методов:  
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эксперимент (лат. experimentum – проба, опыт) в научном ме-

тоде – набор действий и наблюдений, выполняемых для проверки 

(истинности или ложности) гипотезы или научного исследования 

причинных связей между феноменами. Одно из главных требований 

к эксперименту – его воспроизводимость;  

научное исследование – процесс изучения, эксперимента и про-

верки теории, связанный с получением научных знаний.  

Виды исследований: 

– фундаментальное исследование, предпринятое главным обра-

зом, чтобы производить новые знания независимо от перспектив 

применении;  

– прикладное исследование; 

наблюдение – это целенаправленный процесс восприятия пред-

метов действительности, результаты которого фиксируются в опи-

сании. Для получения значимых результатов необходимо много-

кратное наблюдение.  

Виды: 

– непосредственное наблюдение, которое осуществляется без 

применения технических средств; 

– опосредованное наблюдение – с использованием технических 

устройств; 

измерение – это определение количественных значений, свойств 

объекта с использованием специальных технических устройств и еди-

ниц измерения.  

5. Метод теоретического познания  

Теоретическое познание заключается в отражении явлений и проис-

ходящих процессов внутренних связей и закономерностей, которые 

достигаются методами обработки данных, полученных от эмпириче-

ских знаний.  

На теоретическом уровне научного познания используются сле-

дующие виды научных методов:  

теория (от греч. «рассмотрение, исследование») – система непро-

тиворечивых, логически взаимосвязанных утверждений, обладаю-

щая предсказательной силой в отношении какого-либо явления; 

гипотеза (от греч. «основание», «предположение») – недоказан-

ное утверждение, предположение или догадка. Недоказанная и не-

опровергнутая гипотеза называется открытой проблемой;  

закон – вербальное и/или математически сформулированное ут-

верждение, которое описывает соотношения, связи между различными 
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научными понятиями, предложенное в качестве объяснения фактов 

и признанное на данном этапе научным сообществом;  

идеализация – создание мысленных предметов и их изменений  

в соответствии с требуемыми целями проводимого исследования;  

формализация – отражение полученных результатов мышления 

в утверждениях или точных понятиях;  

рефлексия – научная деятельность, направленная на исследова-

ние конкретных явлений и самого процесса познания; 

индукция – способ переход знаний от отдельных элементов про-

цесса к знанию общего процесса; 

дедукция – стремление познания от абстрактного к конкретно-

му, т. е. переход от общих закономерностей к фактическому их про-

явлению; 

абстрагирование – отвлечение в процессе познания от некото-

рых свойств объекта с целью углубленного исследования одной оп-

ределенной его стороны (результат абстрагирования – абстрактные 

понятия, такие, как цвет, кривизна, красота и т. д.); 

классификация – объединение различных объектов в группы на ос-

нове общих признаков (классификация животных, растений и т. д.).  

Методами, которые используются на эмпирическом и теоретиче-

ском уровнях, являются: 

– анализ – разложение единой системы на составные части и изуче-

ние их по отдельности;  

– синтез – объединение в единую систему всех полученных ре-

зультатов проведенного анализа, позволяющее расширить знание, 

сконструировать нечто новое;  

– аналогия – это заключение о сходстве двух предметов в каком-

либо признаке на основании установленного их сходства в других при-

знаках.  

– моделирование – это изучение объекта посредством моделей  

с переносом полученных знаний на оригинал.  

6. Системный подход  

Системный подход – совокупность общенаучных методологических 

принципов, в основе которых лежит рассмотрение объектов как систем.  

Основу системного метода составляет система и структура.  

Система (от греч. systema – целое, составленное из частей; со-

единение) – это общенаучное положение, выражающее совокупность 

элементов, взаимосвязанных как между собой, так и со средой и об-

разующих определенную целостность, единство изучаемого объекта. 
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Типы систем весьма многообразны: материальные и духовные, неор-

ганические и живые, механические и органические, биологические  

и социальные, статичные и динамичные и так далее. Причем любая 

система представляет собой совокупность разнообразных элементов, 

составляющих ее определенную структуру.  

Структура (от лат. structura – строение, расположение, порядок) – 

относительно устойчивый способ (закон) связи элементов объекта, 

который обеспечивает целостность той или иной сложной системы.  

Специфика системного подхода определяется тем, что он ориен-

тирует исследование на раскрытие целостности объекта и обеспечи-

вающих ее механизмов, на выявление многообразных типов связей 

сложного объекта и сведение их в единую теоретическую картину. 

Основным принципом общей теории систем является принцип си-

стемной целостности, означающий рассмотрение природы, в том 

числе и общества, как большой и сложной системы, распадающейся 

на подсистемы, выступающие при определенных условиях в качест-

ве относительно самостоятельных систем.  

Основные требования системного метода: 

а) выявление зависимости каждого элемента от его места и функ-

ций в системе с учетом того, что свойства целого несводимы к сум-

ме свойств его элементов; 

б) анализ того, насколько поведение системы обусловлено как осо-

бенностями ее отдельных элементов, так и свойствами ее структуры; 

в) исследование механизма взаимодействия системы и среды; 

г) изучение характера иерархичности, присущей данной системе; 

д) обеспечение всестороннего многоаспектного описания системы; 

е) рассмотрение системы как динамичной, развивающейся це-

лостности.  

Специфика системного подхода определяется тем, что он ориен-

тирует исследование на раскрытие целостности развивающегося 

объекта и обеспечивающих ее механизмов на выявление многооб-

разных типов связей сложного объекта и сведение их в единую тео-

ретическую картину.  

Важным понятием системного подхода является понятие «самоор-

ганизация». Оно характеризует процесс создания, воспроизведения 

или совершенствования организации сложной, открытой, динамичной, 

саморазвивающейся системы, связи между элементами которой имеют 

не жесткий, а вероятностный характер. Свойства самоорганизации при-

сущи объектам самой различной природы: живой клетке, организму, 
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биологической популяции, человеческим коллективам. Класс систем, 

способных к самоорганизации, – это открытые и нелинейные систе-

мы. Открытость системы означает наличие в ней источников и стоков, 

обмена веществом и энергией с окружающей средой. Однако не вся-

кая открытая система самоорганизуется, строит структуры, ибо все за-

висит от соотношения двух начал – от основы, созидающей структуру, 

и от основы, рассеивающей, размывающей это начало.  

В современной науке самоорганизующиеся системы являются 

специальным предметом исследования синергетики – общенаучной 

теории самоорганизации, ориентированной на поиск законов эволю-

ции открытых неравновесных систем любой базовой основы – при-

родной, социальной, когнитивной (познавательной).  

В настоящее время системный метод приобретает все более воз-

растающее методологическое значение в решении естественнонауч-

ных, общественно-исторических, психологических и других проблем. 

Он широко используется практически всеми науками, что обуслов-

лено насущными гносеологическими и практическими потребностя-

ми развития науки на современном этапе.  

7. Понимание и объяснение  

как методы научного познания 

Объяснение и понимание с необходимостью предполагают друг 

друга, условием их продуктивности являются общие теоретические, 

логико-методологические, фактуальные и аксиологические предпо-

сылки. Однако изучение их особенностей пошло различными путя-

ми: объяснение исследуется логико-методологическими средствами 

в полном отвлечении от других предпосылок, тогда как понимание 

от трактовки его как субъективно-психологического состояния «вы-

росло» до базовой категории философской герменевтики.  

Понимание – универсальная форма освоения действительности, 

постижение и реконструкция смыслового содержания явлений исто-

рической, социально-культурной, а также природной реальности. 

Понимание – личностный процесс, связанный с особенностями пси-

хики, нервной системы, духовного развития и т. п., одновременно 

оно связано с его включенностью в различные коммуникативные 

системы человеческого общения.  

Основные виды научного понимания: историческое понимание 

(понимание жизненного опыта людей прошедших эпох); интерпре-

тация инокультурных символов и метафор; филологическое пони-

мание (перевод и истолкование древних текстов); понимание иных 
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форм жизни; понимание в социально-антропологических исследо-

ваниях (понимание культурных норм и ценностей); понимание в ес-

тествознании (понимание природных объектов и интерпретация 

формализмов научных теорий).  

Соотношение субъективного и объективного, психологического  

и логического, интуитивного и рационального по-разному представ-

лены на разных уровнях и типах понимания.  

К первому типу понимания можно отнести то, которое возникает 

в процессе языковой коммуникации. В его основе лежит диалог – 

поскольку оба собеседника располагают приблизительно одним  

и тем же полем семантических значений слов, постольку в целом 

они понимают друг друга.  

Второй тип понимания связан с переводом с одного языка на дру-

гой (например, с иностранного языка на родной), где мы встречаемся 

с более сложным процессом интерпретации. В этом случае приходится 

иметь дело с передачей и сохранением смысла, выраженного на чужом 

языке, с помощью слов и предложений родного языка. Трудность за-

ключается не столько в том, чтобы раскрыть смысл текста, сколько 

найти адекватные средства для его выражения на родном языке.  

Третий тип понимания относится к интерпретации произведений 

художественной литературы и искусства, особенно имеющих непре-

ходящее эстетическое значение.  

Впервые как обозначение особого научного метода термин «по-

нимание» был применен Дройзером (1868 г.). Позднее понимание бы-
ло противопоставлено (в частности, Дильтеем) в качестве осново-

полагающего метода наук о духе естественнонаучному методу 

«объяснение».  
Объяснение – одна из главных функций теории. Объяснительная 

функция научной теории является ведущей, тесно связанной с пред-

сказательной функцией. Объяснение – раскрытие закономерностей, 

лежащих в основании явления.  

Объяснение может быть: 

– атрибутивным, когда объясняется неотъемлемое свойство предме-

та, без которого предмет не может существовать; 

– субстанциальным, когда объективная реальность выступает в ас-

пекте внутреннего единства всех форм ее саморазвития, всего многооб-

разия явлений природы и истории, включая человека и его сознание; 

– генетическим, когда используется способ исследования при-

родных и социальных явлений, основанный на анализе их развития; 
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– структурным – при данной форме объяснения в научной теории 

осуществляется переход от описания к объяснению, переход от од-

них структурных уровней к другим, более глубоким.  

Объяснения делятся на: объяснения через собственный закон  

и объяснения с помощью моделирования.  

Объяснение тесно связано с описанием – этапом научного иссле-

дования, состоящем в фиксировании данных эксперимента или на-

блюдения в помощью определенных систем, принятых в науке.  

8. Динамика научного знания: модели роста.  

Историческая изменчивость механизмов  

порождения научного знания  

Важной характеристикой научного знания является его динамика, 

т. е. его рост, изменение, развитие. Развитие знания – сложный диа-

лектический процесс, включающий качественно-различные этапы. 

Этот процесс можно рассматривать как движение: от мифа к логосу,  

от логоса к «преднауке», от «преднауки» к науке, от классической науки  

к неоклассической и далее к постклассической, от незнания к знанию, 

от неглубокого, неполного знания к более глубокому и совершенному.  

В западной философии науки второй половины XX в. проблема 

роста, развития знания является центральной и представлена в эво-

люционной эпистемологии и постпозитивизма.  

Эволюционная эпистемология – выявление генезиса и этапов разви-

тия познания, его форм и механизмов в эволюционном ключе, в частно-

сти построение на этой основе теории эволюции одной науки. Модель 

развития науки на основе общей теории физической эволюции (сходст-

во механизмов развития, действующих в живой природе и познании).  

Динамика научного знания может быть представлена как процесс 

формирования первичных теоретических моделей и законов.  

И. Лакатос – программа троякого рода – Евклидова программа, 

эмпиристская и идуктивистская (организация знания как дедуктив-

ной системы).  

Евклидова программа – все можно дедуктировать из великого 

множества тривиальных высказываний (состоящих только из терми-

нов); работает только с истинными суждениями.  

Эмпиристская программа строится на основе базовых положе-

ний, имеющих эмпирический характер.  

Индуктивистская программа – принцип ретрансляции истины. 

Опровергнута Поппером (доказал, что снизу не может идти даже 

частичная передача истины и знания).  
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В истории науки существует два подхода к анализу динамики, 

развития научного знания, механизмов этого развития.  

Куммулятивизм → развитие знания путем постепенного добав-

ления новых положений (постепенное умножение числа накоплен-

ных фактов и увеличение степени общности устанавливаемых на этой 

основе законов).  

Антикуммулятивизм → (в ходе развития познания не существует 

каких-либо устойчивых и сохраняющихся компонентов). Переход от 

одного этапа эволюции науки к другому связан лишь с пересмотром 

фундаментальных идей и методов.  

9. Формирование первичных теоретических моделей  

и законов. Становление развитой научной теории  

Модели играют большую роль в научно-теоретическом познании. 

Они позволяют представить в наглядной форме объекты и процессы, 

не доступные для непосредственного восприятия: например, модель 

атома, модель Вселенной, модель генома человека и прочие. Теоре-
тические модели отражают строение, свойства и поведение реаль-

ных объектов. Построение научной модели является результатом 

взаимодействия субъекта научно-познавательной деятельности с ре-

альностью.  

Западный философ И. Лакатос отмечал, что процесс формирова-

ния первичных теоретических моделей может опираться на про-

граммы троякого рода: во-первых, – это система Евклида (Евклидова 

программа), во-вторых, эмпиристская программа и, в-третьих, ин-

дуктивистская программа. Все три программы исходят из организа-

ции знания как дедуктивной системы. Евклидианскую программу, 

которая предполагает, что все можно дедуцировать из конечного 

множества тривиальных истинных высказываний, состоящих только 

из терминов с тривиальной смысловой нагрузкой, принято называть 

программой тривиализации знания. Данная программа содержит 

сугубо истинные суждения, но она не работает ни с предположения-

ми, ни с опровержениями. Знание как истина вводится на верхушку 

теории и без какой-либо деформации «стекает» от терминов-прими-

тивов к определяемым терминам. В отличие от Евклидовой, эмпи-

ристская программа строится на основе базовых положений, имеющих 

общеизвестный эмпирический характер. Эмпиристы не могут допу-

стить иного введения смысла, чем снизу теории. Если эти положения 

оказываются ложными, то данная оценка проникает вверх по каналам 

дедукции и наполняет всю систему. Следовательно, эмпиристская 
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теория предположительна и фальсифицируема. И если евклидиан-

ская теория располагает истину наверху и освещает ее естественным 

светом разума, то эмпиристская – располагает ее внизу и освещает 

светом опыта. Но обе программы опираются на интуицию. Возник-

новение индуктивистской программы было связано с темными до-

коперниканскими временами Просвещения, когда опровержение счи-

талось неприличным, а догадки презирались. Индуктивная логика 

была заменена вероятностной логикой.  

Окончательный удар по индуктивизму был нанесен Поппером, 

который показал, что снизу вверх не может идти даже частичная пе-

редача истины и значения.  

По мнению академика В. С. Степина, «главная особенность тео-

ретических схем состоит в том, что они не являются результатом 

чисто дедуктивного обобщения опыта». В развитой науке теоретиче-

ские схемы вначале строятся как гипотетические модели с использо-

ванием ранее сформулированных абстрактных объектов. На ранних 

стадиях научного исследования конструкты теоретических моделей 

создаются путем непосредственной схематизации опыта.  

Важными характеристиками теоретической модели являются ее 

структурность, а также возможность переноса абстрактных объектов 

из других областей знания.  

По Лакатосу, к основным структурным единицам следует причис-

лять жесткое ядро, пояс защитных гипотез, положительную и отрица-

тельную эвристику. Отрицательная эвристика запрещает применять 

опровержения к жесткому ядру программы. Теоретические объекты 

передают смысл таких понятий, как «идеальный газ», «абсолютное 

черное тело», «точка», «сила», « окружность», «отрезок» и прочие.  

В реальности не существует изолированных систем, которые бы  

не испытывали никаких воздействий, поэтому вся классическая ме-

ханика, ориентированная на закрытые системы, построена с помощью 

теоретических конструктов.  

Понятие «закон» указывает на наличие внутренне необходимых, 

устойчивых и повторяющихся связей между событиями и состояниями 

объектов. Закон отражает объективно существующие взаимодействия  

в природе и в этом смысле понимается как природная закономерность. 

Законы науки, направленные на отражение природной закономерно-

сти, формулируются с использованием искусственных языков своей 

дисциплинарной области. Законы, выработанные человеческим со-

обществом как нормы человеческого сосуществования, значительно 
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отличаются от законов естественных наук и имеют, как правило, 

конвенциальный характер.  

Выделяют «вероятностные» (статистические) законы, основан-

ные на вероятностных гипотезах относительно взаимодействия 

большого числа элементов, и «динамические» законы, т. е. законы  

в форме универсальных условий. Законы науки отражают наиболее 

общие и глубинные природные и социальные взаимодействия, они 

стремятся к адекватному отображению закономерностей природы. 

Однако сама мера адекватности и то, что законы науки есть обобщения, 

которые изменчивы и подвержены опровержению, вызывает к жизни 

весьма острую философско-методологическую проблему о природе 

законов. Неслучайно Кеплер и Коперник понимали законы науки как 

гипотезы. Кант вообще был уверен, что законы не извлекаются из 

природы, а предписываются ей. Формирование законов предполага-

ет, что обоснованная экспериментально или эмпирически гипоте-

тическая модель имеет возможность для превращения в схему. 

Причем теоретические схемы вводятся вначале как гипотетические 

конструкции, но затем они адаптируются к определенной совокуп-

ности экспериментов и в этом процессе обосновываются как обоб-

щение опыта. Затем должен следовать этап ее применения к качест-

венному многообразию вещей, т. е. ее качественное расширение.  

И лишь после этого – этап количественного математического оформле-

ния в виде уравнения или формулы, что и знаменует собой фазу по-

явления закона. Итак, модель – схема – качественные и количест-
венные расширения – метаматизация – формулировка закона – вот 

апробированная наукой цепочка. На всех без исключения стадиях 

научного исследования реально осуществляется как корректировка 

самих абстрактных объектов, так и их теоретических схем, а также 

их количественных математических формализации.  

10. Проблемные ситуации в науке.  

Перерастание частных задач в проблемы.  

Развитие оснований науки под влиянием новых теорий 

Проблема – форма теоретического знания, содержанием которой 

является то, что еще не познано человеком, но что нужно познать.  

В. Гейзевберг отмечал, что при постановке и решении научных 

проблем необходимо следующее: а) определенная система понятий, 

с помощью которых исследователь будет фиксировать те или иные 

феномены; б) система методов, избираемая с учетом целей исследо-

вания и характера решаемых проблем; в) опора на научные традиции, 



66 

 

поскольку «в деле выбора проблемы традиция, ход исторического 

развития играют существенную роль», хотя, конечно, определенное 

значение имеют интересы н наклонности самого ученого.  

К. Поппер: наука начинает не с наблюдений, а именно с проблем, 

и ее развитие есть переход от одних проблем к другим – от менее 

глубоких к более глубоким. Проблемы возникают: а) либо как след-

ствие противоречия в отдельной теории; б) либо при столкновении 

двух различных теорий; в) либо в результате столкновения теории  

с наблюдениями. Для успешного решения любой научной проблемы 

два основных условия: а) ясное, четкое ее формулирование; б) кри-

тическое исследование различных ее решений.  

Тем самым научная проблема выражается в наличии противоре-

чивой ситуации. Определяющее влияние на способ постановки и ре-

шения проблемы имеет 1) характер мышления эпохи, 2) уровень 

знания о тех объектах, которых касается возникшая проблема.  

Этап проблемного осмысления, формулировки основной пробле-

мы исследования опирается на использование уже имеющегося по-

знавательного арсенала, т. е. теоретических конструктов, идеализации, 

абстрактных объектов, но учитывает новые факты и данные, которые 

могут расходиться с устоявшимся объемом знания. Вслед за осозна-

нием проблемы для ее разрешения выдвигается гипотеза, которая 

оценивается как необходимое основание при создании теоретиче-

ской модели.  

Проблемные ситуации являются необходимым этапом развития 

научного познания и достаточно явно фиксируют противоречие меж-

ду старым и новым знанием, старое знание не может развиваться на 

своем прежнем основании, а нуждается в его детализации или за-

мене. Проблемные ситуации свидетельствуют о столкновении про-

грамм исследования, подвергают их сомнению, заставляют искать 

новые способы вписывания предметности в научный контекст.  

Симптоматикой проблемных ситуаций в науке является возникно-

вение множества контрпримеров, которые влекут за собой множество 

вопросов и рождают ощущение сомнения, неуверенности и неудо-

влетворенности наличным знанием. Результатом выхода из проблем-

ных ситуаций является конституирование новых, рационально ос-

мысленных форм организации теоретического знания.  

Проблемные ситуации, фиксируя противоречие между теорией  

и фактом, старыми и новыми данными, универсальны и играют в на-

учном исследовании роль пускового механизма.  
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11. Проблема включения новых теоретических  

представлений в культуру  

Культура – сложное общественное образование, сохраняющее 

свои характерные черты в процессе воспроизводства. Первостепен-

ную роль в ней играет механизм самосохранения. В случае если 

культура имеет жесткий механизм контроля над воспроизводством, 

тогда она будет «выталкивать» все чуждое ей. В случае если культура 

не имеет этого механизма, то она перестанет быть культурой, «со-

льется» со средой. Таким образом, культура будет отвергать некото-

рые инновации как «чужие». И в первую очередь это будет касаться 

теоретических инноваций, так как материальным и техническим ин-

новациям противостоять труднее.  

Заимствование происходит выборочно (можно заимствовать те-

левидение, мобильную связь). Культура, которая стремится иденти-

фицировать себя с «развитой» культурой на высоком уровне, обычно 

стремится породить что-то сама. Таким образом, в первом случае – 

культура-реципиент, во втором – культура-донор.  

Культура, ориентированная на производство нового, вынуждена 

считаться с продуктами этого производства и адаптировать не толь-

ко технологические результаты такой деятельности, но и ее теорети-

ческие предпосылки, которые изменяют ее собственную структуру, 

систему ее ценностей и норм. Для традиционной культуры такие 

задачи чужды. Здесь все новое рассматривается негативно. Но такая 

культура одновременно является и хрупкой и неустойчивой. Ее спо-

собно разрушить самое безобидное нововведение. «Материальная 

часть» современных традиционных культур неизбежно исчезает под 

натиском индустриального производства. И виной этому механизм 

самосохранения культур – закон экономии энергии. Но чем сильнее 

данный натиск индустриальных культур, тем большее сопротивле-

ние ему оказывает «духовная часть» традиционных культур.  

Иная картина современной постиндустриальной культуры: новые 

теоретические представления становятся необходимым компонен-

том выживания культуры, но они же являются одновременно и си-

лами, разрушающими эту культуру. Такой тип социального бытия 

проходит в условиях «перманентной культурной революции».  

Новые теоретические представления появляются в культуре путем 
постоянной перестройки ее фундаментальных положений. А такая 

перестройка не может происходить без перестройки социальной  

и духовной сфер.  
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Наука в итоге затрагивает жизнь и интересы каждого человека.  

В первую очередь эти новые представления затрагивают область 

метафизических положений. Главным образом наука оказывает вли-

яние на онтологию, т. к. она теперь решает, какие классы объектов 

считать существенными, а какие нет. Новые представления предают 

сложность для метафизики и для самой науки, а не для обыденного 

сознания (для него они невидимы).  

Любое новое теоретическое представление должно пройти слож-

ную работу, в результате которой оно должна быть изменено до не-

узнаваемости. Для этого крайне важно проверить его логическую 

непротиворечивость по отношению ко всей совокупности остальной 

духовной сферы культуры, должны быть перестроены не только ее 

научные, но и метафизические, религиозные, этические и социаль-

ные представления. Любое нововведение, затрагивающее чьи-либо 

социальные интересы, проходит несколько этапов коллективной 

цензуры, гласной и негласной, сознательной и бессознательной.  

Лекция 5. Рост и развитие научного знания 

План  

1. Понятие науки. Наука как специфический тип знания.  

2. Три аспекта бытия науки: наука как генерация нового знания, 

как социальный институт, как особая сфера культуры.  

3. Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. 

Позитивистская традиция в философии науки.  

4. Расширение поля философской проблематики в постпозитивист-

ской философии науки. Концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т. Ку-

на, П. Фейерабенда, М. Полани.  

5. Социологический и культурологический подходы к исследова-

нию развитии науки.  

6. Проблема интернализма и экстернализма в понимании меха-

низмов научной деятельности. Концепции М. Вебера, А. Койре,  

Р. Мертона, М. Малкея.  

1. Понятие науки. Наука как специфический тип знания  

При анализе современной науки выделяют 4 совершенно различных 

класса наук: 1) логико-математические; 2) естественнонаучные; 3) ин-

женерно-технические и технологические; 4) социально-гуманитарные.  

Наука, во-первых, есть результат деятельности рациональной 

сферы сознания (а не чувственной и тем более – иррациональных его 
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сфер). Во-вторых, наука – это объектный тип сознания, опирающий-

ся в существенной степени на внешний опыт. В-третьих, наука  

в равной степени относится как к познавательной, так и к оценочной 

сфере рационального сознания.  

Наука как специфический тип знания  

Науку как специфический тип знания исследуют логика и методоло-

гия науки. Главной проблемой является выявление и экспликация тех 

признаков, которые являются необходимыми и достаточными для отли-

чия научного знания от результатов других видов познания (различных 

форм вненаучного знания: обыденное знание, искусство (художествен-

ная литература), религия, философия, интуитивно-мистический опыт.  

2. Три аспекта бытия науки: наука как генерация нового  

знания, как социальный институт, как особая сфера культуры  

Существует более 200 определений науки, раскрывающих раз-

личные стороны научного процесса, для обобщения различных под-

ходов к пониманию сущности науки необходимо рассмотреть ее  

в единстве трех аспектов: 

а) наука как познавательная деятельность, 

б) наука как социальный институт, 

в) наука как особая сфера культуры.  

Наука как познавательная деятельность – это целенаправленная 

активность. Специфика научной деятельности заключается в том, что 

это когнитивная, т. е. познавательная деятельность. Целью данной дея-

тельности является получение нового научного знания. Чаще всего счи-

тается, что целью науки являются истинные знания, т. е. такие знания, 

содержание которых соответствует действительности.  

В науке известны три основные модели изображения процесса 

научного познания: 

1) эмпиризм, 

2) теоретизм, 

3) проблематизм.  

Эмпиризм (Ф. Бэкон) полагает, что научное познание начинается 

с фиксации эмпирических данных. Затем выдвигается гипотеза, и на ее 

базе формируется теория. Таким образом, процесс познания осуществ-

ляется как движение от единичных фактов к общим положениям.  

Теоретизм (Г. Лейбниц, Т. Кун) полагает, что исходным пунктом 

научного познания является какая-то общая идея. Затем на базе этой 

общей идеи объясняются эмпирические данные.  
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Проблематизм (К. Поппер) полагает, что наука движется от про-

блемы к проблеме. Научная проблема – это существенный вопрос, 

ответ на который предполагает получение новой информации.  

Наука как социальный институт  

В качестве особого социального института наука формируется 

лишь в ХVII–ХVIII вв. Социальные институты предполагают наличие 

определенных организаций, формальных структур. Именно в ХVII в. 

появляются первые академии наук (в России – в ХVIII в.), начинают 

выходить специальные научные журналы. Функционирование науки 

в качестве социального института предполагает также наличие спе-

цифических моральных норм. Совокупность этих моральных норм 

составляет этос науки. Согласно учению Р. Мертона, этос науки вклю-

чает в себя следующие основные ценности (нормы):  

1. Универсализм означает объективный характер научного позна-

ния. Научное знание должно соответствовать наблюдениям и ранее 

удостоверенным научным знаниям. Универсализм предполагает де-

мократический и интернациональный характер науки.  

2. Коллективизм предполагает, что плоды науки принадлежат всему 

обществу. Наука является результатом коллективного творчества.  

3. Бескорыстность: главной целью деятельности ученых являет-

ся служение истине.  

4. Организованный скептицизм: профессиональной обязанностью 

ученого является обязанность критиковать научные взгляды своих 

коллег. Истинный ученый по своей натуре скептик.  

Наука как особая сфера культур ы   

Культура – все рукотворное, все, что создано умом и трудом че-

ловека. Культура подразделяется на 2 части: 1) материальная куль-

тура; 2) духовная культура.  

Наука является областью духовной культуры. Духовная культура 

связана с функционированием и развитием идей и ценностей.  

4 основные сферы духовной культуры: 1) мораль; 2) искусство;  

3) религия; 4) наука.  

Мораль предполагает стремление к добру; искусство – стремле-

ние к красоте, гармонии; религия – стремление к сверхъестествен-

ному; наука – стремление к истине.  

Наука как сфера культуры взаимодействует со всеми другими 

сферами культуры. Она соприкасается с искусством, моралью, фи-

лософией, религией. Большое значение для понимания специфики 

науки как формы культуры имеет идея К. Поппера о трех мирах: 
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Первый мир – реальность, существующая объективно (природа  

и общество).  

Второй мир – состояния человеческого сознания (мысли, чувства, 

настроения, интересы и т. д.).  

Третий мир – мир объективного содержания мышления (научные 

идеи, художественные произведения, моральные, религиозные, эсте-

тические ценности). Он является продуктом человеческой деятель-

ности, относительно автономен и независим от человека. Результаты 

деятельности человека начинают вести самостоятельную жизнь.  

С научными теориями происходит то же, что и с нашими детьми. 

Они становятся в значительной степени независимыми от своих ро-

дителей. Третий мир возможен только на базе существования языка. 

Научные идеи облекаются языковыми формами, поэтому третий 

мир – это в значительной степени лингвистический мир. Он спосо-

бен к бесконечному прогрессу, так как человек с помощью языка 

постоянно творит новые идеи, понятия, ценности.  

3. Логико-эпистемологический подход к исследованию  

науки. Позитивистская традиция в философии науки 

Исторически первым целостным логико-познавательным (фило-

софским) подходом к исследованию науки был неопозитивизм (ло-

гический позитивизм), возникший в ходе научной революции начала 

XX века. Важнейшими темами, проблемами, над которыми задумы-

вались неопозитивисты, были: предмет философии науки (позитивной 

науки), роль знаково-символических средств научного мышления, соот-

ношение теоретического аппарата и эмпирического базиса науки, сущ-

ность и роль математизации и вообще формализации научного знания.  

Неопозитивисты развили дальше принципы, выдвинутые позити-

вистами XIX вв., в частности идеи родоначальника позитивизма  

О. Конта на сущность науки и научного познания: а) скромность пре-

тензий – опираться только на данные опыта; б) антиметафизичность – 

освобождение от всяких теоретических построений, в частности от фи-

лософии, на том основании, что каждая наука сама себе философия.  

Так, неопозитивисты (Карнап, Шпик, Нейрат, Рейхенбах, и др.) 

противопоставили науку философии, объявив бессмысленными гло-

бальные философские вопросы устройства мира в целом, сущности 

человека, его места в мире и так далее. Они считали, что ни наука,  

ни научная философия данными вопросами заниматься не должны, 

поскольку они не поддаются опытной проверке – это область искусства. 

Единственно возможной пользой от философии является ее анализ 
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научных высказываний, поэтому философия должна быть филосо-

фией науки, цель ее – анализ языка науки, построение формальных 

моделей научного знания.  

Логические эмпиристы идеал (стандарт) научного знания отож-

дествляли с формальной логикой, математикой и математическими 

теориями, поэтому язык логики и математики был для них основ-

ным. Логический анализ науки должен вытеснить из нее бессмыс-

ленные предложения и выявить истинные утверждения и идеи.  

У логических эмпиристов мир представал как совокупность чув-

ственных впечатлений. То, что дано нам в чувствах, мы можем знать 

с абсолютной достоверностью. Познание сводится лишь к описанию 
(описание является составной частью обоснования научного знания) 

чувственных впечатлений, которые должны быть запротоколирова-

ны. Г. Рейхенбах (1891–1953) вводит различие между «контекстом 

открытия» и «контекстом, обоснования» знания, отделяя процесс по-

явления нового знания от процесса его обоснования. При этом пер-

вая составляющая полностью исключалась логическими позитиви-

стами из сферы науки.  

В основе науки лежат протокольные предложения, они составля-

ют незыблемый эмпирический базис науки (поскольку выражают 

«чистый» чувственный опыт субъекта познания). Цель научного по-

знания – в изобретении все новых и новых способов объединения  

и обобщения протокольных предложений до теорий, поэтому в нау-

ке существует также теоретический уровень, отличный (меньшей до-

стоверностью) от эмпирического.  

Рост научного знания есть не что иное, как простое суммирова-

ние (кумуляция) протокольных предложений и теорий, строящихся 

на их основе.  

Неопозитивисты пытались сконструировать общий для всех си-

туаций (интерсубъективный) протокольный язык. И предложили в ка-

честве такового язык физики.  

Неопозитивисты попытались провести четкую разграничитель-

ную линию, разделяющую науку и философию, эмпирическое знание 

от теоретического. Они делят знания на а) синтетические – эмпири-
ческие, несущие сведения о мире, и б) аналитические – теоретиче-

ские, имеющие конвенциальную природу и не несущие содержа-

тельной информации о мире.  

Науки, состоящие из аналитических утверждений, именуются логи-

ческими позитивистами формальными, к таковым относятся логика, 
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математика, философия. Все опытные экспериментальные науки  

состоят в основном из синтетических утверждений. При этом пред-

почтение отдавалось эмпирическим знаниям, они решали судьбу тео-

ретического знания путем выводимости одних знаний из других с по-

мощью гипотетико-дедуктивного метода.  

При этом схема гипотетико-дедуктивного метода, который был 

главным у логических позитивистов, была следующая: законы физи-

ки выступают первоначальными гипотезами об устройстве мира. 

Затем из этих гипотез с помощью логики, математических уравне-

ний выводятся частные следствия, которые затем находят эмпириче-

скую проверяемость.  

Более четко идея отделения научных высказываний от ненауч-

ных, примата эмпирических знаний над теоретическими прозвучала 

в следующих критериях, принципах научности, предложенных неопо-

зитивистами:  

1) принцип верификации – научным является такое суждение, ко-

торое может быть проверено опытом или сведено к логико-матема-

тическому высказыванию. То есть верификация идей – это проверка их 

на истинность посредством подтверждения фактами;  

2) принцип физикализма – научными являются суждения, объясня-

емые законами физики, ибо язык физики – универсальный язык науки;  

3) принцип конвенционализма – в основе естественнонаучных 

теорий лежат произвольные соглашения (конвенции) между учены-

ми, базирующиеся на соображениях удобства, целесообразности в вы-

боре того или иного понятийного аппарата.  

Данные положения составили основу так называемой «стандарт-

ной позитивистской модели познания», в которой имели место по-

пытки понимания роста научного знания на основе чистого языка 

наблюдения, выведения одних утверждений науки из других на ос-

нове правил логики, дистанцирования эмпирического уровня от тео-

ретического, проведение демаркационной (различительной) линии 

между научными и ненаучными утверждениями и концепциями.  

Однако, начиная с 50-х гг. XX столетия, логический позитивизм 

вступает в период кризиса. Причем кризис наступил не столько из-за 

внешней критики, сколько осознания внутренней недостаточности  

и неадекватности. Логика реального развития знания указывала на то, 

что ни один пункт программы логических позитивистов не выпол-

няется: нет жесткой разделительной линии между аналитическими  

и синтетическими высказываниями, контекст обоснования знаний 
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связан с контекстом открытия, протокольные предложения, выра-

жающие «чистый» чувственный опыт субъекта, на самом деле очень 

сильно субъективно окрашены и теоретически нагружены, в связи  

с этим не существует незыблемого эмпирического базиса.  

В результате в 60-е годы XX столетия направленность философ-

ских воззрений на науку начинает меняться. Возникает постпозити-

визм – историческое направление в западной философии науки, 

отходящее от ориентации на исследование только формально-логи-

ческих конструкций научного знания, обращающееся к истории нау-

ки, к анализу ее движущих сил.  

Взамен разработки идеальной модели познания постпозитивизм 

использует факты реальной истории развития науки, демонстрируя 

зависимость познавательного процесса от общества и от познающего 

индивида. Особое внимание в постпозитивизме стали уделять аномали-

ям и тупиковым ситуациям в науке, конкуренции теорий. Как следствие 

этого появились требования учитывать философский, культурно-

исторический фон, на котором развертываются научные исследования.  

Происходит отказ от обезличивания науки, игнорирования тра-

диций и авторитетов научных коллективов. Основными темами 

постпозитивизма становятся вопросы: как возникают теории, ка-

ковы критерии их сравнения, как они добиваются признания и так 

далее. Вместо резких противопоставлений науки и философии,  

поспозитивисты ищут связи между составляющими науки, между 

наукой и философией, наукой и ненаукой. Они вводят понятие «со-

стояние революции» в науке и нормального ее развития.  

4. Расширение поля философской проблематики  

в постпозитивистской философии науки. Концепции К. Поппера,  

И. Лакатоса, Т. Куна, П. Фейерабенда, М. Полани  

Во второй половине ХХ века в философии науки возникает мно-

жество концепций и подходов, которые альтернативны по отноше-

нию к позитивистской традиции. Их обозначают общим термином 

«постпозитивизм». В этих концепциях на переднем плане – исследо-

вания исторической динамики науки во взаимосвязи с социокультур-

ными факторами. В эволюции философии науки выделяют также 

переход от изучения деятельности ученого к изучению науки как 

надличностного образования, что связано с усилением историзма в по-

нимании науки.  

К. Поппер в анализе проблемы демаркации научного и ненаучного 

прервал традицию неопозитивизма. Граница научного и ненаучного 
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уже не совпадает с границей между истинным и неистинным, посколь-

ку любое знание подвержено ошибкам (фаллибилизм), а критерием 

научности теории выступает ее фальсифицируемость. К тому же 

Поппер заострил вопрос о взаимосвязи теории и эмпирического фак-

та, акцентируя зависимость эмпирических данных от теоретической 

установки.  

Идеи фальсификационизма Поппер связал с представлением о росте 

научного знания. Путь к знанию лежит через выдвижение гипотез, 

построение теорий, нахождение их опровержений, движения к новым 

теориям. Прогресс науки – последовательность сменяющих друг 

друга теорий путем их опровержения и выдвижения новых проблем. 

Руководящая идея поиска истины – это сознательная критика выдви-

гаемых гипотез, обнаружение ошибок, постановка проблем. Порож-

дение новых идей, по Попперу, есть результат взаимодействия трех 

миров: мира физических сущностей, мира духовных состояний че-

ловека и мира продуктов человеческого духа (знания, средства по-

знания, предания, мифы, произведения искусства, образы техники, 

обыденный язык и т. д.). Эти идеи Поппера обозначили проблематику 

социокультурной детерминации научного познания и поворот от ло-

гики науки к анализу ее истории. Но Поппер сохраняет связь с Вен-

ским кружком, так как его концепция носит нормативный характер.  

Ослабление нормативности происходит в концепции другого 

постпозитивиста И. Лакатоса, который подчеркивал конкурентный 

характер научно-исследовательских программ без каких-либо гаран-

тий триумфа или крушения одной из них. Лакатос также обратил 

внимание на устойчивость фундаментальных теорий по отношению 

к отдельным фактам-фальсификаторам, что не было учтено Поппе-

ром. Однако само понятие научно-исследовательской программы  

у Лакатоса оказалось слишком многозначным и неопределенным, не 

была решена проблема иерархии программ. Для этого нужен был 

более детальный анализ структуры научного знания.  

Характерный для постпозитивизма отказ от кумулятивизма не озна-

чал единообразия в понимании развития знания. Если Поппер и Ла-

катос рассматривали историю науки через смену конкурирующих 

образований, то Т. Кун создает учение о научной традиции. Ключевым 

понятием для описания периодов в развитии науки стало понятие 

парадигмы, обозначающее систему фундаментальных знаний и образ-

цов деятельности, получивших признание научного сообщества и на-

правляющих исследование, сообщая ему цель. Это означало включение 
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в историческую динамику науки не только методологических и эпи-

стемологических характеристик роста научного знания, но и соци-

альных аспектов научной деятельности, выраженных в функциони-

ровании научных сообществ.  

Смена парадигмы означает научную революцию, в результате ко-

торой пережившее ее научное сообщество вновь вступает в период 

«нормальной» науки.  

Т. Кун очертил новое поле проблем философии, обратив внима-

ние на новые аспекты проблематики научных традиций и преемст-

венности знаний, которые имеют место в развитии науки, несмотря 

на научные революции. Исследователи, правда, отмечают неоправ-

данную глобализацию его представлений о традиции.  

Концепция «неявного знания» М. Полани существенно расширяет 

представление о мире научных традиций.  

Личностное знание – термин, введенный в методологию науки 

американским философом М. Полани и означающий тот объем неявно-

го знания, которым располагает и использует в своей научной деятель-

ности отдельный ученый. Близок по значению к термину «интуиция 

ученого». Неявное знание – информация, используемая в практической 

и познавательной (в том числе научной) деятельности, не имеющая 

четкого дискурсного и операционного оформления. Хранилищем не-

явного знания является сфера чувственной и интеллектуальной ин-

туиции, а пользование им сродни искусству и мастерству, которые 

передаются от учителя к ученику, из рук в руки. Согласно современной 

философии науки, любая научная теория (в т. ч. формальная) в су-

щественной степени опирается на специфический для нее пласт не-

явного знания, являющийся своеобразным проявлением в науке ее 

когнитивного бессознательного. Любой научный текст всегда является 

частью, элементом более широкой и менее определенной по сравнению 

с ним когнитивной реальности (ее контекста), а последний – частью 

еще более широкой и неопределенной реальности – интертекста.  

5. Социологический и культурологический подходы  

к исследованию развитии науки 

Во второй половине XX в. в западной философии и социологии 

науки обозначились два альтернативных подхода к исследованию 

исторического развития науки: интернализм и экстернализм. 

Первый из них делал акцент на исследовании содержания научного 

познания, истории научных идей, развитии концептуального аппа-

рата науки. Второй ориентировался на анализ влияния на науку 
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социальных факторов, изучение деятельности и поведения ученых  

в научных сообществах, их коммуникаций.  

Каждый из них имел определенные модификации, представлен-

ные «сильной» и «ослабленной» версиями. В частности, сильная 

версия интернализма была представлена в позитивистской тради-

ции, которая вообще игнорировала социокультурную детерминацию 

научного познания. Ослабленная версия представлена рядом постпо-

зитивистских концепций философии науки, которые признавали 

влияние социокультурных факторов на научное познание. Но они 

рассматривались как интегрированные в логику объективного роста 

знания (К. Поппер, И. Лакатос, С. Тулмин).  

Экстерналистский подход также имел свои версии. Ослабленная 

версия была представлена в работах Р. Мертона. Он признавал, что 

социология науки должна взаимодействовать с философией и мето-

дологией науки. Без этого взаимодействия сама по себе она не имеет 

средств анализа того, как развиваются научные идеи. Социология 

науки ставит целью выявить социальные условия и мотивы исследо-

вательской деятельности. Она имеет свой особый предмет, отличный 

от предмета философии науки.  

Сильная же версия экстерналистского подхода полагает, что по-

скольку развитие знания социально детерминировано, то социология 

науки поглощает проблематику философии и методологии науки. 

Основанием для такой точки зрения является довольно сомнитель-

ный тезис, что для роста научного знания решающими служат про-

цедуры его социального конструирования в деятельности ученых  

в лабораториях, цепочки их решений и обсуждений, коммуникации 

исследователей, осуществляющих выбор той или иной концепции. 

Познавательные процедуры здесь сводятся к социальным отношениям 

исследователей. Эта позиция довольно четко излагается К. Кнорр-Це-

тиной, специалистом в области микросоциологических исследова-

ний науки. Он считает познавательное отношение «природа – науч-

ное знание» внешним для науки и не раскрывающим механизмы 

формирования знания. Главными характеристиками этих механиз-

мов он полагает социальные отношения исследователей в рамках 

научной лаборатории.  

Уязвимость подобной позиции можно проиллюстрировать следую-

щей мысленной ситуацией. Представим себе сообщество халтурщи-

ков, которые, получив финансирование, устраивают диспуты, обсуж-

дения, конференции, поощряют друг друга, присваивают различные 
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почетные титулы, а на выходе никакого нового результата не дают 

(сюжет, не так уж далеко отстоящий от реалий современной жизни). 

Микросоциолог обнаружит там все признаки отношений между ис-

следователями, которые он полагает достаточными для генерации 

нового знания. Но такового знания не производится. Абстрагируясь 

от содержательных аспектов научной деятельности, ориентирован-

ной на познание исследуемых объектов, невозможно выявить меха-

низмы роста научного знания.  

Крайние версии как интернализма, так и экстернализма выделяют 

только один из аспектов исследовательской деятельности. Ослаб-

ленные версии более перспективны в том отношении, что они не от-

рицают важности оппонирующего подхода для понимания истори-

ческого развития науки.  

Противоположные подходы к анализу развития науки нашли свое 

выражение в историко-научных исследованиях. Длительное время  

в таких исследованиях доминировала интерналистская версия.  

История науки рассматривалась как развитие идей, теорий, кон-

цепций. В XX столетии появились работы, посвященные социальной 

истории науки (Дж. Бернал, Б. Гессен, Дж. Ниддам), которые могли 

быть отнесены к ослабленной версии экстернализма. В настоящее 

время обозначенные подходы сохраняются. Вместе с тем все акту-

альнее становится задача разработки таких концепций развития 

науки, которые интегрировали бы позитивные элементы, содержа-

щиеся как в интерналистских, так и в экстерналистских подходах.  

6. Проблема «интернализма» и «экстернализма»  

в понимании механизмов научной деятельности.  

Концепции М. Вебера, А. Койре, Р. Мертона, М. Малкея  

Вебер – немецкий социолог, философ XIX – начала XX веков. 

Его концепция – концепция «идеальных типов». Элементарной еди-

ницей социологического анализа Вебер считает социальное дей-

ствие, предполагающее: а) осмысленность, субъективную мотива-

цию; б) «ориентацию на других», придающую индивидуальному 

действию социальное значение.  

Типология социального действия, разработанная Вебером, вклю-

чает: 1) целерациональное действие (цели и средства их достижения 

сознательно избираются индивидом, а критерием их адекватности 

является успех); 2) ценностно-рациональное (осмысленное дейст-

вие организуется системой ценностей, определяющих человеческое 

поведение независимо от успеха); 3) аффективное (определяемое 
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непосредственными эмоциональными реакциями); 4) традиционное 

(определяемое привычкой). Предметом социального познания для 

Вебера является «культурно значимая индивидуальная действитель-

ность». Цель социальных наук – познание жизненных явлений в их 

культурном значении.  

В качестве своеобразного инструмента познания и как критерий 

зрелости науки Вебер рассматривает овладение идеальным типом. 

Идеальный тип – это рациональная теоретическая схема, которая  

не выводится из эмпирической реальности непосредственно, а мыс-

ленно конструируется, чтобы облегчить объяснение «необозримого 

многообразия» социальных явлений. Мыслитель разграничивает со-

циологический и исторический идеальные типы. С помощью первых 

ученый «ищет общие правила событий», с помощью вторых – стре-

мится к каузальному анализу индивидуальных, важных в культур-

ном отношении действий, пытается найти генетические связи.  

А. Койре – французский философ – видит условие возникновения 

науки в коренной перестройке способа мышления. Идея Космоса 

заменяется идеей неопределенного и бесконечного Универсума, в ко-

тором все вещи принадлежат одному и тому же уровню реальности. 

Разрушение Космоса – это наиболее глубокая революция, которая 

была совершена в человеческих умах, и породили ее изменения фи-

лософских концепций, которые выступают в качестве фундаменталь-

ных структур научного знания. Мыслитель выделяет геометризацию 

пространства, т. е. замещение конкретного пространства догалиле-

евской физики абстрактным и гомогенным пространством евкли-

довой геометрии. С его точки зрения, не наблюдение и эксперимент, 

хотя их значение в становлении науки он не отрицает, а создание 

специального языка (для него это язык математики, в частности 

геометрии) явилось необходимым условием экспериментирования. 

Историю научной мысли до момента возникновения уже сформи-

рованной науки необходимо разделить на три этапа, соответствую-

щих трем различным типам мышления: 1) аристотелевская физика, 

2) физика «импето», разработанная в течение XIV в., и 3) матема-

тическая физика Галилея.  

Р. Мертон. Он дал некую целостную теоретическую схему рас-

смотрения науки как социального феномена, как социального ин-

ститута, который обладает определенной целостностью, единством, 

отличием от других социальных сообществ. Он сформулировал со-

вокупность норм, действующих в научном сообществе, которое 
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представил основным механизмом функционирования науки – соци-

ального института по производству достоверного знания. Мертон 

основоположник «институциональной» социологии науки, так как 

наука для него прежде всего социальный институт. Мертоновская 

социология науки – нормативная социология: для нормального функ-

ционирования каждого социального института необходимо, чтобы 

выполнялся определенный набор норм, или, наоборот, если имеется 

стабильно функционирующий социальный институт, в нем непре-

менно поддерживается и выполняется некий набор норм.  

Широкое понимание науки в общекультурном контексте дал  

М. Малкей – британский философ науки, считающий недостаточ-

ным пересмотр постпозитивизмом неопозитивистской модели зна-

ния и признание «теоретической нагруженности» научного наблю-

дения и эмпирических фактов и связи теоретических интерпретаций 

с нормами и идеалами науки, принятыми в определенных научных 

сообществах. Он предпринял попытку создания нового типа социо-

логии знания, исходящей из идеи социального конструирования 

научного знания. Эмпирические данные пронизаны теоретическими 

и языковыми интерпретациями, они не настолько «тверды» и досто-

верны, чтобы однозначно определять выводы ученых. В результате 

научное знание не обладает каким-либо выделенным эпистемологи-

ческим статусом, оно включено в культуру и открыто для различных 

социальных и даже политических влияний.  

Лекция 6. Этика науки и ответственность ученого 

План  

1. Нормы научной деятельности и этос науки.  

2. Социальная ответственность ученого и объективная логика 

развития научного знания.  

3. Ценности научного знания.  

4. Социальная ответственность ученого и социально-политический 

контекст. Проблема ограничения свободы научных исследований.  

5. Новые этические проблемы науки в конце XX – начале XXI 

столетий.  

6. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях.  

7. Экологическая этика и ее философские основания. Моральная 

оценка научно-технического прогресса.  

8. Глобальные проблемы человечества: этическое осмысление.  

http://www.agnuz.info/library/books/filslov/main_p.htm#19
http://www.agnuz.info/library/books/filslov/main_n.htm#7
http://www.agnuz.info/library/books/filslov/main_n.htm#7
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1. Нормы научной деятельности и этос науки 

Этос – комплекс норм и ценностей, воспроизводящихся от поко-

ления к поколению и являющиеся обязательными для человека 

науки. Этос очерчивает круг допустимого возможного поведения  

в рамках науки как социального института. Научный этос связан с ор-

ганизацией отношений в научном сообществе, он конституирует, инте-

грирует и (важно) обеспечивает автономию научного сообщества. 

Общество не может и не должно вмешиваться в дела ученых, но ученые 

не могут и не должны вмешиваться в вопросы морали, богословия, 

политики и так далее. Сами участники научного сообщества делают 

вывод об адекватности их исследований и результатов по отноше-

нию к реальности, а не люди со стороны. Так научный этос разви-

вался со времен первых научных сообществ (начало XVII века).  

Впервые научный этос описал Роберт Мертон в работе «Норма-

тивная структура науки» (1942). Исходя из того, что истина есть 

главная ценность науки, он выделил следующие нормы: 

универсализм – убеждение в том, что изучаемое наукой явление 

происходит повсюду одинаково и истинность научных суждений 

должна оцениваться независимо от пола, расы, возраста и так далее; 

коллективизм – научное знание свободно становится общим до-

стоянием; 

незаинтересованность – первичным стимулом действий ученого 

является бескорыстный поиск истины; признание, вознаграждение 

есть следствия, а не цель; 

организованный скептицизм – каждый ученый несет ответствен-

ность за то, что сделано им и его коллегами, и то, чтобы его оценки 

стали достоянием общественности. Нельзя слепо верить авторитету 

предшественников. С одной стороны, уважение необходимо, но и скеп-

тическая оценка тоже должна иметь место.  

В этосе имеется механизм контроля за соблюдением норм.  

В научном этосе главная позитивная санкция – признание коллег,  

а негативная – игнорирование. По Мертону: если исследователь 
соблюдает правила, то он настоящий ученый.  

В середине 1960 годов Мертон в работе «Амбивалентность уче-

ных» пришел к выводу, что деятельность ученого зачастую регули-

руется двумя противоположными факторами – нормой и антинормой. 

Например: быстрее опубликовывать результат, но тщательно его про-

верять; воспринимать новые идеи, но не подчиняться слепо интеллек-

туальной моде; знать все предшествующие работы, но не позволять 
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эрудиции подавлять самостоятельность. Таким образом, нормы Мерто-

на носят гибкий характер. Наряду с нормами есть некие антинормы, 

и они вносят свой положителный вклад.  

Нормы научного этоса – не законы. Они не прескриптивны, а ог-

раничительны: не полностью исключить ненормальное поведение,  

а умерить его. Для развития науки необходима доля иррационализма 

(например, догматизма). Фейерабенд: если бы ученый беспрекословно 

следовал правилам метода, то ни одна фундаментальная теория  

не выжила бы.  

2. Социальная ответственность ученого  

и объективная логика развития научного знания 

Примечательная особенность развития этики науки в последние 

десятилетия состоит в том, что это развитие не просто сопровожда-

ется острейшими дискуссиями, но, более того, можно сказать, что 

такие дискуссии являются формой ее существования. Одна из таких 

дискуссионных тем – основания и границы социальной ответствен-

ности ученых.  

Толкование проблем социальной ответственности в существен-

ной мере определяется пониманием природы науки и научного по-

знания. Например, наука может рассматриваться только как сло-

жившаяся к данному моменту система соответствующим образом 

обоснованных знаний без учета всех тех человеческих и социальных 

взаимодействий, в которые вступают люди по поводу создания и при-

менения этих знаний. В таком случае отдельный ученый выступает 

лишь как безликий агент, через посредство которого действует объек-

тивная логика развития науки. Этот агент – познающий субъект – 

осуществляет познавательное отношение к действительности, что 

предполагает с его стороны «чистое», совершенно не заинтересо-

ванное и бесстрастное изучение познаваемого объекта. Всякое же 

проявление личностных, субъективных качеств исследователя по-

нимается при этом исключительно как источник помех и ошибок.  

Понятие «чистого» познавательного отношения является абстрак-

цией, позволяющей выделять и изучать отдельные стороны научного 

познания, и, как всякая абстракция, оно может давать лишь односто-

роннее представление о рассматриваемом объекте. Смысл абстракции  

в том, что она позволяет при анализе познавательной деятельности от-

влечься от ценностных, и в том числе от этических, моментов этой дея-

тельности. Благодаря этому мы получаем упрощенную картину науки, 

которую можно сравнить с проекцией объемной фигуры на плоскость.  
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Если, однако, абстракция познавательного отношения начинает 

применяться за пределами сферы своей обоснованности, если она 

мыслится по сути дела как выражение специфики научного позна-

ния, то мы, естественно, лишаемся оснований апеллировать при рас-

смотрении науки к моральным критериям. Очевидно, при таком 

понимании науки вопрос о социальной ответственности ученого  

в значительной степени снимается – место социальной ответствен-

ности занимает та самая объективная логика развития, т. е. развер-

тывание безличного познавательного отношения. Эта логика ока-

зывается неким неумолимым и слепым механизмом, однозначно 

детерминирующим познавательную деятельность ученого.  

3. Ценности научного знания 

На первый взгляд, наука свободна от ценностей. Но нередко счи-

тается, что для науки нет запретных тем, а естественные и техниче-

ские науки не могут оцениваться с ценностных позиции «плохо» или 

«хорошо», «добро» или «зло». Идея о науке, которая свободна от 

ценностей, сформировалась в Новое время. Именно тогда сложилось 

мнение о том, что наука носит беспристрастный, нейтральный по 

отношению к ценностям характер.  

 В современных условиях становится актуальной проблема нега-

тивного воздействия науки и научных достижений на окружающую 

среду и на самого человека. Возникает вопрос «Наука для человека 

или наука против человека?». Поэтому современные ученые и фило-

софы науки критикуют идею отсутствия в естествознании проблемы 

ценностей. Науку делают люди, и они неизбежно привносят в нее  

те или иные ценности. Следовательно, в науке прошлого ценность 

исключается из науки.  

В современной науке проблема ценности становится актуальной 

частью научного знания. Исследованием ценностей занимается спе-

циальная философская дисциплина – аксиология. Она анализирует 

такие ценностные понятия, как добро и зло, прекрасное и безобраз-

ное, справедливое и несправедливое, полезное и вредное.  

Современные ученые пришли к выводу, что данные понятия при-

менимы не только к гуманитарным наукам (психология, педагогика), 

но также к естественным и техническим наукам.  

Применительно к науке ценности можно разделить на две группы: 

1) внутринаучные когнитивные (познавательные); 2) социальные.  

Когнитивные ценности являются составной частью познаватель-

ного процесса.  



84 

 

К когнитивным относят следующие ценности: новое знание; 

объясняющий потенциал науки; способность к предвидению, пред-

сказанию; опора на факты; возможность непротиворечивых выво-
дов. Они являются основанием консолидации ученых в научном  

сообществе. Они не являются постоянными, видоизменяются в зави-

симости от новых открытий науки (особенно открытий революционно-

го типа). Так, ценностью классической науки было утверждение, что 

возможно мыслить субъект познания в отрыве от познаваемого объекта 

и от средств познания. Для неклассической науки и особенно пост-

неклассической науки характерно мнение, что имеет место зависи-

мость познаваемого объекта и результата познания от наблюдателя, 

а также от измерительных приборов.  

Социальные ценности воплощены в законах общества, постанов-

лениях правительства, перспективных программах развития.  

К числу социальных можно отнести следующие ценности: свобо-

да; право собственности (личной и частной); равноправие граждан; 
стабильность общества; способность к развитию и прогрессу.  

Также можно выделить ценности благополучия, признания и ува-

жения.  

Социальные ценности направлены на то, чтобы обеспечить эффек-

тивность жизнедеятельности общества.  

На рубеже ХХ–ХХI вв. этические ценности в науке приобрели 

особенно актуальный смысл, возникла этика. Она изучает комплекс 

правил, ценностей, которые считаются обязательными для современ-

ного ученого.  

4. Социальная ответственность ученого  

и социально-политический контекст.  

Проблема ограничения свободы научных исследований 

Свобода научных исследований – одна из очень значимых ценно-

стей современной цивилизации, утвердившаяся в таком высоком 

статусе в ходе длительного и трудного процесса институционализа-

ции науки. В Конституции России содержится норма, гарантирую-

щая свободу научного поиска. Ограничение этой свободы в каждом 

случае должно не только специально обосновываться, но и вводить-

ся законодательным путем.  

Социальная ответственность – ответственность отдельного уче-

ного и научного сообщества перед обществом. Первостепенное зна-

чение при этом имеет безопасность применения тех технологий, ко-

торые создаются на основе достижений науки, предотвращение или 
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минимизация возможных негативных последствий их применения, 

обеспечение безопасного как для испытуемых, так и для остального 

населения и для окружающей среды проведения исследований. 

Наряду с этим понятие социальной ответственности включает про-

ведение исследований и экспертиз, направленных на решение стоя-

щих перед обществом проблем.  

Существует широкий диапазон мнений о возможности и желатель-

ности регулирования исследований с тем, чтобы при их проведении 

соблюдались определенные этические нормы. Таким образом, сво-

бода исследований рассматривается не как абсолютное право, а как 

то, что должно быть связано с определенными ограничениями и с от-

ветственностью ученых перед обществом. А это значит, что и дилемма 

«свобода исследований или социальная ответственность» оказывается 

некорректной – ни один из членов оппозиции не исключает другого.  

5. Новые этические проблемы науки  

в конце XX – начале XXI столетий  

Наука в настоящее время изучает объекты, неразрывной частью 

которых является сам человек. Создается непосредственная угроза 

не только здоровью человека, но и самому существованию человека. 

Первыми с подобного рода проблемами столкнулись физики-ядер-

щики. Например, А. Эйнштейн призывал отказаться от использова-

ния атомного оружия.  

Сегодня актуальными являются проблемы, связанные с развитием 

биологии, генетики, медицины и психологии. В частности, в области 

биологии этическое значение имеют выводы, которые вытекают  

из биологической трактовки человека. Ряд биологов считает врожден-

ными такие качества и действия человека, как склонность к насилию, 

агрессии, карьере, к власти, к враждебности и войне. Традиционно 

считалось, что данные качества носят социальный характер, а ряд со-

временных биологов настаивает на их генетической обусловленности.  

Этически нагруженными являются выводы генетики о влиянии 

биологических различий между полами на умственную деятель-

ность, а также выводы о зависимости интеллектуальных способно-

стей людей от их расовой принадлежности.  

На стыке биологии и медицины возникают проблемы биоэтики. 

Имеют этический оттенок такие достижения медицины, как возмож-

ность контроля пола будущего ребенка, замены пораженных органов 

и тканей, возможность влияния на психику человека с помощью 

нейролингвистического программирования.  
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Этическая проблематика в современной науке стала особенно 

актуальной в связи с клонированием. Клонирование – это процесс, 

предполагающий создание существ, генетически тождественных 

родителям. Возможность клонирования начала обсуждаться еще  

в 60-е гг. ХХ в. Однако реальное клонирование произошло в Англии 

в 90 гг. ХХ в. В результате ученые в настоящее время вплотную по-

дошли к возможности клонирования человека. Но во многих стра-

нах, включая Россию, клонирование человека запрещено законом. 

Осуждает эксперименты по клонированию человека также христиан-

ская церковь, считая, что клонированный человек будет лишен души.  

6. Проблема гуманитарного контроля  

в науке и высоких технологиях 

Чем выше уровень технологического производства и всей человече-

ской деятельности, тем выше должна быть степень развития самого 

человека, его взаимодействия с окружающей средой. Соответственно, 

должна сформироваться новая гуманистическая культура, в которой 

человек будет рассматриваться как самоцель общественного разви-

тия. Отсюда и новые требования к личности: в ней должны гармони-

чески сочетаться высокая квалификация, виртуозное овладение тех-

никой, предельная компетенция в своей специальности с социальной 

ответственностью и общечеловеческими нравственными ценностями.  

Ученый обязан прислушиваться не только к голосу других уче-

ных и технических специалистов и голосу собственной совести, но  

и к общественному мнению, особенно если результаты его работы 

могут повлиять на здоровье и образ, жизни людей, затронуть памят-

ники культуры, нарушить равновесие природной среды и так далее. 

Когда влияние научной деятельности становится глобальным, ее ре-

шения перестают быть узкопрофессиональным делом, становятся 

предметом всеобщего обсуждения, а иногда и осуждения. И хотя науч-

но-техническая разработка остается делом специалистов, принятие 

решения такого рода проектам – прерогатива общества. Изначальная 

цель научной деятельности – служить человеку, удовлетворению его 
потребностей и нужд. Однако современная техника часто употреб-

ляется во вред человеку и даже человечеству в целом.  

Это относится не только к использованию техники для целенаправ-

ленного уничтожения людей, но также к повседневной эксплуатации 

инженерно-технических устройств. Если инженер и проектировщик 

не предусмотрели того, что, наряду с точными экономическими  

и четкими техническими требованиями эксплуатации, должны быть 
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соблюдены также и требования безопасного, бесшумного, удобного, 

экологического применения инженерных устройств, то из средства 

служения людям техника может стать враждебной, человеку и даже 

подвергнуть опасности само его существование на Земле. Эта осо-

бенность современной ситуации выдвигает на первый план пробле-

му этики и социальной ответственности ученого-теоретика и прак-

тика перед обществом и отдельными людьми.  

Проблемы негативных социальных и других последствий техни-

ки, проблемы этического самоопределения ученого-инженера воз-

никли с самого момента появления инженерной профессии. Сегодня 

человечество находится в принципиально новой ситуации – невни-

мания. Проблема последствий внедрения новой техники и техноло-

гии может привести к необратимым негативным результатам для 

всей цивилизации и земной биосферы. Такие последствия развития 

атомной энергетики, как последствия чернобыльской катастрофы, 

не всегда возможно предсказать. Но необходимо хотя бы пытаться 

это сделать по отношению к новым проектам, проводить соответ-

ствующие исследования, выслушивать мнения оппозиционеров еще 

до принятия окончательного решения, создать правовые механизмы, 

регулирующие все эти вопросы.  

7. Экологическая этика и ее философские основания.  

Моральная оценка научно-технического прогресса 

Экологическая этика представляет собой особую часть общего 

этического учения, которая исследует моральные нормы и нрав-

ственные принципы поведения людей, направленные на сохранение 

и восстановление окружающей природной среды. Возникновение 

экологической этики было вызвано растущими технологическими 

перегрузками на биосферу, которые с особой силой стали ощущать-

ся в период начавшегося постиндустриального развития. Если рань-

ше, в доиндустриальном обществе человек, по словам известного 

философа-гуманиста А. Швейцера, испытывал благоговение перед 

жизнью, то с появлением индустриального общества и дальнейшим 

техническим прогрессом гармонические отношения между обще-

ством и природой все больше нарушались и, в конце концов, приве-

ли к глубокому экологическому кризису.  

По мнению многих экологов, глубокая причина этого кризиса за-

ключается в доминировании прежнего антропоцентристского взгляда 

на мир, согласно которому человек объявлялся центром мироздания 

и властелином природы, который мог ее нещадно эксплуатировать, 
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поэтому выход из экологического кризиса должен состоять в реши-

тельном отказе от такой позиции и установлении гармонических 

отношений с природой, начиная от производственной деятельности  

и кончая сознанием.  

Новые экологические императивы по отношению к современному 

обществу ясно выразил один из теоретиков системного подхода 

Эрвин Ласло, который заявил, что «мы нуждаемся в новой морали,  

в новой этике, которая основывалась бы не столько на индивиду-

альных ценностях, сколько на необходимых требованиях адаптации 

человечества как глобальной системы к окружающей природе. Такая 

этика может быть создана на основе идеала почтения к естествен-

ным системам». Как своим происхождением, так и особенно обосно-

ванием экологическая этика обязана новым философско-мировоз-

зренческим принципам глобального эволюционизма, опирающимся 

на системный подход к изучению мира и парадигму самоорганиза-

ции в процессе его эволюции.  

8. Глобальные проблемы человечества:  

этическое осмысление 

Успешный поиск ответов является необходимой предпосылкой 

сохранения нормальной среды, помогающей выжить человечеству  

и решить основные глобальные проблемы современности. Основная 

функция и, наверное, высшая миссия философии, а также главная 

ценность для общества состоит, таким образом, в ее антропологиче-

ском предназначении. Она должна содействовать тому, чтобы чело-

век укоренился в окружающем мире не только как сознательное,  

но и как разумное и моральное существо.  

В настоящее время, когда возникает столько серьезных вопросов, 

связанных с охраной окружающей среды, войнами, распространени-

ем оружия массового поражения, голодом и преодолением бедности, 

философия имеет особое предназначение. Она должна продемон-

стрировать, насколько опасно утилитарное отношение к природе. 

Она делает анализ того, где проходит граница этого прагматизма. 

Она также призвана показать нам альтернативу, которая смогла бы  

и дальше вести человеческую цивилизацию по пути прогресса, и в то 

же время не погубить планету. Сейчас, на переломе тысячелетий, нет 

ничего более актуального, чем сохранить жизнь на Земле, а также про-

тивостоять глобальной катастрофе человечества. Ведь философия 

обладает моральными принципами, которых часто лишены есте-

ственно-математические науки. Современные мыслители не могут 
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абстрагироваться от возможного апокалипсиса. Глобальные пробле-

мы современности должны заставить философию вновь сделаться 

«учительницей жизни», как в античные времена.  

Философия осмысливает стратегические пути дальнейшего суще-

ствования человечества, пытаясь преодолеть глобальные проблемы 

современности. Политика же часто создает их. Философия – если 

сравнивать ее с оружием – обладает зарядом гуманитарного дальнего 

действия. Разве мы можем сказать то же самое о политике? Она на на-

ших глазах порождает гуманитарные катастрофы, поскольку пред-

ставляет интересы групп людей, устремленных к абсолютной власти. 

Важно также сделать ударение на том, что и в аспекте развития лич-

ности ценность философии не менее значима. Ведь она пробуждает 

у человека творческий, конструктивный порыв – основу общественной 

практики и прогресса в будущем. Она воспитывает поколения, способ-

ные справиться с искушениями наживы и тотального контроля и начать 

думать о будущем нашей планеты. Глобальные проблемы современ-

ности не могут быть решены, если у человека не будет устремления  

к новым горизонтам своего сознания, представлений о возможной 

картине мира. Недаром Платон в диалоге «Тимей» расценил филосо-

фию как подарок богов, лучше которого ничего и быть не может.  

Лекция 7. Основные черты  
и тенденции развития современной науки 

План  

1. Главные характеристики современной, постнеклассической науки.  

2. Понятие синергетики. Освоение саморазвивающихся синерге-

тических систем и новые стратегии научного поиска.  

3. Глобальный эволюционизм и современная научная картина 

мира. Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей 

как условие современного развития науки.  

1. Главные характеристики современной,  

постнеклассической науки 

Постнеклассическая наука – современный этап становления науки, 

начавшийся в 70-х гг. XX века. Автором концепции является академик 

В. С. Степин. Одной из черт нового этапа становится междисципли-

нарность, обслуживание утилитарных потребностей промышленности, 

дальнейшее внедрение принципа эволюционизма. Характерным при-

мером постнеклассической науки мыслится синергетика, изучающая 

процессы самоорганизации.  
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Главные характеристики:  

1. Широкое распространение идей и методов синергетики – тео-

рии самоорганизации и развития сложных систем любой природы.  

2. Укрепление парадигмы целостности, т. е. осознание необходи-

мости глобального всестороннего взгляда на мир.  

3. Укрепление и все более широкое применение идеи коэволюции,  

т. е. сопряженного, взаимообусловленного изменения систем или 

частей внутри целого.  

Понятие коэволюции охватывает сегодня обобщенную картину 

всех мыслимых эволюционных процессов – глобальный эволюцио-

низм.  

4. Изменение характера объекта исследования и усиление роли 

междисциплинарных комплексных подходов в его изучении.  

5. Еще более широкое применение философии и ее методов во 

всех науках.  

6. Методологический плюрализм, осознание ограниченности, од-

носторонности любой методологии – в том числе рационалистиче-

ской включая диалектико-материалистическую.  

7. Постепенное и неуклонное ослабление требований к жестким 

нормативам научного дискурса – логического, понятийного компо-

нента и усиление роли внерационального компонента, но не за счет 

принижения, а тем более игнорирования роли разума.  

8. Соединение объективного мира и мира человека, преодоление 

разрыва объекта и субъекта.  

9. Внедрение времени во все науки, все более широкое распро-

странение идеи развития («историзация», «диалектизация» науки).  

Не только жизнь, но и Вселенная в целом имеет историю, и это 

обстоятельство влечет за собой важные следствия». Главное из них – 

необходимость перехода к высшей форме мышления – диалектике 

как логике и теории познания.  

10. Усиливающаяся математизация научных теорий и увеличиваю-

щийся уровень их абстрактности и сложности (появляются все чаще 

сложные, дорогостоящие приборные комплексы, которые обслужи-

вают исследовательские коллективы и функционируют аналогично 

средствам промышленного производства).  

11. Стремление построить общенаучную картину мира на основе 

принципов универсального (глобального) эволюционизма, объединяю-

щих в единое целое идеи системного и эволюционного подходов.  
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12. Формирование нового – «организмического» видения (пони-

мания природы).  

13. Понимание мира не только как саморазвивающейся целостно-

сти, но и как нестабильного, неустойчивого, неравновесного, хаосо-

генного, неопределенностного.  

2. Понятие синергетики.  

Освоение саморазвивающихся синергетических систем  

и новые стратегии научного поиска 

Синергетика (с древнегреч. – содействие, соучастие) – теория са-

моорганизации, сделавшей своим предметом выявление наиболее 

общих закономерностей спонтанного структурогенеза.  

Синергетика фокусирует внимание на таких ситуациях, в кото-

рых структуры или функции систем переживают драматические из-

менения на уровне макромасштабов. В частности, синергетику особо 

интересует вопрос о том, как именно подсистемы или части производят 

изменения, всецело обусловленные процессами самоорганизации.  

Саморазвивающиеся системы находят внутренние формы адап-

тации к окружающей среде. Неравновесные условия вызывают эф-

фект корпоративного поведения элементов, которые в равновесных 

условиях вели себя независимо и автономно. В ситуациях отсутст-

вия равновесия согласованность элементов системы, в значительной 

мере возрастает. Определенное количество или ансамбль молекул 

демонстрирует когерентное поведение, которое оценивается как 

сложное.  

Синергетические системы на уровне абиотического существо-

вания (неорганической, косной материи) образуют упорядоченные 

пространственные структуры; на уровне одноклеточных организмов 

взаимодействуют посредством сигналов; на уровне многоклеточных 

осуществляется многообразное кооперирование в процессе их функ-

ционирования. Идентификация биологической системы опирается  

на наличие кооперативных зависимостей. Работа головного мозга 

оценивается как «шедевр кооперирования клеток».  

В связи с необходимостью освоения самоорганизующихся синер-

гетических систем опираются на конструктивное приращение зна-

ний в теории направленного беспорядка, которая связана с изуче-
нием специфики и типов взаимосвязи процессов структурирования  

и хаоса. Попытки осмысления понятий «порядок» и «хаос» основаны 

на классификации хаоса, который может быть простым, сложным, 

детерминированным, узкополосным, крупномасштабным, динамичным 
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и так далее. Самый простой вид хаоса – «Маломерный» – встречается в 

науке и технике и поддается описанию с помощью детерминиро-

ванных систем; отличается сложным временным, но весьма простым 

пространственным поведением. «Многомерный» хаос сопровождает 

нерегулярное поведение нелинейных сред. «Детерминированный» 

хаос подразумевает поведение нелинейных систем, которое описы-

вается уравнениями без стохастических источников, с регулярными 

начальными и граничными условиями.  

Новая стратегия научного поиска предполагает учет принци-

пиальной неоднозначности поведения систем и составляющих их 

элементов, возможность перескока с одной траектории на другую  

и утраты системной памяти, когда система, забыв свои прошлые со-

стояния, действует спонтанно и непредсказуемо. В критических точках 

направленных изменений возможен эффект ответвлений, допускаю-

щий в перспективе функционирования таких систем многочислен-

ные комбинации их эволюционирования.  

Для современной синергетики характерно различение двух эво-

люционных ветвей развития: организмической и неорганической. 

Мир живого подтверждает уникальную способность производства 

упорядоченных форм, как бы следуя принципу «порядок из порядка». 

Стремлением косной материи является приближение к хаосу, увели-

чение энтропии с последующим структурогенезом. Основу точных 

физических законов составляет атомная неупорядоченность. Главной 

эволюционной особенностью живого является минимальный рост 

энтропии. Из теоремы о минимуме производства энтропии следует, 

что когда условия мешают системе перейти в состояние равновесия, 

она переходит в состояние энтропии, которое настолько близко  

к равновесию, насколько это позволяют обстоятельства.  

3. Глобальный эволюционизм и современная  

научная картина мира. Связь социальных и внутринаучных  

ценностей как условие современного развития науки 

Глобальный эволюционизм – это интегративное исследователь-

ское направление, учитывающее динамику развития неорганичес-

кого, органического и социального миров. Он опирается на идею  

о единстве мироздания и представления о том, что весь мир является 

огромной эволюционирующей системой.  

Глобальный эволюционизм включает 4 типа эволюции: космиче-

скую, химическую, социальную, биологическую – объединяя их ге-

нетической и структурной преемственностью.  
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Наряду со стремлением к объединению представлений о живой  

и неживой природе, социальной жизни и техники одной из целей гло-

бального эволюционизма является потребность интегрировать есте-

ственнонаучное, обществоведческое, гуманитарное и техническое зна-

ние, т. е. глобальный эволюционизм претендует на создание нового 

типа целостного знания, сочетающего научные, методологические и фи-

лософские основания. Появление синергетики также свидетельствует 

о поиске глобальных и общеэволюционных закономерностей, универ-
сально объединяющих развитие систем различной природы.  

По мнению В. С. Степина и Л. Ф. Касавиной, обоснованию гло-

бального эволюционизма способствовали три важнейших современ-

ных научных подхода: теория нестационарной Вселенной, концепция 

биосферы и ноосферы, а также идеи синергетики. Эволюционные 

процессы космоса, звездных групп скоплений и галактик, которые 

изучаются астрономией, носят вероятностный характер. Они описы-

ваются на языке статистических закономерностей. К эволюции звезд 

и планет применимы динамические законы. В эволюции живого важ-

ным постулатом является утверждение о случайном характере мутаций, 

о том, что природа не знает своих конечных состояний. Антропный 

принцип фиксирует связь между свойствами расширяющейся Вселен-

ной и возможностью возникновения в ней жизни. Принципиальную 

важность имело обстоятельство, свидетельствующее о совпадении 

численной взаимосвязи параметров микромира: заряда электрона, 

размера нуклона, постоянной Планка и глобальных характеристик 

мегагалактики, ее массы, времени существования, размера. Свойст-

ва нашей Вселенной обусловлены наличием фундаментальных фи-

зических констант, при небольшом изменении которых структура 

Вселенной была бы отличной от существующей.  

Человечество как продукт естественной эволюции подчиняется 

ее основным законам. Этап медленного, постепенного изменения 

общества назван эволюцией социальной. Причем изменения, проис-

ходящие в обществе, осуществляются не одновременно и носят раз-

нонаправленный характер. Ученые отмечают, что процесс эволюции 

происходит сначала в популяции, а затем захватывает этнос.  

Исследованием ценностей занимается аксиология.  

Ценности – это специфические социальные характеристики объ-

ектов, выявляющие их положительное значение для человека и об-

щества.  

Социальные ценности существуют на уровне общества в целом.  
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Классификация социальных ценностей: 

• материальные (человеческие потребности в пище, жилье, одежде, 

стремление к благополучию); 

• духовные: научные (истина), эстетические (красота), нравствен-

ные (добро, справедливость), религиозные.  

Внутринаучные ценности – образцы описания, объяснения, научно-

го доказательства.  

1. Методологические идеалы, нормы, господствующие в науке па-

радигмы и исследовательские программы:  

– математический идеал научности (Эвклид, Декарт). Из исходных 

аксиом осуществляется дедуктивное выведение логических следст-

вий. Критерии: строгость, непротиворечивость, полнота, доказатель-

ность, непреложность выводов;  

– физический идеал научности (Ньютон, Бэкон): адекватное опи-

сание и объяснение с опорой на эксперимент, а также с использова-

нием логико-математического аппарата. Теория строится с помощью 

гипотетико-дедуктивного метода;  

– гуманитарный идеал научности. Социальное познание осуществ-

ляется сквозь призму ценностей и норм. Субъект гуманитарного позна-

ния включен в систему общественных отношений, которые он изучает.  

2. Методика проведения эксперимента. Возрастает роль матема-

тического моделирования и статистическо-вероятностных методов.  

3. Оценка результатов научной деятельности. Критерии: логиче-

ская доказуемость, экспериментальная проверяемость.  

4. Этические связи научного сообщества:  

недопустимость плагиата  

Социальные и внутринаучные ценности диалектически связаны 

между собой.  

Гармоничное развитие науки может быть достигнуто лишь тогда, 

когда учитываются как потребности общества, так и ценности самой 

науки. Сторонники экстернализма, или воздействия внешних факто-

ров на науку, считают, что движущими силами научного прогресса 

служат потребности общества, ибо именно оно ставит определенные 

цели перед наукой. Основной недостаток такого взгляда состоит  

в недооценке относительной самостоятельности развития науки,  

которая выражается в преемственности ее идей, в сохранении всего 

твердо обоснованного научного знания, а также в его обобщении  

и развитии, поэтому интерналисты подчеркивают решающую роль 

именно внутринаучных ценностей. Может даже показаться, что наука 
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развивается чисто логически путем обобщения, экстраполяции и спе-

цификации уже известных понятий и теорий. С ростом теоретиче-

ского уровня исследования своих объектов наука приобретает все 

большую относительную самостоятельность развития. Тем не менее 

отрыв науки от реального мира и от многообразных связей с други-

ми сферами культуры, в конечном счете, приводит к ее стагнации  

и вырождению. Вот почему, несмотря на всю важность внутринауч-

ных ценностей науки, никогда не следует забывать о том, что наука 

должна служить обществу.  

Пересечение социальных и внутринаучных ценностей хорошо 

показано К. Поппером. Идея демаркации – разделения науки и ненауки, 

проведенная им в эпистемологии, имела эффект, далеко выходящий 

за рамки сугубо научного познания. Центральная в эпистемологии 

Поппера идея фальсификации, выступающая в роли критерия научно-

сти (то, что может быть опровержимо в принципе – научно, а то, что 

нет, – догма), потребовала самокоррекции от общественного организма.  

Лекция 8. ХХI век и интегративные процессы  
в гуманитарном и естественнонаучном знании  

План  

1. Этические проблемы науки в XXI в. Постнеклассическая наука 

и изменение мировоззренческих ориентаций техногенной цивилизации.  

2. Сциентизм и антисциентизм.  

3. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях.  

4. Экологическая этика и ее философские основания.  

5. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов.  

1. Этические проблемы науки в XXI в.  

Постнеклассическая наука и изменение  

мировоззренческих ориентаций техногенной цивилизации  

Современная наука – очень сложный и динамичный фактор об-

щественного развития. Наука делает открытия, рождает новые гипо-

тезы и теории, совершенствует методы и технологии. Современная 

наука раздвигает свои горизонты и увеличивает темпы научно-тех-

нического прогресса.  

Существует известный парадокс познания: чем больше мы знаем, 

тем шире область непознаваемого. Наука никогда не стремилась 

превратить свои знания в догмы и всегда исходила из установки, что 

любая научная теория, какой бы неопровержимой она ни казалась, 



96 

 

может быть изменена в связи с изучением еще непознанных явле-

ний. Современная наука вышла в область познания микромира  

и мегамира, достигла таких границ, которые требуют расширения 

области рационального мировосприятия и общепризнанных теорий.  

Являясь сложноорганизованным объектом, современная наука 

предполагает как дифференциацию, так и интеграцию различных 

научных дисциплин, поэтому одно из важных изменений мировоз-

зренческих ориентации ее связано с направленностью на целостное 
обобщение имеющейся системы многообразных областей знания. 

Наука направлена на глубинное постижение объективного мира, по-

этому важной мировоззренческой ориентацией остается стремление 

к созданию единой общенаучной картины мира, включающей в себя 

противоречивое объяснение многообразных явлений действительно-

сти, в том числе и паранаучных. Узкоспециализированный подход 

важен лишь в синтезе научных знаний.  

Наука подразделяется на науку переднего края, опирающуюся  

на сенсационные открытия и гипотезы, и академическую, «нормаль-

ную» науку, развивающуюся на принятых основоположениях.  

Существует также подразделение науки на официальную и «народ-

ную», т. е. этнонауку, уходящую своими корнями в особенность 

специфического мировосприятия этноса, его обычаев и традиций. 

Она транслируется, как правило, от наставника к ученику в бес-

письменной форме, связана с рецептурными предписаниями, знани-

ем знахарей, целителей и прочим. Говорят о науке восточной в про-

тивовес науке западной, о науке классического образца, в центре 

которой идеалы детерминизма, и науке, учитывающей индетерми-

нистские факторы и статистические закономерности. Многообразные 

образы науки рождают специфическую мировоззренческую ориента-

цию современного человека, предполагающую опору на плюрализм  

и построение альтернативных сценариев возможного развития.  

Важной мировоззренческой ориентацией современной науки ста-

новится установка на ее парадигмальный характер. Так, для науки клас-

сического типа, царившей в XVII–XIX вв., была характерна норма 

социокультурной автономии научного знания, которая диктовала 

требования максимально возможных ограничений и ограждений 

науки от влияния культуры.  

Для мировоззренческих ориентаций современной, постнекласси-

ческой стадии науки характерно упразднение ее социокультурной 

автономии и принятие идеи социокультурной обусловленности науки. 
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Идеалом постнеклассической стадии науки является междисципли-

нарный подход синергетики, объединяющий строгие математиче-

ские и физические модели постижения действительности с наукой 

об обществе. Мир предстает как неравновесная, динамическая, 

сложнорегулируемая система, во многом зависимая от деятельности 

человечества. Это предполагает и нацеливает на учет феномена об-

ратной связи и особой роли активности субъекта в познании.  

Сам субъект познания мыслится как коллектив, состоящий  

из специалистов разных дисциплинарных областей. Современные ми-

ровоззренческие установки, опираясь на развитие квантовой физики, 

релятивистской космологии, а также генетики, предполагают новый 

взгляд и переосмысление таких категорий, как необходимость и слу-

чайность, причина и следствие, часть и целое. Современная наука 

демонстрирует несводимость состояния целого к сумме состояний 

его частей. Причинность мыслится как система вероятностных взаи-

модействий, а случай определяется как «Его Величество случай». 

Современная наука ведет к переосмыслению значения эксперимен-

та как многократно повторяющего серии одних и тех же результа-

тов. Принципиально изменяется стратегия экспериментирования. 

Применительно к развивающимся нестабильным системам экспери-

мент, основанный на энергетическом взаимодействии с такой системой, 

не позволяет воспроизвести одни и те же ее состояния. Необрати-

мость процессов развития не обеспечивает возможности воссоздания 

начальных состояний системы до ее участия в эксперименте. Особую 

роль приобретает экспериментирование при помощи ЭВМ, позволяю-

щее вычислить разнообразие возможных структур и состояний, ко-

торые может породить данная система. Изменение мировоззренческих 

ориентации происходит под влиянием изучения наукой таких сложных 

природных комплексов, в функционирование которых включен сам 

человек, т. е. «человекоразмерных» систем. К их числу относят ме-

дико-биологические объекты, объекты экологии, объекты биотехно-

логии, генной инженерии, системы «человек – машина», сложные ин-

формационные комплексы, системы искусственного интеллекта. 

Изучение этих объектов показывает огромную роль системы гума-

нистических принципов и ценностей, так как преобразование «челове-

коразмерных» систем сталкивается с огромным числом запретов и ог-

раничений. Недопустимы стратегии, потенциально содержащие в себе 

катастрофические последствия. Это обуславливает формирование ми-

ровоззренческой установки, связанной с требованием личностной  
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социокультурной направленности научного познания. В определении 

приоритетов научного исследования огромное место принадлежит 

экономическим и социально-политическим целям и задачам.  

Мировоззренческие ориентации, рожденные современной наукой, 

не отличаются простотой и однозначностью, они нацелены на дина-

мичное восприятие мира. Утвердившаяся в науке концепция глобаль-

ного эволюционизма предписывает воспринимать действительность 

и с точки зрения системности, и с точки зрения эволюционирования 

объектов любого рода. Универсальность процессов эволюции рас-

пространяется на огромное многообразие процессов, происходящих 

в окружающем мире, начиная от неорганической материи и кончая 

органическими и социальными системами. Выбор эволюционно при-

годных состояний идет в направлении от наименее вероятностного  

к наиболее вероятностному состоянию, в ситуации, когда из всего 

мыслимо возможного отбирается наиболее адаптивно возможное.  

Все неравновесные динамические системы в природе подразделяют-

ся на два семейства: консервативные и диссипативные. Консервативная 

система связана с принципиальным свойством сохранения. Оно ука-

зывает на существование некоей основы или субстанции, существую-

щей неизменно, несмотря на многообразные обменные процессы, 

происходящие между системой, ее частями и внешней средой. Консер-

вативные системы сохраняют качество перманентности. Примером 

осмысления такого рода систем могут быть как воззрения древних, 

например, Фалеса о первоначале воды или Платона о порождающей 

мощи идей, так и теоретические аналоги, содержащиеся в классической 

механике Ньютона (его законы, свидетельствующие о постоянстве вза-

имодействий, сил ускорения, противодействия, земного притяжения).  

2. Сциентизм и антисциентизм 

В современной культуре отчетливо проявила себя дилемма:  

сциентизм – антисциентизм, что имеет непосредственное отноше-

ние к проблеме соотношения науки и искусства.  

Сциентизм сложился в рамках позитивистской традиции и представ-

ляет собой мировоззренческую позицию, согласно которой конкретно-

научное знание в наличной совокупности его результатов и способов 

их получения является наивысшей культурной ценностью и достаточ-

ным условием мировоззренческой ориентации человека. Для сциен-

тизма характерно преувеличение роли науки в познании окружаю-

щего мира и человека, объявление ее вершиной развития культуры, 

убеждение в ненужности других сфер культуры (О. Конт), т. к. наука, 
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согласно этому направлению, более успешно выполняет все культур-

ные функции многообразного духовного мира человечества.  

Противоположным сциентизму направлением мировоззренческой 

ориентации является антисциентизм, основанный на недоверии  

к возможностям науки и разума, на критике научных методов позна-

ния. Предпочтение здесь отдается вненаучным средствам освоения 

бытия, особенно мифу, символу, искусству. Антисциентистское на-

правление развивалось в XIX–XX вв. в концепциях Ф. Шеллинга,  

А. Шопенгауера, С. Кьерксгора, Ф. Ницше, Э. Гуссерля, М. Хайдеггера, 

К. Ясперса. Сюда же примыкает А. Бергсон с его учением о художест-

венной интуиции, имеющей, по мнению французского философа, 

неоспоримое преимущество перед практическим интеллектом и спо-

собной приоткрывать занавес над тайнами бытия. Кроме М. Хайдеггера 

и К. Ясперса, антисциентистские взгляды на основе экзистенциализ-

ма развивали также Ж.-П. Сартр и А. Камю, считавшие, что именно 

искусство, особенно такая форма литературы, как роман, позволяет 

проникнуть в сущность экзистенции.  

Раскол между сциентизмом и антисциентизмом имеет определен-

ную объективную основу: существенное различие предметов и ме-

тодов познания у естественных и социально-гуманитарных наук и еще 

более существенное различие в методах познания у науки и внена-

учных форм знания. Это предопределило, в частности, значительное 

расхождение науки и искусства, составивших как бы две культуры  

в обществе. В XX-м веке наиболее ярко выразил «переоценку цен-

ностей» в области познания А. Камю, считавший, что задача состоит 

не в том, чтобы познать окружающий мир, а в том, чтобы разъяснить 

человеку, как ему выжить в этом мире. Следовательно, наивысшей 

ценностью, по мнению Камю, обладают те формы познания, кото-

рые способны ответить на этот вопрос: искусство, миф, интуиция 

вообще. Культ науки в XX в. привел к попыткам провозглашения ее 

как высшей ценности развития человеческой цивилизации.  

К сторонникам сциентизма относятся все те, кто приветствует до-

стижения НТР, модернизацию быта и досуга, кто верит в безграничные 

возможности науки и, в частности, в то, что ей по силам решить все 

острые проблемы человеческого существования. Наука оказывается 

высшей ценностью, и сциентисты с воодушевлением и оптимизмом 

приветствуют все новые и новые свидетельства технического подъема.  

Антисциентисты видят сугубо отрицательные последствия научно-

технической революции, их пессимистические настроения усиливаются 
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по мере краха всех возлагаемых на науку надежд в решении эконо-

мических и социально-политических проблем.  

3. Проблема гуманитарного контроля  

в науке и высоких технологиях 

Чем выше уровень технологического производства и всей чело-

веческой деятельности, тем выше должна быть степень развития само-

го человека, его взаимодействия с окружающей средой. Соответст-

венно, должна сформироваться новая гуманистическая культура,  

в которой человек будет рассматриваться как самоцель обществен-

ного развития. Отсюда и новые требования к личности: в ней должны 

гармонически сочетаться высокая квалификация, виртуозное овла-

дение техникой, предельная компетенция в своей специальности  

с социальной ответственностью и общечеловеческими нравствен-

ными ценностями Ученый обязан прислушиваться не только к голо-

су других ученых и технических специалистов и голосу собственной 

совести, но и к общественному мнению, особенно если результаты 

его работы могут повлиять на здоровье и образ, жизни людей, затро-

нуть памятники культуры, нарушить равновесие природной среды  

и т. д. Когда влияние научной деятельности становится глобальным, 

ее решения перестают быть узкопрофессиональным делом, становятся 

предметом всеобщего обсуждения, а иногда и осуждения. И хотя на-

учно-техническая разработка остается делом специалистов, принятие 

решения такого рода проектам, прерогатива общества. Изначальная 

цель научной деятельности – служить человеку, удовлетворению его 

потребностей и нужд. Однако современная техника часто употребляет-

ся во вред человеку и даже человечеству в целом. Это относится  

не только к использованию техники для целенаправленного уничто-

жения людей, но также к повседневной эксплуатации инженерно-

технических устройств. Если инженер и проектировщик не преду-

смотрели того, что, наряду с точными экономическими и четкими 

техническими требованиями эксплуатации, должны быть соблюдены 

также и требования безопасного, бесшумного, удобного, экологиче-

ского применения инженерных устройств, то из средства служения 

людям техника может стать враждебной человеку и даже подвергнуть 

опасности само его существование на Земле. Эта особенность совре-

менной ситуации выдвигает на первый план проблему этики и социаль-

ной ответственности ученого-теоретика и практика перед обществом 

и отдельными людьми. Проблемы негативных социальных и дру-

гих последствий техники, проблемы этического самоопределения 
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ученого-инженера возникли с самого момента появления инженер-

ной профессии. Сегодня человечество находится в принципиально 

новой ситуации, когда невнимание к проблемам последствий внед-

рения новой техники и технологии может привести к необратимым 

негативным результатам для всей цивилизации и земной биосферы. 

Такие последствия развития атомной энергетики, как последствия 

чернобыльской катастрофы, не всегда, возможно предсказать. Но необ-

ходимо хотя бы пытаться это сделать по отношению к новым проектам, 

проводить соответствующие исследования, выслушивать мнения оппо-

зиционеров еще до принятия окончательного решения, создать пра-

вовые механизмы, регулирующие все эти вопросы.  

Развитие техногенной цивилизации подошло к критическим ру-

бежам, которые обозначили границы этого типа цивилизационного 

роста. Это обнаружилось во второй половине XX в. в связи с возник-

новением глобальных кризисов и глобальных проблем. Среди гло-

бальных проблем, порожденных техногенной цивилизацией и поста-

вивших под угрозу само существование человечества, можно выделить 

три главные: 1) проблема выживания в условиях непрерывного со-

вершенствования оружия массового уничтожения. В ядерный век че-

ловечество оказалось на пороге возможного самоуничтожения, и это 

«побочный эффект» научно-технического прогресса, открывающего 

все новые возможности развития военной техники; 2) проблема на-

растания экологического кризиса. Два аспекта человеческого сущест-

вования – как части природы и как деятельного существа, преобразую-

щего природу, – приходят в конфликтное столкновение; 3) проблема 

сохранения человеческой личности, человека как биосоциальной 

структуры в условиях растущих и всесторонних процессов отчуждения. 

Эту глобальную проблему иногда обозначают как проблему выхода 

из современного антропологического кризиса. Человек, усложняя свой 

мир, все чаще вызывает к жизни такие силы, которые он уже не контро-

лирует и которые становятся чуждыми его природе. Чем больше он 

преобразует мир, тем в большей мере он порождает непредвиденные 

социальные факторы, которые начинают формировать структуры, ра-

дикально меняющие человеческую жизнь и очевидно ухудшающие ее.  

4. Экологическая этика и ее философские основания 

Открыв тот факт, что индустриальная техноэкономическая дея-

тельность человека создала невиданную ранее гомеостатическую не-

устойчивость планеты и ее экосистемы, что теперь даже сравнительно 

слабые силовые воздействия могут спровоцировать глобальные  
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и непоправимые губительные для всей планеты последствия, синер-

гетика актуализировала проблему экологической этики.  

Этика (от греч. ethos – нрав, обычай, образ мыслей) – теорети-

ческое обоснование той или иной конкретной моральной системы, 

содержащей понятия добра и зла, долга, ответственности, чести, со-

вести, справедливости, смысла жизни и так далее. Экология – наука 

об отношениях организмов с окружающей средой, к которой отно-

сится как органическая, так и неорганическая природа.  

Проблема ответственности человека за безрассудное и безот-

ветственное отношение к природе стала осознаваться в полной мере 

в XX веке, когда экологические кризисы достигли планетарного 

масштаба, т. е. стали глобальными.  

Ученые осознали проблему ответственности за техническое при-

менение своих открытий в период подготовки первого испытатель-

ного взрыва атомной бомбы. Если до этого события А. Эйнштейн 

утверждал, что «наука существует для науки... и не занимается...  

самооправданиями», то перед испытанием атомной бомбы он уже 

вместе с Н. Бором и другими учеными выказывал озабоченность 

возможными негативными последствиями применения этого науч-

ного открытия. Хотя некоторые ученые даже в тот период «верили», 

что «наука существует для науки». Так, Э. Ферми, присутствовавший 

при первом взрыве атомной бомбы, воскликнул, обращаясь к коллегам: 

«Вы все говорите, что это ужасно, а я не понимаю, почему. Я нахожу, 

что это прекрасный физический эксперимент». Но, как известно, этот 

«прекрасный» эксперимент привел к атомной бомбардировке Хироси-

мы и Нагасаки.  

Но существует и иная точка зрения: проблема моральной законно-

сти имеет силу и для ученых-теоретиков, так как они должны пони-

мать, что их исследования, особенно в области высоких энергий, ге-

нетики, биологии, рано или поздно приведут к созданию на их основе 

губительных для человечества технологий. Проблемы морального 

измерения науки – это проблемы ответственности науки за экологи-

ческий кризис, принявший планетарные масштабы.  

Многие исследователи считают, что в экологическую этику сле-

дует внести следование принципам коэволюции природы и общест-

ва. Коэволюция – состояние, когда две развивающиеся системы 

адаптируются друг к другу так, что изменения, произошедшие в од-

ной системе, не встречают противодействия в другой. По мнению 

ученого В. И. Данилова-Данильяна, область корректного применения 
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принципа коэволюции природы и общества не безгранична. Дело в том, 

что адаптацией природы к человеку может считаться такое состояние, 

когда природа в ходе своей эволюции формирует специальные ме-

ханизмы компенсации возмущений, производимых человеком в ок-

ружающей среде, если эти возмущения превосходят меру воздейст-

вия, допустимую с точки зрения самой окружающей среды. Наука  

на сегодняшний день не зарегистрировала ни одного случая созда-

ния природой подобного механизма компенсации, так как его созда-

ние, считает ученый, в принципе невозможно. Эволюционные изме-

нения окружающей среды – это появление новых биологических 

видов, для формирования каждого из которых требуется не менее 

10000 лет. Это – скорость биоэволюции. Скорость же техноэволюции, 

т. е. время, требуемое в среднем для появления технического нововве-

дения, примерно 10 лет. Такая разница в скоростях био- и техноэволю-

ции ставит под вопрос возможность абсолютизировать принцип ко-

эволюции природы и общества, во всяком случае для современной 

цивилизации. Если бы коэволюция природы и общества была дейст-

вительно реализуема, то у человечества был бы шанс выжить, применяя 

прежние этические принципы потребительского отношения к природе.  

Философским основанием экологической этики может выступать 

сформулированный А. Швейцером принцип «благоговения перед 

жизнью», предполагающий «безграничную ответственность за все жи-

вое на земле». Существуют и христианско-религиозные основания 

экологической этики. Многие библейские сюжеты содержат мысли о не-

обходимости заботиться о природе, охранять ее. Например, в Библии 

сказано, что Земля сотворена Богом и принадлежит в конечном сче-

те Ему. Нам лишь доверено управлять ею. Но управлять не значит 

господствовать: можно управлять, заботясь о земле, брать на себя от-

ветственность за ее благосостояние. Другой пример. Первая глава 

книги Бытия заканчивается утверждением о благости сотворенного 

миропорядка, что предполагает ценность природы как таковой, 

независимо от той пользы, которую она нам приносит. О ценности 

природы говорится также во многих псалмах. Если признать, что 

природа священна в силу ее творения, то почитание человеком при-

роды не требует специального обоснования.  

5. Роль науки в преодолении современных  

глобальных кризисов 

Во второй половине ХХ века впервые в своей истории человече-

ство столкнулось с глобальными проблемами. Глобальные проблемы 
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касаются всего человечества и впервые ставят под сомнение сущест-

вование самого человечества. Эти проблемы носят глобальный харак-

тер, так как их разрешение зависит от всего человечества или, во вся-

ком случае, от большинства цивилизованных индустриальных стран.  

Человечество и в прошлом сталкивалось с проблемами, которые 

по содержанию похожи на глобальные. Так, в Лондоне в ХIV в. по-

сле замены при отоплении домов дров на уголь людям нечем стало 

дышать. Однако в прошлые столетия подобного рода проблемы но-

сили локальный характер, они не затрагивали возможность кризиса, 

а в перспективе – и гибели всей цивилизации. Следовательно, глобаль-

ные проблемы носят не локальный, а общепланетарный характер.  

Классификация глобальных проблем:  

1. Экологическая проблема связана с загрязнением биосферы.  

Сегодня ежегодно добывается 3,5 млрд тонн нефти; 4,5 млрд тонн 

каменного и бурого угля. Ученые указывают на конечный характер 

минеральных ресурсов. Они заявляют, что возможность природы 

естественным образом нейтрализовать отходы человеческой дея-

тельности носит ограниченный характер, довольно быстро будут ис-

черпаны сырьевые ресурсы.  

2. Демографическая проблема – проблема народонаселения – свя-

зана с бурным ростом численности населения, прежде всего за счет 

бедных развивающихся стран.  

3. Сырьевая проблема связана с дефицитом сырьевых ресурсов. 

По некоторым подсчетам, нефти хватит на 40–50 лет, а в ближайшее 

время человечество столкнется с острым дефицитом пресной воды.  

4. Проблема войны и мира связана с наличием оружия массового по-

ражения, что создает угрозу смертоносной для человечества войны.  

5. Угроза терроризма – глобальная и трудноразрешимая проблема 

последнего десятилетия.  

6. Информационная проблема связана с всеобщей компьютериза-

цией. С одной стороны, компьютеризация – это благо, а с другой 

стороны, не исключается возможность разрушительного, губитель-

ного воздействия компьютеризации на психику человека.  

Наука играет противоречивую роль в отношении к глобальным 

проблемам. С одной стороны, именно наука и научно-технический про-

гресс спровоцировали появление глобальных проблем. Но, с другой 

стороны, глобальные проблемы можно нейтрализовать или снять их 

остроту только посредством применения науки.  
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Наука способна, прежде всего, осознать эти проблемы, выяснить 

причины глобального кризиса. Кроме этого, наука может предло-

жить и предлагает реальные меры по смягчению глобальных проблем. 

Современная наука разработала безотходные технологии. Она пред-

ложила технологии использования альтернативных источников энергии 

(солнца, ветра, моря), а также технологии, связанные с сокращением 

вредных выбросов в атмосферу, почву, моря и реки.  

В рамках современной науки популярной идеей является сово-

купность концепций, которые выдвинули ученые «Римского клуба» – 

неформального объединения ученых, возникшего в 70-е годы ХХ в. 

по инициативе итальянского предпринимателя и общественного 

деятеля А. Печчеи. Этот клуб изучает перспективы человечества. 

Первый доклад ученых римского клуба был назван символически 

«Пределы роста».  

Ученые построили компьютерную модель современного общест-

ва и пришли к выводу, что при нынешнем уровне экономического 

роста и потребления ресурсов, а также масштабов увеличения насе-

ления неизбежно будет достигнут предел роста, за которым после-

дует катастрофа глобального биологического характера. Природа 

не выдержит глобального техногенного воздействия человека.  

Обеспокоенные ученые разрабатывают сценарии будущего чело-

вечества и выдвигают две альтернативные идеи:  

1. Оптимистический сценарий полагает, что человечество в со-

стоянии справиться с надвигающимися проблемами на основе новых 

технологий и внедрения в общественное сознание новой экологиче-

ской этики. Суть новой этики – идея о том, что человек отказывается 

от господства над природой и подчиняет свои эгоистические интересы 

интересам гармонического сосуществования с природой. Человек из за-

воевателя природы превращается в равноправный с природой элемент.  

2. Пессимистический сценарий считает, что изменить негатив-

ную ситуацию можно лишь в случае сокращения потребления при-

родных ресурсов. В ином случае неизбежна деградация биосферы  

и человечества.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Тема 1. Наука как культурный и социальный феномен 

1. Наука как социокультурный феномен и как социальный инсти-

тут. Характеристика современного ученого.  

2. Историческое развитие институциональных форм научной дея-

тельности.  

3. Синхронный и диахронный способы передачи научных знаний. 

Коммуникация и трансляция как типы научного общения. Историче-

ское развитие способов трансляции научных знаний.  

4. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема государственно-

го регулирования науки.  

Литература 

1. Келле В. Ж. Наука как компонент социальной системы. – М., 1988.  

2. Леонтьев В. Экономические эссе. Теория, исследования, факты и полити-

ка. – М., 1990.  

3. Никифоров А. Л. Философия науки: история и методология. – М., 1998.  

4. Малкей М. Наука и социология знания. – М., 1983.  

5. Современные философские проблемы естественных, технических и соци-

ально-гуманитарных наук / под ред. В. В. Миронова. – М., 2006.  

6. Социология науки. Хрестоматия / составитель Э. М. Мирский; под ред.  

С. А. Лебедева. – URL: www/courier.com.ru/top/cras.htm  

7. Основы философии науки: учебное пособие для аспирантов / В. П. Коха-

новский, Т. Г. Лешкевич и др. – Ростов-на-Дону, 2004.  

8. Философия для аспирантов: учебное пособие / В. П. Кохановский, Е. В. Зо-

лотухина и др. – Ростов-на-Дону, 2003.  

9. Хюбнер К. Истина мифа. – М., 1996.  

10. Яки С. Спаситель науки. – М., 1999.  

Тема 2. Возникновение науки  
и основные стадии ее исторической эволюции  

1. Генезис науки и проблема периодизации ее истории. Преднаука  

и наука в собственном смысле слова.  

2. Две стратегии порождения знаний: обобщение практического 

опыта и конструирование теоретических моделей, обеспечивающих 
выход за рамки наличных исторически сложившихся форм произ-

водства и обыденного опыта.  
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3. Античная наука: культура античного полиса и становление пер-

вых форм теоретической науки. Античная логика и математика.  

Евдокс, Архимед. Античная физика. Античная космология. Птолемей.  

4. Развитие логических форм научного мышления и организаций 

науки в средневековых университетах. Роль христианской теологии 

в изменении созерцательной позиции ученого. Западная и восточная 

средневековая наука.  

5. Формирование опытной науки в новоевропейской культуре. 

Формирование науки как профессиональной деятельности.  

6. Возникновение дисциплинарно организованной науки. Техно-

логическое применение науки. Формирование технических наук. 

Становление социальных и гуманитарных наук.  

Литература 

1. Бернал Дж. Наука в истории общества. – М., 1956.  

2. Гайденко П. П. Эволюция понятия науки (XVII–XVIII вв.). – М., 1987.  

3. Канке В. А. Основные философские направления и концепции науки. – 

М., 2004. – С. 169–176.  

4. Катасонов В. Н. Христианство, наука, культура. – М. 2005.  

5. Косарева Л. М. Рождение науки Нового времени из духа культуры. – М., 1997.  

6. Маркова Л. А. Теоретическая историография науки. – М., 1992.  

7. Философия науки. Общий курс: учебник для вузов / под ред. С. А. Лебе-

дева. – М., 2006.  

Тема 3. Структура научного знания  

1. Научное знание как сложная развивающаяся система. Много-

образие типов научного знания.  

2. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различе-

ния. Особенности эмпирического и теоретического языка науки.  

3. Структура эмпирического знания. Понятие научного факта. 

Процедуры формирования факта. Проблема теоретической нагру-

женности факта.  

4. Структура теоретического знания. Понятие научной теории, ее 

структура и функции.  

5. Закон как ключевой элемент научной теории.  

6. Математизация теоретического знания.  

7. Основания науки и их структура. Идеалы и нормы исследова-

ния, их социокультурная соразмерность.  

8. Философские основания науки.  
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Литература 

1. Философия науки. Общий курс: учебник для вузов / под ред. С. А. Лебе-

дева. – М., 2006.  

2. Канке В. А. Основные философские направления и концепции науки. – 

М., 2004. С. 208–261.  

3. Огурцов А. П. Дисциплинарная структура науки. – М., 1988.  

4. Кун Т. Структура научных революций. – М., 2001.  

Тема 4. Методология научного исследования 

1. Понятие научных методов. Метод и методология.  

2. Классификация методов. Основные модели соотношения фи-

лософии и частных наук.  

3. Общенаучные методы и приемы исследования.  

4. Методы эмпирического исследования: наблюдение, экспери-

мент, сравнение, описание, измерение и другие.  

5. Методы теоретического познания: гипотетико-дедуктивный, ак-

сиоматический методы, анализ, абстрагирование, обобщение, индук-

ция, аналогия и другие.  

6. Системный подход в науке как совокупность общенаучных ме-

тодологических принципов, в основе которых лежит рассмотрение 

объектов как систем.  

7. Понимание и объяснение как методы научного познания.  

8. Динамика научного знания: модели роста. Историческая измен-

чивость механизмов порождения научного знания.  

9. Формирование первичных теоретических моделей и законов. 

Становление развитой научной теории.  

10. Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач  

в проблемы. Развитие оснований науки под влиянием новых теорий.  

11. Проблема включения новых теоретических представлений  

в культуру.  

Литература 

1. Философия науки. Общий курс: учебник для вузов / под ред. С. А. Лебе-

дева. – М., 2006.  

2. Берков В. Ф. Философия и методология науки. – М., 2004. С. 180–213.  

3. Канке В. А. Основные философские направления и концепции науки. – 

М., 2004. – С. 169–176.  

4. Огурцов А. П. Дисциплинарная структура науки. – М., 1988.  

5. Поппер К. Логика и рост научного знания. – М., 1983.  

6. Современная философия науки: хрестоматия / сост. А. А. Печенкин. – М., 1996.  
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Тема 5. Рост и развитие научного знания.  
Основные концепции развития науки 

1. Понятие науки. Наука как специфический тип знания.  

2. Три аспекта бытия науки: наука как генерация нового знания, 

как социальный институт, как особая сфера культуры.  

3. Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. 

Позитивистская традиция в философии науки.  

4. Расширение поля философской проблематики в постпозити-

вистской философии науки. Концепции К. Поппера, И. Лакатоса,  

Т. Куна, П. Фейерабенда, М. Полани.  

5. Социологический и культурологический подходы к исследова-

нию развитии науки.  

6. Проблема интернализма и экстернализма в понимании меха-

низмов научной деятельности. Концепции М. Вебера, А. Койре,  

Р. Мертона, М. Малкея.  

Литература 

1. Вебер М. Избранные произведения. – М.: Прогресс, 1990.  

2. Вернадский В. Н. Размышления натуралиста. Научная мысль как плане-

тарное явление. – М.: Наука, 1978.  

3. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности: пер. с англ. и франц. – 

М.: Прогресс, 1990.  

4. Малкей М. Наука и социология знания. – М.: Прогресс, 1983.  

5. Никифоров А. Л. Философия науки: история и методология. – М.: Дом интел-

лектуальной книги, 1998.  

6. Огурцов А. П. Дисциплинарная структура науки. – М.: Наука, 1988.  

7. Поппер К. Логика и рост научного знания. – М.: Прогресс, 1983.  

8. Койре А. Очерки истории философской мысли. О влиянии философских 

концепций на развитие научных теорий. – М., 1985.  

Тема 6. Этика науки и ответственность ученого 

1. Нормы научной деятельности и этос науки.  

2. Социальная ответственность ученого и объективная логика 

развития научного знания.  

3. Ценности научного знания.  

4. Социальная ответственность ученого и социально политический 

контекст. Проблема ограничения свободы научных исследований.  

5. Новые этические проблемы науки в конце XX – начале XXI 

столетий.  

6. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях.  
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7. Экологическая этика и ее философские основания. Моральная 

оценка научно-технического прогресса.  

8. Глобальные проблемы человечества: этическое осмысление.  

Литература 

1. Вернадский В. И. Размышления натуралиста. Научная мысль как плане-

тарное явление. – М., 1978.  

2. Ильин В. В., Калинкин А. Т. Природа науки. – М., 1985.  

3. Кутырев В. А. Культура и технология: борьба миров. – М., 2001 

4. Степин В. С. Философия науки. Общие проблемы. – М., 2004.  

5. Степин В. С. Философская антропология и философия науки. – М., 1992.  

6. Философия науки. Общий курс: учебник для вузов / под ред. С. А. Лебе-

дева. – М., 2006.  

Тема 7. Основные черты  
и тенденции развития современной науки  

1. Главные характеристики современной постнеклассической науки.  

2. Понятие синергетики. Освоение саморазвивающихся синерге-

тических систем и новые стратегии научного поиска.  

3. Глобальный эволюционизм и современная научная картина 

мира. Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей 

как условие современного развития науки.  

Литература 

1. Аггаци Э. Моральное измерение науки и техники. – М., 1998.  

2. Философия науки. Общий курс: учебник для вузов / под ред. С. А. Лебе-

дева. – М., 2006.  

3. Берков В. Ф. Философия и методология науки. – М., 2004.  

4. Вернадский В. И. Размышления натуралиста. Научная мысль как плане-

тарное явление. – М., 1978.  

5. Канке В. А. Основные философские направления и концепции науки. – 

М., 2004.  

6. Основы философии науки: учебное пособие для аспирантов / В. П. Коха-

новский, Т. Г. Лешкевич и др. – Ростов-на-Дону, 2004.  

7. Философия для аспирантов: учебное пособие / В. П. Кохановский, Е. В. Золо-

тухина и др. – Ростов-на-Дону, 2003.  

8. Степин В. С. Философия науки. Общие проблемы. – М., 2004.  

9. Аршинов В. И. Синергетика как феномен постнеклассической науки. – 

М., 1999.  

10. Современные философские проблемы естественных, технических и соци-

ально-гуманитарных наук / под ред. В. В. Миронова. – М., 2006.  
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Тема 8. ХХI век и интегративные процессы  
в гуманитарном и естественнонаучном знании 

1. Этические проблемы науки в XXI в. Постнеклассическая наука 

и изменение мировоззренческих ориентаций техногенной цивилизации.  

2. Сциентизм и антисциентизм.  

3. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях.  

4. Экологическая этика и ее философские основания.  

5. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов.  

Литература 

1. Аггаци Э. Моральное измерение науки и техники. – М., 1998.  

2. Философия науки. Общий курс: учебник для вузов / под ред. С. А. Лебе-

дева. – М., 2006.  

3. Берков В. Ф. Философия и методология науки. – М., 2004.  

4. Вернадский В. И. Размышления натуралиста. Научная мысль как плане-

тарное явление. – М., 1978.  

5. Канке В. А. Основные философские направления и концепции науки. 

М., 2004.  

6. Основы философии науки: учебное пособие для аспирантов / В. П. Коха-

новский, Т. Г. Лешкевич и др. – Ростов-на-Дону, 2004.  

7. Философия для аспирантов: учебное пособие / В. П. Кохановский, Е. В. Золо-

тухина и др. – Ростов-на-Дону, 2003.  

8. Степин В. С. Философия науки. Общие проблемы. – М., 2004.  

9. Аршинов В. И. Синергетика как феномен постнеклассической науки. – 

М., 1999.  

10. Современные философские проблемы естественных, технических и со-

циально-гуманитарных наук / под ред. В. В. Миронова. – М., 2006.  
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Философия науки связана с: 

эпистемологией – правильно; 

парадигмой; 

гносеологией; 

онтологией.  

2. Философия – это: 

научная парадигма; 

историческое социокультурное знание – правильно; 

гносеология познания; 

совокупность объектов познания. 

3. Философия не включает в себя вопросы: 

изучения общих принципов динамики развития науки; 

изучения научных методов исследования; 

изучения критериев научного знания и научных теорий; 

изучения внутринаучных способов познания – правильно. 

4. Основной предмет исследования логического позитивизма 
заключается в: 

анализе языковых форм знания – правильно; 

отказе от анализа истины; 

фундаментализме; 

абстрактном познании. 

5. Возникновение философии науки происходит в эпоху 

средневековья; 

античности; 

нового времени – правильно; 

возрождения. 

6. Первыми из философов вопрос об основании науки поста-
вили: 

Ф. Бэкон и Р. Декарт – правильно; 

Б. Спиноза и Р. Бэкон; 

Платон и Аристотель; 

И. Кант и Г. Гегель. 

 



113 

 

7. Препятствия, мешающие познанию, по Ф. Бэкону: 

призраки разума; 

призраки рынка – правильно; 

призраки оперы; 

призраки тела. 

8. Истинным методом в науке, по мнению Ф. Бэкона, является: 

дедукция; 

логика; 

синтез; 

индукция – правильно.  

9. По Р. Декарту, в качестве научного метода выступает: 

мышление – верно; 

эксперимент; 

индукция; 

дедукция.  

10. Второй этап в развитии философии науки связан с: 

фундаментализмом; 

позитивизмом – правильно; 

сенсуализмом; 

креационизмом. 

11. Представителем классического позитивизма является: 

Ф. Бэкон; 

Р. Авенариус; 

Г. Спенсер – правильно; 

Л. Фейербах. 

12. К отличительным чертам позитивизма не относится: 

в основе научного знания лежат ощущения – правильно; 

философия как метафизика – это не наука; 

наука содержит позитивные знания – основана на фактах;  

философия может стать наукой, если она основана на фактах. 

13. Основоположником классического позитивизма является: 

О. Конт – правильно; 

Г. Спенсер; 

Р. Авенариус; 

Э. Мах. 
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14. Второй этап развития позитивизма получил название: 

фундаментализм; 

эмпириокритицизм – правильно; 

редукционизм; 

сциентизм. 

15. К представителям неопозитивизма не относится: 

Шлик; 

Нейрат; 

Карнар; 

Шмидт – правильно. 

16. К основным идеям логического позитивизма (неопозитивизма) 
не относится: 

сведение философии к анализу языка науки; 

антисциентизм – правильно;  

антиисторизм; 

конвенционализм. 

17. Активная критика неопозитивистов была связана с:  

критикой редукционизма – правильно; 

критикой фундаментализма; 

критика конвенциализма; 

критикой кумулятивизма. 

18. Главной проблемой философии постпозитивизма является: 

проблема верификации; 

проблема физикализма; 

проблема истинности – правильно; 

проблема историзма. 

19. Впервые проблема истинности научного знания была под-
нята: 

К. Поппером – правильно; 

Т. Куном; 

Э. Махом; 

И. Лакатосом.  

20. Одна из основных работ Т. Куна: 

«Логика и рост научного знания»; 

«Структура научных революций» – правильно; 
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«Логика научного открытия»; 

«Курс позитивной философии». 

21. К характеристикам парадигмы не относится: 

воплощение бесспорного, общепризнанного знания об исследуе-

мой области явления; 

установление допустимых методов решения проблемы; 

предположение всеобщих условий познания – правильно;  

определение общего видения мира и формирование научной кар-

тины мира. 

22. К формам развития науки, по Т. Куну, относится: 

нормальная наука – правильно; 

преднаука; 

парадоксальная наука; 

парадигмальная наука. 

23. Заслуга Т. Куна состоит в том, что своей теорией он:  

выделил две основные формы науки; 

дал критику нормативистской эпистемологии – правильно; 

выявил основы фундамента науки; 

разделил понятия эпистемы и парадигмы. 

24. Научные революции, по Т. Куну, носят исключительно: 

иррациональный характер – правильно; 

рациональный характер; 

нормативный характер; 

закономерный характер. 

25. Альтернатива Куновской модели развития науки была 
предложена: 

М. Полани;  

К. Поппером; 

И. Лакатосом – правильно; 

Р. Авенариусом.  

26. И. Лакатос разработал  

нормативистскую эпистемологию; 

концепцию логики и роста научного знания; 

законы развития научного знания; 

методологию научно-исследовательской программы – правильно. 
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27. К элементам научно-исследовательской программы, по И. Ла-
катосу, не относится: 

научная концепция – правильно; 

жесткое ядро науки; 

защитный пояс; 

положительная и отрицательная эвристика. 

28. К основным проблемам постпозитивизма не относится: 

проблема фальсификации; 

проблема правдоподобности научных теорий; 

проблема соизмеримости научных теорий; 

проблема плюрализма научных теорий – правильно. 

29. К представителям постмодернизма не относится: 

Ж. Бодрияр; 

Ж. Деррида; 

М. Полани – правильно; 

Р. Рокки.  

30. Главная задача философов с точки зрения постмодернистов:  

анализ текстов – правильно; 

поиск истины; 

поиск рациональности; 

ключевое мышление. 

31. К основным попыткам сциентизма относится: 

отделение науки от метафизики – правильно; 

выступление против понятия истины; 

выступление против научного рационализма; 

уравнение науки с религией, мифом, искусством. 

32. В наиболее развитом виде социологический подход к ис-
следованию науки был осуществлен в теории: 

О. Конта; 

Ж. Бодрияра; 

Р. Мертона – правильно; 

М. Полани.  

33. «Эпос науки» не включает такие нормы, как: 

универсализм; 

коллективизм; 

мотивация; 

равноправие – правильно. 
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34. Для когнитивной социологии науки нехарактерно: 

сведение объективности знания к общезначимости на основе кон-

сенсуса ученых между собой; 

организованный скептицизм – правильно; 

признание влияния интересов ученых на процесс приобретения 

знания; 

включение в понимание развития научного знания герменевтиче-

ского аспекта. 

35. Основателем течения интернализма в философии науки 
является: 

А. Койре – правильно; 

Б. Гессен; 

Р. Мертон; 

Р. Рокки.  

*** 

1. Концепция, основанная на представлении о сотворении Богом 
Вселенной, жизни, человека и его способности к познанию,  
получила название: 

эволюционизм;  

креационизм – правильно; 

интуитивизм; 

сциентизм.  

2. К главным моментам депортации с точки зрения современной 
науки не относится: 

небытия: на небытие и бытие; 

неживой материи: на неживую и живую; 

живого: на немыслящее и мыслящее; 

разумного: на неразумное и разумное – правильно. 

3. К признакам античной науки, превратившим ее в обществен-
ную деятельность культуры, не относится: 

наука – это деятельность по получению новых знаний; 

наука отличается от других областей знания своей теоретической 

отвлеченностью, абстрактностью; 

наука создает бинарные понятия о сущности человека – правильно; 

наука – рациональна, она опирается на логику, законы. 
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4. К особенностям специфики науки и техники Средневековья 
не относится: 

теория и практика существуют практически независимо друг от 

друга; 

за техническими достижениями стоят какие-либо теоретические 

разработки – правильно; 

наука характеризуется крупными достижениями в области техни-

ческих проблем; 

основным типом мышления является религиозный тип мышления. 

5. К особенностям религиозного мышления не относится: 

догматизм; 

интровертность; 

природа является второстепенным источником познания; 

истина является результатом наблюдения – правильно. 

6. В систему средневековых учебных заведений входили: 

монастыри – правильно; 

академии; 

лицеи; 

риторические школы. 

7. Впервые степень доктора наук стала присваиваться препо-
давателям ______ университета: 

Парижского; 

Болонского – правильно; 

Оксфордского; 

Базельского.  

8. Средневековое троевластие не включает в себя: 

папскую власть; 

королевскую власть; 

власть ректора университета; 

юридическую власть – правильно. 

9. К наиболее значимым достижениям Средневековья не отно-
сится: 

применение колесного плуга; 

строительство кораблей с механизмами для разгрузки – правильно; 

широкое применения ветряных и водяных двигателей; 
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создание более совершенных упряжек для тягловых животных  

в виде жесткого хомута. 

10. Центром научно-технических достижений Средневековья яв-
лялись: 

библиотеки; 

университеты; 

монастыри – правильно; 

королевские дворы. 

11. В эпоху классической науки была создана: 

механистическая картина мира – правильно; 

гелиоцентрическая система; 

геоцентрическая система; 

гуманистическая система. 

12. Возникновение дифференцированной науки связано с: 

мыслительной революцией; 

промышленными революциями – правильно; 

научно-технической революцией; 

революцией в естествознании. 

13. К особенностям классической науки не относится: 

основной областью знаний в науке стала физика; 

весь мир сводился к механическим силам притяжения и отталки-

вания; 

наука развивалась на своей собственной основе; 

сильно влияние ненаучных, религиозных установок – правильно. 

14. Огромное влияние на весь корпус идей науки эпохи Просве-
щения оказал: 

И. Ньютон – правильно; 

Ч. Дарвин; 

И. Мендель; 

Н. Бор. 

15. Классическая система организации науки, существующая 
до настоящего времени, сложилась в эпоху: 

Возрождения; 

Античности; 
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Просвещения – правильно; 

Средневековья.  

16. Ведущим процессом в развитии современной науки стал 
процесс: 

интеграции – правильно; 

дифференциации; 

систематизации; 

девальвации. 

17. К основным характеристикам современной картины мира 
не относится: 

мир характеризуется как некая целостность; 

мир структурен, дискретен; 

параметры миров соизмеримы – правильно; 

все уровни мира имеют общее свойство – становление, развитие 

движение. 

18. Важнейшим достижением современной физики является: 

создание электрического генератора; 

создание квантовой теории – правильно; 

развитие термодинамики; 

создание новой сферы жизни – техносферы. 

19. «Голубой мечтой» современной физики является: 

найти элементарный квант – правильно; 

создать вечный двигатель; 

доказать концепцию расширяющейся вселенной; 

доказать теорию «темной энергии». 

20. К причинам бурного развития генетики не относится: 

возможность передачи наследственной информации – главное 

свойство живых организмов; 

генная структура отличается динамизмом; 

генетика опровергла теорию Дарвина – правильно; 

в динамике генов обнаружен не только мир случайности, но и мо-

менты закономерности. 

*** 
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1. К признакам знания не относится: 

знание есть истинная информация, ложная информация не может 

быть знанием; 

знание всегда системно – правильно; 

достаточная обоснованность; 

убежденность – доверие к той информации, которая претендует 

на истинность. 

2. К элементам научного знания не относится: 

объект исследования – правильно; 

научная проблема; 

методы; 

научная картина мира. 

3. Эмпирический и теоретический уровни знания отличаются: 

научной проблемой; 

применяемыми методами – правильно; 

уровнями научного познания; 

нормами научного исследования. 

4. Эмпирическое знание складывается из: 

философских оснований науки;  

уровней научного познания; 

научной картины мира; 

данных наблюдений – правильно. 

5. Противоположностью схоластическому теоретизированию 
является: 

голый эмпиризм – правильно; 

философские основания теории; 

данные наблюдений; 

рационализм.  

6. К основным компонентам теоретического знания не относится: 

исходные основания или аксиоматика теории; 

идеализированный объект; 

классификация по отраслевому признаку – правильно; 

логика теории. 
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7. К гипотетико-дедуктивной модели построения теоретическо-
го знания не относится: 

логика – правильно; 

факты; 

эмпирическое обобщение; 

проблема. 

8. К функциям фундаментальных теорий не относится: 

объяснение; 

описание; 

диалектика – правильно; 

прогнозирование объекта исследования. 

9. К основным законам диалектики не относится: 

закон единства и борьбы противоположностей; 

закон взаимного перехода количественных и качественных изменений; 

закон единства формы и содержания – правильно; 

закон отрицания отрицания. 

10. Теория отличается от практики: 

критерием истины; 

источником познания;  

практической деятельностью; 

наличием самостоятельной логики теории – правильно. 

11. К главным компонентам оснований науки не относится: 

идеалы и нормы исследования; 

теория и практика – правильно;  

научная картина мира; 

философские основания науки. 

12. В качестве идеалов и норм исследования выделяют: 

социальные нормативы – правильно; 

научные труды; 

научные гипотезы; 

теорию и практику. 

13. Познавательные установки не определяются по следующим 
формам: 

идеалы и нормы описания и объяснения; 

идеалы и нормы доказательности и обоснования знания; 
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идеалы и нормы теории и практики – правильно; 

идеалы и нормы построения и организации знания. 

14. Доказательство может быть: 

логическим – правильно; 

казуальным; 

причинно-следственным; 

теоретическим. 

15. Важнейшей чертой философии является: 

доказательность;  

целостность – правильно; 

теоретичность; 

нормативность.  

16. К философским принципам, признаваемым наукой, не от-
носится: 

принцип закономерного устройства мира; 

принцип причинности; 

принцип доказательности знания – правильно; 

принцип материального единства мира. 

17. К формам философских оснований науки относится: 

онтологическая система категорий – правильно; 

герменевтическая взаимообусловленность; 

аксиологическая составляющая науки; 

феноменологическая закономерность научных теорий. 

18. Философские основания науки по отношению к науке  
не выполняют функцию: 

эвристики и научного поиска; 

адаптации научных знаний; 

рефлексию логики и методология науки; 

гносеологическую функцию – правильно. 

19. Научная картина мира может быть:  

фундаментальной; 

общей – правильно; 

онтологической; 

аксиологической. 



124 

 

20. Специальная научная картина мира не включает представ-
ления: 

о типологии изучаемых объектов; 

о пространственно-временной структуре реальности; 

о фундаментальных объектах, из которых все построено; 

о философских установках – правильно. 

21. К функциям специальной картины мира относится: 

систематизирующая – правильно; 

исследовательская; 

фундаментальная; 

гносеологическая. 

22. В общей картине мира не выделяют: 

теоретическое ядро; 

частные теоретические модели; 

типологии изучаемых объектов – правильно; 

философские установки. 

23. К функциям общей картины мира относится: 

гносеологическая; 

онтологическая; 

описательная;  

нормативная – правильно. 

24. К историческим формам научной картины мира относится: 

неклассическая – правильно; 

философская;  

эмпирическая; 

догматическая.  

25. Научная картина мира – это: 

пространственно-временная структура реальности; 

частные теоретические модели; 

компонент в структуре научного познания – правильно; 

обобщенное представление об устройстве мира. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Рекомендуется построить работу по заранее намеченному плану, 

который может включать следующие действия.  

Вначале следует посвятить время общему ознакомлению с темой. 

Лучше всего для этого прочитать соответствующие разделы в но-

вейшей учебной литературе, обращая внимание на характеристики 

эпохи, общий контекст исторических событий. Необходимо добиться 

«вживания» в тему, чтобы правильно представлять общую ситуацию, 

последовательность событий, а также знать важнейшие имена и даты.  

После этого можно переходить к составлению библиографии. Чтобы 

легче ориентироваться в массе литературы или, напротив, отыскать 

немногочисленные исследования по какой-либо узкой теме, можно 

обратиться к специальным изданиям. Но начинать лучше с обращения 

к общедоступным справочным и энциклопедическим изданиям, а также 

с просмотра предметного и алфавитного каталогов в библиотеках.  

В последние годы студенты получили возможность работать  

с компьютерной сетью Интернет. Однако обращаться к ресурсам 

сети Интернет, как правило, стоит лишь после того, как изучена  

вся доступная литература по теме. К тому же для этого необходима 

достаточная языковая подготовка.  

При сборе библиографической информации следует обязательно 

выписывать полные библиографические данные нужных работ: это 

потребуется при оформлении ссылок и списка использованной лите-

ратуры. Для статьи полное библиографическое описание включает фа-

милию и инициалы автора, название статьи, название журнала или 

сборника, в котором помещена статья, год, номер и страницы (для жур-

нала) или место выхода, издательство, год выхода и страницы (для 

сборника). Полное библиографическое описание книги включает те же 

элементы, что и описание сборника, плюс общее количество страниц.  

Непременным условием всякого самостоятельного научного ис-

следования является знакомство с источниками. Именно в источниках 

содержится та «первичная информация», которая лишь интерпрети-

руется позднейшими авторами. Вместе с тем при работе с первоис-
точниками студент должен научиться критически оценивать получа-

емые сведения. Бывает весьма полезно изучить биографию автора, 

его социальное положение, его приверженность той или иной фило-

софии и так далее.  
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Если выписки из источников будут сделаны на отдельных кар-

точках, их впоследствии будет удобно группировать по разделам.  

Необходимо как можно более полно изучить доступную научную 

литературу по теме. Такое изучение целесообразнее начинать с наи-

более солидных исследований обобщающего характера, а уже затем 

переходить к статьям, посвященным углубленному изучению част-

ных вопросов. Следует обращать особое внимание на расхождения  

в оценках, встречающиеся в разных работах. В таких случаях, прежде 

чем встать на чью-то сторону, следует досконально изучить аргумен-

тацию каждого автора. Опыт показывает, что начинающие исследо-

ватели нередко впадают в одну из двух крайностей: либо некритично 

воспроизводят выводы какого-либо исследователя, либо, наоборот, 

резко отвергают их, не особенно обременяя себя серьезной аргумен-

тацией. Между тем культура научной дискуссии предполагает  

не только критичное, но и максимально уважительное отношение  

к мнению оппонента. Даже критикуя чье-либо мнение, ни в коем 

случае не следует переходить «на личности», обвинять человека  

в «фальсификации» и тому подобное. Гораздо лучше будет доказывать 

свою правоту, основываясь на профессиональном знании фактов.  

При конспектировании научной литературы рекомендуется вы-

писывать не только оценочные суждения, но и ссылки на еще не из-

вестные автору источники и исследования, а также на факты, которые 

могут быть использованы для более полного раскрытия темы. При 

этом необходимо либо сохранять в неизменности авторский текст, 

беря его в кавычки, либо сокращенно излагать его своими словами 

(в последнем случае нельзя будет использовать выписку как цитату, 

поскольку в цитате не допускаются какие-либо изменения авторско-

го текста, за исключением его сокращения).  

Выписки лучше делать на отдельных листах стандартного разме-

ра и писать только с одной стороны листа, оставляя по бокам по-

ля. На полях нужно обязательно указывать номера страниц, на кото-

рых находятся выписанные отрывки (без этого не удастся потом 

правильно сделать сноски). Рекомендуется также сразу записывать 

на полях конспекта возникшие при чтении собственные замечания, 

догадки – вернувшись к ним впоследствии, можно будет при необхо-

димости выстроить из них предположение или гипотезу.  

Завершив в основном изучение источников и литературы, необходи-

мо, прежде чем садиться за написание текста, попытаться хотя бы пред-

варительно выстроить изученный материал в систему. Следует еще раз 



127 

 

продумать формулировку темы  и выстроить информационные блоки 

так, чтобы в комплексе они максимально полно раскрывали эту тему.  

Любой доклад или письменная работа состоят обычно из трех ос-

новных частей: введения, основной части и заключения. Во введении 

дается постановка проблемы, характеризуются источники и исто-

риография (обязательно применительно к конкретной теме), опреде-

ляются цели и задачи работы, обосновываются метод и логика иссле-

дования. В основной части рассматривается фактический материал,  

на основании анализа которого делаются выводы. В заключении 

необходимо суммировать все те выводы, которые были сделаны в ос-

новной части, а также дать исчерпывающие ответы на все те вопро-

сы, которые были поставлены во введении.  

Учитывая вышесказанное, следует перед написанием текста по-

пытаться составить развернутый план-проспект работы или доклада, 

отразив в нем предполагаемую структуру работы и основные выводы. 

Рекомендуется обсудить такой план с преподавателем (научным руко-

водителем), чтобы при необходимости своевременно внести поправки.  

Имея четко продуманный план-проспект работы, можно перехо-

дить к ее написанию. Рекомендуется сначала написать черновик ос-

новной части, а уже затем переходить к введению и заключению. 

Необходимо вести изложение собственными словами, ни в коем 

случае не прибегая к заимствованию кусков текста у других авторов 

(в научном мире это расценивается как плагиат). Работа не должна 

выглядеть как простой пересказ материала: необходимо сопостав-

лять разные версии источников, различные оценки исследователей, 

аргументированно отстаивая собственное мнение.  

Цитирование и ссылки на специальную литературу следует при-

менять главным образом тогда, когда в этих изданиях приводятся 

какие-либо малоизвестные факты или же оригинальные оценки, 

суждения. Не следует злоупотреблять цитированием; иногда бывает 

достаточно коротко изложить суть позиции автора. Но в любом слу-

чае необходимо комментировать цитаты и ссылки в тексте работы. 

Особое внимание рекомендуется обратить на стиль изложения. 

Не стоит делать слишком длинные предложения, нагромождая при-

даточные предложения и деепричастные обороты. Следует избегать 

применения «бытовой» лексики. Академический стиль изложения 

предполагает использование выражений типа «думается», «пред-

ставляется более обоснованным», «по-видимому», «как нам кажет-

ся». Нежелательно писать или говорить «я считаю», «я опровергну» 
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и тому подобное. Наилучшее впечатление оставляет четкий и лако-

ничный стиль работы, не лишенный в то же время некоторых худо-

жественных достоинств.  

Очень многое зависит не только от качества содержания, но и от 

формы подачи материала. Как правило, они соответствуют друг дру-

гу, но иногда плохая форма подачи наносит огромный ущерб непло-

хому содержанию.  

Если говорить о сообщении на семинаре или докладе на конференции, 

то здесь особое внимание следует обратить на то, чтобы аудитория лег-

ко и с интересом воспринимала информацию. Для этого бывает полезно 

использовать хотя бы некоторые из приемов ораторского искусства 

(четкое и достаточно громкое произношение, актуализирующие же-

сты и т. д.). Устное сообщение не должно быть загромождено обилием 

фактов и цифр. В нем следует особенно четко обозначить основную 

проблему. Необходимо также учитывать степень информированности 

аудитории, опираясь на уже известные ей факты и приводя новые. 

Завершая выступление, необходимо еще раз акцентировать внимание 

на основной идее доклада. Кроме этого, выступающий должен быть готов 

дать аргументированные и корректные ответы на возможные вопросы.  

Оформление письменной работы по философии и методологии 

науки в целом соответствует действующим общим правилам и требо-

ваниям, предъявляемым к такого рода работам. От студента требуется 

лишь приучить себя неотступно следовать этим правилам, прояв-

ляя максимальную аккуратность и даже педантизм при оформлении 

работы. Особое внимание следует обратить на оформление сносок,  

а также списка использованных источников и литературы. По аккурат-

ности оформления часто судят об отношении автора к своей работе.  

Ролевые игры 

Подготовьтесь к ролевым играм. Для этого познакомьтесь с пра-

вилами работы, используя дополнительный материал, разработайте 

доклад и систему аргументации для дискуссии. Имейте ввиду, что 

персоны (модели науки) поставлены так, что их позиции находились 

в состоянии эпистемического конфликта.  

Организационные правила работы экспертных групп: 

– экспертные группы формируются студентами в результате са-

мостоятельного выбора;  

– группа состоит из 2–4 человек (один студент отвечает за одного 

ученого), студент, работающий экспертом, готовит больше материа-

ла по теме;  
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– готовятся доклады по тематике вопросов с опорой на позиции 

названных ученых (их концепции должны быть осмысленны и сде-

лан вывод по тому, как они себе представляли ответы на данные во-

просы;  

– накануне семинара эксперты обсуждают стратегию и тактику 

своего поведения на семинаре (кто и в какой последовательности 

задает вопросы, кто и когда комментирует ответы);  

– семинар проходит в виде игры тренинга, где каждый задает во-

просы;  

– эксперт делает вводное сообщение по теме на 7–10 минут;  

– эксперт формулирует для группы вопросы по теме;  

– группа в начале семинара делится в зависимости от своего по-

нимания проблемы на сторонников и противников. После дискуссии 

проверяется, изменилось ли личное понимание проблемы.  

Этические правила работы семинара: 

– в период работы семинара учебная группа – это единый субъект, 

если кто-то в группе допускает ошибку – это ошибка всей группы; если 

ошибка исправляется членом группы, то это приносит баллы группе;  

– критические суждения должны носить толерантный характер, 

высказываться в форме критических размышлений.  

Методические указания к ролевым играм 

Как правильно спорить?  

Оказавшись в проблемной ситуации, человек пытается ее разре-

шить. Это разрешение включает в себя: постановку вопроса (в чем 

состоит проблема?), выявление возможных способов и путей ответа 

на него (как ее можно решить), проверки выбранной стратегии.  

Что такое доказательство?  

Под доказательством в логике понимается процедура установле-

ния истинности некоторого утверждения путем приведения других 

утверждений, истинность которых уже известна и из которых с необ-

ходимостью вытекает первое.  

В доказательстве различаются тезис – утверждение, которое нужно 

доказать, основание (аргументы) – те положения, с помощью кото-

рых доказывается тезис, и логическая связь между аргументами  

и тезисом. Понятие доказательства всегда предполагает, таким обра-

зом, указание посылок, на которые опирается тезис, и тех логиче-

ских правил, по которым осуществляются преобразования утверж-

дений в ходе доказательства.  
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Доказательство – это правильное умозаключение с истинными 

посылками. Логическую основу каждого доказательства (его схему) 

составляет логический закон.  

Логические законы мышления
1
, действуя независимо от воли  

и желания человека, заставляют в процессе доказательства с необхо-

димостью принимать одни утверждения вслед за другими и отбрасы-

вать то, что несовместимо с принятым. По своей форме доказательство 

– это дедуктивное умозаключение или цепочка умозаключений, ве-

дущих от истинных посылок к доказываемому положению.  

Обычно доказательство протекает в очень сокращенной форме. 

Но на доказательство можно смотреть и шире. Под доказательством 

понимается любая процедура обоснования истинности тезиса, вклю-

чающая как дедукцию, так и индуктивное рассуждение, ссылки на связь 

доказываемого положения с фактами, наблюдениями.  

Какие бывают доказательства?  

Доказательства по своей структуре делятся на прямые и косвенные. 

При прямых доказательствах задача состоит в том, чтобы найти убеди-

тельные аргументы, из которых логически вытекает тезис. Косвенные 

доказательства устанавливают справедливость тезиса тем, что вскры-

вают ошибочность противоположного ему допущения, антитезиса.  

                                                        
1
 В традиционной логике выделяют четыре основных закона мышления, три из них 

были сформулированы Аристотелем, четвертый добавлен Г. В. Лейбницем.  

1. Закон тождества: всякая мысль в процессе рассуждения должна оставаться тож-

дественной самой себе.  

Это означает, что сколько бы ни повторялось в ходе рассуждения то или иное поня-

тие или суждение, оно должно сохранять одни и те же содержание и смысл. Соблю-

дение этого закона предохраняет мышление от двусмысленности, позволяет достичь 

определенности и точности, являющихся свойствами правильного мышления.  

2. Закон противоречия (непротиворечивости): два противоположных суждения 

не могут быть одновременно истинными – по крайней мере одно из них необходимо 

ложно. Соединение противоположных суждений дает противоречие.  

3. Закон исключенного третьего: из двух противоречащих друг другу суждений 

одно обязательно истинно. Это означает, что две противоречащие друг другу мысли 

не могут быть одновременно истинными (об этом говорит закон противоречия), но 

они не могут быть и одновременно ложными – одна из них необходимо истинна, 

другая – ложна.  

4. Закон достаточного основания: всякая истинная мысль должна иметь достаточ-

ное основание. Этот закон означает, что, высказывая некоторое истинное суждение, 

мы должны обосновать его с помощью других суждений. Даже если мысль пред-

ставляется очевидно истинной, следует указать основания, по которым мы ее прини-

маем. Данный закон говорит о том, что ничего нельзя принимать на веру, все нужно 

рационально обосновывать.  
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Существуют два типа построения прямого доказательства:  

1. Нужно найти признанные обоснованными утверждения, кото-

рые будут убедительны.  

2. Нужно установить логическую связь между найденными аргу-

ментами и тезисом.  

В косвенном доказательстве рассуждение идет сложным путем – 

доказательством от противного. Косвенное доказательство проходит 

следующие этапы:  

1. Выдвигается антитезис.  

2. Из него выводятся следствия с намерением найти среди них 

хотя бы одно ложное.  

3. Устанавливается, что в числе следствий действительно есть 

ложное.  

4. Делается вывод, что антитезис неверен.  

5. Из ложности антитезиса делается заключение, что тезис явля-

ется истинным.  

Как опровергается доказательство?  

Опровержение – это рассуждение, направленное против выдви-

нутого тезиса и имеющее целью установление его ложности или не-

доказанности. Основной прием опровержения – выведение из опровер-

гаемого утверждения следствий, противоречащих истине. Если даже 

одно логическое положение следствия ложно, то ложным является  

и само положение.  

Кроме того, утверждение и его отрицание не могут быть одно-

временно истинными. Как только удается показать, что верным яв-

ляется отрицание тезиса, вопрос об истинности самого тезиса авто-

матически отпадает.  

Дискредитация доводов, приводимых в поддержку какого-то по-

ложения, не означает еще неправильности самого этого положения. 

Утверждение, являющееся по сути дела верным, может отстаиваться 

с помощью случайных или слабых аргументов. Выявление этого по-

казывает ненадежность предполагаемого обоснования, а не ошибоч-

ность опирающегося на него утверждения.  

Каких ошибок в доказательстве надо избегать?  

Ошибки в доказательстве могут относиться к аргументам, к тези-

су и к их связи.  

Ошибки в отношении аргументов. Содержательная ошибка – по-

пытка обосновать тезис с помощью ложных аргументов (посылок). 
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Законы логики гарантируют истинное заключение, только когда все 

принимаемые посылки верны. Если одна из них ошибочна, уверен-

ности в истинности выводимого тезиса нет, а значит – нет и доказа-

тельства.  

Необходимо выполнить три требования, чтобы избежать ошибок, 

связанных с аргументами доказательства: 

1. В качестве аргументов следует использовать только истинные 

утверждения.  

2. Истинность утверждения должна устанавливаться независимо 

от тезиса.  

3. Аргументы должны быть достаточными для того, чтобы из них 

с логической необходимостью вытекал тезис.  

Ошибка подмены тезиса. Замещение тезиса в ходе доказатель-

ства каким-то другим, близким ему по форме или содержанию по-

ложением. Эта ошибка ведет к тому, что явно высказанный тезис 

остается без доказательства, но вместе с тем создается впечатление, 

будто он надежно обоснован.  

Ошибка потери логической связи. Если хотя бы одна из посылок 

доказательства неверна, она теряет силу, в сущности – доказатель-

ства нет. Оно не может состояться и по причине формальной ошиб-

ки. Она имеет место тогда, когда умозаключение не опирается на 

логический закон и заключение не вытекает из принятых посылок.  

Модели науки для обсуждения: 

Модель науки Карла Поппера / Модель науки Имре Лакатоса / 

Модель науки Томаса Куна / Модель науки Пола Фейерабенда. 
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ТЕКСТЫ 

Здесь приводятся отрывки из философских произведений, в кото-

рых содержатся модели развития научного знания.  

К. Поппер. Логика научного исследования
1
 

Глава 1. ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ  

Ученый, как теоретик, так и экспериментатор, формулирует вы-

сказывания или системы высказываний и проверяет их шаг за ша-

гом. В области эмпирических наук, в частности, ученый выдвигает 

гипотезы или системы теорий и проверяет их на опыте при помощи 

наблюдения и эксперимента.  

Я полагаю, что задачей логики научного исследования, или, ина-

че говоря, логики познания, является логический анализ этой проце-

дуры, то есть анализ метода эмпирических наук.  

Что же это такое «методы эмпирических наук»? И что вообще мы 

называем «эмпирической наукой»? 

Проблема индукции  

Согласно широко распространенному взгляду, против которого  

я выступаю в настоящей книге, для эмпирических наук характерно 

использование так называемых »индуктивных методов». Если при-

держиваться этого взгляда, то логику научного исследования при-

дется отождествить с индуктивной логикой, то есть с логическим 

анализом индуктивных методов.  

Вывод обычно называется «индуктивным», если он направлен  

от сингулярных высказываний, иногда называемых также «частны-

ми», «единичными» (particular) высказываниями, типа отчетов о ре-

зультатах наблюдений или экспериментов, к универсальным выска-

зываниям, то есть к гипотезам или теориям.  

С логической точки зрения далеко не очевидна оправданность 

наших действий по выведению универсальных высказываний из син-

гулярных, независимо от числа последних, поскольку любое заклю-

чение, выведенное таким образом, всегда может оказаться ложным. 

Сколько бы примеров появления белых лебедей мы ни наблюдали, 

все это не оправдывает заключения: «Все лебеди белые».  

                                                        
1
 Поппер К. Логика научного исследования: пер. с англ. / под общ. ред. В. Н. Садов-

ского. – М.: Республика, 2004. – 447 с. (Мыслители XX века).  
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Вопрос об оправданности индуктивных выводов, или, иначе го-

воря, о тех условиях, при которых такие выводы оправданны, изве-

стен под названием »проблема индукции».  
Проблему индукции можно также сформулировать в виде вопро-

са о верности или истинности универсальных высказываний, осно-

вывающихся на опыте, – гипотез и теоретических систем в эмпири-

ческих науках. Многие люди убеждены, что истинность таких 

универсальных высказываний »известна из опыта». Однако ясно, 

что описание любого опыта – наблюдения или результата экспери-

мента – может быть выражено только сингулярным высказыванием 

и ни в коем случае не является универсальным высказыванием. Соот-

ветственно, когда о некотором универсальном высказывании говорят, 

что истинность его известна нам из опыта, то при этом обычно под-

разумевают, что вопрос об истинности этого универсального выска-

зывания можно как-то свести к вопросу об истинности сингулярных 

высказываний, которые признаются истинными на основании имею-

щегося опыта. Иначе говоря, утверждается, что данное универсаль-

ное высказывание основывается на индуктивном выводе, поэтому, 

когда мы спрашиваем, истинны ли известные нам законы природы, 

то это просто иная формулировка вопроса о логической оправданно-

сти индуктивных выводов.  

Если мы стремимся найти способ оправдания индуктивных вы-

водов, то прежде всего нам следует установить принцип индукции. 

Такой принцип должен иметь вид высказывания, с помощью которо-

го мы могли бы привести индуктивные выводы к логически прием-

лемой форме. В глазах сторонников индуктивной логики для науч-

ного метода нет ничего важнее, чем принцип индукции.  

Вместе с тем принцип индукции не является чисто логической ис-

тиной типа тавтологии или аналитического высказывания. Действи-

тельно, если бы существовало нечто вроде чисто логического принципа 

индукции, то не было бы никакой проблемы индукции, поскольку  

в этом случае все индуктивные выводы следовало бы рассматривать 

как логические, тавтологические преобразования, аналогичные вы-

водам дедуктивной логики. Таким образом, принцип индукции дол-

жен быть синтетическим высказыванием, то есть высказыванием, 

отрицание которого не является самопротиворечивым, а напротив, 

оно логически возможно. В этой связи и возникает вопрос о том, поче-

му мы вообще должны принимать этот принцип и каким образом, 

исходя из рациональных оснований, можно оправдать это принятие.  
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Приверженцы индуктивной логики стремятся заявить, что прин-

цип индукции безоговорочно принимается всей наукой и что в по-

вседневной жизни никто всерьез не выражает сомнений в этом 

принципе. И все же, даже предполагая, что приведенное утвержде-

ние верно – хотя, конечно, и «вся наука» может ошибаться, – я заяв-

ляю, что принцип индукции совершенно излишен и, кроме того, он 

неизбежно ведет к логическим противоречиям.  

То, что такие противоречия возникают в связи с принципом ин-

дукции, совершенно отчетливо показано Юмом. Юм также обнару-

жил, что устранение этих противоречий, если оно вообще возможно, 

сталкивается с серьезными трудностями. Действительно, принцип ин-

дукции должен быть универсальным высказыванием, поэтому при 

любых попытках вывести его истинность из опыта вновь в полном 

объеме возникнут те же самые проблемы, для решения которых этот 

принцип был введен. Таким образом, для того чтобы оправдать принцип 

индукции, нам необходимо применять индуктивные выводы, для 

оправдания этих последних приходится вводить индуктивный прин-

цип более высокого порядка, и так далее. Следовательно, попытка 

обосновать принцип индукции, исходя из опыта, с необходимостью 

терпит крушение, поскольку она неизбежно приводит к бесконечно-

му регрессу.  

Кант попытался предложить свой способ преодоления этой труд-

ности, утверждая, что принцип индукции (который он сформулировал  

в виде «принципа универсальной причинности») является «верным, 

общезначимым (valid) a priori». Однако его изобретательная попытка 

построить априорное оправдание синтетических высказываний, как 

мне кажется, не была успешной.  

С моей точки зрения, охарактеризованные трудности, возникаю-

щие в индуктивной логике, непреодолимы. То же самое можно ска-

зать и относительно трудностей, встающих в рамках широко рас-

пространенной ныне теории, согласно которой индуктивный вывод, 

хотя он и не является «строго достоверным, общезначимым», тем не 

менее может приобретать некоторую степень «надежности» 

(reliability) или «вероятности». В этой теории индуктивные выводы 

являются «вероятностными выводами».  

На данном этапе моих рассуждений я позволю себе пренебречь 

тем фактом, что сторонники индуктивной логики пользуются поня-

тием вероятности, которое я позже отвергну ввиду полного его несоот-

ветствия их собственным целям. Я могу так поступить потому, что 



136 

 

сейчас я рассматриваю те трудности, которые существуют в индук-

тивной логике независимо от обращения к понятию вероятности. 

Действительно, если основанным на индуктивном выводе высказы-

ваниям следует приписывать некоторую степень вероятности, то это 

можно оправдать, только введя (конечно, с соответствующими из-

менениями) новый принцип индукции. Тогда этот новый принцип 

придется в свою очередь подвергнуть процедуре оправдания и так 

далее. Более того, мы не сдвинемся с места и в том случае, если будем 

считать принцип индукции не «истинным», а всего лишь «вероятным». 

Короче говоря, логика вероятностного вывода, или «вероятностная ло-

гика», подобно любой другой форме индуктивной логики, приводит 

либо к дурной бесконечности, либо к доктрине априоризма.  

Теория, которая будет развита далее, прямо и непосредственно 

выступает против всех попыток действовать, исходя из идей индук-

тивной логики. Она могла бы быть определена как теория дедуктив-

ного метода проверки или как воззрение, согласно которому гипоте-

зу можно проверить только эмпирически и только после того, как 

она была выдвинута.  

Прежде чем приступить к разработке и изложению этой концеп-

ции (которую можно было бы в противоположность «индуктивизму» 

назвать «дедуктивизмом»), я должен сначала разъяснить различие 

между психологией познания, которая имеет дело с эмпирическими 

фактами, и логикой познания, которая рассматривает только логиче-

ские отношения. Заметим, что вера в индуктивную логику обязана 

своим происхождением по преимуществу смешению психологиче-

ских и эпистемологических проблем. Полезно также отметить, между 

прочим, что такое смешение вызывает затруднения не только в ло-

гике познания, но и в психологии.  

Устранение психологизма  

Я уже говорил, что деятельность ученого заключается в выдви-

жении и проверке теорий.  

Начальная стадия этого процесса – акт замысла или создания тео-

рии, – по моему глубокому убеждению, не нуждается в логическом 

анализе, да и не подвластна ему. Вопрос о путях, по которым новая 

идея – будь то музыкальная тема, драматический конфликт или научная 

теория – приходит человеку, может представлять существенный инте-

рес для эмпирической психологии, но он совершенно не относится  

к логическому анализу научного знания. Логический анализ не затра-

гивает вопросов о фактах (кантовского quid facti?), а касается только 
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вопросов об оправдании или обоснованности (кантовского quid juris?). 

Вопросы второго типа имеют следующий вид: можно ли оправдать 

некоторое высказывание? Если можно, то каким образом? Проверя-

емо ли это высказывание? Зависит ли оно логически от некоторых 

других высказываний? Или, может быть, противоречит им? Для того 

чтобы некоторое высказывание можно было подвергнуть такого рода 

логическому анализу, оно должно уже иметься у нас. Оно должно быть 

уже сформулировано и предъявлено для логического исследования.  

В соответствии со сказанным я буду четко различать процесс созда-

ния новой идеи, с одной стороны, и методы и результаты ее логическо-

го исследования – с другой. Что же касается задачи логики познания – 

в отличие от психологии познания, – то я буду исходить из предпо-

сылки, что она состоит исключительно в исследовании методов, ис-

пользуемых при тех систематических проверках, которым следует 

подвергнуть любую новую идею, если мы отнесемся к ней серьезно.  

Возможно, мне возразят, что было бы целесообразнее в качестве 

задачи эпистемологии рассматривать построение так называемой 

«рациональной реконструкции» тех шагов, которые привели ученого 

к открытию – к обнаружению некоторой новой истины. Однако в этом 

случае возникает вопрос: что, строго говоря, мы желаем реконстру-

ировать? Если предметом нашей реконструкции будут процессы, 

причастные к появлению и проявлению вдохновения, то я отказыва-

юсь считать это задачей логики познания. Такие процессы являются 

предметом эмпирической психологии, а не логики. Другое дело, ес-

ли мы хотим рационально реконструировать последующие проверки, 

с помощью которых можно установить, что плод вдохновения пред-

ставляет собой открытие или знание. Поскольку ученый критически 

оценивает, изменяет или отвергает плоды своего собственного вдох-

новения, мы при желании можем, конечно, рассматривать подобный 

методологический анализ как некоторого рода «рациональную ре-

конструкцию» соответствующих процессов мышления. Однако такая 

реконструкция не описывает действительного хода рассматривае-

мых процессов: она может дать только логический скелет процедуры 

проверки. И это, по-видимому, все, что имеют в виду под этой про-

цедурой те исследователи, которые говорят о «рациональной рекон-

струкции» путей приобретения знания.  

Мои рассуждения, изложенные в этой книге, совершенно незави-

симы от решения названной проблемы. Поскольку все же об этом 

зашла речь, то мой взгляд на этот вопрос, который также не следует 
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принимать на веру, сводится к следующему: не существует ни логи-

ческого метода получения новых идей, ни логической реконструк-

ции этого процесса. Я достаточно точно выражу свою точку зрения, 

сказав, что каждое открытие содержит «иррациональный элемент» 

или «творческую интуицию» в бергсоновском смысле. Аналогичным 

образом Эйнштейн говорит о «поиске таких в высшей степени уни-

версальных законов, из которых с помощью чистой дедукции можно 

получить картину мира.  

Дедуктивная проверка теорий  

Согласно развиваемой в настоящей книге концепции, метод кри-

тической проверки теорий и отбора их по результатам такой провер-

ки всегда идет по следующему пути. Из некоторой новой идеи, 

сформулированной в предварительном порядке и еще не оправдан-

ной ни в каком отношении – некоторого предвосхищения, гипотезы 

или теоретической системы, – с помощью логической дедукции вы-

водятся следствия. Затем полученные следствия сравниваются друг  

с другом и с другими соответствующими высказываниями с целью 

обнаружения имеющихся между ними логических отношений (та-

ких, как эквивалентность, выводимость, совместимость или несов-

местимость).  

Можно, как представляется, выделить четыре различных пути, 

по которым происходит проверка теории. Во-первых, это логическое 

сравнение полученных следствий друг с другом, при помощи которо-

го проверяется внутренняя непротиворечивость системы. Во-вторых, 

это исследование логической формы теории с целью определить, име-

ет ли она характер эмпирической, или научной, теории или, к приме-

ру, является тавтологичной. В-третьих, это сравнение данной теории 

с другими теориями, главным образом, с целью определить, внесет ли 

новая теория вклад в научный прогресс в том случае, если она вы-

живет после ее различных проверок. И наконец, в-четвертых, это 

проверка теории при помощи эмпирического использования выво-

димых из нее следствий.  

Цель проверок последнего типа заключается в том, чтобы выяс-

нить, насколько новые следствия рассматриваемой теории, то есть 

все, что является новым в ее содержании, удовлетворяют требовани-

ям практики, независимо от того, исходят ли эти требования из чисто 

научных экспериментов или практических, технических примене-

ний. Процедура проверки при этом является дедуктивной. Из данной 

теории с помощью других, ранее принятых высказываний выводятся 
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некоторые сингулярные высказывания, которые можно назвать «пред-

сказаниями» («predictions»), в частности предсказания, которые легко 

проверяемы или непосредственно применимы. Из них выбираются 

высказывания, невыводимые из до сих пор принятой теории, и осо-

бенно противоречащие ей. Затем мы пытаемся вынести некоторое 

решение относительно этих (и других) выводимых высказываний 

путем сравнения их с результатами практических применений и экс-

периментов. Если такое решение положительно, то есть если сингу-

лярные следствия оказываются приемлемыми, или верифицирован-

ными, то теория может считаться в настоящее время выдержавшей 

проверку и у нас нет оснований отказываться от нее. Но если выне-

сенное решение отрицательное или, иначе говоря, если следствия 

оказались фальсифицированными, то фальсификация их фальсифи-

цирует и саму теорию, из которой они были логически выведены.  

Следует подчеркнуть, что положительное решение может под-

держивать теорию лишь временно, поскольку последующие возмож-

ные отрицательные решения всегда могут опровергнуть ее. В той ме-

ре, в какой теория выдержала детальные и строгие проверки и она 

не преодолена другой теорией в ходе научного прогресса, можно 

сказать, что наша теория «доказала свою устойчивость» или, други-

ми словами, что она «подкреплена» прошлым опытом.  

Отметим, что в кратко очерченной нами процедуре проверки тео-

рий нет и следа индуктивной логики. В нашем рассуждении нигде 

не предполагается возможность перехода от истинности сингуляр-

ных высказываний к истинности теорий, равно как нигде не допуска-

ется, что на основании «верифицированных» следствий может быть 

установлена «истинность» теории или хотя бы ее «вероятность».  

Я предприму более детальный анализ методов дедуктивной про-

верки. И я попытаюсь показать, что в рамках такого анализа можно 

рассматривать все проблемы, которые обычно называются »эписте-

мологическими». Те же специфические проблемы, которые порож-

даются индуктивной логикой, могут быть устранены без замены их 

новыми проблемами.  

Проблема демаркации  

Из многочисленных возражений, которые, по всей вероятности, мо-

гут быть выдвинуты против развиваемой мною концепции, наиболее 

серьезное, пожалуй, таково. Отбрасывая метод индукции, я, можно 

сказать, лишаю эмпирическую науку тех ее черт, которые как раз  

и представляются наиболее характерными для нее. А это означает, 
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что я устраняю барьеры, отделяющие науку от метафизических спе-

куляций. Мой ответ на это возражение состоит в следующем: глав-

ной причиной, побудившей меня к отказу от индуктивной логики, 

как раз и является то, что она не устанавливает подходящего отли-

чительного признака эмпирического, неметафизического характера 

теоретических систем, или, иначе говоря, что она не обеспечивает 
нас подходящим «критерием демаркации».  

Проблему нахождения критерия, который дал бы нам в руки средст-

ва для выявления различия между эмпирическими науками, с одной 

стороны, и математикой, логикой, а также «метафизическими» си-

стемами, с другой, я называю проблемой демаркации.  
Эта проблема была известна уже Юму, который предпринял по-

пытку решить ее. Со времени Канта она стала центральной пробле-

мой теории познания. Если, следуя Канту, мы назовем проблему ин-

дукции «проблемой Юма», то проблему демаркации мы вполне 

можем назвать «проблемой Канта».  

В этих двух проблемах кроется источник почти всех других про-

блем теории познания, причем более фундаментальной из них, на мой 

взгляд, является проблема демаркации. Действительно, основной при-

чиной, вынуждающей склонных к эмпиризму эпистемологов слепо 

полагаться на «метод индукции», является, по-видимому, их убеж-

дение в том, что только этот метод может дать нам подходящий кри-

терий демаркации. Это утверждение в особенности относится к тем 

эмпирикам, которые шествуют под флагом «позитивизма».  

Позитивисты прежних времен склонялись к признанию научны-

ми или законными только тех понятий (представлений или идей), 

которые, как они выражались, «выводимы из опыта», то есть тех 

понятий, которые, как они считали, логически сводимы к элементам 

чувственного опыта – ощущениям (или чувственным данным), впе-

чатлениям, восприятиям, элементам визуальной или слуховой памя-

ти и так далее. Современным позитивистам удалось выработать более 

ясный взгляд на науку. Для них наука – не система понятий, а си-

стема высказываний. В соответствии с этим они склонны признавать 

научными или законными только высказывания, сводимые к элемен-

тарным (или «атомарным») высказываниям об опыте – «суждениям 

восприятия», «атомарным высказываниям», «протокольным пред-

ложениям» или еще чему-либо подобному. Очевидно, что подразу-

меваемый при этом критерий демаркации тождествен требованию 

построения индуктивной логики.  
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Поскольку я отвергаю индуктивную логику, я должен также от-

вергнуть все подобные попытки решения проблемы демаркации.  

В связи с этим проблема демаркации приобретает еще большее зна-

чение для нашего исследования. Нахождение приемлемого критерия 

демаркации должно быть пробным камнем для любой эпистемоло-

гии, не прибегающей к помощи индуктивной логики.  

Позитивисты обычно интерпретируют проблему демаркации на-

туралистически, как если бы она была проблемой, принадлежащей  

к компетенции естественных наук. Вместо того чтобы считать своей 

задачей выдвижение приемлемой конвенции, они полагают, что 

нужно провести различие между наукой, с одной стороны, и метафи-

зикой – с другой, существующее, так сказать, в самой природе вещей. 

Они постоянно пытаются доказать, что метафизика по самой своей 

природе есть не что иное, как бессмысленная болтовня – «софистика 

и заблуждение», по выражению Юма, – которую правильнее всего 

было бы «бросить в огонь».  

Если бы мы не вкладывали в слова «бессмысленный» и «не имею-

щий значения» иного смысла, чем тот, которым, согласно их опреде-

лению, они обладают, а именно «не принадлежащий эмпирической 

науке», то характеристика метафизики как бессмысленного нонсенса 

была бы тривиальной, поскольку метафизика обычно и определяется 

через ее «неэмпиричность». Однако позитивисты, разумеется, счи-

тают, что о метафизике можно сказать нечто большее, чем просто 

констатировать неэмпирический характер некоторых из ее высказы-

ваний. Слова «не имеющий значения» и «бессмысленный» передают 

и предназначены именно для того, чтобы передать уничижительную 

оценку. Не подлежит сомнению тот факт, что вовсе не успешная де-

маркация науки и метафизики является действительной целью пози-

тивистов. Они, скорее, стремятся окончательно упразднить и уни-

чтожить метафизику. Однако, как бы там ни было, мы каждый раз 

обнаруживаем, что все попытки позитивистов уточнить значение вы-

ражения «имеющий значение» приводят к одному и тому же резуль-

тату – к такому определению «имеющего значение (осмысленного) 

предложения» (в отличие от «бессмысленного псевдопредложе-

ния»), которое просто повторяет критерий демаркации, свойствен-

ный отстаиваемой ими индуктивной логике.  

Такое положение вещей ясно «обнаруживает себя» в воззрениях 

Витгенштейна, по мнению которого каждое имеющее значение высказы-

вание должно быть логически сводимо к элементарным (или атомарным) 
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высказываниям, которые он понимает как описания или «образы 

действительности» (кстати, такая характеристика, по его мнению, от-

носится ко всем имеющим значение высказываниям). Отсюда совер-

шенно очевидно, что витгенштейновский критерий осмысленности 

совпадает с индуктивистским критерием демаркации, при условии, 

что мы заменяем используемые в последнем случае слова «научный» 

или «законный» на «имеющий значение». Таким образом, именно 

нерешенность проблемы индукции обусловливает полнейший про-

вал попыток позитивистов решить проблему демаркации. В своем 

стремлении уничтожить метафизику позитивисты вместе с ней уни-

чтожают и естественные науки, так как законы науки точно так же, 

как и метафизические утверждения, несводимы к элементарным вы-

сказываниям о чувственном опыте. При последовательном примене-

нии витгенштейновского критерия осмысленности приходится отбра-

сывать как не имеющие значения те самые законы природы, поиск 

которых, по словам Эйнштейна, является «высшей задачей физика». 

Эти законы, по критерию Витгенштейна, ни в коей мере не могут 

приниматься в качестве подлинных, или правильных, высказываний. 

Попытка же Витгенштейна показать, что проблема индукции явля-

ется пустой псевдопроблемой, была описана Шликом следующим 

образом: «Проблема индукции состоит в требовании логического 

оправдания универсальных высказываний о реальности... Мы вместе 

с Юмом признаем, что никакого логического оправдания не суще-

ствует. Его и не может быть просто потому, что универсальные вы-
сказывания не являются подлинными высказываниями».  

Наш анализ, таким образом, показывает, в каком смысле индук-

тивистский критерий демаркации не способен помочь нам провести 

границу между научными и метафизическими системами и почему 

он должен приписывать им равный статус. Дело в том, что, согласно 

вердикту, выносимому на основании позитивистской догмы значения, 

и наука, и метафизика представляют собой системы бессмысленных 

псевдовысказываний, поэтому вместо того, чтобы изгнать метафи-

зику из эмпирических наук, позитивизм, наоборот, ведет к внедре-

нию метафизики в сферу науки.  

В противоположность таким антиметафизическим хитростям – 

антиметафизическим, конечно, только по их намерениям – я не ставлю 

своей целью ниспровержение метафизики. Скорее, я хотел бы сфор-

мулировать приемлемую систему характеристик эмпирической науки 

или определить понятия «эмпирическая наука» и «метафизика» таким 
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образом, чтобы мы для каждой данной системы высказываний могли 

определить, является ли ее исследование делом эмпирической науки 

или нет.  

В соответствии со сказанным мой критерий демаркации следует 

рассматривать как выдвижение соглашения, или конвенции. Что касается 

приемлемости какой-либо конкретной такой конвенции, то по этому 

поводу могут быть различные мнения, и разумная дискуссия по этим 

вопросам возможна только между сторонами, имеющими некоторую 

общую цель. Выбор этой цели в конечном счете, разумеется, должен 

быть делом решения, выходящего за пределы рациональных доводов.  

Те философы, которые итогом и целью науки считают систему 

абсолютно достоверных и окончательно истинных высказываний, 

несомненно, отвергнут выдвигаемое мной соглашение. То же самое 

сделают и те, кто видит «сущность науки... в ее достоинстве», кото-

рое, по их мнению, состоит в ее «целостности», в ее «реальной ис-

тинности и сущности». Вряд ли эти философы согласятся признать 

это достоинство за современной теоретической физикой, в которой 

я, как и многие другие, вижу сегодня наиболее полную реализацию 

того, что я называю «эмпирической наукой».  

Цели науки, которые я имею в виду, совершенно отличны от только 

что названных. Однако я не пытаюсь оправдать их, представляя эти 

цели в виде истинных или сущностных целей науки. Это только ис-

казило бы нашу проблему и было бы рецидивом позитивистского 

догматизма. Насколько я понимаю, существует только один путь 

рационального обоснования моего подхода. Суть этого пути – в ана-

лизе его логических следствий с целью выявления его плодотворно-

сти, то есть способности прояснять проблемы теории познания.  

Таким образом, я открыто признаю, что при формулировке свое-

го подхода я руководствовался в конечном счете соображениями, 

обусловленными ценностными суждениями и некоторыми предпо-

чтениями. Однако я надеюсь, что мой подход вполне может оказать-

ся приемлемым для тех, кто ценит не только логическую строгость, 

но и свободу от догматизма, кто стремится к практической приме-

нимости науки, но в еще большей степени увлечен приключенче-

ским духом науки и теми открытиями, которые вновь и вновь ставят 

перед нами новые и неожиданные вопросы, требуют от нас форму-

лировать новые, до сих пор даже не снившиеся нам ответы.  

Тот факт, что ценностные суждения оказали влияние на мою кон-

цепцию, отнюдь не означает, что я совершаю ту же ошибку, за которую 
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осуждал позитивистов, то есть пытаюсь уничтожить метафизику, 

навешивая на нее ярлыки. Я даже не захожу столь далеко, чтобы 

утверждать, что метафизика не имеет никакой ценности для эмпири-

ческой науки. Нельзя отрицать, что наряду с метафизическими иде-

ями, ставившими препятствия на пути прогресса науки, были и дру-

гие, такие, как умозрительный (спекулятивный) атомизм, которые 

способствовали ему. Рассматривая научное познание с психологиче-

ской точки зрения, я склонен думать, что научное открытие невоз-

можно без веры в идеи чисто спекулятивного, умозрительного типа, 

которые зачастую бывают весьма неопределенными, то есть веры, 

совершенно неоправданной с точки зрения науки и в этом отноше-

нии являющейся «метафизической».  

Теперь, имея в виду все высказанные мною предостережения,  

я все же хочу сказать, что считаю первейшей задачей логики позна-

ния разработку понятия эмпирической науки, которая позволила бы 

сделать лингвистическое употребление интересующих нас терми-

нов, ныне несколько расплывчатое, возможно более определенным, 

и которая помогла бы провести четкую демаркацию между наукой  

и метафизикой, хотя последняя, возможно, и стимулировала разви-

тие науки на всем протяжении ее истории.  

Опыт как метод  

Поставленная нами задача – сформулировать приемлемое опре-

деление понятия «эмпирическая наука» – не лишена трудностей. 

Частично затруднения проистекают из того обстоятельства, что, 
по-видимому, существует множество теоретических систем, имею-

щих логическую структуру, весьма сходную со структурой той тео-

ретической системы, которая в каждое данное время признается 

учеными в качестве принимаемой ими системы эмпирической науки. 

Иногда эту ситуацию описывают следующим образом: существует 

огромное, вероятно бесконечное, число «логически возможных ми-

ров», а система, называемая «эмпирической наукой», по своему предна-

значению описывает только один мир – «реальный мир», или «мир 

нашего опыта».  

С целью уточнения высказанного утверждения можно сформули-

ровать три требования, которым должна удовлетворять наша эмпи-

рическая теоретическая система. Во-первых, она должна быть син-

тетической, то есть описывать непротиворечивый, возможный мир. 

Во-вторых, она должна удовлетворять критерию демаркации, то есть 

не быть метафизической системой, и описывать мир возможного 



145 

 

опыта. В-третьих, она должна отличаться каким-либо образом  

от других таких систем, как представляющая именно наш мир опыта.  

Каким же образом можно отличить такую систему, представля-

ющую наш мир опыта, от других подобных систем? Ответ на этот 

вопрос таков: выделяет эту систему из других подобных систем то, 

что она была подвергнута проверкам и выдержала их. Это означает, 

что такая система должна быть выделена на основе применения  

к ней того же самого дедуктивного метода, анализ и описание кото-

рого я поставил своей целью.  

«Опыт», с этой точки зрения, выступает как специфический метод, 

посредством которого мы можем отличить одну теоретическую си-

стему от других, поэтому можно сказать, что наука характеризуется 

не только своей логической формой, но, кроме того, и своим специ-

фическим методом. (Этого же взгляда, конечно, придерживаются  

и индуктивисты, которые пытаются охарактеризовать эмпирическую 

науку, ссылаясь на использование в ней индуктивного метода.) 

В соответствии со сказанным теория познания, в задачи которой 

входит анализ метода или процедур, характерных для эмпирической 

науки, может быть описана как теория эмпирического метода – тео-

рия того, что обычно называется «опытом».  

Фальсифицируемость как критерий демаркации  

Критерий демаркации, присущий индуктивной логике, то есть по-

зитивистская догма значения, равносилен требованию, что все вы-

сказывания в эмпирической науке (или все высказывания, «имеющие 

значение») должны обладать качеством, которое давало бы возмож-

ность определить их истинность или ложность. Мы будем говорить, 

что этот критерий требует их »полной разрешимости». А это озна-

чает, что рассматриваемые высказывания должны быть таковы, что-

бы было логически возможным их и верифицировать, и фальсифи-

цировать.  

С моей точки зрения, индукции вообще не существует, поэтому вы-

ведение теорий из сингулярных высказываний, «верифицированных 

опытом» (что бы это ни означало), логически недопустимо. Следо-

вательно, теории никогда эмпирически не верифицируемы. Если мы 

хотим избежать позитивистской ошибки, заключающейся в устране-

нии в соответствии с нашим критерием демаркации теоретических 

систем естествознания, то нам следует выбрать такой критерий, ко-

торый позволял бы допускать в область эмпирической науки даже 

такие высказывания, верификация которых невозможна.  
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Вместе с тем я, конечно, признаю некоторую систему эмпириче-

ской, или научной, только в том случае, если имеется возможность 

ее опытной проверки. Эти соображения приводят к убеждению в том, 

что не верифицируемость, а фальсифицируемость системы следует 

рассматривать в качестве критерия демаркации*
3
. Это означает, что мы 

не должны требовать возможности выделить некоторую научную си-

стему раз и навсегда в положительном смысле, но обязаны потребовать, 

чтобы она имела такую логическую форму, которая позволяла бы по-

средством эмпирических проверок выделить ее в отрицательном смыс-

ле: эмпирическая система должна допускать опровержение опытом.  

(В соответствии с этим критерием высказывание «Завтра здесь бу-

дет дождь или завтра здесь дождя не будет» нельзя считать эмпири-

ческим просто потому, что его нельзя опровергнуть, тогда как выска-

зывание «Завтра здесь будет дождь» следует считать эмпирическим.) 

Против предложенного критерия демаркации можно выдвинуть 

различные возражения. Прежде всего, может показаться не вполне 

разумным характеризовать науку, которая, как полагают, дает нам 

позитивную информацию, как систему, удовлетворяющую отрица-

тельному требованию типа опровержимости.  

Против предложенного критерия, далее, можно попытаться обра-

тить мою же критику индуктивистского критерия демаркации: дейст-

вительно, на первый взгляд, кажется, что против фальсифицируемости 

как критерия демаркации можно выдвинуть возражения, сходные  

с теми, которые я сам выдвинул против верифицируемости.  

Однако такие нападки не очень тревожат меня, так как предло-

женный мной критерий основывается на асимметрии между вери-

фицируемостью и фальсифицируемостью – асимметрии, которая воз-

никает из логической формы универсальных высказываний. Дело в том, 

что универсальные высказывания никогда не выводимы из сингуляр-

ных высказываний, но последние могут противоречить им. Следова-

тельно, посредством чисто дедуктивных выводов (с помощью modus 

tollens классической логики) возможно переходить от истинности 

сингулярных высказываний к ложности универсальных. Такое рассуж-

дение, приводящее к утверждению ложности универсальных высказы-

ваний, представляет собой единственный вид выводов чисто дедуктив-

ного типа, который идет, так сказать, в «индуктивном направлении», 

то есть от сингулярных высказываний к универсальным.  

Третье возражение может показаться более серьезным. Мои кри-

тики могут заявить, что даже при признании указанной асимметрии 
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по разным причинам невозможно добиться полной фальсификации 

теоретической системы. Всегда имеется возможность как-то избе-

жать фальсификации, например, с помощью введения дополнитель-

ной гипотезы ad hoc или изменения ad hoc некоторого определения. 

Можно даже просто встать в позицию отказа признать какой бы то 

ни было фальсифицирующий опыт, не допуская при этом логического 

противоречия. Конечно, ученые обычно не поступают таким образом, 

но логически такая процедура вполне возможна, и, как могут мне 

заявить, это обстоятельство делает логическую ценность выдвигае-

мого критерия демаркации по крайней мере весьма сомнительной.  

Я вынужден признать справедливость такой критики, но это вовсе 

не принуждает меня отказаться считать фальсифицируемость крите-

рием демаркации. В дальнейшем я собираюсь предложить концепцию, 

согласно которой эмпирический метод следует характеризовать как 

метод, который исключает как раз те способы игнорирования фаль-

сификации, которые, по вполне справедливым замечаниям моих во-

ображаемых оппонентов, являются логически возможными. Моя кон-

цепция подразумевает, что главной характеристикой эмпирического 

метода является то, что он подвергает систему, подлежащую про-

верке, фальсификации всеми возможными способами. Цель этого 

метода – вовсе не спасение несостоятельных систем, а, наоборот, 

отбор той из них, которая наиболее приспособлена к выживанию по 

сравнению с другими. Это достигается тогда, когда рассматривае-

мые системы участвуют в жесточайшей борьбе за выживание.  

Предлагаемый нами критерий демаркации вместе с тем приводит 

к решению поставленной Юмом проблемы индукции, то есть про-

блемы обоснованности (validity) естественных законов. Проблема 

эта коренится в очевидном противоречии между положением, которое 

можно назвать «фундаментальным тезисом эмпиризма» – истинность 

или ложность высказываний науки может быть определена только 

опытом, – и осознанием Юмом неприемлемости индуктивных аргу-

ментов. Это противоречие возникает только при предположении, что 

все эмпирические научные высказывания должны быть «полностью 

разрешимыми», то есть что они в принципе могут быть и фальсифи-

цируемы, и верифицируемы. Если мы отбросим это требование и будем 

признавать эмпирическими и те высказывания, которые разрешимы 

только в одну сторону – односторонне разрешимы, в частности фаль-

сифицируемы, то есть те высказывания, которые могут быть прове-

рены при помощи систематических попыток фальсифицировать их, 
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то противоречие исчезает. Метод фальсификации предполагает  

не индуктивный вывод, а только тавтологические преобразования 

дедуктивной логики, справедливость которых неоспорима.  

Проблема «эмпирического базиса»  

Для того чтобы фальсифицируемость в принципе могла быть при-

менена в качестве критерия демаркации, необходимо иметь в нашем 

распоряжении сингулярные высказывания, которые могли бы служить 

посылками в фальсифицирующих выводах. Следовательно, на пер-

вый взгляд наш критерий, по-видимому, только перемещает пробле-

му и ведет нас назад – от вопроса об эмпирическом характере теорий 

к вопросу об эмпирическом характере сингулярных высказываний.  

Однако даже если это и так, мы все же продвигаемся вперед. В прак-

тике научного исследования демаркация приобретает первостепен-

ное значение именно по отношению к теоретическим системам, в то 

время как сомнения относительно эмпирического характера сингу-

лярных высказываний возникают редко. Мы, конечно, не отрицаем 

того, что в ходе наблюдения часто совершаются ошибки, порожда-

ющие ложные сингулярные высказывания. Однако вряд ли найдется 

такой ученый, которому приходилось когда-либо квалифицировать 

сингулярное высказывание как неэмпирическое и метафизическое.  

Роль, которую проблемы, связанные с эмпирическим базисом,  
то есть проблемы относительно эмпирического характера сингуляр-

ных высказываний и способов их проверки, играют в логике науки, 

несколько отличается от той роли, которую играет большинство дру-

гих волнующих нас проблем. Последние находятся в тесной связи  

с практикой исследования, тогда как проблемы эмпирического ба-

зиса почти исключительно принадлежат к сфере теории познания. 

Мне придется заняться рассмотрением этих проблем, поскольку они 

породили много неясностей. Это в особенности касается отношения 

между чувственным опытом и базисными высказываниями. (Утверж-

дения, называемые мной «базисными высказываниями», или «базис-

ными суждениями», представляют собой высказывания, которые могут 

служить посылками эмпирической фальсификации; короче говоря, это 

высказывания о единичных фактах.) 

Часто считают, что чувственный опыт так или иначе оправдывает 

базисные высказывания. Утверждается, что такие высказывания «ос-

новываются» на этом опыте, что истинность их становится «явной» 

в процессе этого опыта, что опыт делает их истинность «очевидной» 

и тому пподобное. Все утверждения такого рода четко выражают 
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тенденцию подчеркивания тесной связи между базисными высказы-

ваниями и нашим чувственным опытом. Однако вместе с тем справед-

ливо считается, что высказывания могут быть логически оправданы 
только при помощи высказываний, поэтому связь между восприятиями 

и высказываниями остается весьма туманной, она описывается  

при помощи неясных выражений, которые ничего не проясняют,  

а только маскируют трудности или в лучшем случае описывают их  

в общих чертах при помощи метафор.  

Я считаю, что решение этой проблемы можно легко найти, если, 

как и ранее, отделить психологический аспект этой проблемы от ее 

логических и методологических аспектов. Следует четко разделить, 

с одной стороны, наш субъективный опыт или наше чувство уве-

ренности, которые никогда не могут оправдать никакое высказыва-

ние (хотя, конечно, они могут служить предметом психологического 

исследования), и, с другой стороны, объективные логические отно-

шения, имеющие место между различными системами научных вы-

сказываний и внутри каждой из них.  

Научная объективность и субъективная уверенность  

Слова «объективный» и «субъективный» являются философски-

ми терминами, обремененными тяжелым наследием противоречи-

вых способов использования, нескончаемых и безрезультатных дис-

куссий.  

Мой способ использования терминов «объективный» и «субъек-

тивный» весьма напоминает кантовский. Кант использует слово «объек-

тивный» для того, чтобы указать, что научное знание должно допус-

кать оправдание, независимое от чьей-либо прихоти. Оправдание,  

по Канту, «объективно», если оно в принципе может быть проверено 

и понято любым человеком. Кант пишет: «Если суждение значимо 

для каждого, кто только обладает разумом, то оно имеет объективно 

достаточное основание».  

Я считаю, что научные теории никогда не могут быть полностью 

оправданы и верифицированы, но тем не менее они проверяемы. 

Следовательно, я буду полагать, что объективность научных выска-

зываний основана на возможности их интерсубъективной проверки.  
Слово «субъективный» применяется Кантом к нашему чувству 

субъективной уверенности, которая может изменяться по степени. 

Исследование происхождения этого чувства представляет собой де-

ло психологии. Уверенность, к примеру, может возникать «согласно 

законам ассоциации». Объективные основания также могут служить 
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«субъективными причинами суждения», поскольку мы можем раз-

думывать об этих основаниях и в конце концов убедиться в их неос-

поримости.  

Кант, пожалуй, был первым мыслителем, осознавшим, что объек-

тивность научных высказываний тесно связана с построением теорий, 

то есть с использованием гипотез и универсальных высказываний. 

Только тогда, когда некоторые события повторяются в соответствии 

с некоторыми правилами и регулярностями (как в случае воспроиз-

водимых экспериментов), наши наблюдения в принципе могут быть 

проверены каждым человеком. Даже наши собственные наблюдения 

мы не принимаем всерьез и не приписываем им статус научных на-

блюдений до тех пор, пока не повторим и тем самым не проверим 

их. Только в результате подобных повторений мы можем убедить 

себя в том, что имеем дело не с простым «совпадением», а с событи-

ями, которые вследствие их регулярности и воспроизводимости яв-

ляются в принципе интерсубъективно проверяемыми.  

Каждый физик-экспериментатор знает те поразительные и необъяс-

нимые мнимые «эффекты», которые могут даже в течение некоторо-

го времени воспроизводиться в его лаборатории, но которые затем 

исчезают бесследно. Конечно, ни один физик в таком случае не ска-

жет, что он совершил научное открытие (хотя он и может попытать-

ся так перестроить свой эксперимент, чтобы сделать этот результат 

воспроизводимым). В действительности имеющий научную значи-

мость физический эффект следует определить как такой, который 

может быть неоднократно воспроизведен любым человеком, выпол-

няющим соответствующий эксперимент предписанным образом. 

Ни один серьезный физик не предложил бы для публикации в каче-

стве научного открытия сообщение о любом таком «оккультном эф-

фекте» (как я предлагаю называть явления такого рода), для воспро-

изведения которого он не мог бы дать никаких инструкций. Такого 

рода «открытие» было бы немедленно отвергнуто как химерическое 

просто потому, что попытки проверить его привели бы к отрицатель-

ным результатам. (Отсюда следует, что любые споры по вопросу  

о том, действительно ли встречаются события, которые в принципе 

неповторимы и уникальны, не могут быть разрешены наукой, – это 

споры в области метафизики.) 

Теперь мы можем вернуться к выдвинутому в предыдущем раз-

деле положению о том, что субъективный опыт или чувство уверен-

ности ни в коем случае не могут оправдать научного высказывания  
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и в рамках науки не способны играть никакой роли, за исключением 

разве что роли объекта эмпирического (психологического) исследо-

вания. Чувство уверенности, сколь бы интенсивным оно ни было, 

никогда не сможет оправдать некоторое высказывание. Действитель-

но, я могу быть настолько сильно уверенным в истинности некоторо-

го высказывания, убежден в очевидности моих восприятий, покорен 

силой моего опыта, что каждое сомнение по этому поводу покажется 

мне абсурдным. Но является ли это хотя бы малейшим основанием 

для принятия моего высказывания в качестве научного? Можно ли 

оправдать какое-либо высказывание тем, что К. Р. П. бесповоротно 

уверен в его истинности? Единственным ответом на это является «нет», 

и любой другой ответ был бы несовместим с идеей научной объек-

тивности. Таким образом, то, что я испытываю чувство уверенности, 

которое является для меня твердо установленным фактом, не может 

быть охвачено сферой объективной науки, кроме как в форме психо-

логической гипотезы, которая, конечно, требует интерсубъективной 

проверки. Из предположения о том, что у меня действительно наблю-

дается такое чувство уверенности, психолог может вывести с помощью 

психологической и других теорий определенные предсказания отно-

сительно моего поведения, и эти последние могут быть подтверждены 

или опровергнуты последующими экспериментальными проверками. 

Однако с эпистемологической точки зрения совершенно неважно, 

было ли мое чувство уверенности сильным или слабым, основыва-

лось ли оно на сильном или даже непреодолимом впечатлении бес-

спорной достоверности (или «самоочевидности») или только на со-

мнительной догадке. Ни один из этих факторов не имеет отношения 

к вопросу о возможных способах оправдания научных высказываний.  

Эти соображения не решают, конечно, проблемы эмпирического 

базиса, но они, по крайней мере, помогают нам увидеть главную 

трудность в ее трактовке. Требуя от базисных и всех других научных 

высказываний объективности, мы не считаем, что существуют какие 

бы то ни было логические средства, посредством которых мы могли 

бы свести истинность научных высказываний к нашему чувственно-

му опыту. Более того, мы не позволяем приписывать какой-либо при-

вилегированный статус высказываниям, описывающим чувственный 

опыт, то есть высказываниям, описывающим наши восприятия (их 

иногда называют протокольными предложениями). Последние вхо-

дят в науку только как высказывания психологического характера,  

а это означает, что они представляют собой гипотезы такого рода, 
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для которых стандарты интерсубъективной проверки (учитывая ны-

нешнее состояние психологии), конечно, не очень высоки.  

К какому бы ответу об эмпирическом базисе мы в конце концов 

ни пришли, одно совершенно ясно: если мы будем придерживаться 

нашего требования объективности научных высказываний, то те вы-

сказывания, которые принадлежат к эмпирическому базису науки, 

также должны быть объективными, то есть должны допускать ин-

терсубъективную проверку. При этом интерсубъективная проверяе-

мость всегда означает, что из подлежащих проверке высказываний 

можно вывести другие проверяемые высказывания. Таким образом, 

если базисные высказывания в свою очередь должны допускать ин-

терсубъективную проверку, то в науке не останется окончательно 

установленных высказываний. В науке не могут существовать вы-

сказывания, которые нельзя было бы проверить, а следовательно,  

в ней не может быть и высказываний, которые нельзя было бы опро-

вергнуть, фальсифицировав некоторые из их следствий.  

Таким образом, мы приходим к следующей точке зрения. Системы 

теорий проверяются путем выведения из них высказываний мень-

шей степени универсальности. Эти высказывания, в свою очередь, 

поскольку они также должны допускать интерсубъективную про-

верку, проверяются сходным образом и так далее ad infinitum.  

Можно подумать, что такое воззрение приводит к бесконечному 

регрессу и потому несостоятельно. В разделе 1, критикуя индукцию, 

я излагал возражение, согласно которому индукция приводит, как пред-

ставляется, к бесконечному регрессу. Читателю может показаться теперь, 

что то же самое возражение можно выдвинуть и против процедуры де-

дуктивной проверки, которую я отстаиваю. Тем не менее, это не так.  

Дедуктивный метод проверки не может обосновать или оправ-

дать подвергаемые проверке высказывания, да он и не предназначен 

это делать, поэтому нам не грозит опасность бесконечного регресса. 

Однако необходимо признать, что ситуация, к которой я привлек ваше 

внимание – проверяемость ad infinitum и отсутствие окончательно 

установленных высказываний, которые не нуждались бы в проверке, – 

действительно создает проблему. Ясно, что проверки не могут про-

изводиться ad infinitum: рано или поздно нам придется остановиться. 

Не входя сейчас в детальное обсуждение этого вопроса, я отмечу только, 

что невозможность бесконечного продолжения проверок вовсе не про-

тиворечит моему требованию, согласно которому каждое научное вы-

сказывание должно допускать проверку. Дело в том, что я не требую, 
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чтобы каждое научное высказывание было действительно провере-

но, прежде чем оно будет принято. Я требую только, чтобы каждое та-

кое высказывание допускало проверку, или, иначе говоря, я отказы-

ваюсь принять точку зрения, согласно которой в науке существуют 

высказывания, которые нам следует покорно принять как истинные 

только потому, что проверить их представляется невозможным по 

логическим основаниям.  

Глава II. О ПРОБЛЕМЕ ПОСТРОЕНИЯ ТЕОРИИ НАУЧНОГО МЕТОДА 

В соответствии с предлагаемым мною подходом, эпистемологию 

или, иначе говоря, логику научного исследования следует отождест-

вить с теорией научного метода. Теория метода, поскольку она выхо-

дит за рамки чисто логического анализа отношений между научными 

высказываниями, имеет дело с выбором методов, то есть с решени-

ями относительно способов рассмотрения научных высказываний. 

Конечно, эти решения в свою очередь зависят от цели, которую мы 

выбираем из некоторого множества возможных целей. Предлагаемое 

мною в этой книге решение, которое устанавливает правила, отно-

сящиеся к тому, что я называю «эмпирическим методом», тесно свя-

зано с моим критерием демаркации: я предлагаю принять правила, 

обеспечивающие проверяемость научных высказываний, то есть их 

фальсифицируемость.  

Почему методологические решения необходимы?  

Что же представляют собой правила научного метода и почему 

мы нуждаемся в них? Возможна ли теория таких правил, то есть ме-

тодология? 

Ответы на эти вопросы во многом зависят от принимаемого уче-

ным или философом отношения к науке. Один ответ дадут те, кто, 

подобно позитивистам, рассматривает науку в виде системы выска-

зываний, удовлетворяющих определенным логическим критериям 

типа осмысленности или верифицируемости. Совершенно по-дру-

гому ответят те, кто (подобно мне) склонен видеть отличительный 

признак эмпирических высказываний в их восприимчивости к пере-

смотру – в том, что их можно критиковать и заменять лучшими вы-

сказываниями; при этом основной задачей считается анализ прису-

щей науке способности к прогрессу и типичного для нее способа 
выбора в решающих случаях одной из конкурирующих систем теорий.  

Я полностью готов признать наличие потребности в чисто логи-

ческом анализе теорий, который не учитывает того, каким образом 
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изменяются и развиваются теории. Замечу, однако, что такой анализ 

не раскрывает тех аспектов эмпирических наук, которые я ценю 

превыше всего. Система классической механики может быть «науч-

ной» в любой степени, которая вам нравится, но если вы принимаете 

ее догматически – считая, что в ваши задачи входит защита столь 

успешно действующей системы от критики до тех пор, пока эта си-

стема не будет полностью опровергнута, – то вы поступаете как раз 

вразрез с той критической установкой, которая, как я полагаю, 

должна характеризовать ученого. Фактически полного опроверже-

ния теории вообще нельзя провести, так как всегда можно заявить, 

что экспериментальные результаты ненадежны или что расхожде-

ния, которые существуют между данной теорией и эксперименталь-

ными результатами, лежат на поверхности явлений и исчезнут при 

дальнейшем развитии нашего познания. (В борьбе против Эйнштей-

на оба упомянутых типа аргументов использовались в поддержку 

ньютоновской механики. Сходные аргументы переполняют область 

наук об обществе.) Если вы настаиваете на строгом доказательстве 

(или строгом опровержении) в области эмпирических наук, то вы 

никогда не сможете извлечь из опыта какую-либо пользу и никогда 

не познаете меру своего заблуждения.  

Таким образом, характеризуя эмпирическую науку лишь посредст-

вом формальной или логической структуры составляющих ее выска-

зываний, нельзя изгнать из нее ту широко распространенную форму 

метафизики, которая вытекает из возведения устаревшей научной 

теории в неопровержимую истину.  

Таковы мои аргументы в пользу тезиса о том, что эмпирическую 

науку следует характеризовать используемыми в ней методами, то 

есть нашими способами обращения с научными системами, тем, что 

мы делаем с ними и что мы делаем в них. В дальнейшем я попытаюсь 

установить правила или, если хотите, нормы, которыми руководст-

вуется ученый, вовлеченный в процесс исследования или открытия, 

понимаемый в принятом нами смысле.  

Натуралистический подход к теории метода  

Сделанное мною в предыдущем разделе замечание относительно 

глубоких различий между занимаемой мною позицией и позицией 

позитивистов нуждается в дальнейшем разъяснении.  

Позитивист отрицательно относится к идее, согласно которой  

и за пределами «позитивной» эмпирической науки должны быть 

осмысленные проблемы – те самые проблемы, которые должны 
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разрабатываться подлинно философской теорией. Он отрицает мысль 

о том, что существует подлинная теория познания – эпистемология 

или методология. В так называемых философских проблемах пози-

тивист желает видеть только «псевдопроблемы» или «головоломки». 

Конечно, это его желание, которое, между прочим, выражается не в ви-

де пожелания или нормативного предложения, а как высказывание  

о факте, всегда может быть удовлетворено. Нет ничего проще, чем 

представить ту или иную проблему как «бессмысленную» или «псевдо-

проблему». Стоит только зафиксировать достаточно узкое значение 

термина «значение», и вы вскоре увидите, что о любом затруднительном 

вопросе можно будет сказать, что вы не способны обнаружить у него 

какое-либо значение. К тому же, если вы в число имеющих значение 

включаете только проблемы из области естественных наук, то любые 

дебаты о самом понятии «значение» также окажутся не имеющими зна-

чения. Догма значения, однажды возведенная на престол, навсегда 

остается вне критики. На нее уже больше нельзя нападать. Она стала 

(по словам Витгенштейна) «неопровержимой и окончательной».  

Спорный вопрос о том, существует ли философия или имеет ли она 

какое-либо право на существование, почти столь же стар, как и сама 

философия. Постоянно возникают новые философские направления, 

разоблачающие старые философские проблемы как псевдопроблемы 

и противопоставляющие злонамеренной философской чепухе здравый 

смысл осмысленной, положительной, эмпирической науки. И постоян-

но презренные защитники «традиционной философии» пытаются 

объяснить лидерам новейшего позитивистского штурма, что главной 

проблемой философии является критический анализ обращения к ав-

торитету «опыта» – того самого «опыта», который каждый последую-

щий первооткрыватель позитивизма, как всегда, простодушно прини-

мает на веру. Однако в ответ на такие возражения позитивист только 

пожмет плечами – они для него ничего не значат, так как не принад-

лежат к эмпирической науке, в которой только и возможны имеющие 

значение высказывания. Для него «опыт» – это некая программа,  

а не проблема (за исключением того случая, когда он исследуется  

в рамках эмпирической психологии).  

Я не думаю, что мои попытки проанализировать понятие опыта, ко-

торый я интерпретирую как метод эмпирической науки, смогут вызвать 

у позитивистов иную реакцию. Для них существуют только два вида 

высказываний: логические тавтологии и эмпирические высказывания. 

Если методология не является логикой, то, по их мнению, она должна 
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быть ветвью эмпирической науки, скажем науки о поведении уче-

ных в процессе их работы.  

Воззрение, согласно которому методология является эмпириче-

ской наукой, то есть изучением действительного поведения ученых 

или реальной «научной» деятельности, может быть названо «нату-

ралистическим». Натуралистическая методология (которую иногда 

называют «индуктивной теорией науки»), без сомнения, имеет неко-

торую ценность. Человек, изучающий такую логику науки, вполне 

может заинтересоваться ею и даже с пользой ее применять. Однако 

то, что я называю методологией, нельзя считать эмпирической нау-

кой. Так, я не верю, что использование методов эмпирической науки 

поможет нам разрешить такие спорные вопросы, как вопрос о том, 

применяется ли реально в науке принцип индукции или нет. Мои сом-

нения возрастают, как только я вспоминаю, что вопрос о том, что 

следует считать «наукой» и кого следует называть «ученым», всегда 

будет зависеть от конвенции или некоторого решения.  

Я считаю, что к вопросам такого рода следует подходить совер-

шенно иначе. Так, можно рассматривать и сравнивать две различные 

системы методологических правил: одну с принципом индукции, 

другую – без него. Затем мы можем исследовать, возможно ли, до-

пустив этот принцип, применять его, не впадая при этом в противо-

речия. Помогает ли он нам в чем-либо, нуждаемся ли мы в его по-

мощи? В результате такого исследования я пришел к выводу, что 

можно обойтись без принципа индукции. И дело вовсе не в том, что 

этот принцип фактически не находит применения в науке, а в том, 

что, по моему мнению, он не является необходимым, не оказывает 

нам помощи и к тому же ведет к противоречиям.  

Поэтому я отвергаю натуралистическое воззрение. Оно совершен-

но некритично. Его сторонники не способны заметить, что, откры-

вая, по их мнению, факт, они в действительности только выдвигают 

конвенцию.  

Поэтому такая конвенция может легко обернуться догмой. Прове-

денная критика натуралистического подхода относится не только  

к критерию значения, но также и к выработанному в рамках этого 

подхода понятию науки, а следовательно, и к связанной с ним идее 

эмпирического метода.  

Методологические правила как конвенции  

Методологические правила рассматриваются мною как конвенции.  

Их можно описать в виде правил игры, характерной для эмпирической 
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науки, которые отличаются от правил чистой логики примерно в той 

же степени, в какой правила игры в шахматы отличаются от правил 

логики (вряд ли кто-либо согласится считать правила шахматной игры 

частью чистой логики). Правила чистой логики управляют преобра-

зованиями лингвистических формул. Учитывая это, результат иссле-

дования шахматных правил, пожалуй, можно назвать «логикой шах-

мат», но едва ли просто «чистой логикой». (Аналогично и результат 

анализа правил научной игры, то есть правил научного исследования 

и открытия, можно назвать «логикой научного исследования».) 

Приведем два простых примера методологических правил. Их впол-

не достаточно, чтобы показать, что вряд ли уместно ставить исследо-

вание метода науки на одну доску с чисто логическим исследованием.  

(1) Научная игра в принципе не имеет конца. Тот, кто когда-либо 

решит, что научные высказывания не нуждаются более в проверке  

и могут рассматриваться как полностью верифицированные, выбы-

вает из игры.  

(2) Если некоторая гипотеза была выдвинута, проверена и дока-

зала свою устойчивость, ее нельзя устранять без «достаточных осно-

ваний». «Достаточным основанием», к примеру, может быть замена 

данной гипотезы на другую, лучше проверяемую гипотезу или фаль-

сификация одного из следствий рассматриваемой гипотезы.  

Два этих примера показывают, что представляют собой методо-

логические правила. Очевидно, что они весьма отличны от правил, 

обычно называемых «логическими». Хотя логика и может, пожалуй, 

устанавливать критерии для решения вопроса о проверяемости тех или 

иных высказываний, она, без сомнения, не затрагивает вопроса о том, 

пытается ли кто-либо действительно проверить такие высказывания.  

Аналогично тому как шахматы могут быть определены при по-

мощи свойственных им правил, эмпирическая наука может быть 

определена при помощи ее методологических правил. Устанавливая 

эти правила, нам следует действовать систематически. Сначала фор-

мулируется высшее правило, которое представляет собой нечто вро-

де нормы для определения остальных правил. Это правило, таким 

образом, является правилом более высокого типа. Таковым является 

как раз то правило, согласно которому другие правила следует кон-

струировать так, чтобы они не защищали от фальсификации ни одно 

из научных высказываний.  

Одни методологические правила, таким образом, тесно связаны  

с другими методологическими правилами и с нашим критерием  
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демаркации. Однако эта связь не является строго дедуктивной, или 

логической, она скорее обусловлена тем, что все правила такого ти-

па конструируются с целью обеспечения применения критерия де-

маркации. Поэтому формулировка и принятие этих правил происхо-

дят в соответствии с практическим правилом более высокого типа. 

Соответствующий пример был только что приведен – правило (1): 

теории, которые мы решили не подвергать дальнейшей проверке, 

перестают быть фальсифицируемыми. Именно систематическая связь 

методологических правил позволяет нам говорить о теории метода. 

Конечно, положения этой теории, как показывают приведенные 

примеры, по большей части представляют собой конвенции, имею-

щие достаточно очевидный характер. В методологии вообще не сто-

ит ожидать глубоких истин. Тем не менее, во многих случаях она 

может помочь прояснению логической ситуации и даже решению 

некоторых весьма серьезных проблем, которые оказывались до сих 

пор трудноразрешимыми. К таким проблемам относится, например, 

проблема определения того, следует ли в том или ином случае при-

нимать вероятностное высказывание или от него надо отказаться.  

Наличие тесной связи между различными проблемами теории по-

знания и возможность систематического рассмотрения этих проблем 

часто подвергаются сомнению. Я надеюсь показать в этой книге 

неоправданность таких сомнений. Этот вопрос достаточно важен. 

Единственным основанием для выдвижения моего критерия демар-

кации является его плодотворность, то есть возможность прояснения 

и объяснения на его основе многих вопросов. Только исходя из следст-

вий моего определения эмпирической науки и из методологических 

решений, основывающихся на этом определении, ученый может 

увидеть, насколько оно соответствует интуитивной идее о цели всех 

его усилий.  

Философ также признает полезность моего определения только  

в том случае, если он сможет принять его следствия. Необходимо 

прежде всего убедить его в том, что эти следствия помогают раскрыть 

противоречия и неадекватность прежних теорий познания и иссле-

довать их вплоть до тех фундаментальных предпосылок и конвен-

ций, из которых они берут свое начало. К тому же следует убедить его 

и в том, что выдвигаемым нами положениям не угрожают трудности 

того же рода. Этот метод обнаружения и разрешения противоречий 

применяется и внутри самой науки, но особенное значение он имеет 

именно для теории познания. Никакой иной метод не в силах помочь 
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нам оправдать наши методологические конвенции и доказать их 

ценность.  

Я опасаюсь, что перспективы признания философами принад-

лежности таких методологических исследований к сфере философии 

весьма сомнительны, но это не меняет существа дела. Считаю необ-

ходимым, однако, упомянуть в связи с этим, что немало доктрин, 

которые имеют, несомненно, метафизический, а следовательно, фи-

лософский характер, можно интерпретировать как типичные случаи 

гипостазирования методологических правил. Другой пример, с кото-

рым мы уже сталкивались, – это проблема объективности. Требова-

ние научной объективности можно интерпретировать как методоло-

гическое правило, то есть как правило, утверждающее, что наука 

может использовать только такие высказывания, которые допускают 

интерсубъективную проверку, поэтому, пожалуй, мы имеем право 

сказать, что большинство проблем теоретической философии, и, не-

сомненно, наиболее интересные из них, можно переинтерпретиро-

вать указанным образом в виде проблем метода науки.  

И. Лакатос. Фальсификация и методология  

научно-исследовательских программ
1
 

Догматический (натуралистический) фальсификационизм .  

Эмпирический базис  

Существо разногласий станет яснее, если мы восстановим про-

блемную ситуацию, как она возникла в философии науки после кра-

ха «джастификационизма».  

«Джастификационисты» полагают, будто научное знание состоит 

из доказательно обоснованных высказываний. Признавая, что чисто 

логическая дедукция позволяет только выводить одни высказывания 

из других (переносить истинность), но не обосновывать (устанавли-

вать) истинность, они по-разному решают вопрос о природе тех вы-

сказываний, истинность которых устанавливается и обосновывается 

внелогическим образом.  

Классические интеллектуалисты (в более узком смысле – «раци-

оналисты») допускают весьма различные, но в равной мере надежные 

типы «внелогического» обоснования – откровение, интеллектуальную 

интуицию, опыт. Любые научные высказывания могут быть выведе-

ны логически из подобных оснований.  

                                                        
1
 Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. – 

М.: Медиум, 1995.  

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000329/index.shtml
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Классические эмпирицисты считают такими основаниями только 

сравнительно небольшое множество «фактуальных высказываний», 

выражающих «твердо установленные факты». Значения истинности 

таких высказываний устанавливаются опытным путем, и все они об-

разуют эмпирический базис науки. Если требовать, чтобы в основа-

ниях науки не было ничего, кроме узкого эмпирического базиса, то 

для доказательного обоснования научных теорий нужны более эф-

фективные логические средства, чем дедуктивная логика, которой 

ограничиваются интеллектуалисты, например, «индуктивная логика». 

Все джастификационисты, будь то интеллектуалисты или эмпирици-

сты, согласны в том, что единичного высказывания, выражающего 

твердо установленный факт, достаточно для опровержения универ-

сальной теории; но лишь немногие осмеливаются утверждать, что 

конечной конъюнкции фактуальных высказываний достаточно для 

«индуктивного» доказательного обоснования универсальной теории.  

Джастификационизм, считающий знанием лишь то, что доказа-

тельно обосновано, был господствующей традицией рационального 

мышления на протяжении столетий. Скептицизм не есть отрицание 

джастификационизма; скептики только полагают, что нет (или не мо-

жет быть) доказательно обоснованного знания и поэтому нет знания 

вообще. Они видят в »знании» только разновидность веры, свойст-

венной всем одушевленным существам. Тем самым скептицизм, ос-

тающийся джастификационистским, дискредитирует знание, откры-

вая дверь иррационализму, мистике, суевериям.  

Поэтому понятны исключительные усилия, предпринимаемые клас-

сическими рационалистами, чтобы спасти синтетические априорные 

принципы интеллектуализма, и классическими эмпирицистами, спа-

сающими определенность эмпирического базиса и значимость ин-

дуктивного вывода. Они верны кодексу научной чести, требующему 

воздерживаться от необоснованных высказываний. Но и те, и другие 

терпят поражение: кантианцы – от удара, нанесенного неэвклидовой 

геометрией и неньютоновской физикой, эмпирицисты – от логи-

ческой невозможности положить в основание знания чисто эмпири-

ческий базис (еще кантианцы заметили, что никакое научное выска-

зывание не может быть вполне обосновано фактами и индуктивную 

логику (никакая логика не может увеличить содержание знания, гаран-

тируя вместе с тем его безошибочность). Отсюда следовало, что все 

теории в равной степени не могут иметь доказательного обоснования.  
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Философы неохотно признавали это по очевидным причинам: 

классические джастификационисты страшились вывода, что если 

теоретическая наука не имеет доказательного обоснования, то она 

есть не что иное как софистика и иллюзия, если не бессовестное на-

дувательство. Философское значение пробабилизма (или «неоджа-

стификационизма») состояло в попытке избежать такого вывода.  

Пробабилизм возник благодаря усилиям группы кембриджских 

философов, полагавших, что хотя научные теории равно необоснован-

ны, они все же обладают разными степенями вероятности (в том смыс-

ле, какой придан этому термину исчислением вероятностей) по отно-

шению к имеющемуся эмпирическому подтверждению. С этой точки 

зрения, кодекс научной чести не так суров, как кажется: он требу-

ет только высокой вероятности научных теорий или хотя бы того, 

чтобы в каждом конкретном случае были указаны эмпирические 
подтверждения данной теории и определена вероятность этой тео-

рии по отношению к этим подтверждениям.  

Конечно, замена доказательной обоснованности вероятностью 

была серьезным отступничеством джастификационистского мышле-

ния. Но и оно оказалось недостаточным. Вскоре было показано, 

главным образом благодаря настойчивым усилиям Поппера, что при 

весьма общих условиях все теории имеют нулевую вероятность, 

независимо от количества подтверждений; все теории не только 

равно необоснованны, но и равно невероятны.  

Многие философы все еще полагают, будто бы, потерпев неудачу 

в попытках найти хотя бы пробабилистское решение проблемы ин-

дукции, мы тем самым вынуждены »отвергнуть все то, что наукой 

и здравым смыслом рассматривалось как знание». На этом фоне 

особенно видна незаурядная роль фальсификационизма, решившего-

ся на радикальное изменение способов оценки научных теорий и, 

шире, канонов интеллектуальной честности.  

Фальсификационизм тоже стал, так сказать, новым и значитель-

ным отступничеством рационализма. Но это было отступлением от 

утопических идеалов последнего, оно обнажило путаность и лице-

мерность многочисленных попыток отстоять эти утопические идеа-

лы и, следовательно, сыграло прогрессивную роль.  

Остановимся вначале на наиболее характерном виде фальсифи-

кационизма: догматическом (или «натуралистическом») фальсифи-

кационизме. Согласно этой концепции, все без исключения научные 

теории опровержимы, однако существует некий неопровержимый 
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эмпирический базис. Это – строгий эмпирицизм, но без индуктивиз-

ма; неопровержимость эмпирического базиса не переносится на тео-

рии. Поэтому догматический фальсификационизм можно считать 
более слабым вариантом джастификационизма.  

Очень важно подчеркнуть, что само по себе признание (подкреп-

ленного) контрпримера решающим свидетельством против данной 
теории еще не определяет методолога как догматического фальси-

фикациониста. С этим согласится любой кантианец или индуктивист. 

Но и тот, и другой, почтительно склоняя голову перед отрицатель-

ным результатом решающего эксперимента, в то же время озабоче-

ны прежде всего тем, как получше укрепить пока еще не опроверг-

нутую теорию, отсидеться в ее окопах под критическим обстрелом 

со стороны другой теории.  

Например, кантианцы верили в то, что евклидова геометрия и ме-

ханика Ньютона неприступны; индуктивисты верили, что вероятность 

этих теорий равна 1. Но догматический фальсификационист прежде 

всего верит эмпирическому контр-свидетельству, считая его единст-

венным арбитром, выносящим приговор теории.  

Поэтому догматического фальсификациониста отличает то, что 

для него все теории в равной степени гипотетичны. Наука не может 

доказательно обосновать ни одной теории. Но, не будучи способной 

доказательно обосновывать, наука может опровергать: «с полной логи-

ческой определенностью отрекаться от того, что обнаружило свою лож-

ность», а это означает, что допускается существование фундаментально-

го эмпирического базиса – множества фактуальных высказываний, 

каждое из которых может служить опровержением какой-либо теории.  

Фальсификационисты предлагают новый, надо сказать, довольно 

умеренный кодекс научной чести: они склонны считать «научными» 

не только те высказывания, которые доказательно обоснованы фак-

тами, но и те, которые всего лишь опровержимы, то есть противоречат 

некоторым фактуальным высказываниям, другими словами, «науч-

ные» высказывания должны иметь непустое множество потенциаль-

ных фальсификаторов.  

Таким образом, научная честность требует постоянно стремиться 

к такому эксперименту, чтобы, в случае противоречия между его резуль-

татом и проверяемой теорией, последняя была отброшена. Фальсифи-

кационист требует, чтобы опровергнутое высказывание безоговорочно 

отвергалось без всяких уверток. С нефальсифицируемыми высказыва-

ниями, если это не тавтологии, догматический фальсификационист 
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расправляется без проволочек: зачисляет их в «метафизические»  

и лишает их права гражданства в науке.  

Догматические фальсификационисты четко различают теоретика 

и экспериментатора: теоретик предполагает, экспериментатор – во имя 

Природы – располагает.  

По логике догматического фальсификационизма, рост науки – это 

раз за разом повторяющееся опрокидывание теорий, наталкивающихся 

на твердо установленные факты. Например, согласно этой концепции, 

вихревая теория тяготения Декарта была опровергнута – и отброше-

на – тем фактом, что планеты движутся по эллиптическим орбитам,  

а не по картезианским кругам; теория Ньютона успешно объяснила 

известные в ее время факты, как те, что объяснялись теорией Декарта, 

так и те, что служили опровержением последней. Точно так же, если 

следовать рассуждениям фальсификационистов, теория Ньютона,  

в свою очередь, была опровергнута – доказана ее ложность – фактом 

аномальности перигелия Меркурия, а теория Эйнштейна справилась 

с объяснением и этого факта. Все это означает следующее: наука 

занимается тем, что выдвигает смелые предположения, которые ни-

когда не бывают ни доказательно обоснованны, ни даже признаны 

вероятными, зато некоторые из них впоследствии устраняются твер-

до установленными, решительными опровержениями, а на их место 

приходят еще более смелые, новые и покамест неопровергнутые – 

по крайней мере, на первых порах – гипотезы.  

Однако догматический фальсификационизм уязвим. Он зиждется 

на двух ложных посылках и на слишком узком критерии демаркации 

между научным и ненаучным знанием.  

Первая посылка – это утверждение о существовании естественной, 

вытекающей из свойств человеческой психики, разграничительной 

линии между теоретическими или умозрительными высказывания-

ми, с одной стороны, и фактуальными (базисными) предложениями 

наблюдения, с другой. (Вслед за Поппером, я назову это натурали-

стической концепцией наблюдения).  

Вторая посылка – это утверждение о том, что высказывание, ко-

торое в соответствии с психологическим критерием фактуальности 

может быть отнесено к эмпирическому базису (к предложениям на-

блюдения), считается истинным; о нем говорят, что оно доказатель-

но обосновано фактами.  

Эти две посылки предохраняют от смертельной для догматическо-

го фальсификационизма возможности опровержения эмпирического 
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базиса, ложность которого могла бы переноситься дедуктивными 

процедурами на проверяемую теорию.  

К этим посылкам добавляется критерий демаркации: «научны-

ми» считаются только те теории, которые исключают некоторые до-

ступные наблюдению состояния дел в исследуемой предметной об-

ласти и потому могут быть опровергнуты фактами. Иначе говоря, 

теория «научна», если у нее есть эмпирический базис.  

Однако обе посылки ложны.  

Психология опровергает первую, логика – вторую, и, наконец, 

методологические рассуждения говорят против критерия демарка-

ции. Рассмотрим все это поочередно.  

Даже беглый обзор нескольких характерных примеров показывает 

несостоятельность первой посылки. Галилей утверждал, что он мог 

«наблюдать» горы на Луне и пятна на Солнце, и что эти «наблюдения» 

опровергли прославленную в веках теорию, согласно которой небес-

ные тела должны быть непорочно чистыми сферами. Но его «наблю-

дения» не соответствуют критериям, по которым «наблюдаемым» 

считается только то, что видят невооруженным глазом. Возможно-

сти галилеевских наблюдений зависели от возможностей его теле-

скопа, а следовательно, и от оптической теории, на основании кото-

рой этот телескоп был изготовлен, что вызывало сомнения у многих 

современников Галилея.  

Аристотелевской теории противостояли не галилеевские наблю-

дения, чистые, без теоретической примеси, а »наблюдения», прове-

денные Галилеем на основе принятой им оптической теории. Имен-

но эти «наблюдения» и противоречили «наблюдениям» Аристотеля, 

основанным на теории небесных тел Стагирита. Кое-кто из эмпири-

цистов мог бы согласиться с этим и признать, что «наблюдения» Га-

лилея не были настоящими наблюдениями; но все же они верят в то, 

что можно провести «естественную демаркацию» между предложе-

ниями, продиктованными пассивному и не имеющему собственного 

содержания уму чувствами-только так, якобы, образуется настоящее 

«непосредственное знание», и теми предложениями, которые сфор-

мированы теоретически-нагруженными, «нечистыми» ощущениями. 

Дело в том, что все разновидности джастификационистских теорий 

познания, считающие источником (единственным или данным) знания 

чувства, оказываются в тесной зависимости от психологии наблюдения. 

Именно психология определяет, что такое «правильное», «нормаль-

ное», «здоровое», «неискаженное», «точное» или «научно значимое» 
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состояние чувств – или даже состояние души как таковой, – при ко-

тором возможно истинное наблюдение.  

Например, Аристотель и стоики под правильным сознанием по-

нимали сознание человека, здорового с медицинской точки зрения. 

Современные мыслители признают, что правильное сознание есть 

нечто большее, чем просто «здоровый дух». У Декарта – это сознание, 

закаленное в горниле скептического сомнения, выжигающего все, 

кроме cogito, чтобы затем возродить из него ego, способное с помощью 

Бога познавать истину. Для всех школ современного джастификаци-

онизма характерна особая психотерапия, посредством которой они 

намерены приуготовлять сознание к восприятию блаженства доказан-

ной истины через мистическое соприкосновение. Так, для классиче-

ских эмпирицистов правильное сознание есть tabula rasa, лишенная 

всякого первичного содержания, свободная от любых теоретических 

предрассудков. Но ошеломляющий для классического эмпиризма 

вывод, следующий из работ Канта и Поппера, а также психологов, 

испытавших влияние этих мыслителей, заключается в том, что по-

добная эмпирицистская психотерапия не может быть успешной; 

Причина в том, что нет и не может быть ощущений, не нагруженных 

ожиданиями, и следовательно, нет никакой естественной (то есть 

психологической) демаркации между предложениями наблюдения  

и теоретическими предложениями. Но даже если бы такая есте-

ственная демаркация существовала, вторая посылка догматического 

фальсификационизма была бы ниспровергнута логикой. Дело в том, 

что значения истинности предложений «наблюдения» не могут быть 

однозначно определены: никакое фактуальное предложение не мо-

жет быть доказательно обосновано экспериментом. Можно только 

выводить одни предложения из других, но нельзя их вывести из фак-

тов; попытаться доказывать предложения, ссылаясь на показания 

чувств, все равно, что доказывать свою правоту, «стуча кулаком  

по столу». Это элементарная логическая истина, но даже сегодня она 

усвоена совсем немногими.  

Если фактуальные предложения недоказуемы, то они могут быть 

ошибочными. Но если они могут быть ошибочными, то конфликт 

между теориями и фактуальными предложениями не обязательно 

означает «фальсификацию», это может быть просто несогласован-

ность. Быть может, воображение играет более важную роль при 

формулировании теорий, чем «фактуальных предложений», но оши-

бочными могут быть и те, и другие. Следовательно, мы не можем  
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не только доказательно обосновывать теории, но и опровергнуть 

их. Никакой демаркации между рыхлыми, недоказуемыми «теория-

ми» и жесткими, доказательно обоснованными предложениями «эм-

пирического базиса» не существует: все научные предложения яв-

ляются теоретическими и, увы, погрешимыми.  

Наконец, если бы даже существовала естественная демаркация 

между предложениями наблюдения и теориями, а истинностное зна-

чение первых могло бы быть однозначно установлено, догматиче-

ский фальсификационизм все же был бы бессилен устранить наибо-

лее значимые теории, обычно называемые научными. Ведь если 

даже эксперименты могли бы доказательно обосновывать свои ре-

зультаты, их опровергающая способность была бы до смешного ни-

чтожной: наиболее признанные научные теории характеризуются 

как раз тем, что не запрещают никаких наблюдаемых состояний.  

Чтобы убедиться в этом, рассмотрим одну поучительную исто-

рию, прежде чем перейти к общим выводам.  

Это история о том, как неправильно вели себя планеты. Некий 

физик «доэйнштейновской» эпохи, пользуясь ньютоновской меха-

никой и законом всемирного тяготения (N) при некоторых данных 

условиях (I), вычисляет траекторию только что открытой малой пла-

неты Р. Но планета не желает двигаться по вычисленному пути, ее 

траектория отклоняется. Что делает наш физик? Может быть, он за-

ключает, что, поскольку такое отклонение не предусмотрено теори-

ей Ньютона, а с упрямым фактом ничего поделать нельзя, то, стало 

быть, теория N опровергнута? Ничуть не бывало.  

Вместо этого наш физик выдвигает предположение, что должна 

существовать пока еще неизвестная планета Р’, тяготение которой 

возмущает траекторию Р. Он садится за расчеты, вычисляет массу, 

орбиту и прочие характеристики гипотетической планеты, а затем 

просит астронома-наблюдателя проверить его гипотезу.  

Но планета Р’ слишком мала, ее не удается разглядеть даже в са-

мые мощные из существующих телескопов. Тогда астроном-

наблюдатель требует построить более мощный телескоп, без которо-

го успешное наблюдение невозможно.  

Через три года новый телескоп готов. Если бы ранее не известная 

планета Р’ была бы открыта, ученые на весь мир раструбили бы о новом 

триумфе ньютонианской теории. Но ничего подобного не произошло.  

Что же наш физик? Отверг ли он ньютоновскую теорию вместе 

со своей гипотезой о причине отклонения планеты от вычисленной 
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траектории? Отнюдь! Вместо этого он уверяет, что планета Р’ скры-

та от нас облаком космической пыли. Он вычисляет координаты  

и параметры этого облака и просит денег на постройку искусствен-

ного спутника Земли, наблюдениями с которого можно было бы про-

верить его вычисления. Предположим, что установленные на спут-

нике приборы (возможно, самые новейшие, основанные на еще мало 

проверенной теории) зарегистрировали бы существование гипотети-

ческого облака. Разумеется, это было бы величайшим достижением 

ньютоновской науки. Но облако не найдено.  

Отбросил ли теперь наш ученый теорию Ньютона вместе со сво-

ими гипотезами о планете-возмутительнице и облаке, превращаю-

щем ее в планету-невидимку? Ничего подобного.  

Теперь он уверяет, что существует некое магнитное поле в этом 

районе вселенной, из-за которого приборы спутника не могут обна-

ружить пылевое облако. И вот построен новый спутник с другими 

приборами.  

Если бы теперь магнитное поле было обнаружено, ньютонианцы 

праздновали бы головокружительную победу. И снова – увы! 

Может быть, теперь уже можно считать ньютоновскую теорию 

опровергнутой? 

Как бы не так. Тотчас выдвигается новая еще более остроумная ги-

потеза, объясняющая очередную неудачу, либо вся эта история по-

гребается в пыльных томах периодики и уже больше никем не вспо-

минается.  

Эта история ясно показывает, что даже самые респектабельные 

научные теории вроде ньютоновской динамики и теории гравитации 

могут терпеть неудачу, запрещая какие-либо наблюдаемые положе-

ния вещей.  

В самом деле, научные теории исключают какие-либо события  

в определенных (ограниченных в пространстве и времени) уголках 

Вселенной («сингулярные» события) только при условии, что эти 

события не зависят от каких-либо неучтенных (быть может, скрытых 

в отдаленных и неизвестных пространственно-временных закоулках 

Вселенной) факторов. Но это значит, что такие теории никогда не 

могут противоречить отдельному «базисному» предложению; они 

могли бы противоречить только полной конъюнкции всех базисных 

предложений, описывающих данное сингулярное событие в прост-

ранственно-временных параметрах, и некоторого универсального пред-

ложения о несуществовании, то есть такого предложения, в котором 
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утверждалось бы, что никакая неизвестная причина, где бы она ни 

располагалась во Вселенной, не имеет никакого отношения к данно-

му событию. Но догматический фальсификационист вряд ли станет 

утверждать, что подобные универсальные предложения о несущест-

вовании могли бы относиться к эмпирическому базису, то есть мог-

ли бы проверяться наблюдением и приобретать таким образом дока-

зательную обоснованность.  

Можно по-другому сказать, что в структуру научных теорий вхо-

дит, как правило, ограничение ceteris paribus (при прочих равных 

условиях); в таких случаях теория может быть опровергнута только 

вместе с этим ограничением. Но если взять теорию без этого ограни-

чения, она уже не может быть опровергнута, так как, заменяя ceteris 

paribus, можно получить уже иную теорию и, следовательно, ника-

кие проверки не могут считаться решающими.  

А это значит, что «безжалостная» стратегия опровержения, кото-

рой следует догматический фальсификационизм, в этих случаях про-

валивается, даже если бы мы допустили существование абсолютно 

непоколебимого эмпирического базиса, как пусковой площадки для 

разрушительных залпов modus tollens; ведь цель, по которой велся 

бы огонь, оказывается совершенно неуязвимой. И когда такими це-

лями оказываются наиболее значительные, «зрелые» теории, знаме-

нующие собой целые этапы в истории науки, они prima facie приоб-

ретают репутацию «неопровержимых». Но более того, по критериям 

догматического фальсификационизма под эту категорию подпадают 

и все вероятностные (probabilistic) теории, ибо никакая конечная 

подборка фактов не может опровергнуть универсальную вероят-

ностную теорию; такие теории, как и теории с ограничением ceteris 

paribus, не имеют эмпирического базиса. Но тогда догматический фаль-

сификационист, в соответствии со своими правилами, должен отне-

сти даже самые значительные научные теории к метафизике, где нет 

места рациональной дискуссии – если исходить из критериев рацио-

нальности, сводящихся к доказательствам и опровержениям, – поскольку 

метафизические теории не являются ни доказуемыми, ни опровержи-

мыми. Таким образом, критерий демаркации догматического фаль-

сификациониста оказывается в высшей степени антитеоретическим.  

Кроме того, можно было бы легко показать, что ограничение 

ceteris paribus является не исключением, а правилом в науке. В конце 

концов, наука – не сувенирная лавка, где выставляются напоказ вся-

ческие местные или привозные диковинки. Возьмем высказывание 
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«Все жители Брайтона умерли от саркомы легких в период между 

1950 и 1960 годами». Оно не содержит в себе ничего логически не-

возможного и даже может быть истинным. Но поскольку в нем ут-

верждается нечто имеющее лишь микроскопическую вероятность,  

то оно могло бы заинтересовать какого-нибудь чудака, коллекцио-

нирующего курьезы, или иметь ценность черного юмора, но никак 

не научную ценность. Можно сказать, что высказывание является 

научным, если только оно выражает какую-либо причинную зависи-

мость; но вряд ли можно предположить, что причиной смерти от сар-

комы легких является жительство в Брайтоне.  

Точно так же следовало бы считать чистейшим курьезом выска-

зывание «Все лебеди белые», даже если бы оно было истинным, при 

таком его понимании, когда «лебединость» полагалась бы причиной 

«белизны». Тогда наблюдение черного лебедя не могло бы опроверг-

нуть это высказывание, поскольку оно указывало бы только на то, 

что помимо «лебединости» существуют и другие причины, из-за ко-

торых данный лебедь почернел, поэтому высказывание «Все лебеди 

белые» – либо курьез и легко опровержимо, либо научное высказы-

вание с ограничением ceteris paribus, а потому – неопровержимое. 

Так мы приходим к выводу, что чем упорнее теория сопротивляется 

эмпирическим фактам, тем больше оснований считать ее «научной». 

«Неопровержимость» превращается в отличительную черту науки.  

Итак: классические джастификационисты допускают только до-

казательно обоснованные теории; неоклассические джастификацио-

нисты допускают вероятностно-обоснованные (probable) теории; 

догматические фальсификационисты приходят к тому, что никакие 

теории ни в коем случае не могут считаться допустимыми. А ведь 

они начинали с того, что теории допустимы, если опровержимы, то 

есть противоречат конечному числу наблюдений.  

Но если бы даже такие теории существовали, с логической точки 

зрения, они были бы слишком близкие к эмпирическому базису.  

Например, с позиции догматического фальсификациониста, тео-

рия «Все планеты движутся по эллиптическим орбитам» может быть 

опровергнута пятью наблюдениями, следовательно, она является на-

учной. Теория «Все планеты движутся по круговым орбитам» может 

быть опровергнута четырьмя наблюдениями, поэтому догматический 

фальсификационист будет считать ее еще более научной. И уж самой 

научной будет теория «Все лебеди белые», опровержимая одним 

единственным наблюдением. Но при этом еще придется отрицать 
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научность всех вероятностно обоснованных теорий, включая теории 

Ньютона, Максвелла, Эйнштейна – поскольку никакое конечное чис-

ло наблюдений не может их опровергнуть.  

Если принять критерий демаркации догмагического фальсифика-

ционизма, а также ту идею, что «фактуальные высказывания» дока-

зательно обосновываются фактами, те придется признать, что самые 

значительные если не все, теории, когда-либо принятые в науке, яв-

ляются метафизическими, что большая часть, если не все, из того, 

что считалось научным прогрессом, на самом деле было псевдопро-

грессом, что почти все, если не все сделанное в науке является ирра-

циональным. Если же мы, приняв этот критерий, вместе с нашим 

догматическим фальсификационистом все же признаем, что научные 

высказывания не могут доказательно обосновываться фактами, то нам 

угрожает полный скептицизм: вся наука превращается в несомненно 

иррациональную метафизику и должна быть отброшена. Тогда на-

учные теории не только равно недоказуемы и невероятны, но также 

и равно неопровержимы. Если признать еще и то, что не только тео-

ретические, но любые высказывания в науке погрешимы, то это зна-

чит, что приходит конец всем разновидностям догматического джа-

стификационизма как теории научной рациональности.  

Методологический фальсификационизм. «Эмпирический базис» 

Крушение догматического фальсификационизма под напором фал-

либилистских аргументов заставляет вернуться к его предпосылкам. 

Если все научные предложения суть не что иное как опровержимые 

теории, их можно подвергать критике только за их логическую непо-

следовательность. Тогда в каком смысле (если вообще можно найти 

такой смысл) наука является эмпирической? Если научные теории  

не могут считаться ни доказуемыми, ни вероятностно-обоснованны-

ми, ни опровержимыми, то выходит, что скептики, в конечном счете, 

правы: наука есть не что иное, как напыщенная спекуляция и нет 

никакого прогресса научного знания. Можем ли мы еще как-нибудь 

противостоять скептицизму? Можем ли мы спасти научный крити-
цизм от фаллибилизма? Возможна ли фаллибилистская теория науч-

ного прогресса? Ведь если даже научная критика погрешима, то на ка-

ком основании можно было бы признать падение научной теории? 

Термин «фаллибилизм» (калька английского fallibilism) был, по-

видимому, введен в философию науки Ч. Пирсом, который так назы-

вал тезис о принципиальной «погрешимости», то есть подверженно-

сти ошибкам и заблуждениям человеческого знания. Не является 
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исключением и научное знание, однако, в отличие от иных, форм 

познания, наука, утверждал Ч. Пирс, обладает способностью «само-

коррекции»; это значит, что свои заблуждения наука преодолевает, 

опираясь на выработанные ей же методы и критерии. Поэтому мето-

дология науки выступает теоретической основой теории познания. 

Приближение к истине в науке возможно только через непрерывное 

исправление ошибок, улучшение результатов, выдвижение все более 

совершенных гипотез. Фаллибилизм является, согласно Пирсу, оп-

равданием индукции как метода научного исследования. К. Поппер, 

развивая свою концепцию методологического фальсификационизма, 

столкнулся с проблемой: допустимо ли распространение фаллибилизма 

не только на корпус научного знания и методов науки, но и на мето-

дологию науки? Если фальсификационизм есть научная доктрина, он 

погрешим и может быть «исправлен». Если принципы фальсификации 

не погрешимы, то они суть метафизические догмы, которым нечего 

делать в структуре «научной философии». Попытки У. Бартли и дру-

гих «пан-критицистов» распространить действие фальсификации  

на сферу принципов рациональной критики не привели к убедитель-

ным результатам, ибо остались неясными критерии, согласно кото-

рым можно было бы считать «опровергнутыми» такие принципы.  

В то же время И. Лакатос, исправляющий недостатки «догматиче-

ского» и методологического» фальсификационизма, действует в ду-

хе первоначального фаллибилизма Ч. Пирса. Наиболее интригую-

щий ответ дает методологический фальсификационизм. Поскольку 

это разновидность конвенционализма, нам придется вначале рассмот-

реть, что такое конвенционализм.  

Имеется важное различие между »пассивной» и »активной» тео-

риями познания. «Пассивисты» полагают, что истинное знание – это 

тот след, который оставляет Природа на совершенно инертном со-

знании; активность духа обнаруживается только в искажениях и от-

клонениях от истины. Самой влиятельной школой пассивистов явля-

ется классический эмпирицизм. Приверженцы «активной» теории 

познания считают, что Книга Природы не может быть прочитана без 

духовной активности, наши ожидания или теории – это то, с помощью 

чего мы истолковываем ее письмена. Консервативные «активисты» 

полагают, что базисные ожидания врождены, благодаря им окру-

жающий нас мир становится «нашим миром», в котором мы отбыва-

ем пожизненное заключение. Идея о том, что мы живем и умираем, 

не покидая тюрьмы своих «концептуальных каркасов», восходит  
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к Канту; кантианцы-пессимисты полагают, что из-за этого затворни-

чества реальный мир навсегда остается непознаваемым для нас,  

а кантианцы-оптимисты уверены в том, что Бог вложил в нас такой 

«концептуальный каркас», который в точности соответствует этому 

миру. «Революционные активисты» верят, что концептуальные кар-

касы могут развиваться и даже заменяться новыми, лучшими; мы са-

ми строим наши «тюрьмы», но сами же и перестраиваем их. 
 

Путь от консервативного к революционному активизму, на кото-

рый ступил Уэвелл, был затем продолжен Пуанкаре, Мильо и Леруа. 

Уэвелл считал, что развитие теорий идет путем проб и ошибок, ко-

гда разыгрываются «прелюдии к индуктивным эпохам». Затем, когда 

наступают «индуктивные эпохи», лучшие из теорий получают дока-

зательное обоснование – главным образом за счет априорных сооб-

ражений, называемых им «прогрессивной интуицией». Затем насту-

пают «последствия индуктивных эпох»; наращивание разработок 

вспомогательных теорий. Пуанкаре, Мильо и Леруа питали недове-

рие к идее доказательства через «прогрессивную интуицию» и пред-

почитали объяснять непрерывные успехи ньютоновской механики 

методологическим решением ученых. Это значит, что, находясь под 

впечатлением длительного периода эмпирических успехов этой теории, 

ученые могут решить, что опровергать эту теорию вообще непозво-

лительно. В соответствии с этим решением, ученые стараются лик-

видировать явные аномалии (либо не пытаются сделать это) с помощью 

вспомогательных гипотез или иных «конвенционалистских уловок».  

Такой консервативный конвенционализм имеет, однако, тот недо-

статок, что не позволяет освободиться из построенных нами же тюрем, 

когда первоначальный период проб и ошибок уже пройден и вели-

кие решения приняты. Проблема элиминации теорий, торжество-

вавших в течение длительного времени, таким образом не решается.  

Согласно консервативному конвенционализму, у экспериментов 

достает сил, чтобы ниспровергнуть молодые теории, но со старыми, 

прочно обосновавшимися, это уже не проходит: а это значит, что по мере 
того, как растет наука, сила эмпирических доводов уменьшается.  

Критики Пуанкаре отвергли его идею, сводящуюся к тому, что, 

хотя ученые сами строят свои концептуальные каркасы, приходит 

время, когда эти каркасы превращаются в тюрьмы, которые уже 

нельзя разрушить. Из этой критики выросли две соперничающие шко-

лы революционного конвенционализма: симплицизм Дюгема и мето-

дологический фальсификационизм Поппера.  
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Как конвенционалист, Дюгем считает, что никакая физическая 

теория не может рухнуть от одной только тяжести «опровержений», 

но все же она обрушивается от «непрерывных ремонтных работ и мно-

жества подпорок», когда «подточенные червями колонны» больше 

не могут удерживать «покосившиеся своды»; тогда теория утрачива-

ет свою первоначальную простоту и должна быть заменена. Но если 

так, то фальсификация теории зависит от чьего-либо вкуса или, в луч-

шем случае, от научной моды; слишком многое решается тем, насколь-

ко сильна приверженность ее некритически мыслящих сторонников.  

Поппер вознамерился найти более объективный и более точный 

критерий. Для него был неприемлем выхолощенный эмпирицизм,  

от которого не был свободен подход Дюгема, и он предложил мето-

дологию, позволяющую считать эксперимент решающим фактором 

даже в »зрелой» науке. Эта методология соединяет в себе и конвен-

ционализм, и фальсификационизм, но, пишет он, «от (консервативных) 

конвенционалистов меня отличает убеждение в том, что по соглаше-

нию мы выбираем не универсальные, а сингулярные высказывания 

(пространственно-временные)», а от догматических фальсификацио-

нистов – убеждение в том, что истинностные значения таких выска-

зываний не могут быть доказательно обоснованы фактами, но, в не-

которых случаях, устанавливаются по соглашению.  

Консервативный конвенционалист (или, если угодно, методоло-

гический джастификационист) провозглашает неопровержимость 

некоторых (пространственно-временных) универсальных теорий, ис-

ключительных по своей объяснительной силе, простоте или красоте. 

Наш революционный конвенционалист (или «методологический фаль-

сификационист») провозглашает неопровержимость некоторых (прост-

ранственно-временных) сингулярных предложений, замечательных 

тем, что, если существует «соответствующая методика», то всякий, 

кто обучится ей, приобретает способность решать вопрос о »прием-

лемости» данного предложения.  

Последнее может быть названо «предложением наблюдения» или 

«базисным предложением», но лишь в кавычках. Действительно, от-

бор всех таких предложений зависит от решений, в основе которых 

лежит не одна только психология. Каждое такое решение сопровож-

дается еще и другим решением, связанным с выделением множества 

принятых базисных предложений.  

Эти два типа решений соответствуют двум посылкам догматиче-

ского фальсификационизма. Но между ними есть важное различие. 
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Прежде всего, методологический фальсификационист не является 

джастификационистом, у него нет иллюзий относительно «экспери-

ментальных доказательств» и он вполне осознает и возможную оши-

бочность своих решений, и степень риска, на который идет.  

Методологический фальсификационист отдает себе отчет в том, 

что в »экспериментальную технику», которой пользуется ученый, 

вовлечены подверженные ошибкам теории, «в свете которых» интер-

претируются факты. И все же «применяя» эти теории, он рассматри-

вает их в данном контексте не как теории, подлежащие проверке,  

а как непроблематичное исходное знание, «которое мы принимаем 

(условно, на риск) как бесспорное на время проверки данной теории». 

Он может назвать эти теории, как и предложения, истинностные значе-

ния которых определяются им в свете тех же теорий, «наблюдательны-

ми», но это только манера речи, унаследованная от натуралистиче-

ского фальсификационизма. Методологический фальсификационист 

использует наиболее успешные теории как продолжения наших 
чувств, и перечень теорий, которые он готов допустить к проверке дру-

гих теорий, шире, чем список тех, наблюдательных в строгом смысле, 

теорий, какие включил бы в него догматический фальсификационист.  

Например, представим, что открыта радиозвезда с системой спутни-

ков, вращающихся вокруг нее. Проверка теории тяготения на этой 

планетарной системе, безусловно, представляла бы большой инте-

рес. Допустим, что обсерватория Джодрел Бэнк получила ряд про-

странственно-временных координат планет, входящих в эту систему, 

которые несовместимы с данной теорией. Можно рассматривать эти 

данные как множество потенциальных фальсификаторов. Конечно, 

эти базисные предложения не являются наблюдениями в прямом 

смысле, но их можно считать «наблюдениями» в кавычках. Ведь этими 

предложениями описываются положения планет, не доступные ни че-

ловеческому глазу, ни оптическим инструментам. Их истинностные 

значения зависят от определенной «экспериментальной техники». 

Последняя же основывается на применении хорошо подкрепленной 

радиооптической теории. Назвать такие предложения «наблюда-

тельными» – не более, чем манера речи; в данном контексте это 

означает только то, что при проверке теории тяготения методологи-

ческий фальсификационист относится к радиооптике как к «исход-

ному знанию», некритически.  

Для этого вида методологического фальсификационизма характер-

на необходимость принятия решений, которыми проверяемая теория 
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отграничивается от непроблематичного исходного знания. Все это 

очень похоже на то, как Галилей «наблюдал» спутники Юпитера. 

Как было верно замечено уже современниками Галилея, он опирался 

на оптическую теорию, которая, если и существовала, то во всяком 

случае была и менее подкреплена, и даже менее разработана, чем 

нынешняя радиооптика. С другой стороны, когда зрительные ощу-

щения человека называют «наблюдениями», это означает только то, 

что мы «полагаемся» на сомнительную психологическую теорию 

человеческого зрения.  

Это говорит о том, что конвенциональный элемент, как он пони-

мается в данном контексте, позволяет считать теорию «наблюда-

тельной» (в методологическом смысле).  

Аналогично конвенциональный элемент присутствует в решении 

вопроса, какое значение истинности должно быть приписано базис-

ному предложению, принятому уже после того, как мы решили, какую 

теорию использовать как »наблюдательную». Единичное наблюде-

ние может быть случайным результатом простой ошибки. Чтобы 

уменьшить риск, методологический фальсификационист рекоменду-

ет принять меры безопасности. Простейшая из них состоит в том, 

чтобы повторять эксперименты (сколько раз – это дело соглашения), 

другая мера – «усиливать» потенциальные фальсификаторы «хоро-

шо подкрепленными фальсифицирующими гипотезами».  

Методологический фальсификационист также принимает во вни-

мание, что фактически такого рода соглашения приобретают инсти-

туциональный характер и одобряются научным сообществом; какие 

фальсификаторы «принимаются», а какие нет, зависит от вердикта 

ученых-экспериментаторов.  

Конечно, если теория приходит в столкновение с таким «эмпири-

ческим базисом», она может быть названа «фальсифицированной» 

но «фальсификация» здесь не означает опровержения. Методологи-

ческая «фальсификация» сильно отличается от догматической фальси-

фикации. Если теория фальсифицирована в смысле догматического 

фальсификациониста, это значит, что она ложна; но «фальсифициро-

ванная теория» все же может быть истинной. Если мы вслед за «фаль-

сификацией» еще и »элиминируем» теорию, то вполне можем элими-

нировать истинную теорию или сохранить ложную (это как раз то, что 

должно вызвать праведный гнев у старомодного джастификациониста).  

Но тем не менее методологический фальсификационист совету-

ет делать именно это. Он понимает, что если мы хотим примирить 
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фаллибилизм с рациональностью (не джастификационистской), то 

обязаны найти способ элиминировать некоторые теории. Если это 

не получится, рост науки будет ни чем иным, как ростом хаоса.  

Поэтому методологический фальсификационист призывает: «Чтобы 

заставить метод отбора посредством элиминации работать и обеспе-

чить выживание только самых добротных теорий, надо создать для 

них условия суровой борьбы за жизнь». Раз теория фальсифициро-

вана, она должна элиминироваться, несмотря на связанный с этим 

риск: «мы работаем с теориями только до тех пор, пока они не пада-

ют под проверками». С методологической точки зрения, элиминация 

должна быть окончательной: «в общем случае интерсубъективно про-

веряемую фальсификацию мы считаем окончательной… Подкрепляю-

щая оценка, совершаемая в более поздний период времени…, может 

заменить позитивную степень подкрепления негативной, но не наобо-

рот». Выбраться из ложной колеи можно лишь с помощью экспери-

мента, который «помогает нам сойти с дороги, которая ведет в тупик».  

В отличие от догматического фальсификациониста, методологи-

ческий фальсификационист различает простое отбрасывание и опро-

вержение. Он фаллибилист, но его фаллибилизм не ослабляет его кри-

тический запал: подверженные ошибкам высказывания он превращает 

в «базис», чтобы продолжать свою; твердую политику. На этом осно-

вании он предлагает новый критерий демаркации: только те теории, 

то есть высказывания, не являющиеся «предложениями наблюде-

ния», которые запрещают определенные «наблюдаемые» состояния 

объектов и поэтому могут быть «фальсифицированы» и отброшены, 

являются «научными». Другими словами, теория является «науч-

ной» (или «приемлемой»), если она имеет «эмпирический базис».  

В этом критерии четко видна разница между догматическим и ме-

тодологическим фальсификационизмом.  

Методологический критерий демаркации куда более либерален, 

чем догматический. Методологический фальсификационизм рас-

крывает перед критицизмом новые горизонты: гораздо больше тео-

рий квалифицируются как »научные». Мы уже видели, что «наблю-

дательных» (в кавычках) теорий больше, чем наблюдательных (без 

кавычек), и, следовательно, «базисных» (в кавычках) предложений 

больше, чем базисных (без кавычек).  

Кроме того, вероятностные теории тоже могут теперь квалифи-

цироваться как «научные»: хотя они не фальсифицируемы, они лег-

ко превращаются в «фальсифицируемые» посредством принятия 
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добавочного решения (третьего типа). Это решение ученый может 

принять, уточнив некоторые правила отбрасывания, которые могут 

сделать статистически интерпретированное подтверждение «несов-

местимым» с вероятной теорией.  

Но даже эти три решения недостаточны для «фальсификации» 

теории, которая не может объяснить что-либо «наблюдаемое» без огра-

ничения ceteris paribus. Никакого конечного числа «наблюдений»  

не достаточно, чтобы «фальсифицировать» такую теорию. Однако, если 

это так, то можно ли разумно защищать методологию, которая пре-

тендует «интерпретировать законы природы и теории как… высказы-

вания, которые частично разрешимы, то есть они – по логическим ос-

нованиям – не верифицируемы, но асимметричным образом только 

фальсифицируемы?» Как можем мы интерпретировать теории, подоб-

ные теории тяготения и динамике Ньютона, в терминах «частичной 

разрешимости?» Как в таких случаях, не кривя душой, пытаться «из-

бавиться от ложных теорий, – найти в теории слабые места, чтобы от-

вергнуть ее, если она в результате проверки оказывается фальсифициро-

ванной?» Как мы можем включить их в сферу рациональной дискуссии? 

Методологический фальсификационист решает эту проблему, 

принимая новое решение (четвертого типа): когда мы проверяем 

теорию вместе с ограничением ceteris paribus и находим, что эта 

конъюнкция опровергнута, мы должны решить, считать ли это опро-

вержение также и опровержением специфической теории.  

Например, можно принять «аномалию» перигелия Меркурия как 

опровержение конъюнкции из трех элементов: теории Ньютона, 

известных граничных условий и ограничения ceteris paribus – N 3. 

Затем «сурово» проверить граничные условия и, может быть, пере-

вести их в ранг «непроблематичного исходного знания».  

Из этого будет следовать, что опровергнута иная конъюнкция, уже 

из двух элементов – теории Ньютона и ограничение ceteris paribus –  

N 2. Теперь надо принимать главное решение: снести и ограничение 

ceteris paribus в общий котел «непроблематического исходного зна-

ния». Это тоже можно сделать, если ограничение ceteris paribus хо-

рошо подкреплено.  

Что означает «суровая» проверка ограничения ceteris paribus? 

Надо предположить что существуют другие факторы, воздействую-

щие на данное событие, определить эти факторы и проверить конкрет-

ные допущения о них. Если многие из этих допущений опровергнуты, 

ограничение ceteris paribus может считаться хорошо подкрепленным.  
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Но если принято решение о »приемлемости» ограничения ceteris 

paribus, то это влечет за собой очень рискованные последствия. Если 

это входит в «исходное знание», та предложения, описывающие пе-

ригелий Меркурия, рассматриваются уже не как эмпирический базис 

N 2, а как эмпирический базис самой теории Ньютона, и, следова-

тельно, то что было простой «аномалией», становится решающим 

свидетельством против N, eе фальсификацией.  

Поскольку наш суровый фальсификационист считает опроверже-

ния окончательными, он должен принять судьбоносное решение: 

элиминировать теорию Ньютона; дальнейшая работа в рамках этой 

теории объявляется нашим методологом иррациональной. Если же 

ученый не пойдет на столь смелое решение, он »не сможет извлечь 

из опыта какую-либо пользу», оставаясь при мнении, что в его зада-

чу «входит защита столь успешно действующей системы от критики 

до тех пор, пока эта система не будет окончательно опровергнута». 

Тогда он рискует превратиться в апологета, который всегда готов 

заявить, что «расхождения, которые, мол, существуют между данной 

теорией и экспериментальными результатами, лежат на поверхности 

явлений и исчезнут при дальнейшем развитии нашего познания». 

Но для фальсификациониста это означало бы поступать «вразрез  

с той критической установкой, которая… должна характеризовать 

ученого», что недопустимо.  

По излюбленному выражению методологического фальсифика-

циониста, теория должна «сама лезть на рожон».  

Даже в хорошо определенном контексте методологический фаль-

сификационист оказывается в очень затруднительном положении, 

когда должен принять решение: где же проходит граница между 

проблематичным и непроблематичным знанием. Затруднение осо-

бенно драматично, когда это решение касается ограничения ceteris 

paribus, когда одно из сотен «аномальных явлений» возводится в ранг 

«решающего эксперимента» и объявляется, что именно в данном 

случае эксперимент был «управляемым».  

Таким образом, с помощью этого решения четвертого типа наш 

методологический фальсификационист в конечном счете получает 

право считать любую теорию, чья судьба похожа на теорию Ньюто-

на, «научной».  

В самом деле нет никаких причин, почему бы не сделать и сле-

дующий шаг в принятии решений. Что мешает решить, что некая тео-

рия, которую даже все эти четыре типа решений не могут превратить 
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в фальсифицируемую, все же должна считаться опровергнутой, 

если она войдет в противоречие с другой теорией, столь же научной 

(на тех же, да к тому же предварительно уточненных основаниях)  

и столь же хорошо подкреплена?  

Далее, если мы отбрасываем одну теорию из-за того, что ее по-

тенциальные фальсификаторы кажутся истинными в свете некоторой 

«наблюдательной» теории, то почему бы не отбросить другую тео-

рию из-за того, что она непосредственно входит в столкновение с тем, 

что может быть отнесено к непроблематическому исходному знанию? 

Это уже пятый тип решения, позволяющий элиминировать даже 

«формально метафизические» теории, то есть утверждения с кванто-

рами «все» и »некоторые» либо чисто экзистенциальные утвержде-

ния, поскольку они по самой своей логической форме не могут иметь 

(пространственно-временных) сингулярных потенциальных фальси-

фикаторов.  

Подведем итоги.  

Методологический фальсификационизм предлагает интересное 

решение проблемы – как соединить постоянный критицизм с фалли-

билизмом. Он не только предлагает философское основание для фаль-

сификации после того, как фаллибилизм выбил почву из-под ног 

догматического фальсификационизма, но и значительно расширяет 

горизонты критицизма. Представив фальсификацию в новом облике, 

он спасает притягательный кодекс чести догматического фальсифи-

кациониста, согласно которому научная добросовестность в том, 

чтобы задумать и осуществить такой эксперимент, что, если его ре-

зультат противоречит теории, теория должна быть отброшена.  

Методологический фальсификационизм представляет собой за-

метный шаг вперед по сравнению с догматическим фальсификацио-

низмом и консервативным конвенционализмом. Он рекомендует 

принимать рискованные решения. Но риск в какой-то момент может 

перейти в безрассудство, и возникает вопрос, нельзя ли как-то его 

уменьшить? 

Мы рассмотрели проблему объективной оценки научного разви-

тия, используя понятия прогрессивного и регрессивного сдвигов про-

блем в последовательности научных теорий. Если рассмотреть наи-

более значительные последовательности, имевшие место в истории 

науки, то видно, что они характеризуются непрерывностью, связы-

вающей их элементы в единое целое. Эта непрерывность есть не что 

иное, как развитие некоторой исследовательской программы, начало 
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которой может быть положено самыми абстрактными утверждения-

ми. Программа складывается из методологических правил: часть из 

них-это правила, указывающие каких путей исследования нужно 

избегать (отрицательная эвристика), другая часть – это правила, ука-

зывающие, какие пути надо избирать и как по ним идти (положи-

тельная эвристика).  

Даже наука как таковая может рассматриваться как гигантская 

исследовательская программа, подчиняющаяся основному эвристи-

ческому правилу Поппера: «выдвигай гипотезы, имеющие большее 

эмпирическое содержание, чем у предшествующих». Такие методо-

логические правила, как заметил Поппер, могут формулироваться 

как метафизические принципы. Например, общее правило конвен-

ционалистов, по которому исследователь не должен допускать ис-

ключений, может быть записано как метафизический принцип: 

«Природа не терпит исключений.  

Но прежде всего меня интересует не наука в целом, а отдельные 

исследовательские программы, такие, например, как »картезианская 

метафизика». Эта метафизика или механистическая картина универ-

сума, согласно которой вселенная есть огромный часовой механизм 

(и система вихрей), в котором толчок является единственной причи-

ной движения, функционировала как мощный эвристический прин-

цип. Она тормозила разработку научных теорий, подобных ньюто-

новской теории дальнодействия (в ее »эссенциалистском» варианте), 

которые были несовместимы с ней, выступая как отрицательная эври-

стика. Но с другой стороны, она стимулировала разработку вспомо-

гательных гипотез, спасающих ее от явных противоречий с данными 

(вроде эллипсов Кеплера), выступая как положительная эвристика.  

Томас Кун. Структура научных революций
1
 

На пути к нормальной науке  

В данном очерке термин «нормальная наука» означает исследо-

вание, прочно опирающееся на одно или несколько прошлых науч-

ных достижений – достижений, которые в течение некоторого вре-

мени признаются определенным научным сообществом как основа 

для его дальнейшей практической деятельности. В наши дни такие 

достижения излагаются, хотя и редко в их первоначальной форме, 

учебниками – элементарными или повышенного типа. Эти учебники 

                                                        
1
 Т. Кун. Структура научных революций. С вводной статьей и дополнениями 1969 г. – М.: 

Прогресс, 1977.  
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разъясняют сущность принятой теории, иллюстрируют многие или 

все ее удачные применения и сравнивают эти применения с типичны-

ми наблюдениями и экспериментами. До того как подобные учебники 

стали общераспространенными, что произошло в начале XIX столетия 

(а для вновь формирующихся наук даже позднее), аналогичную 

функцию выполняли знаменитые классические труды ученых: «Фи-

зика» Аристотеля, «Альмагест» Птолемея, «Начала» и «Оптика» 

Ньютона, «Электричество» Франклина, «Химия» Лавуазье, «Геоло-

гия» Лайеля и многие другие. Долгое время они неявно определяли 

правомерность проблем и методов исследования каждой области 

науки для последующих поколений ученых. Это было возможно бла-

годаря двум существенным особенностям этих трудов. Их создание 

было в достаточной мере беспрецедентным, чтобы привлечь на дли-

тельное время группу сторонников из конкурирующих направлений 

научных исследований. В то же время они были достаточно откры-

тыми, чтобы новые поколения ученых могли в их рамках найти для 

себя нерешенные проблемы любого вида.  

Достижения, обладающие двумя этими характеристиками, я буду 

называть далее «парадигмами», термином, тесно связанным с поня-

тием «нормальной науки». Вводя этот термин, я имел в виду, что 

некоторые общепринятые примеры фактической практики научных 

исследований – примеры, которые включают закон, теорию, их прак-

тическое применение и необходимое оборудование, – все в совокуп-

ности дают нам модели, из которых возникают конкретные традиции 

научного исследования. Таковы традиции, которые историки науки 

описывают под рубриками «астрономия Птолемея (или Коперни-

ка)», «аристотелевская (или ньютонианская) динамика», «корпуску-

лярная (или волновая) оптика» и так далее. Изучение парадигм,  

в том числе парадигм гораздо более специализированных, чем на-

званные мною здесь в целях иллюстрации, является тем, что глав-

ным образом и подготавливает студента к членству в том или ином 

научном сообществе. Поскольку он присоединяется таким образом  

к людям, которые изучали основы их научной области на тех же самых 

конкретных моделях, его последующая практика в научном исследова-

нии не часто будет обнаруживать резкое расхождение с фундаменталь-

ными принципами. Ученые, научная деятельность которых строится 

на основе одинаковых парадигм, опираются на одни и те же правила 

и стандарты научной практики. Эта общность установок и видимая 

согласованность, которую они обеспечивают, представляют собой 
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предпосылки для нормальной науки, то есть для генезиса и преемст-

венности в традиции того или иного направления исследования.  

Природа нормальной науки  

Какова же тогда природа более профессионального и эзотериче-

ского исследования, которое становится возможным после принятия 

группой ученых единой парадигмы? Если парадигма представляет 

собой работу, которая сделана однажды и для всех, то спрашивается, 

какие проблемы она оставляет для последующего решения данной 

группе? Эти вопросы будут представляться тем более безотлагатель-

ными, если мы укажем, в каком отношении использованные нами  

до сих пор термины могут привести к недоразумению. В своем уста-

новившемся употреблении понятие парадигмы означает принятую 

модель или образец; именно этот аспект значения слова «парадиг-

ма» за неимением лучшего позволяет мне использовать его здесь. 

Но, как вскоре будет выяснено, смысл слов «модель» и «образец», 

подразумевающих соответствие объекту, не полностью покрывает 

определение парадигмы. В грамматике, например, «amo, amas, amat»* 

есть парадигма, поскольку эту модель можно использовать как обра-

зец, по которому спрягается большое число латинских глаголов: на-

пример, таким же образом можно образовать формы «laudo, laudas, 

laudat»* и т. д. В этом стандартном применении парадигма функци-

онирует в качестве разрешения на копирование примеров, каждый 

из которых может в принципе ее заменить. В науке, с другой сторо-

ны, парадигма редко является объектом копирования. Вместо этого, 

подобно принятому судом решению в рамках общего закона, она 

представляет собой объект для дальнейшей разработки и конкрети-

зации в новых или более трудных условиях.  

Чтобы увидеть, как это оказывается возможным, нам следует 

представить, насколько ограниченной и по охвату, и по точности мо-

жет быть иногда парадигма в момент своего появления. Парадигмы 

приобретают свой статус потому, что их использование приводит  

к успеху скорее, чем применение конкурирующих с ними способов 

решения некоторых проблем, которые исследовательская группа при-

знает в качестве наиболее остро стоящих. Однако успех измеряется  

не полной удачей в решении одной проблемы и не значительной про-

дуктивностью в решении большого числа проблем. Успех парадиг-

мы, будь то аристотелевский анализ движения, расчеты положения 

планет у Птолемея, применение весов Лавуазье или математическое 

описание электромагнитного поля Максвеллом, вначале представляет 

http://www.opentextnn.ru/man/?id=621#_ftn19
http://www.opentextnn.ru/man/?id=621#_ftn20
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собой в основном открывающуюся перспективу успеха в решении 

ряда проблем особого рода. Заранее неизвестно исчерпывающе, ка-

ковы будут эти проблемы. Нормальная наука состоит в реализации 

этой перспективы по мере расширения частично намеченного в рам-

ках парадигмы знания о фактах. Реализация указанной перспективы 

достигается также благодаря все более широкому сопоставлению 

этих фактов с предсказаниями на основе парадигмы и благодаря даль-

нейшей разработке самой парадигмы.  

Нормальная наука как решение головоломок  

Возможно, что самая удивительная особенность проблем нор-

мальной науки, с которой мы только что столкнулись, состоит в том, 

что они в очень малой степени ориентированы на крупные открытия, 

будь то открытие новых фактов или создание новой теории. Иногда, 

как в случае измерения длины волны, все детали результата, за ис-

ключением разве что наиболее тонких, известны заранее, так что спектр 

ожиданий оказывается лишь немного шире известной картины. 

Измерения Кулона, вероятно, и не требовали обязательного точного 

соответствия закону обратной зависимости от квадрата расстояния; 

тот, кто изучал нагревание при увеличении давления, часто заведомо 

предполагал один из многих возможных результатов. К тому же даже  

в подобных случаях область ожидаемых и, следовательно, усваивае-

мых результатов всегда мала по сравнению с тем, что может охва-

тить воображение. И если результат проекта не попадает в эту более 

узкую область, то это рассматривается обычно как неудача исследо-

вания, которая отражает не отклонение природы от закона, но лишь 

ошибку ученого.  

Приоритет парадигм  

Чтобы раскрыть отношение между правилами, парадигмами и нор-

мальной наукой, посмотрим прежде всего, каким образом историк 

науки выделяет особые совокупности предписаний, которые только 

что были описаны как принятые правила. Пристальное историческое 

исследование данной отрасли науки в данное время открывает ряд 

повторяющихся и типичных (quasi-standard) иллюстраций различных 

теорий в их концептуальном, исследовательском и инструменталь-

ном применении. Они представляют собой парадигмы того или иного 

научного сообщества, раскрывающиеся в его учебниках, лекциях и ла-

бораторных работах. Изучая и практически используя их, члены дан-

ного сообщества овладевают навыками своей профессии. Разумеется, 
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помимо этого, историк науки обнаружит и неясные области, охваты-

вающие достижения, статус которых пока еще сомнителен, но суть 

проблемы и технические средства для ее решения известны. Несмотря 

на изредка встречающиеся неясности, парадигмы зрелого научного 

сообщества могут быть определены сравнительно легко.  

Однако определение парадигм, разделяемых всеми членами  

сообщества, еще не означает определение общих для них правил. 

Это требует второго шага, причем шага несколько иного характера. 

Предпринимая его, историк науки должен сравнить парадигмы науч-

ного сообщества друг с другом и рассмотреть их в контексте теку-

щих исследовательских сообщений сообщества. Цель, которую при 

этом преследует историк науки, заключается в том, чтобы раскрыть, 

какие именно элементы, в явном или неявном виде, члены данного 

сообщества могут абстрагировать из их более общих, глобальных 

парадигм и использовать их в качестве правил в своих исследовани-

ях. Всякий, кто предпринял попытку описать или анализировать эво-

люцию той или иной частной научной традиции, непременно будет 

искать принятые принципы и правила подобного рода. И, как пока-

зано в предыдущем разделе, почти неизменно ему сопутствует в этом, 

по крайней мере, частичный успех. Но если он приобрел опыт, при-

мерно такой же, как и мой собственный, он придет к выводу, что 

отыскивать правила – занятие более трудное и приносящее меньше 

удовлетворения, чем обнаружение парадигмы. Некоторые обобще-

ния, к которым он прибегает для того, чтобы описать убеждения, 

разделяемые научным сообществом, не будут вызывать сомнения. 

Однако другие, в том числе и те, которые использовались выше в ка-

честве иллюстраций, будут казаться неясными. Так или иначе, он 

может вообразить, что эти обобщения почти во всех случаях должны 

были отвергаться некоторыми членами группы, которую он изучает. 

Тем не менее, если согласованность исследовательской традиции 

должна быть понята исходя из правил, необходимо определить их 

общее основание в соответствующей области. В результате отыска-

ние основы правил, достаточных для того, чтобы установить данную 

традицию нормального исследования, становится причиной посто-

янного и глубокого разочарования.  

Аномалия и возникновение научных открытий  

Нормальная наука, деятельность по решению головоломок, кото-

рую мы только что рассмотрели, представляет собой, в высшей степе-

ни, кумулятивное предприятие, необычайно успешное в достижении 



185 

 

своей цели, то есть в постоянном расширении пределов научного 

знания и в его уточнении. Во всех этих аспектах она весьма точно 

соответствует наиболее распространенному представлению о науч-

ной работе. Однако один из стандартных видов продукции научного 

предприятия здесь упущен. Нормальная наука не ставит своей целью 

нахождение нового факта или теории, и успех в нормальном науч-

ном исследовании состоит вовсе не в этом. Тем не менее, новые яв-

ления, о существовании которых никто не подозревал, вновь и вновь 

открываются научными исследованиями, а радикально новые теории 

опять и опять изобретаются учеными. История даже наводит на мысль, 

что научное предприятие создало исключительно мощную технику 

для того, чтобы преподносить сюрпризы подобного рода. Если эту 

характеристику науки нужно согласовать с тем, что уже было сказа-

но, тогда исследование, использующее парадигму, должно быть осо-

бенно эффективным стимулом для изменения той же парадигмы. 

Именно это и делается новыми фундаментальными фактами и тео-

риями. Они создаются непреднамеренно в ходе игры по одному на-

бору правил, но их восприятие требует разработки другого набора 

правил. После того как они стали элементами научного знания, нау-

ка, по крайней мере в тех частных областях, которым принадлежат 

эти новшества, никогда не остается той же самой.  

Нам следует теперь выяснить, как возникают изменения подоб-

ного рода, рассматривая впервые сделанные открытия или новые 

факты, а затем изобретения или новые теории. Однако это различие 

между открытием и изобретением или между фактом и теорией на пер-

вый взгляд может показаться чрезвычайно искусственным. Тем не ме-

нее его искусственность дает важный ключ к нескольким основным 

тезисам данной работы. Рассматривая ниже в настоящем разделе от-

дельные открытия, мы очень быстро придем к выводу, что они являют-

ся не изолированными событиями, а длительными эпизодами с регу-

лярно повторяющейся структурой. Открытие начинается с осознания 

аномалии, то есть с установления того факта, что природа каким-то 

образом нарушила навеянные парадигмой ожидания, направляющие 

развитие нормальной науки. Это приводит затем к более или менее 

расширенному исследованию области аномалии. И этот процесс за-

вершается только тогда, когда парадигмальная теория приспосабли-

вается к новым обстоятельствам таким образом, что аномалии сами 

становятся ожидаемыми. Усвоение теорией нового вида фактов требует 

чего-то большего, нежели просто дополнительного приспособления 
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теории; до тех пор, пока это приспособление не будет полностью за-

вершено, то есть пока ученый не научится видеть природу в ином 

свете, новый факт не может считаться вообще фактом вполне научным.  

Природа и необходимость научных революций  

Эти замечания позволяют нам, наконец, рассмотреть проблемы,  

к которым нас обязывает название этого очерка. Что такое научные 

революции, и какова их функция в развитии науки? Большая часть 

ответов на эти вопросы была предвосхищена в предыдущих разделах.  

В частности, предшествующее обсуждение показало, что научные 

революции рассматриваются здесь как такие некумулятивные эпи-

зоды развития науки, во время которых старая парадигма замещает-

ся целиком или частично новой парадигмой, несовместимой со ста-

рой. Однако этим сказано не все, и существенный момент того, что 

еще следует сказать, содержится в следующем вопросе. Почему из-

менение парадигмы должно быть названо революцией?  

Остальная часть настоящего очерка нацелена на то, чтобы пока-

зать, что историческое изучение парадигмального изменения рас-

крывает в эволюции наук характеристики, весьма сходные с отме-

ченными. Подобно выбору между конкурирующими политическими 

институтами, выбор между конкурирующими парадигмами оказыва-

ется выбором между несовместимыми моделями жизни сообщества. 

Вследствие того что выбор носит такой характер, он не детермини-

рован и не может быть детерминирован просто ценностными харак-

теристиками процедур нормальной науки. Последние зависят частич-

но от отдельно взятой парадигмы, а эта парадигма и является как раз 

объектом разногласий. Когда парадигмы, как это и должно быть, 

попадают в русло споров о выборе парадигмы, вопрос об их значе-

нии по необходимости попадает в замкнутый круг: каждая группа 

использует свою собственную парадигму для аргументации в защи-

ту этой же парадигмы.  

Этот логический круг сам по себе, конечно, еще не делает аргумен-

ты ошибочными или даже неэффективными. Тот исследователь, кото-

рый использует в качестве исходной посылки парадигму, когда выдви-

гает аргументы в ее защиту, может, тем не менее, ясно показать, как 

будет выглядеть практика научного исследования для тех, кто усвоит 

новую точку зрения на природу. Такая демонстрация может быть не-

обычайно убедительной, а зачастую и просто неотразимой. Однако 

природа циклического аргумента, как бы привлекателен он ни был, 

такова, что он обращается не к логике, а к убеждению. Ни с помощью 
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логики, ни с помощью теории вероятности невозможно переубедить 

тех, кто отказывается войти в круг. Логические посылки и ценности, 

общие для двух лагерей при спорах о парадигмах, недостаточно ши-

роки для этого. Как в политических революциях, так и в выборе пара-

дигмы нет инстанции более высокой, чем согласие соответствующего 

сообщества. Чтобы раскрыть, как происходят научные революции, 

мы будем рассматривать не только влияние природы и логики, но также 

эффективность техники убеждения в соответствующей группе, ко-

торую образует сообщество ученых.  

Чтобы выяснить, почему вопросы выбора парадигмы никогда  

не могут быть четко решены исключительно логикой и эксперимен-

том, мы должны кратко рассмотреть природу тех различий, которые 

отделяют защитников традиционной парадигмы от их революцион-

ных преемников. Это рассмотрение составляет основной предмет 

данного раздела и следующего. Однако мы уже отмечали множество 

примеров такого различия, и никто не будет сомневаться, что исто-

рия может преподнести многие другие. Скорее можно усомниться  

не в их существовании, а в том, что такие примеры дают весьма важ-

ную информацию о природе науки, и это должно быть, следователь-

но, рассмотрено в первую очередь. Пусть мы признаем, что отказ от па-

радигмы бывает историческим фактом; но говорит ли это о чем-ни-

будь еще, кроме как о легковерии человека и незрелости его знаний? 

Есть ли внутренние мотивы, в силу которых восприятие нового вида 

явления или новой научной теории должно требовать отрицания 

старой парадигмы? 

Сначала отметим, что если такие основания есть, то они происте-

кают не из логической структуры научного знания. В принципе но-

вое явление может быть обнаружено без разрушения какого-либо 

элемента прошлой научной практики. Хотя открытие жизни на Луне 

в настоящее время было бы разрушительным для существующих 

парадигм (поскольку они сообщают нам сведения о Луне, которые 

кажутся несовместимыми с существованием жизни на этой планете), 

открытие жизни в некоторых менее изученных частях галактики не 

было бы таким разрушительным. По тем же самым признакам новая 

теория не должна противоречить ни одной из предшествующих ей. 

Она может касаться исключительно тех явлений, которые ранее не бы-

ли известны, так, квантовая механика (но лишь в значительной мере, 

а не исключительно) имеет дело с субатомными феноменами, неиз-

вестными до XX века. Или новая теория может быть просто теорией 
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более высокого уровня, чем теории, известные ранее, – теорией, ко-

торая связывает воедино группу теорий более низкого уровня, так 

что ее формирование протекает без существенного изменения любой 

из них. В настоящее время теория сохранения энергии обеспечивает 

именно такие связи между динамикой, химией, электричеством, оп-

тикой, теорией теплоты и т. д. Можно представить себе еще и другие 

возможные связи между старыми и новыми теориями, не ведущие  

к несовместимости тех и других. Каждая из них в отдельности и все 

вместе могут служить примером исторического процесса, ведущего 

к развитию науки. Если бы все связи между теориями были таковы, 

то развитие науки было бы подлинно кумулятивным. Новые виды 

явлений могли бы просто раскрывать упорядоченность в некотором 

аспекте природы, где до этого она никем не была замечена. В эволюции 

науки новое знание приходило бы на смену невежеству, а не знанию 

другого и несовместимого с прежним вида.  

Конечно, наука (или некоторое другое предприятие, возможно, 

менее эффективное) при каких-то условиях может развиваться таким 

полностью кумулятивным образом. Многие люди придерживались 

убеждения, что дело обстоит именно так, а большинство все еще, ве-

роятно, допускает, что простое накопление знания, по крайней мере, 

является идеалом, который, несомненно, осуществился бы в истори-

ческом развитии, если бы только оно так часто не искажалось чело-

веческой субъективностью. Есть важные основания верить в это.  

Революции как изменение взгляда на мир  

Рассматривая результаты прошлых исследований с позиций со-

временной историографии, историк науки может поддаться искуше-

нию и сказать, что, когда парадигмы меняются, вместе с ними меня-

ется сам мир. Увлекаемые новой парадигмой ученые получают новые 

средства исследования и изучают новые области. Но важнее всего 

то, что в период революций ученые видят новое и получают иные 

результаты даже в тех случаях, когда используют обычные инструмен-

ты в областях, которые они исследовали до этого. Это выглядит так, как 

если бы профессиональное сообщество было перенесено в один момент 

на другую планету, где многие объекты им незнакомы, да и знакомые 

объекты видны в ином свете. Конечно, в действительности все не так: 

нет никакого переселения в географическом смысле; вне стен лабо-

ратории повседневная жизнь идет своим чередом. Тем не менее, изме-

нение в парадигме вынуждает ученых видеть мир их исследователь-

ских проблем в ином свете. Поскольку они видят этот мир не иначе, 
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как через призму своих воззрений и дел, постольку у нас может воз-

никнуть желание сказать, что после революции ученые имеют дело  

с иным миром.  

Элементарные прототипы для этих преобразований мира ученых 

убедительно представляют известные демонстрации с переключени-

ем зрительного гештальта. То, что казалось ученому уткой до рево-

люции, после революции оказывалось кроликом. Тот, кто сначала ви-

дел наружную стенку коробки, глядя на нее сверху, позднее видел ее 

внутреннюю сторону, если смотрел снизу. Трансформации, подобные 

этим, хотя обычно и более постепенные и почти необратимые, всегда 

сопровождают научное образование. Взглянув на контурную карту, 

студент видит линии на бумаге, картограф – картину местности. 

Посмотрев на фотографию, сделанную в пузырьковой камере, сту-

дент видит перепутанные и ломаные линии, физик – снимок извест-

ных внутриядерных процессов. Только после ряда таких трансфор-

маций вúдения студент становится «жителем» научного мира, видит 

то, что видит ученый, и реагирует на это так, как реагирует ученый. 

Однако мир, в который студент затем входит, не представляет собой 

мира, застывшего раз и навсегда. Этому препятствует сама природа 

окружающей среды, с одной стороны, и науки – с другой. Скорее он 

детерминирован одновременно и окружающей средой, и соответ-

ствующей традицией нормальной науки, следовать которой студент 

научился в процессе образования. Поэтому во время революции, когда 

начинает изменяться нормальная научная традиция, ученый должен 

научиться заново воспринимать окружающий мир – в некоторых хоро-

шо известных ситуациях он должен научиться видеть новый гештальт. 

Только после этого мир его исследования будет казаться в отдель-

ных случаях несовместимым с миром, в котором он «жил» до сих 

пор. Это составляет вторую причину, в силу которой школы, испо-

ведующие различные парадигмы, всегда действуют как бы напере-

кор друг другу.  

Разрешение революций  

Учебники, которые рассматривались нами, создаются только в итоге 

научной революции. Они являются основой для новой традиции нор-

мальной науки. Поднимая вопрос об их структуре, мы явно упустили 

один момент. Чтó представляет собой процесс, посредством которого 

новый претендент на статус парадигмы заменяет своего предшест-

венника? Любое новое истолкование природы, будь то открытие или 

теория, возникает сначала в голове одного или нескольких индивидов. 
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Это как раз те, которые первыми учатся видеть науку и мир по-дру-

гому, и их способность осуществить переход к новому вúдению об-

легчается двумя обстоятельствами, которые не разделяются боль-

шинством других членов профессиональной группы. Постоянно их 

внимание усиленно сосредоточивается на проблемах, вызывающих 

кризис; кроме того, обычно они являются учеными настолько моло-

дыми или новичками в области, охваченной кризисом, что сложив-

шаяся практика исследований связывает их с воззрениями на мир  

и правилами, которые определены старой парадигмой, менее сильно, 

чем большинство современников. Чтó они должны делать (и как это 

им удается), чтобы целиком преобразовать профессию или соответ-

ствующую профессиональную подгруппу, заставляя видеть науку  

и окружающий мир в новом свете? Чтó заставляет группу отказаться 

от одной традиции нормального исследования в пользу другой? 

Чтобы видеть актуальность этих вопросов, вспомним, что они яв-

ляются единственными реконструкциями, которые историк может 

предложить как материал для философского решения вопросов про-

верки, верификации или опровержения установленных научных тео-

рий. В той мере, в какой исследователь занят нормальной наукой, он 

решает головоломки, а не занимается проверкой парадигм. Хотя в про-

цессе поиска какого-либо частного решения головоломки исследова-

тель может опробовать множество альтернативных подходов, отбра-

сывая те, которые не дают желаемого результата, он в подобном 

случае не проверяет парадигму. Скорее он похож на шахматиста, 

который, когда задача поставлена, а доска (фактически или мыслен-

но) перед ним, пытается подобрать различные альтернативные хо-

ды в поисках решения. Эти пробные попытки, предпринимаются ли 

они шахматистом или ученым, являются сами по себе испытаниями 

различных возможностей решения, но отнюдь не правилами игры. 

Они бывают возможны только до тех пор, пока сама парадигма при-

нимается без доказательства. Поэтому проверка парадигмы, которая 

предпринимается лишь после настойчивых попыток решить заслу-

живающую внимания головоломку, означает, что налицо начало 

кризиса. И даже после этого проверка осуществляется только тогда, 

когда предчувствие кризиса порождает альтернативу, претендую-

щую на замену парадигмы. В науках операция проверки никогда  

не заключается, как это бывает при решении головоломок, просто  

в сравнении отдельной парадигмы с природой. Вместо этого провер-

ка является составной частью конкурентной борьбы между двумя 
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соперничающими парадигмами за то, чтобы завоевать расположение 

научного сообщества.  

Поль Фейерабенд. Против метода.  

Очерк анархистической теории познания
1
 

«Все дозволено»  

Идея метода, содержащего жесткие, неизменные и абсолютно 

обязательные принципы научной деятельности, сталкивается со зна-

чительными трудностями при сопоставлении с результатами исто-

рического исследования. При этом выясняется, что не существует 

правила – сколь бы правдоподобным и эпистемологически обосно-

ванным оно ни казалось, – которое в то или иное время не было бы 

нарушено. Становится очевидным, что такие нарушения не случай-

ны и не являются результатом недостаточного знания или невнима-

тельности, которых можно было бы избежать. Напротив, мы видим, 

что они необходимы для прогресса науки. Действительно, одним  

из наиболее замечательных достижений недавних дискуссий в обла-

сти истории и философии науки является осознание того факта, что 

такие события и достижения, как изобретение атомизма в античности, 

коперниканская революция, развитие современного атомизма (кине-

тическая теория, теория дисперсии, стереохимия, квантовая теория), 

постепенное построение волновой теории света, оказались возмож-

ными лишь потому, что некоторые мыслители либо сознательно 

решили разорвать путы «очевидных» методологический правил, ли-

бо непроизвольно нарушали их.  

Еще раз повторяю: такая либеральная практика есть не просто факт 

истории науки – она и разумна, и абсолютно необходима для разви-

тия знания. Для любого данного правила, сколь бы «фундаменталь-

ным» или «необходимым» для науки оно ни было, всегда найдутся 

обстоятельства, при которых целесообразно не только игнорировать 

это правило, но даже действовать вопреки ему. Например, сущест-

вуют обстоятельства, при которых вполне допустимо вводить, раз-

рабатывать и защищать гипотезы ad hoc, гипотезы, противоречащие 

хорошо обоснованным и общепризнанным экспериментальным ре-

зультатам, или же такие гипотезы, содержание которых меньше, чем 

содержание уже существующих и эмпирически адекватных альтер-

натив, или просто противоречивые гипотезы и т. п.  

                                                        
1
 Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. – М., 1986. – С. 125–467.  
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Существуют даже обстоятельства – и встречаются они довольно 

часто, – при которых аргументация лишается предсказательной си-

лы и становится препятствием на пути прогресса. Никто не станет 

утверждать, что обучение маленьких детей сводится исключительно 

к рассуждениям (argument) (хотя рассуждение должно входить в про-

цесс обучения, и даже в большей степени, чем это обычно имеет ме-

сто), и сейчас почти каждый согласен с тем, что те факторы, которые 

представляются результатом рассудочной работы – овладение языком, 

наличие богатого перцептивного мира, логические способности, – 

частично обусловлены обучением, а частично – процессом роста, ко-

торый осуществляется с силой естественного закона. В тех же случаях, 

где рассуждения представляются эффективными, их эффективность 

чаще всего обусловлена физическим повторением, а не семантиче-

ским содержанием.  

Согласившись с этим, мы должны допустить возможность нерас-

судочного развития и у взрослых, а также в теоретических построе-

ниях таких социальных институтов, как наука, религия, проституция  

и т. п. Весьма сомнительно, чтобы то, что возможно для маленького-

ребенка – овладение новыми моделями поведения при малейшем 

побуждении, их смена без заметного усилия, – было недоступно его 

родителям. Напротив, катастрофические изменения нашего физическо-

го окружения, такие, как войны, разрушения систем моральных цен-

ностей, политические революции, изменяют схемы реакций также  

и взрослых людей, включая важнейшие схемы рассуждений. Такие из-

менения опять-таки могут быть совершенно естественными, и един-

ственная функция рационального рассуждения в этих случаях может 

заключаться лишь в том, что оно повышает то умственное напряже-

ние, которое предшествует изменению поведения и вызывает его.  

Если же существуют факторы – не только рассуждения, – застав-

ляющие нас принимать новые стандарты, включая новые и более 

сложные формы рассуждения, то не должны ли в таком случае сто-

ронники status quo представить противоположные причины, а не просто 

контраргументы? И если старые формы рассуждения оказываются 

слишком слабой причиной, то не обязаны ли их сторонники усту-

пить либо прибегнуть к более сильным и более «иррациональным» 

средствам? (Весьма трудно, если не невозможно, преодолеть с по-

мощью рассуждения тактику «промывания мозгов».) В этом случае 

даже наиболее рафинированный рационалист будет вынужден отка-

заться от рассуждений и использовать пропаганду и принуждение  
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и не вследствие того, что его доводы потеряли значение, а просто пото-

му, что исчезли психологические условия, которые делали их эффек-

тивными и способными оказывать влияние на других. А какой смысл 

использовать аргументы, оставляющие людей равнодушными? 

Разумеется, проблема никогда не стоит именно в такой форме. 

Обучение стандартам и их защита никогда не сводятся лишь к тому, 

чтобы сформулировать их перед обучаемым и сделать по мере воз-

можности ясными. По предположению, стандарты должны обладать 

максимальной каузальной силой, что весьма затрудняет установле-

ние различия между логической силой и материальным воздействи-

ем некоторого аргумента. Точно так же, как хорошо воспитанный 

ученик будет повиноваться своему воспитателю независимо от того, 

насколько велико при этом его смятение и насколько необходимо 

усвоение новых образцов поведения, так и хорошо воспитанный ра-

ционалист будет повиноваться мыслительным схемам своего учителя, 

подчиняться стандартам рассуждения, которым его обучили, придер-

живаться их независимо от того, насколько велика путаница, в кото-

рую он погружается. При этом он совершенно не способен понять, 

что то, что ему представляется «голосом разума», на самом деле есть 

лишь каузальное следствие полученного им воспитания и что апел-

ляция к разуму, с которой он так легко соглашается, есть не что 

иное, как политический маневр.  

Тот факт, что заинтересованность, насилие, пропаганда и тактика 

«промывания мозгов» играют в развитии нашего знания и науки го-

раздо большую роль, чем принято считать, явствует также из анали-

за отношений между идеей и действием. Предполагается, что ясное 

и отчетливое понимание новых идей предшествует и должно пред-

шествовать их формулировке и социальному выражению. («Иссле-

дование начинается с проблем», – говорит Поппер.) Сначала у нас 

есть идея или проблема, а затем мы действуем, т. е. говорим, сози-

даем или разрушаем. Однако маленькие дети, которые пользуются 

словами, комбинируют их, играют с ними, прежде чем усвоят их зна-

чение, первоначально выходящее за пределы их понимания, дейст-

вуют совершенно иначе. Первоначальная игровая активность явля-

ется существенной предпосылкой заключительного акта понимания. 

Причин, препятствующих функционированию этого механизма,  

у взрослых людей нет. Можно предположить, например, что идея 

свободы становится ясной только благодаря тем действиям, которые 

направлены на ее достижение. Создание некоторой вещи и полное 
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понимание правильной идеи этой вещи являются, как правило, ча-

стями единого процесса и не могут быть отделены одна от другой 

без остановки этого процесса. Сам же процесс не направляется и не мо-

жет направляться четко заданной программой, так как содержит в себе 

условия реализации всех возможных программ. Скорее этот процесс 

направляется некоторым неопределенным побуждением, некоторой 

«страстью» (Кьеркегор). Эта страсть дает начало специфическому 

поведению, которое в свою очередь создает обстоятельства и идеи, 

необходимые для анализа и объяснения самого процесса, представ-

ления его в качестве «рационального».  

Контриндукция  

Подробный анализ этого принципа означает рассмотрение следст-

вий из тех «контрправил», которые противостоят некоторым извест-

ным правилам научной деятельности. Для примера рассмотрим 

правило, гласящее, что именно «опыт», «факты» или «эксперимен-

тальные результаты» служат мерилом успеха наших теорий, что со-

гласование между теорией и «данными» благоприятствует теории 

(или оставляет ситуацию неизменной), а расхождение между ними 

подвергает теорию опасности и даже может заставить нас отбросить 

ее. Это правило является важным элементом всех теорий подтвер-

ждения (confirmation) и подкрепления (corroboration) и выражает 

суть эмпиризма. Соответствующее «контрправило» рекомендует нам 

вводить и разрабатывать гипотезы, которые несовместимы с хорошо 

обоснованными теориями или фактами. Оно рекомендует нам дейст-

вовать контриндуктивно.  

Контриндуктивная процедура порождает следующие вопросы: 

является ли контриндукция более разумной, чем индукция? Существу-

ют ли обстоятельства, благоприятствующие ее использованию? 

Каковы аргументы в ее пользу? Каковы аргументы против нее? 

Всегда ли можно предпочитать индукцию контриндукции? и т. д.  

Пролиферация идей и теорий  

В этой главе я представляю более подробные аргументы в защиту 

того «контрправила», которое побуждает нас вводить гипотезы, 

несовместимые с хорошо обоснованными теориями. Эти аргументы 

будут носить косвенный характер. Они начинаются с критики требо-

вания, гласящего, что новые гипотезы должны быть совместимы  

с такими теориями. Это требование будет называться условием сов-
местимости.  
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На первый взгляд условие совместимости можно описать в не-

скольких словах. Хорошо известно, что теория Ньютона несовместима 

с законом свободного падения Галилея и с законами Кеплера; что 

статистическая термодинамика несовместима со вторым законом фе-

номенологической теории; что волновая оптика несовместима с гео-

метрической оптикой и т. д. Заметим, что здесь речь идет о логической 

несовместимости; вполне возможно, что различия в предсказаниях 

слишком малы для того, чтобы их смог обнаружить эксперимент. 

Заметим также, что здесь речь идет не о несовместимости, скажем, 

теории Ньютона и закона Галилея, а о несовместимости некоторых 

следствий ньютоновской теории с законом Галилея в той области, 

где этот закон действует. В последнем случае ситуация представля-

ется особенно ясной. Закон Галилея утверждает, что ускорение сво-

бодного падения тел является постоянным, в то время как примене-

ние теории Ньютона к условиям поверхности Земли дает ускорение, 

которое не является постоянным, а уменьшается (хотя и незначи-

тельно) с увеличением расстояния от центра Земли.  

Польза забытых идей  

Было указано на то, что проверка такой точки зрения часто нуж-

дается в противоречащей ей альтернативной теории, так что совет, 

данный Ньютоном, откладывать обсуждение альтернатив до появле-

ния первой трудности ставит, так сказать, телегу впереди лошади. 

Ученый, заинтересованный в получении максимального эмпириче-

ского содержания и желающий понять как можно больше аспектов 

своей теории, примет плюралистическую методологию и будет сравни-

вать теории друг с другом, а не с «опытом», «данными» или «факта-

ми»; он скорее попытается улучшить те концепции, которые проиг-

рывают в соревновании, чем просто отбросить их. Альтернативы, 

нужные для поддержания дискуссии, он вполне может заимствовать 

из прошлого. В сущности, их можно брать отовсюду, где удается об-

наружить: из древних мифов и современных предрассудков, из тру-

дов специалистов и из болезненных фантазий. Вся история некоторой 

области науки используется для улучшения ее наиболее современно-

го и наиболее «прогрессивного» состояния. Исчезают границы меж-

ду историей науки, ее философией и самой наукой, а также между 

наукой и не-наукой.  

Эта позиция, представляющая собой естественное следствие вы-

сказанных выше аргументов, часто подвергается нападкам, однако 

не с помощью контраргументов, на которые можно было бы легко 
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ответить, а с помощью риторических вопросов. Нередко» прогресс 

достигался именно за счет той «критики из прошлого», которая здесь 

подвергается осмеянию. Так, мысль о движении Земли – эта стран-

ная, древняя и «совершенно нелепая» идея пифагорейцев – после 

Аристотеля и Птолемея была выброшена на свалку историк и возрож-

дена только Коперником, который направил ее против ее же прежних 

победителей. Сочинения алхимиков сыграли важную роль, которая 

все еще недостаточно хорошо изучена, в возрождении этой идеи; 

недаром их тщательно изучал сам великий Ньютон. Примеры такого 

рода нередки! Ни одна идея никогда не была проанализирована пол-

ностью со всеми своими следствиями, и ни одной концепции не бы-

ли предоставлены все шансы на успех, которых она заслуживает. 

Теории устраняются и заменяются более модными задолго до того, 

как им представится случай показать все свои достоинства. Кроме того, 

древние ученые и «примитивные» мифы кажутся странными и бес-

смысленными только потому, что их научное содержание либо неиз-

вестно, либо разрушено филологами и антропологами, незнакомыми 

с простейшими физическими, медицинскими или астрономическими 

знаниями.  

Плюрализм теорий и метафизических воззрений важен не только 

для методологии – он является также существенной частью гума-

низма. Прогрессивные учителя всегда пытались развивать индивиду-

альность своих учеников и выявлять специфические, а иногда совер-

шенно-уникальные способности и убеждения ребенка. Однако к такому 

виду образования, как правило, относились как к бесплодным уп-

ражнениям, пустой игре ума. Разве не должны мы готовить ребенка 

к такой жизни, какова она в действительности? И не означает ли это, 

что дети должны усвоить одно определенное множество воззрений, 

отбросив все остальные? А если они все-таки сохранят остатки во-

ображения, то не найдут ли они свое подлинное применение в ис-

кусстве или в области мечты, которая, однако, мало связана с тем 

миром, в котором мы живем? Не приведет ли это, наконец, к расколу 

между ненавистной реальностью и желанными фантазиями, наукой 

и искусством, скрупулезным описанием и необузданным самовы-

ражением? Аргументы в пользу пролиферации показывают, что это 

не обязательно должно случиться. Имеется возможность сохранить 

то, что можно было бы назвать свободой артистического творчества, 

и полностью использовать ее, но не как способ бегства от действи-

тельности, а как необходимое свойство открытия и, быть может, даже 
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изменения мира, в котором мы живем. Это совпадение части (отдельного 

индивида) с целым (с миром), чисто субъективного и произвольного  

с объективным и закономерным является одним и наиболее важных 

аргументов в пользу плюралистической методологии.  

Столкновение теории с фактами  

Ни одна теория никогда, не согласуется со всеми известными в своей 

области фактами, однако не всегда следует порицать ее за это. Факты 

формируются прежней идеологией, и столкновение теории с факта-

ми может быть показателем прогресса и первой попыткой обнаружить 

принципы, неявно содержащиеся в привычных понятиях наблюдения.  

Наши результаты говорят о том, что едва ли какая-либо теория впол-

не совместима с фактами. Требование принимать лишь такие теории, 

которые совместимы с известными и признанными фактами, вновь ли-

шает нас каких-либо теорий. (Повторяю: лишает всяких теорий, так 

как нет ни одной теории, которая не испытывала бы тех или иных 

трудностей.) Следовательно, известная нам наука может существовать 

только в том случае, если мы отбрасываем и это требование и опять-таки 

пересматриваем нашу методологию, разрешая контриндукцию наряду  

с необоснованными гипотезами. Правильный метод не должен вклю-

чать в себя каких-либо правил, вынуждающих нас осуществлять выбор 

теорий на основе фальсификации. Скорее его правила должны поз-

волять нам осуществлять выбор теорий, которые были проверены  

и уже фальсифицированы.  

Пойдем дальше. Факты и теории не только постоянно расходятся 

между собой, они никогда четко и не отделены друг от друга. Методо-

логические правила говорят о «теориях», «наблюдениях» и «экспе-

риментальных результатах» так, как если бы это были четко выде-

ленные и хорошо определенные объекты, свойства которых легко 

оценить и которые одинаково понимаются всеми учеными.  

Однако тот материал, который реально находится в распоряжении 

ученого, – его законы, экспериментальные результаты, математиче-

ский аппарат, его эпистемологические предубеждения, его отношение  

к абсурдным следствиям принимаемых им теорий во многих случаях 

является неопределенным, двусмысленным и он никогда полностью 
не отделен от своей исторической основы. Этот материал всегда 

пронизан принципами, которые, ученому неизвестны, а если извест-

ны, то их чрезвычайно трудно проверить. Сомнительные идеи отно-

сительно познавательных способностей человека, в частности мысль 

о том, что наши чувства в нормальных обстоятельствах дают надеж-
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ную информацию о мире, могут вторгаться даже в язык наблюдения, 

влияя на формирование терминов наблюдения и на различие между 

подлинными и иллюзорными явлениями. В результате этого язык на-

блюдения может оказаться привязанным к устаревшим теориям, 

которые этим окольным путем оказывают влияние даже на самую 

прогрессивную методологию. (Пример: структура абсолютного про-

странства-времени классической физики, которая была узаконена  

и освящена Кантом.) Даже наиболее простые чувственные впечат-

ления всегда содержат в себе некоторый компонент, выражающий 

физиологическую реакцию воспринимающего организма и не име-

ющий объективного коррелята. Этот «субъективный» компонент 

часто сливается с остальными и образует с ними единое целое, кото-

рое можно разложить только извне, с помощью контриндуктивных 

процедур. (Примером этого может служить образ неподвижной 

звезды, создаваемый невооруженным глазом, – образ, включающий 

в себя субъективные эффекты иррадиации, дифракции, диффузии, 

ограничиваемые вторичным торможением соседних элементов сет-

чатки.) И наконец, имеются вспомогательные посылки, необходи-

мые для вывода проверяемых следствий и порой образующие целые 

вспомогательные науки.  

Первый шаг в нашей критике привычных понятий заключается 

в том, чтобы создать некоторый инструмент критики, нечто такое,  

с чем можно было бы сравнить эти понятия. Разумеется, позднее мы 

захотим узнать несколько больше о самом стандарте сравнения, лучше 

он или хуже, например, чем проверяемый с его помощью материал. 

Однако для того, чтобы такая проверка вообще могла быть начата, 

нужно предварительно иметь хотя бы какой-нибудь стандарт срав-

нения. Поэтому первый шаг в нашей критике привычных понятий  

и привычных реакций есть шаг за пределы того круга, в котором мы 

вращаемся. Это можно осуществить либо путем изобретения новой 

концептуальной системы, например новой теории, которая несовме-

стима с наиболее тщательно обоснованными результатами наблюде-

ния и нарушает наиболее правдоподобные теоретические принципы, 

либо путем заимствования такой системы вне науки-из религии, ми-

фологии или из идей простых и даже не вполне нормальных людей. 

Этот шаг опять-таки является контриндуктивным. Таким образом, 

контриндукция является и фактом – ибо наука не могла бы сущест-

вовать без нее, – и оправданным и даже необходимым ходом в науч-

ной игре.  
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Наука –  миф современности  

Таким образом, наука гораздо ближе к мифу, чем готова допустить 

философия науки. Это одна из многих форм мышления, разработанных 

людьми, и не обязательно самая лучшая. Она ослепляет только тех, 

кто уже принял решение в пользу определенной идеологии или вообще 

не задумывается о преимуществах и ограничениях науки. Поскольку 

принятие или непринятие той или иной идеологии следует предо-

ставлять самому индивиду, постольку отсюда следует, что отделение 

государства от церкви должно быть дополнено отделением государ-

ства от науки – этого наиболее современного, наиболее агрессивного 

и наиболее догматического религиозного института. Такое отделе-

ние – наш единственный шанс достичь того гуманизма, на который 

мы способны, но которого никогда не достигали.  

Мысль о том, что наука может и должна развиваться согласно фик-

сированным и универсальным правилам, является и нереальной,  

и вредной. Она нереальна, так как исходит из упрощенного понима-

ния способностей человека и тех обстоятельств, которые сопровождают 

или вызывают их развитие. И она вредна, так как попытка придать 

силу этим правилам должна вызвать рост нашей профессиональной 

квалификации за счет нашей человечности. Вдобавок эта мысль спо-

собна причинить вред самой науке, ибо пренебрегает сложностью 

физических и исторических условий, влияющих на научное изменение. 

Она делает нашу науку менее гибкой и более догматичной: каждое 

методологическое правило ассоциировано с некоторыми космологи-

ческими допущениями, поэтому, используя правило, мы считаем не-

сомненным, что соответствующие допущения правильны. Наивный 

фальсификационизм уверен в том, что законы природы лежат на по-

верхности, а не скрыты под толщей разнообразных помех. Эмпиризм 

считает несомненным, что чувственный опыт дает гораздо лучшее 

отображение мира, нежели чистое мышление. Те, кто уповает на ло-

гическую доказательность, не сомневаются в том, что изобретения 

Разума дают гораздо более значительные результаты, чем необуз-

данная игра наших страстей. Такие предположения вполне допусти-

мы и, быть может, даже истинны. Тем не менее иногда следовало 

бы проверять их. Попытка подвергнуть их проверке означает, что 

мы прекращаем пользоваться ассоциированной с ними методологи-
ей, начинаем разрабатывать науку иными способами и смотрим, что 

из этого получается. Анализ конкретных случаев, подобный тому, 

который был предпринят в предшествующих главах, показывает, что 
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такие проверки происходили всегда, и что они свидетельствуют про-

тив универсальной значимости любых правил. Все методологиче-

ские предписания имеют свои пределы, и единственным «прави-

лом», которое сохраняется, является правило «все дозволено».  

Изменение перспективы, обусловленное этими открытиями, сра-

зу же приводит к давно забытой проблеме ценности науки. Сначала 

оно приводит к этой проблеме в современной истории, так как со-

временная наука подавляет своих оппонентов, а не убеждает их. 

Наука действует с помощью силы, а не с помощью аргументов (это 

верно, в частности, для бывших колоний, в которых наука и религия 

братской любви насаждались как нечто само собой разумеющееся, 

без обсуждения с местным населением). Сегодня мы понимаем, что 

рационализм, будучи связан с наукой, не может оказать нам никакой 

помощи в споре между наукой и мифом, и благодаря исследованиям 

совершенно иного рода мы знаем также, что мифы намного лучше, 

чем думали о них рационалисты. Поэтому теперь мы вынуждены 

поставить вопрос о превосходстве науки. И тогда анализ показывает, 

что наука и миф во многих отношениях пересекаются, что видимые на-

ми различия часто являются локальными феноменами, которые всегда 

могут обратиться в сходство, и что действительно фундаментальные 

расхождения чаще всего обусловлены различием целей, а не методов 

достижения одного и того же «рационального» результата (напри-

мер, «прогресса», увеличения содержания или «роста»).  

Образ науки XX столетия в мышлении ученых и простых людей 

определяется такими чудесами техники, как цветной телевизор, фо-

тографии Луны, печи, работающие на инфракрасных лучах, а также 

смутными, хотя и весьма популярными слухами или историями о том, 

каким образом были созданы все эти чудеса.  

Согласно этим историям, успехи науки являются результатом тон-

кой, но тщательно сбалансированной комбинации изобретательности  

и контроля. У ученых есть идеи, а также специальные методы улучше-

ния имеющихся идей. Научные теории проходят проверку. И они дают 

лучшее понимание мира, чем те идеи, которые не выдержали проверки.  

Подобные выдумки объясняют, почему современное общество 

истолковывает науку особым образом и обеспечивает ей привиле-

гии, которых лишены другие социальные институты.  

В идеале современное государство идеологически нейтрально. 

Религия, миф, предрассудки обладают некоторым влиянием, но лишь 

косвенно, через посредство политически влиятельных партий. 
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Идеологические принципы могут быть включены в структуру вла-

сти, но только решением большинства и после длительного обсуж-

дения возможных следствий. В наших школах основные религии пре-

подаются как исторические феномены. Как элементы истины они 

преподносятся лишь в том случае, когда родители настаивают на бо-

лее прямом способе обучения. Родителям принадлежит решение во-

проса о религиозном воспитании их детей. Финансовая поддержка 

идеологий не превосходит финансовой поддержки, предоставляемой 

партиям и частным группам. Государство и идеология, государство 

и церковь, государство и миф тщательно разделены.  

Однако наука и государство тесно связаны. Огромные суммы от-

пускаются на улучшение научных идей. Незаконнорожденные дис-

циплины, подобные философии науки, которые никогда не сделали 

ни одного открытия, извлекают пользу из научного бума. Даже че-

ловеческие отношения рассматриваются с научной точки зрения, как 

показывают учебные программы, предложения по совершенствова-

нию тюрем, армейская подготовка и т. д. Почти все области науки 

являются обязательными дисциплинами в наших школах. Хотя ро-

дители шестилетнего ребенка имеют право решать, учить ли его на-

чаткам протестантизма или иудаизма либо вообще не давать ему 

религиозного воспитания, у них нет такой же свободы в отношении 

науки. Физику, астрономию, историю нужно изучать. Их нельзя за-

менить магией, астрологией или изучением легенд.  

При этом школа не довольствуется лишь историческим изложе-

нием физических (астрономических, исторических и т. д.) фактов  

и принципов. Она не говорит: некоторые люди верили, что Земля обра-

щается вокруг Солнца, а другие считали ее некоторой полой сферой, 

содержащей Солнце, планеты и неподвижные звезды. А провозгла-

шает: Земля обращается вокруг Солнца, все остальное – глупость.  

Наконец, способ, которым мы принимаем или отвергаем научные 

идеи, совершенно отличен от демократических процедур принятия 

решений. Мы принимаем научные законы и факты, мы изучаем их  

в наших школах, делаем их основой важных политических решений, 

даже не пытаясь поставить их на голосование. Ученые не ставят их 

на голосование (по крайней мере они так говорят), и, разумеется, их 

не ставят на голосование рядовые люди. Изредка обсуждаются и ста-

вятся на голосование конкретные предложения. Однако эта про-

цедура не распространяется на общие теории и научные факты.  

Современное общество является «коперниканским» вовсе не потому, 
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что коперниканство было поставлено на голосование, подвергалось 

демократическому обсуждению, а затем было принято простым 

большинством голосов. Общество является «коперниканским» по-

тому, что коперниканцами являются ученые, и потому, что их кос-

мологию принимают столь же некритично, как когда-то принимали 

космологию епископов и кардиналов.  

Даже наиболее смелые и революционные мыслители склоняются 

перед авторитетом науки. Кропоткин стремился разрушить все су-

ществующие институты, но не касался науки. Ибсен заходил очень 

далеко в выявлении условий и предпосылок современного гуманиз-

ма, но все-таки сохранял науку в качестве меры истины. Эванс-Прит-

чард, Леви-Стросс и другие осознали, что «западное мышление»,  

не будучи высшим этапом развития человечества, занято решением 

проблем, неизвестных другим идеологиям, однако они исключили 

науку из сферы релятивизации всех форм мышления. Даже для них 

наука представляет собой нейтральную структуру, содержащую 

позитивное знание, которое не зависит от культуры, идеологии, пре-

дубеждений.  

Причиной такого особого отношения к науке является, разумеет-

ся, наша сказочка: если наука нашла метод, превращающий зара-

женные идеологией мысли в истинные и полезные теории, то она 

действительно является не просто идеологией, а объективной мерой 

всех идеологий. В таком случае на нее не распространяется требова-

ние отделить идеологию от государства.  

Однако, как мы убедились, эта сказка – ложь. Не существует осо-

бого метода, который гарантирует успех или делает его вероятным. 

Ученые решают проблемы не потому, что владеют волшебной па-

лочкой – методологией или теорией рациональности, – а потому, что 

в течение длительного времени изучают проблему, достаточно хо-

рошо знают ситуацию, поскольку они не слишком глупы (хотя в наши 

дни это довольно сомнительно, ибо почти каждый может стать уче-

ным) и поскольку крайности одной научной школы почти всегда 

уравновешиваются крайностями другой. (Кроме того, ученые весьма 

редко решают свои проблемы: они совершают массу ошибок, и мно-

гие из их решений совершенно бесполезны.) В сущности, едва ли име-

ется какое-либо различие между процессом, приводящим к провозгла-

шению нового научного закона, и процессом установления нового 

закона в обществе: информируют всех граждан либо тех, кто непо-

средственно заинтересован, собирают «факты» и предрассудки, 
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обсуждают вопрос и, наконец, голосуют. Но в то время, как демократия 

прилагает некоторые усилия к тому, чтобы объяснить этот процесс 

так, чтобы каждый мог понять его, ученые скрывают его или иска-

жают согласно своим сектантским интересам.  

Ни один ученый не согласится с тем, что в его области голосова-

ние играет какую-то роль. Решают только факты, логика и методоло-

гия – вот что говорит нам сказка. Но как решают факты? Какова их 

функция в развитии познания? Мы не можем вывести из них наши 

теории. Мы не можем задать и негативный критерий, сказав, напри-

мер, что хорошие теории – это такие теории, которые могут быть 

опровергнуты, но пока еще не противоречат какому-либо факту. 

Принцип фальсификации, устраняющий теории на том основании, 

что они не соответствуют фактам, устранил бы всю науку (или при-

шлось бы допустить, что обширные части науки неопровержимы). 

Указание на то, что хорошая теория объясняет больше, чем ее со-

перницы, также не вполне реалистично. Верно, что новые теории 

часто предсказывают новые явления, однако почти всегда за счет 

ранее известных явлений. Обращаясь к логике, мы видим, что даже 

наиболее простые ее требования не выполняются в научной практи-

ке и не могут быть выполнены вследствие сложности материала. 

Идеи, которые ученые используют для представления известного  

и проникновения в неизвестное, очень редко согласуются со строги-

ми предписаниями логики или чистой математики, и попытка под-

чинить им науку лишила бы ее той гибкости, без которой прогресс 

невозможен. Таким образом, мы видим, что одних фактов недоста-

точно для того, чтобы заставить нас принять или отвергнуть науч-

ную теорию, они оставляют мышлению слишком широкий простор; 

логика и методология слишком много устраняют, поэтому являются 

слишком узкими. Между этими двумя полюсами располагается веч-

но изменчивая область человеческих идей и желаний. И более тща-

тельный анализ успешных ходов в научной игре («успешных»,  

с точки зрения самих ученых) действительно показывает, что су-

ществует широкая сфера свободы, требующая множественности 

идей и допускающая использование демократических процедур (вы-

движение – обсуждение – голосование), однако в действительности 

эта сфера ограничена давлением политики и пропаганды. В этом  

и состоит решающая роль сказки о специальном методе. Она скры-

вает свободу решения, которой обладают творческие ученые и широ-

кая публика даже в наиболее косных и наиболее развитых областях 
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науки, провозглашая «объективные» критерии и таким образом за-

щищая разрекламированных кумиров (нобелевских лауреатов, руко-

водителей лабораторий таких организаций, как Американская меди-

цинская ассоциация, или специальных школ, «учителей» и т. д.)  

от масс (простых граждан, специалистов в ненаучных областях, спе-

циалистов других областей науки). Только те граждане принимают-

ся в расчет, которые были подвергнуты обработке в научных учреж-

дениях (они прошли длительный курс обучения), которые поддались 

этой обработке (они выдержали экзамены) и теперь твердо убежде-

ны в истинности этой сказки. Вот так ученые обманывают себя и всех 

остальных относительно своего бизнеса, однако это не причиняет им 

никакого ущерба: они имеют больше денег, больше авторитета и внеш-

ней привлекательности, чем заслуживают, и самые глупые действия 

и самые смехотворные результаты в их области окружены атмосфе-

рой превосходства. Настало время поставить их на место и отвести 

им более скромное положение в обществе.  

Этот совет, который готовы принять лишь очень немногие из наших 

благополучных современников, по-видимому, противоречит некото-

рым простым и широко известным фактам. Не факт ли, что обучен-

ный врач лучше подготовлен к тому, чтобы ставить диагноз и лечить 

болезнь, чем простой человек или лекарь первобытного общества? 

Не факт ли, что эпидемии и некоторые опасные болезни исчезли 

только после появления современной медицины? Не должны ли мы 

согласиться с тем, что техника добилась громадных успехов благо-

даря развитию современной науки? И не являются ли фотографии 

Луны наиболее ярким и бесспорным доказательством превосходства 

науки? Таковы некоторые вопросы, которые обрушиваются на несчаст-

ных, осмеливающихся критиковать особое положение науки.  

Эти вопросы достигают своей полемической цели только в том 

случае, если предположить, что те результаты науки, которых никто  

не будет отрицать, появились без всякой помощи ненаучных эле-

ментов и что их нельзя улучшить благодаря примеси таких элементов. 

«Ненаучные» процедуры, такие, как знание трав колдунами и знаха-

рями, астрономия мистиков, понимание болезни в первобытных об-

ществах, лишены какой-либо ценности. Только наука дает нам по-

лезную астрономию, эффективную медицину, надежную технику. 

Нужно также допустить, что успехи науки обусловлены правиль-

ным методом, а не просто счастливой случайностью. К прогрессу по-

знания привела не удачная космологическая догадка, а правильная 
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и космологически нейтральная обработка данных. Таковы предполо-

жения, которые мы должны принять для того, чтобы придать постав-

ленным выше вопросам ту полемическую силу, на которую они пре-

тендуют. Ни одно из них не было подвергнуто подробному анализу.  

Соединяя это наблюдение с пониманием того, что у науки нет 

особого метода, мы приходим к выводу, что разделение науки и не 

науки не только искусственно, но и вредно для развития познания. 

Если мы действительно хотим понять природу, если мы хотим преобра-

зовать окружающий нас физический мир, мы должны использовать 

все идеи, все методы, а не только небольшую избранную их часть. 

Утверждение же о том, что вне науки не существует познания (extra 

scientiam nulla salus), представляет собой не более чем еще одну очень 

удобную басню. Первобытные племена имели более разработанные 

классификации животных и растений, чем современные научные зоо-

логия и ботаника, им были известны лекарства, эффективность которых 

изумляет медиков (в то же время фармацевтическая промышленность 

уже почувствовала здесь новый источник доходов), у них были сред-

ства влияния на соплеменников, которые наука длительное время счи-

тала несуществующими (колдовство), они решали сложные проблемы 

такими способами, которые до сих пор все еще не вполне понятны 

(сооружение пирамид, путешествия полинезийцев). В древнекаменном 

веке существовала высокоразвитая астрономия, пользовавшаяся меж-

дународной известностью. Эта астрономия была как фактуально адек-

ватной, так и эмоционально подходящей, ибо она решала и физиче-

ские и социальные проблемы (чего нельзя сказать о современной 

астрономии) и была проверена очень простыми и изобретательными 

способами (сложенные из камней обсерватории в Англии и на островах 

Тихого океана, астрономические школы в Полинезии; более подробное 

рассмотрение всех этих положений и соответствующие ссылки см. в мо-

ей работе «Введение в натурфилософию»). Было осуществлено при-

ручение животных, изобретен севооборот, благодаря устранению 

перекрестного оплодотворения выведены и очищены новые виды рас-

тений, сделаны химические изобретения; существовало поразитель-

ное – искусство, сравнимое с лучшими достижениями настоящего 

времени. Правда, не было коллективных посещений Луны, но отдель-

ные индивиды, пренебрегая величайшими опасностями для души  

и психики, совершали путешествия от одной небесной сферы к дру-

гой, пока не достигали наконец того, что могли лицезреть самого 

Бога во всей его славе, в то время как другие совершали превращения 
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в животных и вновь превращались в людей. Во все времена человек 

смотрел на свое окружение широко раскрытыми глазами и старался 

понять его своим пытливым умом; во все времена он совершал уди-

вительные открытия, из которых мы всегда можем почерпнуть инте-

ресные идеи.  

С другой стороны, современная наука вовсе не столь трудна и не столь 

совершенна, как стремится внушить нам пропаганда науки. Такие ее 

области, как медицина, физика или биология, кажутся трудными 

лишь потому, что их плохо преподают; что существующие учебные 

разработки полны лишнего материала, что обучение начинается слиш-

ком поздно. Во время войны, когда для американской армии потре-

бовалось за короткое время подготовить большое количество врачей, 

оказалось возможным свести все медицинское образование к полу-

годовому обучению (однако соответствующие учебники давно ис-

чезли, поскольку во время войны науку можно упростить, а в мирное 

время престиж науки требует большой сложности). Нередки случаи, 

когда напыщенный и самодовольный специалист терпит фиаско перед 

лицом обычного человека. Многочисленные изобретатели создают 

«невозможные» машины. Юристы снова и снова показывают нам, что 

специалист подчас просто не понимает, о чем говорит. Ученые, в част-

ности врачи, порой приходят к совершенно противоположным резуль-

татам и, обращаясь к помощи родственников больного (или местных 

жителей), посредством голосования принимают решение о средствах 

лечения. Как часто наука совершенствуется и обращается к новым 

направлениям благодаря ненаучным влияниям! Нам, полноправным 

гражданам своей страны, нужно решить: либо покорно принять шо-

винизм науки, либо устранить его общественным противодействием. 

В 50-е годы в Китае общественное вмешательство было использова-

но против науки маоистами. В 70-х годах при совершенно иных об-

стоятельствах оно было вновь использовано в Калифорнии некото-

рыми противниками теории органической эволюции. Последуем же 

их примеру и освободим общество от удушающей власти идеологи-

чески окаменевшей науки, как наши предки освободили нас от уду-

шающей власти Единственной Истинной Религии! 

Путь к достижению этой цели ясен. Наука, претендующая на обла-

дание единственно правильным методом и единственно приемлемы-

ми результатами, представляет собой идеологию и должна быть отде-

лена от государства, и в частности от процесса обучения. Ее можно 

преподавать только тем людям, которые решат сделать этот частный 
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предрассудок своим собственным. С другой стороны, наука, лишен-

ная своих тоталитарных претензий, уже не будет независимой и само-

достаточной; ее можно изучать в многочисленных и разнообразных 

комбинациях (одной из таких комбинаций может быть миф и совре-

менная космология). Конечно, каждый бизнес имеет право требовать, 

чтобы его участники прошли определенную подготовку и, может 

быть, даже приняли определенную идеологию (я против такого 

обеднения индивидов, когда они все больше и больше становятся 

похожими друг на друга; тот, кому не нравится современный като-

лицизм, может отвернуться от него и сделаться протестантом или 

атеистом, вместо того чтобы разрушать его практикой бессмыслен-

ных звуков мессы, совершаемой на профессионально-церковном 

жаргоне). Это верно для физики, как верно для религии или прости-

туции. Однако такие специальные идеологии и навыки не должны 

иметь места в процессе общего образования, которое готовит граж-

данина к выполнению его роли в обществе. Зрелый гражданин – это 

не человек, который воспитан на принципах специальной идеологии 

(например, пуританства или критического рационализма) и который 

носит ее с собой, подобно духовной опухоли. Зрелый гражданин 

представляет собой личность, которая научилась развивать и обога-

щать свое мышление, а затем приняла решение в пользу того, что 

представляется ей наиболее подходящим. Это личность, обладающая 

определенной духовной стойкостью (которая не подпадет под власть 

первого встретившегося ей уличного зазывалы) и, следовательно, 

способная сознательно избирать то занятие, которое кажется ей 

наиболее привлекательным. Для подготовки себя к этому выбору 

гражданин должен изучить главные идеологические течения как ис-

торические феномены, и науку он также должен изучить как истори-

ческий феномен, а не как единственно возможный способ решения 

проблем. Изучив ее вместе с другими сказками, например мифами 

«примитивных» обществ, он получит информацию, необходимую 

для свободного решения. Существенной частью общего образования 

такого рода будет знакомство с наиболее выдающимися пропаганди-

стами в самых разных областях, с тем, чтобы ученик мог выработать 

в себе стойкость по отношению ко всем видам пропаганды, включая 

пропаганду, называемую «аргументацией». Лишь после такой закалки 

он может обратиться к решению спора рационализм – иррационализм, 

наука – миф, наука – религия и т. п. В этом случае его решение в поль-

зу науки (если он выберет науку) будет гораздо более «рациональным», 
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чем любое решение в пользу науки, принимаемое сегодня. В любом 

случае наука и школа должны быть разделены столь же тщательно, 

сколь тщательно разделены в наши дни школа и религия. Разумеет-

ся, ученые будут принимать участие в правительственных решениях 

в той мере, в какой каждый человек принимает участие в таких ре-

шениях. При этом они не будут обладать подавляющим авторитетом. 

Мы услышим голос каждого заинтересованного лица, решающего 

такие фундаментальные вопросы, как вопрос о методах обучения 

или об истинности фундаментальных убеждений (например, теории 

эволюции или квантовой теории), а не мнение нескольких умников, 

прикрывающихся несуществующей методологией. Не следует опа-

саться, что такой способ общественного устройства приведет к не-

желательным результатам. Наука сама пользуется методами балло-

тировки, обсуждения, голосования, не имея ясного представления  

об их механизме и искажая его. Рациональность же наших убежде-

ний, безусловно, значительно возрастет.  
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТИВНЫХ РАБОТ 

Научное познание как деятельность. 

Научная картина мира в культуре техногенной цивилизации. 

Сциентизм и антисциентизм как типы осмысления науки в си-

стеме мировоззренческой ориентации.  

Традиции и новации в науке.  

Научные и ненаучные формы мышления.  

Влияние науки на религиозное восприятие мира.  

Стиль научного мышления и его эволюция.  

Объяснение и понимание в научном познании.  

Синергетическая парадигма: многообразие поисков и подходов.  

Творческая природа научного познания.  

Социальные и психологические координаты научного творчества.  

Природа фундаментальных научных открытий.  

Интуиция и логика в науке.  

Самоорганизация и наука: опыт философского осмысления.  

Научная деятельность с точки зрения этической ответственности.  

Современная картина мира: формирование новой парадигмы.  

Особенности рационалистического идеала научного знания.  

Социокультурные предпосылки зарождения теоретического мыш-

ления в Древней Греции.  

Значение Галилея для формирования эмпирического естество-

знания.  

Проблема метода в философии Р. Декарта.  

Понятие парадигмы в философии науки Т. Куна.  

Особенности развития науки в философии методологического 

анархизма П. Фейерабенда.  

Фаллибилизм и гипотетизм как основание критического рацио-

нализма К. Поппера.  

Структура исследовательских программ в концепции развития 
знания И. Лакатоса. 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Каковы основные подходы к анализу научного знания? В чем их 

отличия? 

Какие задачи ставит перед собой философия при анализе науки? 

Каковы основные этапы развития истории и методологии науки? 

В чем основные достижения античной архаической науки? 

Перечислите социокультурные основания зарождения научно-

теоретического способа мышления.  

Какова роль философии в становлении науки Нового времени? 

Какую роль сыграл кризис в физике конца XIX в. в развитии науки 

XX в.? 

Как изменилось место науки в развитии общества в результате 

научно-технической революции? 

Что такое сциентизм и антисциентизм?  

Как соотносятся научно-технический прогресс и развитие общества? 

Какова роль личности в научном познании? 

Каковы основные характеристики рационализма и эмпиризма как 

идеалов научного знания? 

В чем заключается принцип верифицируемости как критерия 

научного знания?  

Каково основание деления наук на науки о природе и науки  

о культуре? 

Назовите основные уровни научного исследования.  

Что такое научный факт? 

Каковы основные познавательные функции науки? 

Что такое методология научного исследования? 

Назовите основные методологические программы XX в.  

Каковы основные методы научного познания? 

Что такое кумулятивистская концепция развития науки и каковы 

ее основные представители? 

В чем состоит концепция роста научного знания К. Поппера? 

Каковы основные характеристики развития науки в концепции  

Т. Куна? 

Как понимается истина в классической науке? 
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Сформулируйте основные концепции истины неклассической фи-

лософии науки.  

Каковы основные тенденции формирования науки будущего? 

Каковы характеристики основных типов научных сообществ? 

Каковы взаимоотношения науки и образования? 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ  
И НАПРАВЛЕНИЙ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Моральные нормы и ценности научной деятельности.  

Основные принципы классической социологии знания.  

Проблема воспроизводства научных кадров.  

Античная наука: социально-исторические условия и особенности.  

Идеализация как основной способ конструирования теоретиче-

ских объектов.  

Свобода научных исследований и социальная ответственность 

ученого.  

Стратегия научного сообщества в соотношениях с общественны-

ми движениями.  

Научная политика в современном обществе.  

Основные механизмы этического регулирования биомедицинских 

исследований.  

Логико-математический, естественно-научный и гуманитарный 

типы научной рациональности.  

Методы философского анализа науки.  

Миф, преднаука, наука.  

Научная рациональность, ее основные характеристики.  

Неклассическая наука и ее особенности.  

Основные тенденции формирования науки будущего.  

ВОПРОСЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Наука как социокультурный феномен.  

Возникновение науки. Наука и практика.  

Классификация наук и проблема периодизации истории науки.  

Понятие научной рациональности, научной картины мира, науч-

ной парадигмы. 
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Исторические типы научной рациональности: общая характери-

стика.  

Основные модели динамики научного знания (кумулятивизм  

и антикумулятивизм, интернализм и экстернализм).  

Научное знание как система, его особенности и структура.  

Проблема возникновения науки. Основные этапы развития науки.  

Античная наука: социально-исторические условия и особенности.  

Социально-исторические предпосылки и специфические черты 

средневековой науки.  

Рождение экспериментального естествознания в Новое время. 

Мировоззренческая роль науки в новоевропейской культуре.  

Сущностные черты классической науки.  

Неклассическая наука и ее особенности.  

Постнеклассическая наука. Основные тенденции формирования 

науки будущего.  

Концепция науки в «первом» позитивизме 

Неопозитивистские представления о научном знании: общая ха-

рактеристика.  

Концепция науки и ее развития в работах К. Поппера.  

Модель науки в книге Т. Куна «Структура научных революций».  

Концепция методологии научно-исследовательских программ  

И. Лакатоса.  

Концепция «неявного знания» М. Полани.  

«Методологический анархизм» П. Фейерабенда.  

Современные проблемы теории научного познания.  

Основные уровни научного знания.  

Сущность и структура эмпирического уровня знания.  

Сущность и структура теоретического уровня знания.  

Метатеоретический уровень научного знания и его структура.  

Философские основания науки и их виды.  

Предмет и структура методологии науки.  

Классификация методов.  

Методы эмпирического познания.  

Методы теоретического познания.  

Научная теория и ее структура.  

Научные законы и их классификация.  
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Гипотеза как форма развития научного знания.  

Эксперимент, его виды и функции в научном познании.  

Индукция как метод научного познания. Индукция и вероятность.  

Дедукция как метод науки и его функции.  

Моделирование как метод научного познания. Метод математи-

ческой гипотезы.  

Интерпретация как метод научного познания. Ее функции и виды.  

Системный метод познания в науке. Требования системного метода.  

Этические проблемы науки.  

Свобода научных исследований и социальная ответственность 

ученого.  

Преемственность в развитии научного знания.  

Продуктивное воображение и когнитивное творчество в науке.  

Научная картина мира и ее эволюция.  

Современная научная картина мира.  

Наука и глобальные проблемы современного человечества.  

Наука как основа инновационной системы современного общества.  

 



214 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основная литература 

1. История и философия науки: учебник для вузов / под ред. А. С. Мамзина, 

Е. Ю. Сиверцева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 360 с.  

2. Кун Т. Структура научных революций. – М.: АСТ, 2002. – 608 c.  

3. Лебедев С. А. Философия науки: учебное пособие для магистров. – М.: 

Юрайт, 2013. – 288 с.  

4. Микешина Л. А. Философия познания. Полемические главы. – М.: Про-

гресс-Традиция, 2002. – 624 с.  

5. Нарский И. С. Пол Фейерабенд и кризис «постпозитивистской» методоло-

гии // Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. – М.: Прогресс, 

1986. – С. 5–28.  

6. Новиков А. С. Структурный анализ науки: проблемы, поиски, открытия. – 

Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: ЛЕНАНД, 2015. – 480 с.  

7. Порус В. Н. От методологического плюрализма к дисциплинарному орга-

низму: случай психологии // Эпистемология и философия науки. – 2015. – № 1. –  

С. 5–18.  

8. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: новый диалог человека с приро-

дой. – М.: Прогресс, 1986. – 432 с.  

9. Смит Дж. Псевдонаука и паранормальные явления: критический взгляд. – 

М.: Альпина нон-фикшн, 2011. – 566 с.  

10. Сокал А., Брикмон Ж. Интеллектуальные уловки. Критика современной 

философии постмодерна / пер. с англ.: А. Костиковой и Д. Кралечкина. – М.: 

Дом интеллектуальной книги, 2002. – 248 с.  

11. Стёпин В. Научные и вненаучные формы мышления [Электронный ресурс] 

URL: gumer.info http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/nau_anti/01.php (дата 

обращения: 26.07.2016).  

12. Фейерабенд П. Против метода. Очерк анархистской теории познания / пер.  

с анг. А. Л. Никифорова. – М.: Изд-во АСТ: ХРАНИТЕЛЬ, 2007. – 413 с.  

13. Хорган Дж. Конец науки: пер. с англ. – М. Жуковой. СПб.: Амфора, 

2001. – 479 с.  

Дополнительная литература 

1. Берков В. Ф. Философия и методология науки. – М., 2004.  

2. Гайденко П. П. Научная рациональность и философский разум. – М., 2003.  

3. Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная философия. – 

СПб., 2004.  

4. Ищенко Е. И. Современная эпистемология и гуманитарное познание. – 

Воронеж, 2003.  

5. Канке В. А. Основные философские направления и концепции науки. – 

М., 2004.  
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6. Бессонов Б. Н История и философия науки: учебное пособие. – М., 2009.  

7. Булдаков С. К. История и философия науки: учебное пособие для аспирантов 

и соискателей ученой степени кандидата наук. – М.: Высшее образование, 2008.  

8. Введение в историю и философию науки: Общая история науки; Взаимо-

связь философии и науки; Структура и развитие научного знания и др.: учебное 

пособие для вузов / под ред. С. А. Лебедева. – Изд. 2-е, испр., доп. – М., 2007.  

9. Войтов А. Г. История и философия науки: учебное пособие для аспиран-

тов. – М., 2008.  

10. Исаев И. А. Бучило Н. Ф. История и философия науки: учебное пособие. – 

М., 2010.  

11. История и философия науки: учебное пособие для вузов / под ред. С. А. Ле-

бедева. – М., 2007.  

12. Степин В. С. Философия науки. – М., 2008.  

13. Ушаков Е. В. Введение в философию и методологию науки: учебник. – 
2-е изд., перераб. и доп. – М., 2008.  

14. Философия науки: учебное пособие / под ред. С. А. Лебедева. – М., 2007.  

3. Философия науки: учебное пособие для вузов / под ред. А. И. Липкина. – 
М., 2007.  

16. Философия науки: учебное пособие для аспирантов и соискателей / под 

ред. Т. П. Матяш. – М., 2007.  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. http://window.edu.ru/window – Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам.  

2. Интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов.  

3. Электронная учебно-методическая библиотека для общего и профессио-

нального образования.  

4. Ресурсы системы федеральных образовательных порталов. 

5. http://filosof.historic.ru/ – Цифровая библиотека по философии. 

6. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php – библиотека 

«Гумер» по философии. 

7. http://www.philosoff.ru/ – Философия студенту, аспиранту, философу. 

8. http://www.filosofa.net/ – все о философии. 

9. www.kulichki.rambler.ru 

10. http://www.countries.ru/library/civilis/civw.htm 

11. http://www.countries.ru/library/civilis/civterm.htm 

12. http://www.countries.ru/library/civilis/civp.htm 

13. http://www.countries.ru/library/civilis/civt.htm 

14. http://www.worldhist.ru/qual/ref/Mamontova.rtf 

15. http://www.hse.ru/science/igiti/thesis4/4_3_3Medick.pdf 

16. http://history.tuad.nsk.ru/Author/Engl/B/BraudelF/dinkap/index.html 

17. http://abuss.narod.ru/Biblio/braudel.htm 

18. Поисковые системы Yahoo, Vista, Yandex, Rambler, сайты библиотек Моск-

вы, Санкт-Петербурга, зарубежных стран. 

19. Электронная библиотека «Лань».  

http://www.booksiti.net.ru/avtor/Âîéòîâ+À.Ã./
http://www.booksiti.net.ru/avtor/Èñàåâ+È.À./
http://www.booksiti.net.ru/avtor/Èñàåâ+È.À./
http://www.countries.ru/library/civilis/civp.htm
http://www.countries.ru/library/civilis/civt.htm
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

А 

АБСТРАГИРОВАНИЕ – мысленное отвлечение от каких-то черт  

и свойств конкретного, выделение в изучаемом объекте отдельных, 

особо интересующих исследователя черт. 

АКСИОЛОГИЯ – философское учение о природе ценностей, их ме-

сте в реальности и структуре ценностного мира. 

АКСИОМАТИЧЕСКИЙ МЕТОД – способ построения научной теории, 

при котором в основу кладутся некоторые исходные постулаты (ак-

сиомы).  

АНАЛИЗ – логический прием мысленного расчленения явления 

или процесса (предмета) на части (признаки, отношения, свойства).  

АНАЛОГИЯ – сходство предметов (явлений, процессов) в каких-

либо свойствах.  

АНТИСЦИЕНТИЗМ – оппозиция сциентизму в мировоззренческой 

оценке познавательных возможностей науки и ее роли в жизни об-

щества.  

АНТРОПОЛОГИЯ – учение о сущности человека, который является 

исходной точкой и объектом рассмотрения.  

АНТРОПОЛОГИЗМ – концепция предмета философии как общей 

теории Человека, его сущности, способов и смысла существования.  

Б 

БИФУРКАЦИЯ – точки ответвления процесса, порождающие но-

вую линию эволюции.  

В 

ВОСХОЖДЕНИЕ ОТ АБСТРАКТНОГО К КОНКРЕТНОМУ – общенаучный 

метод познания, позволяющий перейти от ограниченного знания, полу-

ченного посредством восхождения от конкретного к абстрактному,  

к более полному, конкретному теоретическому знанию.  

Г 

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД – способ задания содержания и сущности ис-

следуемого предмета не путем конвенции, идеализации или логического 
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вывода, а с помощью изучения его происхождения (опираясь на изуче-

ние причин, приведших к его возникновению, механизм становления).  

ГЕРМЕНЕВТИКА – искусство и теория истолкования текстов исхо-

дя из содержания а не из их объяснения через контекст.  

ГИПОТЕЗА – система умозаключений, посредством которой на ос-

нове ряда фактов делается вывод о существовании объекта. Связи 

или причины явления, причем этот вывод нельзя считать абсолютно 

достоверным.  

ГИПОТЕТИКО-ДЕДУКТИВНЫЙ МЕТОД – способ научного познания 

наблюдаемых явлений, состоящий в выдвижении (конструировании) 

таких объясняющих их гипотез, из которых описывающие эти явле-

ния высказывания следовали бы чисто логически (дедуктивно) в ка-

честве их следствий.  

ГНОСЕОЛОГИЯ – общая теория познания, один из важнейших раз-

делов философии.  

ГУМАНИЗМ – направление в философии, идеологии и социальном 

познании, считающее главной ценностью человеческого существования 

его реальную, земную жизнь, создание в обществе условий, обеспечи-

вающих достойную человека материальную и духовную жизнь, макси-

мальное раскрытие творческого потенциала каждой личности.  

Д 

ДЕДУКЦИЯ – один из основных способов рассуждения, умозаклю-

чения и методов исследования. В широком смысле под дедукцией 

понимается любой вывод вообще, в наиболее употребительном смыс-

ле – доказательство или выведение утверждения (следствия) из од-

ного или нескольких других утверждений на основе законов логики, 

носящее достоверный характер.  

ДЕТЕРМИНИЗМ – философско-научная концепция о самодостаточ-

ности природы и регулировании всех отношений в мире объектов одно-

значными причинно-следственными и функциональными законами.  

ДИАЛЕКТИКА – категория философии, имеющая два основных зна-

чения: 1) искусство обсуждения проблем, взвешивания аргументов 

pro и contra в защиту или опровержение предлагаемых решений  

и вынесение на этом основании итогового суждения. Это понимание 
«диалектики» родилось в Древней Греции и рассматривалось как оппо-

зиция, с одной стороны, догматическому мнению, а с другой – логиче-

скому доказательству; 2) философское учение о всеобщем характере 
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развития, его основных закономерностях и их проявлении в различ-

ных сферах (мышлении, природе, обществе, духе).  

ДИАХРОННЫЙ АНАЛИЗ – метод познания, состоящий в расчлене-

нии процесса эволюции изучаемого предмета (объекта) на ряд по-

следовательно сменяющих друг друга в реальном историческом 

времени этапов и последующем сравнении этих временных состоя-

ний объекта по определенным признакам их структуры.  

ДИАХРОННЫЙ МЕТОД – способ научного исследования, построе-

ние во времени разнообразных по природе процессов.  

ДИСКУРС (рассуждение, довод) – понятие современной лингвистики. 

Семиотики и философии, получившее широкое распространение  

в англо- и франкоязычных странах. Дискурс – это речь, наделенная 

социокультурным измерением, или язык, преобразованный говорящим 

субъектом и включенный в конкретный социокультурный контекст.  

З 

ЗАКОН – существенная, повторяющаяся, устойчивая связь между 

различного рода материальными и идеальными предметами (при-

родными, социальными, психическими, мыслительными).  

ЗНАНИЕ – кодифицированная и благодаря этому идентифицируе-

мая информация любого рода. В зависимости от средств кодифика-

ции сознанием информации различают перцептивное и понятийное 

знание, дискурсное и интуитивное, явное и неявное (латентное), эм-

пирическое и теоретическое, научное и вне-научное и др.  

И 

ИДЕАЛИЗАЦИЯ – общенаучный метод познания, при помощи ко-

торого свойства и признаки объекта исследования доводятся до 

крайнего предела; применяется с целью более полного и глубокого 

проникновения в сущность изучаемых процессов и явлений.  

ИДЕОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД – метод, состоящий в описании индиви-

дуальных особенностей исторических фактов на основе «отнесения  

к ценности» (т. е. действительно «существенным» событиям и явлениям).  

ИДЕОЛОГИЯ – система идей, выражающая мировоззрение, интересы, 

идеалы того или иного класса. Общества или социального движения.  

ИНДУКТИВИЗМ – один из вариантов эмпиристской парадигмы  

в философии науки, основанный на чрезмерном подчеркивании роли 

индукции в научном познании.  
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ИНДУКЦИЯ – один из типов умозаключения и метод исследова-

ния. В качестве метода исследования индукция понимается как путь 

опытного изучения явлений, в ходе которого от отдельных фактов 

совершается переход к общим положениям.  

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ – толкование, попытка сделать непонятное по-

нятным.  

ИСТОРИЗМ – принцип подхода к действительности как изменяю-

щейся и развивающейся во времени.  

ИСТОРИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД – способ изучения историче-

ских явлений в процессе их развития от зарождения до гибели или 

современного состояния.  

ИСТОРИКО-СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД – метод сопоставления исто-

рических объектов в пространстве и времени и выявление сходства  

и различия между ними.  

ИСТОРИКО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД – средство выявления общих 

черт в пространственных группах исторических событий и явлений или 

выделения однородных стадий в их непрерывно-временном развитии.  

ИСТОРИОСОФИЯ – философия истории, осмысление истории, тео-

ретическое знание об истории.  

К 

КЛАССИФИКАЦИЯ – способ упорядочения, структуризации неко-

торого множества объектов, рассечения его на определенные под-

множества путем артикуляции, выделения некоторого признака объ-

ектов исходного множества как основания их структуризации по 

данному признаку.  

КЛАССИЧЕСКАЯ НАУКА – специфическое состояние научного ин-

теллекта, реализовавшееся как главенствующее умонастроение на 

масштабном историко-культурным ареале от Галилея до Пуанкаре.  

КОНВЕНЦИОНАЛИЗМ – методологическая кон цепция, абсолюти-

зирующая роль конвенций в научном познании (Ле Руа, А. Пуанка-

ре, П. Дюгем и др.).  

КОНТЕНТ-АНАЛИЗ – метод, основанный на сведении текста источ-

ника к ограниченному набору определенных элементов, которые 

легко подвергнуть количественной обработке.  

КОЭВОЛЮЦИЯ – концепция современной философии науки, счи-

тающая необходимым осуществить переход от раздельного рассмот-

рения эволюции человеческого общества и биосферы к построению 
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общей теории эволюции единой системы «биосфера + человеческое 

общество».  

КРИТЕРИИ НАУЧНОСТИ – множество специфических характери-

стик знания, являющихся в своей совокупности демаркатором науч-

ного знания от ненаучного. Как правило, к ним относят: дискурсность, 

предметность, определенность смысла и значений понятий, доказа-

тельность утверждений, проверяемость, системность, объективность.  

КРИТИЦИЗМ – одно из направлений постпозитивистской филосо-

фии науки, основоположникам которого является К. Поппер.  

КУМУЛЯТИВИЗМ – истолкование процесса научного познания как 

состоящего только в последовательном накоплении все новых и но-

вых истин путем совершенствования методов наблюдения и экспе-

римента (эмпирический уровень науки) и все более общих научных 

теорий (теоретический уровень науки).  

Л 

ЛОГИКА НАУКИ – совокупность правил логической организации 

научного знания, применяемых в той или иной научной теории 

(множество правил вывода и определения).  

ЛОГИЧЕСКИЙ ПОЗИТИВИЗМ – направление в философии и методо-

логии науки, представители которого (М. Шлик, Б. Рассел, Р. Карнап, 

Г. Рейхенбах и др.) считали единственным предметом научной фи-

лософии науки логический анализ структуры и языка конкретных 

наук с помощью аппарата современной (математической) логики  

и семантики.  

М 

МЕТАТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ – наиболее высокий уровень науч-

ного знания; множество высказываний, составляющих основания на-

учных теорий (аксиом, принципов, научной картины мира, идеалов  

и норм научного исследования и др.). В силу системного характера 

научного знания, метатеорстическое знание непосредственно отно-

сится в первую очередь к фундаментальным научным теориям (в ма-

тематике – к арифметике и геометрии, в физике – к механике, в био-

логии – к теории эволюции видов и генетике и т. д.) 

МЕТАФИЗИКА – категория философии, имеющая два основных зна-
чения: 1) всеобщее, синтетически-априорное знание (философия в этом 

смысле есть синоним рациональной или теоретической метафизики); 

2) философия, абстрагирующаяся при создании теоретических моделей 
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мировоззрения от идеи развития как всеобщего, необходимого и пер-

вичного свойства всех явлений и процессов (как материальных, так  

и духовных). Во втором значении термин «метафизика» ввел в свои 

построения Гегель, а после него в этом значении он употреблялся 

также и в марксистско-ленинской философии, а также других философ-

ских течениях (неогегельянство и др.). Бинарной оппозицией категории 

«метафизика» в ее первом значении является категория «апостериор-

ное знание» или «конкретно-научное знание». Бинарной оппозицией 

категории «метафизика» во втором ее значении является термин 

«диалектика» как всеобщая теория развития, которую Гегель и марк-

систы рассматривали как единственную истинную философию и все-

общий метод мышления (правда, каждый в своей интерпретации).  

МЕТОД – как средство познания – способ воспроизведения в мышле-

нии изучаемого предмета. Сознательное применение научно обосно-

ванных методов является существенным условием получения новых 

знаний.  

МЕТАФИЛОСОФИЯ НАУКИ – область философии, предметом кото-

рой является анализ различных логически возможных и исторически 

реализованных типов философии науки (классическая философия 

науки, неклассическая философия науки, постмодернистская фило-

софия науки), их когнитивно-ценностной структуры, интерпретативных 

возможностей и социокультурных оснований, связи с реальной ис-

торией науки и ее самосознанием. Метафилософия науки является,  

с одной стороны, рефлексивным уровнем знания самой науки, а с дру-

гой – результатом применения когнитивных ресурсов той или иной 

общей философской системы. Поэтому ее основными методами яв-

ляются рефлексия, конструирование и трансцендентальный (фило-

софский) анализ. (См. философия науки, метатеоретическое знание, 

рефлексия).  

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР – множество внутренне взаимосвя-

занных между собой методов научного познания, образующих неко-

торую целостную систему средств, наиболее адекватно приспособ-

ленную к когнитивному обслуживанию некоторого специфического 

типа содержания (реальности). Так, для описания эмпирической реаль-

ности используется методологический кластер, состоящий из мето-

дов систематического наблюдения, эксперимента, индукции, моде-

лирования. Совсем другой методологический кластер используется 

на теоретическом уровне познания: идеализация, конструирование, 

дедукция, математическое моделирование, формализация. Внутри 



222 

 

конкретного кластера один метод релевантен другому и органически 

дополняет его для решения общей задачи.  

МЕТОДОЛОГИЯ (ЭПИСТЕМОЛОГИЯ) – система принципов и спосо-

бов организации и построения теоретической и практической дея-

тельности, а также учение об этой системе.  

МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ – учение о методах, средствах и процеду-

рах научной деятельности, раздел общей методологии познания,  

а также часть теории научного познания. Любая методология науки 

исходит, прежде всего, из определенной классификации методов науч-

ного познания. Как правило, используются классификации по двум 

основаниям: степени общности метода (общенаучные и частно-науч-

ные методы) и характеру получаемого знания (эмпирические, теоре-

тические и мстатеоретическое методы). К числу общенаучных мето-

дов относятся научное наблюдение, эксперимент, научное описание, 

обобщение, классификация, объяснение, предсказание, понимание, 

идеализация, теоретическое (мысленное) конструирование, доказа-

тельство, интерпретация и др. Частно-научные методы делятся в свою 

очередь по двум основаниям: принадлежности к тому или иному 

классу наук (логико-математическое, естественно-научные, социаль-

но-гуманитарные, технико-технологические) и принадлежности к той 

или иной конкретной науке среди указанных классов (логические 

методы, физические методы, исторические методы, методы инже-

нерного проектирования и т. д.). Классификация методов науки  

по характеру получаемого продукта (знания) делит их на три основ-

ных класса: 1) методы эмпирического познания (наблюдение, экспе-

римент, описание, абстрагирование, индукция, материальное моде-

лирование, экстраполяция и др.); 2) методы теоретического познания 

(идеализация, мысленный эксперимент, математическое моделиро-

вание, логическая организация знания, доказательство, интерпрета-

ция и др.); 3) методы метатеоретического познания (анализ оснований 

научных теорий, философская интерпретация содержания и методов 

науки, оценка социальной и практической значимости содержания 

научных теорий и др.).  

МЕХАНИЦИЗМ – философская концепция науки, согласно которой: 

а) фундаментальные законы природы суть однозначные причинно-

следственные зависимости; б) фундаментальные законы природы 

описываются в механике как части физики; в) законы всех областей 

естествознания (физики, химии, биологии, наук о человеке) в прин-

ципе сводимы к сложной комбинации законов механики; г) механика 
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является парадигмой, образцом построения научных теорий для всех 

остальных областей естествознания) механика – необходимая осно-

ва, фундамент научной и философской картин мира. Имела широкое 

распространение среди ученых классического и неклассического 

естествознания.  

МИРОВОЗЗРЕНИЕ – совокупность общих взглядов на мир (внешнее 

бытие) и на отношение человека к нему. Главной составляющей ми-

ровоззрения является именно отношение человека к миру (природе, 

обществу, другим людям, к самому себе). В процессе своего историче-

ского развития человечество выработало (сконструировало) различные 

формы мировоззрения: обыденное познание, мифологию, религию, 

философию, искусство, науку и др. Только обыденное мировоззре-

ние является стихийным и не профессиональным. Все остальные 

формы мировоззрения являются рефлексивными и профессионально 

специализированными: имеют свой язык, свои средства и методы 

репрезентации и решения мировоззренческих проблем, свои профес-

сиональные сообщества.  

МНОГОЗНАЧНОСТЬ – наличие нескольких значений или смыслов  

у одного и того же термина или высказывания (полисемия).  

МОДЕЛИРОВАНИЕ – метод исследования объектов познания на их 

моделях, воспроизводящих или отражающих эти объекты; в основе 

метода лежит теория подобия.  

Н 

НАБЛЮДЕНИЕ – целенаправленный сбор эмпирической информа-

ции о предмете познания, основанный на когнитивном и практиче-

ском интересах субъекта и активизации чувственного (сенсорного) 

аппарата сознания.  

НАТУРАЛИЗМ (от лат. natura – природа) – в общем случае – фило-

софская позиция, считающая понятие ПРИРОДА исходным и глав-

ным при рассмотрении мировоззренческих и смысложизненных 

проблем и отвергающая при этом любые допущения о существова-

нии каких-либо трансцендентных (сверхъестественных) сущностей, 

недоступных обычному научному познанию.  

НАТУРФИЛОСОФИЯ – философское учение о природе, о ее наибо-
лее общих свойствах, отношениях и закономерностях. Сыграла свою 

большую положительную роль в течение длительного этапа форми-

рования научного познания природы (естествознания), играя роль 

теоретического уровня знания в естественных науках.  
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НАУКА – специализированная когнитивная деятельность сообществ 

ученых, направленная на получение и использование в практике но-

вого научного знания о различного рода объектах, их свойствах  

и отношениях. Научное знание должно отвечать определенным кри-

териям: предметности, воспроизводимости, объективности, эмпири-

ческой и теоретической обоснованности, логической доказательно-

сти, полезности. Сегодня наука является сверхсложной социальной 

системой, обладающей огромной степенью самоорганизации, мощ-

ной динамикой расширенного воспроизводства, результаты которой 

образуют основу развития современного общества, являющегося  

в своей основе инновационным.  

НАУКИ О ДУХЕ – комплекс гуманитарных дисциплин, изучающих 

универсальные ценности, природу, функции и их проявления в чело-

веческой жизни, коллективном и индивидуальном поведении людей. 

Основное предназначение универсальных ценностей (Бог, Благо, Исти-

на, Добро, Красота, Любовь, Справедливость и др.) – обеспечение 

устойчивого, положительного, высокоадаптивного существования  

и развития всего человеческого рода в целом, социальных систем, 

отдельного человека. Среди наук о духе важнейшее место принад-

лежит теории ценностей, истории и теории культуры, общей истории, 

истории религии, истории философии, истории искусства, политиче-

ской и социальной истории, истории науки, психологии, наукам  

о поведении и др.  

НАУКИ О КУЛЬТУРЕ – множество научных дисциплин, изучающих 

человеческую деятельность во всех се главных аспектах: предметном, 

целевом, процессуальном и результатном. В зависимости от харак-

тера продукта (результата) человеческой деятельности культуру раз-

личают на материальную и духовную, в зависимости от предмета 

деятельности – на производственную, социальную, информацион-

ную и др., в зависимости от характера процесса – на творческую  

и репродуктивную, изменяющуюся и развивающуюся, в зависимо-

сти от целей – высокую и низкую и т. д.  

НАУКИ О ЧЕЛОВЕКЕ – комплекс дисциплин, изучающих частными 

научными методами (наблюдение, эксперимент, обобщение, моде-

лирование) человека как сверхсложную целостную биосоциальную 

систему в ее генезисе, развитии, структурном и функциональном 

многообразии и единстве (антропология, физиология, медицина, пси-

хология, педагогика, языкознание, археология и др.).  
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НАУЧНАЯ ГИПОТЕЗА – непротиворечивое эмпирическое или тео-

ретическое утверждение, решение об истинности которого научным 

сообществом еще не принято.  

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – специфический вид когнитивной ак-

тивности, предметом которой является множество любых возмож-

ных объектов (эмпирических и теоретических), целью – производство 

научного знания о свойствах, отношениях и закономерностях этих 

объектов, средствами – различные методы и процедуры эмпириче-

ского и теоретического исследования.  

НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА – базовая форма организации профессио-

нальной науки, объединяющая на предметно-содержательном основа-

нии области научного знания сообщество, занятое его производством, 

обработкой и трансляцией, а также механизмы развития и воспроиз-

водства соответствующей отрасли науки как профессии. Представле-

ние о научной дисциплине используется как максимальная аналитиче-

ская единица исследования науки в работах по социологии науки, 

науковедению, истории, философии, экономике науки и научно-тех-

нического прогресса.  

НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА – совокупность общих представлений 

науки определенного исторического периода о фундаментальных 

законах строения и развития объективной реальности; подсистема 

метанаучного знания, являющаяся одним из важнейших элементов 

оснований науки (наряду с ее философскими и социальными осно-

ваниями). Представляет собой множество фундаментальных онтоло-

гических утверждений науки определенного периода.  

НАУЧНАЯ КРИТИКА – имманентная ценность науки, необходимое 

условие и важнейший метод се совершенствования и развития, одна 

из обязанностей любого ученого по отношению к любому фрагменту 

научного знания, в том числе к своим собственным концептуальным 

построениям и взглядам.  

НАУЧНАЯ ПРАКТИКА – область материальной деятельности в науке, 

тесно связанная с познавательной деятельностью. Прежде всего, это 

экспериментальная деятельность, искусство создания таких условий 

протекания материальных процессов, при которых объект исследо-

вания, его свойства и отношения могли бы многократно воспроизво-
диться, контролироваться и измеряться.  

НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМА – существенный вопрос относительно кон-

кретного предмета научного исследования, его структуры, способов 
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познания, практического использования и преобразования. В каче-

стве необходимого исходного пункта научного исследования была 

впервые предложена и обоснована британским философом К. Поп-

пером, трактовавшим научное познание как процесс выдвижения  

и отбора предполагаемых решений (гипотетических ответов) по-

ставленной проблемы.  

НАУЧНАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ – специфический вид рациональности, 

характерный для науки. Отличается от общей рациональности более 

строгой (точной) экспликацией всех основных свойств рационально-

го мышления, стремлением к максимально достижимой определенно-

сти, точности, доказательности, объективной истинности рациональ-

ного 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.  

НАУЧНАЯ ТЕОРИЯ – логически взаимосвязанная система понятий 

и утверждений о свойствах, отношениях и законах некоторого мно-

жества идеализированных объектов.  

НАУЧНАЯ ШКОЛА – коллектив исследователей, удовлетворяющий 

следующим критериям: 1) наличие научного лидера, конструктора 

новой исследовательской программы; 2) наличие «учеников», после-

дователей, приверженцев созданной лидером научно-исследовательской 

программы (объединенных либо в формальную научную группу, либо 

в «невидимый» колледж); 3) воспроизводство нескольких поколений 

(не менее 3-х) приверженцев данной программы; 4) эффективность 

программы, подтвержденная деятельностью ее приверженцев.  

НАУЧНОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО – совокупность логических и методо-

логических приемов, используемых в науке для принятия опреде-

ленного решения об истинности (или ложности) теории, закона, от-

дельного эмпирического высказывания.  

НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ – знание, получаемое и фиксируемое специфи-

ческими научными методами и средствами (абстрагирование, анализ, 

синтез, вывод, доказательство, идеализация, систематическое наблюде-

ние, эксперимент, классификация, интерпретация, сформировавшийся  

в той или иной науке или области исследования ее особый язык и т. д.).  

НАУЧНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ – мировоззрение, ориентирующееся  

в своих построениях на конкретные науки как на одно из своих ос-

нований, особенно на их содержание – как материал для обобщения 
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и интерпретации в рамках философской онтологии (всеобщей тео-

рии бытия).  

НАУЧНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ – подведение высказываний о каком-то 

объекте, его свойствах или отношениях под определенный научный 

закон, как частных случаев последнего.  

НАУЧНОЕ ПОНИМАНИЕ – приписывание определенного смысла 

изучаемым наукой объектам, явлениям и процессам. Это «приписы-

вание» осуществляется в науке через процедуры идентификации на-

блюдаемого явления с уже изученным эмпирическим объектом или 

процессом (на основе аналогии) или путем его интерпретации (иден-

тификации) с определенным объектом некоторой теории.  

НАУЧНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ – предсказание тенденций развития 

(эволюции) любого предмета, процесса, системы на основе имею-

щейся о них специфической информации и достигнутого уровня науки. 

Осуществляется двумя способами: 1) на основе экстраполяции их по-

ведения в прошлом и настоящем; 2) на основе статистической обра-

ботки мнений экспертов по конкретным вопросам и областям знания.  

НАУЧНОЕ СОЗНАНИЕ – часть, аспект сознания, содержанием кото-

рого является научное знание и деятельность которого регулируется 

ценностями, нормами и методами получения такого знания.  

НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО – совокупность ученых-профессионалов, 

организация которой отражает специфику научной профессии.  

НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО – процесс продуцирования когнитивных 

инноваций в науке (законов, теорий, принципов, методов, моделей, 

приборов, образцов техники, технологий). Основу научного творчества 

составляют: 1) четко поставленная проблема, 2) обладание необхо-

димым запасом накопленной в данной области науки информации 

(профессионализм), 3) комбинаторные способности исследователя 

по составлению самых различных сочетаний (включая маловероятные) 

из имеющихся элементов наличного знания, 4) интуитивные способно-

сти по отбору релевантных комбинаций и небольшого числа наибо-

лее перспективных из них для возможного решения поставленной 

проблемы, 5) способность к принятию рискованных решений (когни-

тивная смелость), сочетаемая с готовностью их отстаивания перед 

лицом неизбежной критики со стороны членов научного сообщества.  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА – структурная единица 

научного знания более общая, чем отдельная научная теория, и менее 

общая, чем научная дисциплина или область науки. В философии 
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науки фундаментальную роль этой структурной единицы обосновал 

И. Лакатос.  

НАУЧНЫЙ ЗАКОН – форма организации научного знания, состоя-

щая в формулировке всеобщих утверждений о свойствах и отноше-

ниях исследуемой предметной области.  

НАУЧНЫЙ КОНТЕКСТ – языковая или социокультурная структура, 

более широкая, чем любой научный текст, как конечная и замкнутая 

его единица.  

НАУЧНЫЙ МЕТОД – собирательное имя для обозначения совокуп-

ности применяемых в науке средств получения, обоснования и при-

менения (использования) научного знания.  

НАУЧНЫЙ ПРИНЦИП – один из элементов оснований научной тео-

рии, выполняющий интегрирующую, синтезирующую и организую-

щую функции по отношению ко всему массиву истинных высказы-

ваний определенной области науки. В отличие от законов науки, 

всегда утверждающих нечто о существенных связях между объекта-

ми теории, принципы науки, как правило, являются высказываниями 

не объектного языка науки, а ее метаязыка, утверждающего нечто  

о правилах, требованиях к элементам самих научных теорий.  

НЕЛИНЕЙНАЯ НАУКА – научное направление, исследующее про-

цессы в открытых нелинейных сферах.  

НЕОИНДУКТИВИЗМ – форма индуктивистской методологии, разра-

батывавшаяся представителями логического позитивизма (Г. Рейхсн-

бах, Р. Карнап и др.).  

НЕОНЕКЛАССИЧЕСКАЯ (постнеклассическая) НАУКА – в отличие 

от классики и неклассики, функционировавших как знания-отобра-

жения существенных свойств мира, неонеклассика, у истоков кото-

рой мы находимся, функционирует как знание-инструмент, ориен-

тированное на утверждение человека в мире.  

НОВИЗНА – одна из основных ценностей и целей научного позна-

ния наряду с адекватностью (истинностью) и полезностью. В этом 

смысле «большая» наука справедливо рассматривается как социаль-

но организованная деятельность по производству нового знания. 

Воспроизводство накопленного наукой огромного массива знания, 

его передача и усвоение новыми поколениями через разветвленную 
систему образования – безусловно, важное условие и предпосылка 

дальнейшего существования науки, но ценность ученого как ученого 

определяется и измеряется прежде всего, теми новыми знаниями, 
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тем личным вкладом, который он внес в массив научного знания. 

Основным приоритетом для науки и ученого является не просто знание 

или истина, а именно новое знание и новая истина. Новое знание быва-

ет двух видов: 1) как кумулятивное дополнение к старому и 2) как от-

рицание старого, как утверждение альтернативных взглядов, противо-

речащих прежним устоявшимся в науке концепциям. Утверждение 

инноваций второго рода происходит в сложной социальной борьбе 

научных традиций, школ и требует от ученых большого напряжения 

сил и личного мужества.  

О 

ОБОБЩЕНИЕ – метод приращения знания путем мысленного пере-

хода от частного к общему, которому соответствует и переход на более 

высокую ступень абстракции. Обобщение – одно из важнейших 

средств научного познания, позволяющее извлекать общие принци-

пы из хаоса затемняющих их явлений и в рамках того или иного по-

нятия отождествлять множества различных вещей и явлений.  

ОБОСНОВАНИЕ – способ рационального убеждения в надежности 

или в истинности какого-либо высказывания, теории, концепции путем 

приведения в его пользу каких-либо дополнительных аргументов об-

щего или частного характера. Существуют три основных способа 

обоснования: доказательство (дедукция), подтверждение (индукция) 

и объяснение.  

ОБЪЕКТИВНОСТЬ – принцип, обеспечивающий получения истинного 

знания о прошлой реальности, адекватное ее понимание и описание.  

ОБЪЯСНЕНИЕ – функция научного исследования, состоящая в рас-

крытии сущности изучаемого объекта.  

ОПИСАНИЕ – этап эмпирической стадии научного исследования, 

состоящий в фиксировании знания об исторической реальности с по-

мощью системы обозначений, принятых в науке.  

ОСНОВАНИЯ НАУЧНОЙ ТЕОРИИ – совокупность принципов и допу-

щений теоретического и эмпирического характера, которые опреде-

ляют содержание научной теории.  

П 

ПАРАДИГМА – теория или модель постановки проблемы, принятая 
в качестве основы для решения исследовательской задачи.  

ПОЗИТИВИЗМ – одно из направлений философии, представители 

которого исходят из того, что единственно надежным и практически 
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важным для человечества видом познания и знания является то, ко-

торое получается методами частных наук.  

ПОЗНАНИЕ – чувственная и мыслительная деятельность по сбору, 

обработке, переработке, конструированию и хранению информации.  

ПОНИМАНИЕ – нахождение или приписывание смысла элементам 

любой (материальной или идеальной) реальности.  

ПОСТМОДЕРНИЗМ – ситуация в философии, обозначающая отказ 

от попыток систематизации, от попыток представить мир в виде 

жестких, самозамкнутых систем.  

ПОСТМОДЕРНИСТСКАЯ ФИЛОСОФИЯ НАУКИ – одно из направлений 

в современной философии науки, основанное на распространении 

теории общих закономерностей, структуры и функционирования 

любого языка (дискурса) на язык научного знания.  

ПОСТПОЗИТИВИЗМ – направление в западной философии и мето-

дологии науки, пришедшее в 60–70 гг. XX в. на смену логическому 

позитивизму. Лидерами постпозитивизма явились К. Поппер, И. Ла-

катас, Т. Кун, М. Полани, Ст. Тулмин, П. Фейерабенд и другие.  

ПРАВИЛО СООТВЕТСТВИЯ – регулятивный принцип установления 

«должных» отношений между старой теорией и сменяющей ее но-

вой теоретической концепцией в определенной области науки.  

ПРАГМАТИЗМ – направление в теории познания и философии 

науки (Ч. Пирс, Дж. Дьюи и др.), согласно которому все человече-

ское знание имеет, прежде всего, адаптационно-практическую при-

роду и социальную направленность – приносить пользу людям в их 

взаимодействии с природой и между собой.  

ПРИКЛАДНАЯ НАУКА – исследования, направленные на использо-

вание научных знаний и методов для решения практических задач, 

на создание новых, либо совершенствование существующих видов 

продукции или технологических процессов.  

ПРИНЦИП СИСТЕМНОСТИ – требование смотреть на любой пред-

мет познания как на систему, функционирование которой подчиня-

ется общим закономерностям существования и эволюции любых 

системных объектов.  

ПРИЧИННОСТЬ – отношение между одним явлением, процессом, со-
стоянием объекта, которые считаются причиной, и другим явлением, 

процессом, состоянием объекта, которые рассматриваются как ре-

зультат действия данной причины (ее следствие).  
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ПРОБЛЕМА – существенный вопрос, имеющий важное теоретиче-

ское и практическое значение, для решения которого наличного зна-

ния либо недостаточно, либо возможность его использования далеко 

не очевидна.  

ПРОСТРАНСТВО – одна из базовых категорий науки. Категория 

пространства характеризует взаимное расположение существующих 

объектов. Она возникала и формировалась для выражения ряда рас-

положенности тел и их протяженности.  

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ – методы, позволяющие вы-

явить психическую мотивацию исторических процессов и создать 

психологическую концепцию личности в истории.  

Р 

РАЗВИТИЕ НАУКИ – качественное изменение со временем всех 

структурных компонентов науки (содержания научного знания, це-

лей и средств научной деятельности, форм организации науки, взаи-

мосвязи науки и общества).  

РЕДУКЦИОНИЗМ – одна из общих исследовательских стратегий  

по обеспечению синтеза научного знания. Имеет свои философские 

основания в идее единства и одновременно субординации всех процес-

сов и явлений действительности. Редукционистская стратегия лежит  

в самой основе зарождения и функционирования науки как системы 

доказательного знания, сущность которой составляет логическое сведе-

ние одних истинных утверждений определенной предметной области  

к другим ее истинным утверждениям (аксиомы, принципы и законы).  

РЕФЛЕКСИЯ – форма познавательной активности субъекта, связанная 

с обращением мышления на самое себя, на свои собственные основания 

и предпосылки с целью критического рассмотрения содержания, форм 

и средств познания, а также ментальных установок сознания. Один из 

главных методов метатеоретического уровня научного познания.  

С 

САМООРГАНИЗАЦИЯ – фундаментальное понятие синергетики, 

означающее упорядочивание системы, т. е. переход от хаоса к струк-

турированному состоянию, происходящее спонтанно в открытых не-

линейных системах.  

СЕМАНТИКА – раздел семиотики, посвященный анализу комплек-

са связанных между собой понятий, центральными из которых яв-

ляются понятия смысла и значения.  
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СЕМИОТИКА – теория, исследующая свойства знаковых систем или 

систем знаков, каждому из которых придается определенное значение.  

СИНЕРГЕТИКА – одна из фундаментальных теорий современной 

постнеклассичсской науки, изучающая поведение сложных нели-

нейных систем. Создателями синергетики являются И. Пригожин,  

Г. Хакен, С. Курдюмов и другие.  

СИНТЕЗ – логическая операция, состоящая в соединении различ-

ных элементов предмета или явления в единое целое.  

СИНХРОНИЯ – понятие, характеризующее историческую последо-

вательность как сосуществование, состояние ее явлений в опреде-

ленный момент времени.  

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД – общенаучный метод, в основе которого 

лежит исследование объектов как целостных систем, выявление их 

внутренних и внешних связей.  

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД – изучение историче-

ского процесса путем рассмотрения психологических аспектов со-

бытий или явлений с использованием психологических методов для 

объяснения.  

СОЦИОЛОГИЯ НАУКИ – область социологических исследований, 

изучающих науку. Предметом изучения социологии науки выступа-

ют как внутренние отношения между учеными, обеспечивающие 

функционирование и развитие науки, так и взаимоотношения науки 

с другими институтами современного общества.  

СТРУКТУРА – множество отношений между элементами системы, 

которые обычно описываются в виде некоторых функций.  

СТРУКТУРАЛИЗМ – методологическая парадигма естественно-

научного и гуманитарного познания, считающая главной целью пау-

ки нахождение такой совокупности базовых свойств, отношений и 

законов изучаемой предметной области, которые не зависят ни от 

конкретного содержания (значения) се элементов, ни от их измене-

ния с течением времени.  

СУБЪЕКТ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ – носитель системы научного зна-

ния, обладающий способностями адекватного усвоения и воспроиз-

водства накопленного в обществе научного знания и обеспечения 

приращения имеющейся системы знания новым научным знанием.  

СУЩНОСТЬ – внутренне содержание исторического объекта, вы-

ражающееся в единстве всех его многообразных форм.  
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СЦИЕНТИЗМ – преувеличенная мировоззренческая оценка когни-

тивных, социальных и практических возможностей науки, ее роли  

в жизни общества, в основе которой лежит некритическое принятие 

ее сторонниками следующих утверждений: 1) научное познание дает 

объективную и несомненную истину; 2) только научное познание 

дает объективное знание; 3) наука является безусловным средством 

социального прогресса; 4) только на основе науки могут и должны 

решаться все существующие в обществе практические, социально-

политические и духовно-мировоззренческие проблемы 

Т 

ТЕЛЕОЛОГИЗМ – научные концепции и картины мира, признаю-

щие всеобщий характер целевой детерминации всех процессов и яв-

лений не только в живой, но и в неживой природе.  

ТЕОРИЯ – система обобщенного достоверного знания о том или 

ином «фрагменте» действительности, которая описывает, объясняет 

и предсказывает функционирование определенной совокупности со-

ставляющих ее объектов.  

ТИПОЛОГИЯ – метод познания, в основе которого лежит разъеди-

нение объектов и их группировка с помощью обобщенной идеализи-

рованной модели или типа.  

ТРАНСЦЕНДЕНТНЫЙ – лежащий за пределами возможного челове-

ческого опыта, человеческого познания, как чувственного, так и ра-

ционального (трансцендентального), и поэтому могущий быть пред-

метом только чистой веры, а не познания.  

У 

УРОВНИ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ – качественно различные по предме-

ту, методам и функциям виды научного знания, объединенные в еди-

ную систему в рамках отдельной научной дисциплины. В любой 

развитой конкретно-научной дисциплине можно выделить три таких 

уровня: эмпирический, теоретический и метатеоретический. Их единст-

во обеспечивает для любой научной дисциплины ее относительную 

самостоятельность, устойчивость и способность к развитию на своей 

собственной основе.  

Ф 

ФАКТ (научный) – опытное звено, лежащие в основе построения 

эмпирических или теоретических систем знания: некая эмпирическая 



234 

 

реальность, отображенная информационными средствами (текстами, 

формулами, фотографиями, видеопленками и т. п.). 

ФАЛЛИБИЛИЗМ – философско-методологическая концепция науч-

ного знания (К. Поппер и др.), согласно которой последнее (в отли-

чие от других видов знания – философского, религиозного и др.)  

не только потенциально (по природе) фальсифицируемо (опровер-

жимо) с помощью эмпирического опыта (иначе оно выпадает из-под 

контроля последнего), но и реально, поскольку любые научные (осо-

бенно теоретические) модели всегда односторонни и не универсаль-

ны по отношению к своему реальному предмету (прототипу).  

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ – совокупность приемов и процесс доказательст-

ва ложности эмпирической гипотезы или теории на основе установ-

ления в опыте (наблюдении и эксперименте) ложности вытекаю-

щих из нее логических следствий (потенциальных или актуальных). 

В методологию науки категория «фальсификация» как обозначение 

существенно значимой процедуры для определения динамики науки 

была введена К. Поппером.  

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ – философская концепция (И. Кант, Г. Гегель, 

Ф. Брентано, Э. Гуссерль и др.), согласно которой предметом фило-

софии является не мир объектов (природных или социальных), а мир 

сознания, его элементарных структурных единиц и актов (феноменов), 

имманентных сознанию априорных (внеопытных, внесоциальных  

и внеисторических) форм и условий функционирования сознания  

в любом из его основных измерений (структурном, когнитивном, 

коммуникационном, рефлексивном).  

ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ НАУКИ – множество онтологических, 

гносеологических, методологических, логических и аксиологиче-

ских понятий и утверждений философии, которые используются 

учеными при создании или обосновании какой-либо научной теории, 

исследовательской программы, научного направления или даже 

науки в целом как специфической когнитивной реальности, вида 

человеческой деятельности и особого социального института. (См. 

метатеоретическое знание, принципы, уровни научного знания).  

ФИЛОСОФИЯ – теоретическая форма мировоззрения, сосуществу-

ющая в человеческой культуре наряду с другими формами мировоз-
зрения (обыденным опытом, религией, мифологией, искусством).  

ФИЛОСОФИЯ НАУКИ – область философии, предметом которой явля-

ется общая структура закономерности функционирования и развития 
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науки как системы научного знания, когнитивной деятельности, со-

циального института, основы инновационной системы современного 

общества.  

ФОРМАЛИЗАЦИЯ – совокупность познавательных операций, обес-

печивающих отвлечение от значения понятий с целью исследования 

их логических особенностей, дедуктивных и выразительных воз-

можностей.  

Х 

ХОЛИЗМ – философская концепция, утверждающая приоритет це-

лого перед составляющими его частями, его онтологическую само-

стоятельность и несводимость к сумме частей и выполняемых ими 

функций.  

Ц 

ЦЕННОСТНЫЙ ПОДХОД – аксиологический метод познания, осно-

ванный на соотнесении изучаемых объектов с теми или иными об-

щепризнанными ценностями.  

Э 

ЭВОЛЮЦИЯ – направленное изменение любого процесса, системы, 

предмета, имеющего необратимый характер. Это изменение всегда 

происходит в реальном (динамическом или историческом) времени.  

ЭКСПЕРИМЕНТ – метод эмпирического познания, посредством ко-

торого, воздействуя на предмет в специально подобранных услови-

ях, исследователь целенаправленно актуализирует и фокусирует 

нужное ему состояние, а затем изучает его на качественном или ко-

личественном уровне.  

ЭКСТЕРНАЛИЗМ – направление в философии и историографии 

науки, представители которого (О. Шпенглер, Б. Гессен, Дж. Бернал, 

Ст. Тулмин, Д. Гачев, Л. Н. Косарева и др.) считают, что наука и как 

система знания, и как социальный институт является имманентной, 

органической частью социокультуры и поэтому испытывает с ее сторо-

ны существенное влияние, как от целого, так и от различных входя-

щих в социокультуру подсистем (экономика, техника, политика, ду-

ховная культура).  

ЭЛЕМЕНТАРИЗМ – философская концепция, утверждающая прио-

ритет единичного, частного перед целым.  
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ЭМПИРИЗМ – одна из основных философских интерпретаций при-

роды научного знания, согласно которой главным (основным) ис-

точником, основанием и критерием истинности любых утверждений 

науки является их соответствие конкретному множеству эмпириче-

ских (чувственных) данных.  

ЭМПИРИОКРИТИЦИЗМ – второй этап в развитии позитивистской фи-

лософии науки (Э. Мах, А. Пуанкаре, П. Дюгем и др.), конец XIX – 

начало XX вв.  

ЭПИСТЕМОЛОГИЯ – теория научного познания как важнейшего  

и специфического вида познавательной деятельности.  

ЭТИКА НАУКИ – совокупность моральных норм, регулирующих 

поведение ученых по отношению к: 1) научному знанию (когнитив-

ная свобода и ответственность); 2) друг другу (коммуникационная 

свобода и ответственность; 3) обществу и государству (социальная 

свобода и ответственность); 4) самому себе (экзистенциальная сво-

бода и ответственность).  

ЭТОС НАУКИ – множество этических ценностей, регулирующих 

отношения между членами научного сообщества в ходе осуществле-

ния ими научной деятельности.  
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