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ВВЕДЕНИЕ
Дисциплина  «Теория  познания  и  философия  науки»  рассчитана  на 

профессиональную подготовку студентов отделения философии факультета философии и 
социальных  наук  БГУ.  В  ней определены  основные  параметры  содержания  одного  из 
важнейших разделов базового курса  «Философия»,  в рамках которого решается  задача 
системной  реконструкции  проблематики  классической  философской  традиции  и 
важнейших направлений современной постклассической философии.

Значительная  часть  объема  профессиональной  подготовки  студентов  в  сфере 
классической и постклассической философии посвящена рассмотрению традиционных и 
современных идей и концепций в  эпистемологии  и  философии науки.  Актуальность  и 
приоритетный  статус  этой  проблематики  сегодня  является  общепризнанным,  и  в 
большинстве  программ  профессиональной  подготовки  студентов  философских 
специальностей ведущих университетов и образовательных центров стран СНГ уделяется 
должное внимание теории познания и философии науки.

Данная ориентация разделяется и коллективом кафедры философии и методологии 
науки, которая обеспечивает преподавание базового курса «Философия». Исходя из этой 
принципиальной  ориентации,  преподавание  теории  познания  и  философии  науки 
осуществляется  в  течение  одного  семестра  в  объеме  166  часов,  из  них  68  часов 
аудиторных (34  часа  отводится  на  лекции,  20  часов  – на  практические  и  семинарские 
занятия, 14 часов – на контролируемую самостоятельную работу). 

Следует отметить, что современное состояние философии как уникальной формы 
духовного  опыта  характеризуется  значительным  разнообразием  интерпретаций  и 
истолкований.  Особенно  ярко  этот  плюрализм  мнений  и  точек  зрения  проявляется  в 
практике  преподавания  философии.  Сегодня  весьма  затруднительно  говорить  о  неком 
парадигмальном  единстве  в  понимании  предметно-содержательных  и  методических 
аспектов  академического  курса  «Философия».   В  его  преподавании  явно  доминируют 
мультипарадигмальные ориентации и принцип дополнительности. 

Современная  эпистемология  и  философия  науки  в  этом  отношении   является 
показательной  и  одной  из  самых  проблематизированных  частей  учебного  курса 
«Философия».  Существует  достаточно  много  тематических  и  содержательных 
приоритетов  в  преподавании  как  эпистемологии,  так  и  философии  науки.  Поэтому, 
безусловно,  актуальной  и  востребованной  является  задача  при  чтении  данного  курса 
сохранить  высокий  уровень  его  содержательной  репрезентативности,  полноту  и 
систематичность.  Вне этой ориентации весьма проблематично обеспечить  возможность 
глубокого усвоения студентами мировой философской традиции и сформировать у них 
навыки  ее  творческой  интерпретации  в  контексте  современных  проблем  духовного  и 
социального развития. 

Разделяя  эти  методологические   установки,  авторы  данного конспекта  лекций 
предлагают  одну  из  возможных  версий  системной  реконструкции  проблемного  поля 
классической  и  современной  теории  познания  и  философии  науки.  В  основе  этой 
реконструкции  лежит  признание  неразрывной  связи  теории  познания  с  философией  и 
методологией науки. В соответствии с этим конфигурируется содержательная структура 
дисциплины «Теория познания и философия науки», включающая в себя два основных 
раздела:

I. Теория познания в классических и постклассических версиях философствования
II. Философия и методология науки  
Конспект  лекций  нового  поколения  по  дисциплине  «Теория  познания  и 

философия  науки»  предназначен  для  руководства  в  своей  деятельности 
преподавателям  и  студентам  философских  специальностей  университетов.  Его 
отличительными особенностями являются: 

2



•  обновленное  содержание,  учитывающее  новейшие  отечественные  и 
зарубежные  разработки  в  области  теории  познания,  эпистемологии,  философии  и 
методологии науки;

•  акцент на компетентностном подходе в обучении; 
•  значительное  усиление  роли  самостоятельной  учебно-аналитической  и 

творческой научно-исследовательской работы студента; 
•  использование современных инновационных педагогических технологий. 
В структуре конспекта лекций представлено несколько основных содержательно-

функциональных блоков:
•  введение; 
•  тематический план дисциплины «Теория познания и философия науки»;
•  содержание  учебной  дисциплины,  в  котором  раскрывается  и 

обосновывается тематическая структура;
•  информационно-методическая  часть  программы,  в  которой  предлагаются 

собственно конспект лекций и различные варианты практикумов по теории познания и 
философии науки, в том числе:

−  планы семинарских  занятий,  коллоквиумов  и  мероприятий  по контролю 
самостоятельной работы студентов; 

−  учебная, справочная и дополнительная литература по дисциплине.  
В  рамках  совместного  сотрудничества  преподавателей  и  студентов  конспект 

лекций  выступает  своеобразным  «навигатором»,  облегчающим  студенту  поиск 
научной  информации,  получение  знаний  и  формирование  необходимых  навыков  и 
умений. 

Конспект лекций «Теория познания и философия науки» разработан в соответствии 
со следующими нормативными документами:

•  Образовательный  стандарт  «Высшее  образование.  Первая  ступень.  Цикл 
социально-гуманитарных дисциплин» РД РБ 02100.5.227-2006 (утвержден и введен в действие 
Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 01.09.2006, № 89).

•  Изменение  № 1 к РД РБ 02100.5 227-2006 (утверждено и введено в  действие 
Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 18 января 2008 г., № 3).

•  Образовательный  стандарт  Республики  Беларусь:  Высшее  образование. 
Первая  ступень.  Специальность  1  –  21  02  01  Философия;  квалификация  «Философ; 
преподаватель  философии  и  социально-гуманитарных  дисциплин»  /  Министерство 
образования  Республики  Беларусь;  Утвержден  и  введен  в  действие  Постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь № 40 от 02.05.2008 г. / Разработан БГУ. 
Исполнители:  А.И.  Зеленков,  Н.А.  Кандричин,  А.А.  Легчилин.  –  Минск,  ГУО РИВШ. 
2008. – 27 с.

•  Философия. Типовая учебная программа для высших учебных заведений. 
Утверждена  Министерством  образования  Республики  Беларусь  15  апреля  2008  г. 
Регистрационный № ТД-СГ.010/тип / сост. А.И. Зеленков [и др.]; под ред. А.И. Зеленкова, 
Я.С. Яскевич. – Минск: РИВШ, 2008. – 60 с.

•  Порядок разработки, утверждения и регистрации учебных программ для первой 
ступени  высшего  образования  (утверждено  Министерством  образования  Республики 
Беларусь от 12.11.2008 г.).

•  Дополнение  в  Порядок  разработки,  утверждения  и  регистрации  учебных 
программ для первой ступени высшего образования (утверждено Министерством образования 
Республики Беларусь от 05.06.2009 г.).
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• Типовой учебный план по специальности 1-21 02 01 Философия, специализации 
согласно  ОКРБ  011-2001  (утвержден первым  заместителем  Министра  образования 
Республики Беларусь А.И. Жуком, регистрационный № Д 21-001/тип. от 03.04.2008 г.).
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ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СТУДЕНТАМ, 
СДАЮЩИМ   ЭКЗАМЕН ПО КУРСУ 

«ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ»

Студент,  сдающий  экзамен  по  курсу  «Теория  познания  и  философия  науки»  в 
соответствии с требованиями образовательного стандарта должен знать:

•  содержательную  специфику  и  структуру  предметного  поля  теории 
познания и философии науки,  в единстве его двух ключевых компонентов – теории 
познания  в  классических  и  постклассических  версиях  философствования,  а  также 
философии и методологии науки;

•  важнейшие  проблемы  и  содержание  основных  концепций  и  парадигм 
теории познания и философии науки;

•  их идеи, принципы и постулаты;
•  особенности  категориально-понятийного  аппарата  теоретико-

познавательных и философско-методологических учений;
•  мировоззренческие,  содержательные  и  стилистические  особенности 

классических  и  постклассических  версий  теории  познания,  а  также  философии  и 
методологии науки; 

•  социокультурные  основания  и  основные  закономерности  человеческой 
познавательной деятельности (в том числе профессиональной);

• основные принципы,  идеалы и нормы эпистемологического  и  философско-
методологического  исследования,  методологические  ориентации,  методы  и  регулятивы 
научного исследования природной, социальной и духовно-психической реальности;

•  основные закономерности  функционирования  и  развития  познавательной 
деятельности, в том числе и в науке, их особенности в современном мире;

•  смысл  и  содержание  важнейших  современных теоретико-познавательных 
проблем, основных стратегий их разрешения.

В  результате  изучения  курса  «Теория  познания  и  философия  науки»  студент-
философ,  овладевая  инструментальными  теоретико-познавательными  и  философско-
мировоззренческими компетенциями, должен уметь:

• формулировать  и  обосновывать  нравственные  императивы,  ценностные 
приоритеты, социальные идеалы и нормы научной рациональности как аксиологические 
основания индивидуального и коллективного мировоззрения;

• рационально  формулировать  и  аргументировать,  критически  оценивать  и 
анализировать содержание и цели познавательных действий, научных  проектов, программ 
социальной практики, направленной на решение актуальных проблем общественной жизни 
и преобразование природной и социальной действительности;

• применять  полученные философские  знания,  присущие  им категориально-
понятийный аппарат и методологию при научно-теоретическом и эмпирическом анализе 
теоретико-познавательных,  научных,  социальных  и  культурных  проблем  современного 
мира;

• владеть  методологией  интерпретации  познавательных  процессов  и 
когнитивных практик, в том числе и в области науки;

• уметь  формулировать  и  популярно  излагать  теоретико-познавательные  и 
философско-методологические  идеи  и  положения  в  ясной,  доступной  для  понимания 
широкой аудитории форме, применять полученные знания и умения в преподавательской и 
общественной деятельности.
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В  экзаменационные  билеты  по  курсу  «Теория  познания  и  философия  науки» 
включены  по  два  вопроса.  Формулировки  вопросов  соответствуют  проблематике, 
рассматриваемой на лекционных и семинарских занятиях 

Сдающий курсовой экзамен по философии должен показать достаточные знания 
оригинальных философских текстов и монографических работ,  рекомендованных как в 
электронном курсе  лекций,  так  и  при подготовке  к  практикумам,  семинарам,  круглым 
столам коллоквиумам. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Название раздела и темы

Количество часов

всего

аудиторные

лекции
практические
(семинарские)

занятия
КСР

Раздел I. Теория познания в 
классических и постклассических 
версиях философствования

34 18 10 6

Тема 1. Познание как ценность 
культуры и предмет философского 
анализа

4 2 2 -

Тема 2. Становление философского 
образа познания и основные 
проблемы классической гносеологии

4 2 - 2

Тема 3. Субъект-объектное 
отношение как фундаментальная 
проблема классической гносеологии 

6 4 2 -

Тема 4. Структура и основные 
характеристики познавательного 
процесса  

6 4 2 -

Тема 5. Познание и истина 6 2 2 2
Тема 6. Эпистимологические 
приоритеты постклассической 
философии 

8 4 2 2

Раздел II. Философия  и 
методология науки  34 16 10 8

Тема 7. Генезис науки и ее 
историческая динамика   10 4 4 2

Тема 8. Наука как важнейшая форма 
познания в современном мире   4 2 - 2

Тема 9. Образы науки и научной 
рациональности в постклассической 
философии   

4 2 - 2

Тема 10. Методологический 
«арсенал» современной науки 6 2 2 2

Тема 11. Строение и динамика 
научного знания  4 2 2 -

Тема 12. Наука как социальный 
институт      4 2 2 -

Тема 13. Наука в системе 
социальных ценностей 2 2 - -

Итого: 68 34 20 14
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Чаcть 1. ПРОГРАММА ЛЕКЦИОННОГО КУРСА
«ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ»

Раздел I. ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ В КЛАССИЧЕСКИХ 
И ПОСТКЛАССИЧЕСКИХ ВЕРСИЯХ ФИЛОСОФСТВОВАНИЯ

Т е м а 1. ПОЗНАНИЕ КАК ЦЕННОСТЬ КУЛЬТУРЫ 
И ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА

Познавательное,  практическое  и  духовно-практическое  отношение  человека  к 
миру.  Когнитивный компонент  в  структуре  деятельности.  Понятие  познания  и знания. 
Многообразие  форм познания.  Особенности  познания  природного,  социокультурного и 
духовного  мира  человека.  Эпистемология  и  гносеология.  Место  и  роль  гносеологии  в 
структуре философского знания.

Т е м а 2.  СТАНОВЛЕНИЕ ФИЛОСОФСКОГО ОБРАЗА ПОЗНАНИЯ 
И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КЛАССИЧЕСКОЙ ГНОСЕОЛОГИИ

Два основных типа познавательного отношения в истории европейской философии. 
Формирование  идеи  активности  разума  в  учении  Платона  об  анамнесисе.  Эйдос  как 
парадигма.  Вероятностный  характер  человеческих  знаний.  Реалистическая  версия 
познания  в  гносеологии  Аристотеля.  Идея  соответствия  человеческих  знаний  миру 
природных  предметов  и  вещей.  Проблема  принципиальной  познаваемости  мира  и  ее 
интерпретация в концепциях гносеологического оптимизма, скептицизма и агностицизма. 
Феномен античного скептицизма и его влияние на европейскую гносеологию.  София и 
эпистема  как  познавательные  императивы.  Историческая  динамика  классической 
гносеологии и ее основные проблемы.

Т е м а 3. СУБЪЕКТ-ОБЪЕКТНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА КЛАССИЧЕСКОЙ ГНОСЕОЛОГИИ

Принцип  субъективности  в  теории  познания.  Понятие  субъекта  и  объекта 
познания. Принцип автономии разума и идея субстанциальности познающего субъекта в 
рационалистической гносеологии Нового времени. 

Наивно-реалистическая  трактовка  субъект-объектного  отношения  в  гносеологии 
сенсуализма.  Понятие  антропологического  субъекта  познания  и  объекта  как 
натуралистической данности. 

Парадоксы  созерцательно-метафизической  схемы  познания  и  становление 
гносеологии  идеалистического  эмпиризма.  Психологическая  интерпретация  субъекта 
познания. Объект как содержание чувственного опыта.

Идея  коллективного  сознания  и  понятие  трансцендентального  субъекта. 
Априорные  формы  познания  в  структуре  трансцендентального  субъекта.  Чистое  и 
эмпирическое  сознание.  Объект  как  «конструкт»,  порождаемый  действием 
познавательных способностей субъекта. 

Исторический  процесс  познания  и  понятие  абсолютного  субъекта  в  философии 
Гегеля. Принцип тождества бытия и мышления. 

Концепция  социально-исторического  субъекта  познания  в  марксистской 
философии.  Практика,  познание,  культура.  Социально-культурная  ангажированность 
субъекта познания. Роль практики в процессе познания. Объект и предмет познания.

Т е м а 4. СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Дилемма эмпиризма и рационализма в истории гносеологии и проблема структуры 
познания. Взаимосвязь чувственного и рационального в процессе познания. Чувственное 
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отражение  и  перцептивно-предметная  деятельность.  Основные  формы  чувственного 
познания и уровни перцептивной организации: ощущение, восприятие, представление.

Биоэволюционные и социокультурные свойства человеческого тела и перцепция. 
Проблема  формирования  чувственного  образа.  Константность  и  осмысленность 
чувственного  образа.  Активность  и  социокультурная  обусловленность  чувственного 
познания.

Природа рационального познания. Интенциональные и инструментальные модели 
мышления. Рассудок и разум в структуре мышления. 

Основные  логические  формы  мышления:  понятие,  суждение,  умозаключение. 
Понятие  и  идеализированный  (абстрактный)  объект.  Процесс  формирования  понятия. 
Категориальная  структура  мышления.  Отражение,  информация,  знание.  Знание и язык. 
Синтаксический,  семантический  и  прагматический  аспекты  исследования  знания. 
Проблема понимания в познавательном процессе. 

Познание  как  творчество.  Эмоционально-волевые  и  ценностные  компоненты  в 
структуре  познания.  Фантазия  и  продуктивное  воображение.  Феномен  интуиции  в 
познании. Интуитивное и дискурсивное познание. Явное и неявное знание. Знание и вера. 
Познание как интерпретация текста.

Т е м а 5. ПОЗНАНИЕ И ИСТИНА
Истина как термин естественного языка и философская категория.  Классическая 

концепция  истины.  Онтологическая  (Платон)  и  гносеологическая  (Аристотель)  версии 
классической  концепции  истины.  Идея  соответствия  (корреспонденции)  и  ее 
гносеологический смысл. Основные проблемы классической концепции истины.

Программа модернизации классической концепции истины в логической семантике 
А.  Тарского.  Проблемы  референции  истинных  высказываний.  Смысл  и  значение. 
Верификация и радикальный редукционизм. 

Диалектико-материалистическая интерпретация классической концепции истины в 
марксистской  теории познания.  Объективность  истины.  Истина  как  процесс.  Истина  и 
заблуждение.

Проблема критерия истины. Логические теории подтверждения истины. Регресс в 
бесконечность и «парадокс Нельсона». Практика как критерий истины и механизмы его 
функционирования. 

Альтернативы  классической  концепции  истины  в  современной  философии  и 
теории познания. Когерентная теория истины. Принцип инструментальной эффективности 
знания  и  прагматическая  концепция  истины.  Конвенционалистские  интерпретации 
истины и феномен свободного выбора в познании. 

Эпистемологический и ценностный статус научной истины.

Т е м а 6. ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ 
ПОСТКЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ

Феноменологическая программа реконструкции познания и ее роль в становлении 
постклассической гносеологии. Концепция «чистого» сознания и традиции европейского 
трансцендентализма. «Жизненный мир» и объективность познания в философии Гуссерля. 
Экзистенциально-феноменологическая интерпретация проблемы субъективности. 

Становление и развитие биопсихологической программы исследования познания в 
философии  идеалистического  эмпиризма.  Концепция  познающего  мышления  в 
аналитическом прагматизме Ч. Пирса как альтернатива рационалистической традиции в 
исследовании  познания.  Инструментализм  Д.  Дьюи  и  интерпретация  познания  как 
исследовательской  деятельности.  Принцип  солидарности  и  «консенсусный»  образ 
познания в неопрагматизме Р. Рорти.
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Коммунологическая  тенденция  в  эпистемологии.  Субъект  как  мыслительный 
коллектив. Статус и роль языка в современных эпистемологических концепциях. 

Раздел II . ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ

Т е м а 7. ГЕНЕЗИС НАУКИ И ЕЕ ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА
Проблема начала науки. Наука и типы цивилизационного развития. Протонаука в 

структуре  традиционных  цивилизаций.  Античный  идеал  науки.  Становление  первых 
научных  программ  в  античной  культуре.  Теоретичность  как  смысловая  доминанта 
античной науки. Амбивалентный характер средневековой науки.

Зарождение  опытных  наук.  Ценностно-мировоззренческие  основания 
новоевропейской  науки.  Соединение  абстрактно-математической  и  опытно-
экспериментальной  традиции  познания  в  классической  науке.  Оформление 
дисциплинарно-организованной науки. 

Основные  социокультурные  и  методологические  предпосылки  системного 
понимания современной науки. Неклассический и постнеклассический этапы в развитии 
современной  науки.  Расширение  предметного  поля  научного  познания.  Эволюция 
организационных  форм  науки.  «Малая»  и  «большая»  наука.  Наука  и  социальные 
технологии. Функции науки в индустриальном и постиндустриальном обществе. 

Т е м а 8. НАУКА КАК ВАЖНЕЙШАЯ ФОРМА ПОЗНАНИЯ 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Понятие науки. Наука как деятельность, социальный институт и система знания. 
Обыденное  познание  и  здравый  смысл.  Специфика  научного  познания.  Главные 
отличительные признаки науки. Понятие научной рациональности и ее различные модели.

Наука в контексте социокультурной динамики и кризиса техногенной цивилизации. 
Наука и постиндустриальный мир.

Научное  и  вненаучное  знание.  Феномен  антинауки  и  становление  паранаучной 
культуры. Эзотеризм и девиантная наука.

Классификация наук и проблема периодизации истории науки.
Дисциплинарное  исследование  науки  и  его  специфика  в  рамках истории науки, 

социологии  науки,  логики  науки,  психологии  научного  творчества.  Науковедение  и 
особенности  междисциплинарного  анализа  науки.  Специфика  философско-
методологического исследования науки. Становление и развитие философии науки.

Т е м а 9. ОБРАЗЫ НАУКИ И НАУЧНОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ В 
ПОСТКЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ

Философия как теория науки в позитивизме XIX столетия (О. Конт, Дж. Милль, Г. 
Спенсер). 

Революция  в  физике  и  эпистемологическая  программа  эмпириокритицизма  (Э. 
Мах, Р. Авенариус). 

Идея  конвенционализма  в  исследовании  научного  познания  (А.  Пуанкаре,  П. 
Дюгем). 

Инструменталистская концепция научного исследования в прагматизме Дж. Дьюи. 
Операционализм П. Бриджмена.

Проблема  анализа  оснований  математики  в  начале  ХХ  века.  Логицизм  как 
программа  обоснования  математики  (Г.  Фреге,  Б.  Рассел).  Разработка  доктрины 
логического атомизма Л. Витгенштейном.

Логический  позитивизм  Венского  кружка  (М.  Шлик,  Р.  Карнап,  О.  Нейрат,  Г. 
Рейхенбах).  Интерпретация  структуры  научного  знания.  Принципы  редукционизма  и 
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верификационизма.  Физикализм  Р.  Карнапа  и  проблема  обоснования  универсального 
языка науки. Демаркация науки и метафизики. 

Эволюция логического позитивизма от синтаксического к семантическому анализу 
языка науки.  

Критика  логического  позитивизма  в  философии  К.  Поппера.  Программа 
фальсификационизма  в  попперовской  философии науки.  Анализ  структуры  и функций 
научных теорий.  Концепция роста  научного знания в эволюционной эпистемологии К. 
Поппера. Идея «трех миров».

Неорационализм Г. Башляра и философия нового научного духа. Возможности и 
границы научной рациональности. 

Посткритическая  философия  науки  М.  Полани  и  его  концепция  «личностного» 
знания.

Позитивисткая  традиция  в  философии  и  содержательные  особенности 
постпозитивизма.  Исторический,  методологический  и  психологический  контексты 
исследования  научного  познания  в  западной  философии науки.  «Внутренняя»  история 
науки  в  когнитивной  модели  развития  науки  (К.  Поппер,  И.  Лакатос,  Дж.  Агасси,  Л. 
Лаудан) и модель ее социокультурной детерминации (Т. Кун, С. Тулмин, П. Фейерабенд, 
Д. Бом).

Кумулятивизм и антикумулятивистские идеи «исторической школы» в философии 
науки.  Проблема  роста  знания  в  концепции  Т.  Куна.  «Нормальная  наука»  и  «научная 
революция» как этапы динамики научного знания.  Понятие парадигмы и ее структура. 
Социально-психологическая детерминация деятельности научного сообщества.

«Эпистемологический анархизм» П.Фейерабенда.  Принцип пролиферации и идея 
несоизмеримости альтернативных теорий. Наука как миф и идеология. Критика научного 
разума в философии  П. Фейерабенда.

Методология исследовательских программ И. Лакатоса и проблемы теоретической 
реконструкции  динамики  научного  знания.  Структура  и  функции  научно-
исследовательской программы.

Концепция  тематического  анализа  науки  Дж.  Холтона.  Основные  аспекты 
использования «тем».  Трехмерная  модель развития науки  и проблема преемственности 
знания.

Развитие  науки  как  история  становления,  функционирования  и  смены 
исследовательских традиций в концепции Л. Лаудана.

Дилемма реализма и инструментализма в современной философии науки.
От «научного реализма» к «естественному реализму» – критика метафизических 

оснований реалистической философии науки (У. Селларс, Б. ван Фраассен, М. Даммит). 
Концепция «реализма с человеческим лицом» в философии Х. Патнэма. Теория 

«эпистемологического реализма» Г. Зандкюлера. 
Эволюционная  эпистемология  и  радикальный  конструктивизм  (Г.  Фолмер,  Х. 

Матурана, Ф. Варела).
Концепция  «конструктивной  инструментальности»  человеческого  разума  в 

«философии возможных миров» Н. Гудмена.
Структуралистская программа исследования социально-гуманитарного знания.
Структурная лингвистика Ф. де Соссюра и развитие структуралистской программы 

исследования социально-гуманитарного знания.
Структурализм и этнология. Проект обоснования гуманитарного знания как науки 

в концепции структурной антропологии К. Леви-Стросса.  
Структурализм  и  психоаналитическая  теория.  Структуралистская  версия 

фрейдизма (Ж. Лакан). 
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Структурализм  в  истории  (М.  Фуко).  Учение  об  эпистеме.  Методология 
структурализма в литературоведении (Р. Барт). Интерпретация социально-гуманитарного 
знания в постструктурализме (Ж. Деррида, Ж.Делез, Ф. Бодрийяр и др.). 

Образы науки в отечественной культуре. 
Русский космизм  о  науке.  Методологический потенциал концепции науки  В.И. 

Вернадского.
Инструментально-идеологические образы науки в культуре советского общества в 

20-е годы ХХ в. (С.Ф. Ольденбург, А.А. Богданов, П.И. Струмилин). 
Наука  в  ракурсе  семиотического  и  культурно-исторического  подходов  (П.А. 

Флоренский и М.М. Бахтин).   
 Наука и идеологические приоритеты советского общества сер. ХХ в.
Формирование  школ  в  отечественной  философии  науки:  московской,  минской, 

киевской, ленинградской, новосибирской, ростовской.  
Методологические проблемы постнеклассической науки.

Т е м а 10. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ «АРСЕНАЛ» СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
Понятие  метода  и  методологии.  Многоуровневая  концепция  методологического 

знания.  Специфика  философско-методологического  анализа  науки.  Статус  и  функции 
общенаучной  методологии  познания.  Сущность  системного  подхода  как  общенаучной 
методологической  программы.  Синергетика  и  становление  нелинейной  методологии 
познания. Частнонаучные и дисциплинарные методы познания. Природа и возможности 
инновационной методологии науки. Понятие куматоида. Ситуационная методология «case 
studies». От методологического знания к методологическому дискурсу.

Научное  исследование  как  предмет  методологического  анализа.  Общенаучные 
методы как универсальные приемы и процедуры научного исследования: анализ и синтез, 
индукция и дедукция, абстрагирование и обобщение, аналогия и моделирование.

Методы  эмпирического  исследования:  наблюдение,  эксперимент,  измерение, 
описание.  Методы  теоретического  исследования:  идеализация  и  формализация, 
гипотетико-дедуктивный  метод,  исторический  и  логический  методы  исследования. 
Проблема, гипотеза, теория как основные формы научного исследования.

Т е м а 11. СТРОЕНИЕ И ДИНАМИКА НАУЧНОГО ЗНАНИЯ
Эмпирический  и  теоретический  уровни  научного  познания,  их  единство  и 

различие.  Структура  эмпирического  исследования.  Понятие  эмпирического  базиса 
научной  дисциплины.  Формирование  научных  фактов.  Специфика  эмпирических 
закономерностей. Эмпирические объекты в структуре языка науки.

Структура теоретического познания. Понятие «идеального объекта» в языке науки. 
Абстрактные  объекты  теории  и  их  системная  организация.  Теоретические  модели  в 
структуре  научной  теории.  Формирование  частных  теоретических  схем  и  законов. 
Понятие фундаментальной теоретической схемы. Функции научной теории. 

Метатеоретические  основания  науки.  Научная  картина  мира  как  характеристика 
предметно-онтологических  структур  научного  исследования.  Идеалы  и  нормы  науки. 
Понятие  стиля  научного  мышления.  Философские  основания  науки  и  проблема 
интеграции научного знания в культуру эпохи.  

Диалектика  развивающейся  науки.  Кумулятивные  и  антикумулятивные  теории 
научного прогресса. Проблемы рациональной реконструкции динамики научного знания и 
системная  природа  научного  прогресса.  Развитие  науки  как  единство  процессов 
дифференциации и интеграции научного знания.

Экстенсивные  и  интенсивные  этапы  в  развитии  научной  дисциплины.  Природа 
научной  революции.  Типы  научных  революций.  Современные  стратегии  развития 
научного знания. 
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Т е м а 12. НАУКА КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
Эволюция  организационных форм науки.  «Малая» и «большая» наука. Наука как 

система фундаментальных и прикладных  исследований.  Феномен  социального заказа и 
стратегия  НИОКР (научно-исследовательских  и опытно- конструкторских разработок). 
Академическая, ведомственная и вузовская наука: цели, задачи и перспективы развития. 
Наука  и  образование.  Университет  как  научный  центр.  Школы  в  науке.  Проблема 
преемственности и смены  поколений  в научном сообществе.

Ученые   в  организациях.  Понятие  научного  сообщества.  Научное  сообщество  и 
корпоративный  дух.  Стратификационная  структура  научного  сообщества   и  проблема 
«научной демократии». Научная иерархия  и феномен  элиты в науке. Ролевые отношения 
в  науке:  сущность,  распределение,  динамика.   Социальная  мобильность  и  изменение 
статуса ученого в современном обществе. 

Феномен  научной коммуникации и его специфика в  современной науке. Формы 
научной коммуникации. Конкуренция в науке. Конфликты в науке и пути их  разрешения. 
Проблема диалога  в  научном сообществе.  Полемика  и  дискуссия  как  формы научного 
творчества. 

Наука  и  социальные  технологии  в  современном  обществе.   Наука  и  власть. 
Проблема социальной регуляции научно-исследовательской  деятельности.

Т е м а 13. НАУКА В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Наука  как  ценность  в  современной  культуре.  Инструментальная  и 

мировоззренческая ценность науки. Сциентизм и антисциентизм в оценке настоящего и 
будущего науки.

Социальные  ценности  и  нормы  научного  этоса.  Амбивалентность  научного 
сознания. Проблемы мотивации и признания в науке. 

Возможности и границы науки. Творческая свобода и социальная ответственность 
ученого.  Этика  науки  и  ее  роль  в  становлении  современного  типа  научной 
рациональности. Социальный контроль над наукой. 

Перспективы  развития и новые ценностные ориентиры современной науки.
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Часть II. СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ
ЛЕКЦИОННОГО КУРСА «ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ»

Раздел I. ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ В КЛАССИЧЕСКИХ 
И ПОСТКЛАССИЧЕСКИХ ВЕРСИЯХ ФИЛОСОФСТВОВАНИЯ

Л е к ц и я 1. ПОЗНАНИЕ КАК ЦЕННОСТЬ КУЛЬТУРЫ 
И ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА 

(2 часа)
ПЛАН ЛЕКЦИИ:

1. Специфика познавательного отношения человека и миру. Понятие познания и 
знания.

2. Многообразие  форм  познания,  Особенности  познания  природы, 
социокультурной и духовно-психической реальности.

3. Специфика философского, научного, образно-художественного и религиозного 
познания.

ЛИТЕРАТУРА

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Богуславский В.М. Скептицизм в философии. М., 1990.
Возможности и границы познания. М., 1995.
Зандкюлер  Г.  Действительность  знания.  Историческое  введение  в  эпистемологию  и 
теорию познания. М., 1996.
Федотова В.Г. Практическое и духовное освоение действительности. М., 1992.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Аронов Р.А.,  Баксанский О.Е.  Происхождение  знания:  истоки и основы    //  Вопросы 
философии. 2008, №4.  
Касавин  И.Т.   Миграция.  Креативность.  Проблемы  неклассической  теории  познания. 
СПб., 1998.
Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. М., 2001.
Рассел Б. Человеческое познание, его сферы и границы. Киев. 1997.

СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ

1)  Специфика  познавательного  отношения  человека  и  миру.  Понятие 
познания и знания 

Важнейшей особенностью человеческого отношения к миру является постоянное 
его  изменение  и  преобразование  в  целях  удовлетворения  потребностей  человека  и 
общества. Чтобы успешно интегрироваться в природную и социальную среду обитания, а 
также  целесообразно  и  осмысленно  преобразовывать  ее,  человек  должен  получать 
адекватное и истинное знание об этой среде, о ее свойствах, отношениях, законах.

Познание  –  это  социально-организованная  форма  духовно-творческой 
деятельности  человека,  направленная  на  получение  и  развитие  достоверных  знаний  о 
действительности.

Специфика философской интерпретации познавательной активности заключается 
в том, что философия   выделяет   сущностный   аспект   анализа   познания   и ставит 
вопрос    о    принципиальной возможности  адекватного  воспроизведения  субъектом 
глубинных,  сущностных  характеристик  объекта,  о возможности  воспроизведения 
действительности в знании.   
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В современной философии доминирует системный подход к определению познания 
(определение  через  систему  дефиниций).  В  рамках  генетического  подхода  познание 
выступает  как  форма  отражения  объективной  реальности.  Функциональный подход 
рассматривает  познание  как  форму  духовной  деятельности,  в  процессе  которой 
разрабатываются  цели  и  идеально-теоретические  программы  преобразования 
природного и социального мира. Субстанциональный подход трактует познание как форму 
духовной    деятельности,  направленной  на  адаптацию    человека   к    объективной 
реальности   и   постижению  сущности   и   смысла самопознания. 

Наиболее полный образ познания предполагает поиск и нахождение баланса между 
рядом противоречиво дополняющих друг друга позиций. Так, с одной стороны, познание 
в  его  специфичности  требует  для  своего  понимания  чего-то  принципиально  и 
субстанциально иного — «реальности», «объекта», «материи» (реализм); с другой же — 
познание  может  быть  понято  как  самостоятельная  идеальная  реальность,  обладающая 
внутренней динамикой и источниками развития (трансцендентализм).

Однако, будучи самостоятельной реальностью, познание вместе с тем пронизывает 
все аспекты человеческого мира и лишь в абстракции может быть выделено из него. В 
таком случае познание следует понимать как процесс, сопровождающий деятельность и 
общение  людей  и  выполняющий  функцию  их  обеспечения  идеальными  образами 
(функционализм).  Поэтому  познание  осуществляется  не  неким  «гносеологическим 
субъектом», но целостным индивидом, как правило, даже не ставящим себе специальных 
познавательных задач. 

Понятое  таким  образом  познание  не  является  «отражением  реальности  вне 
человека и человечества», но имеет дело лишь с содержанием коллективной деятельности 
и общения,  поскольку последние нуждаются для своей организации в идеальных,  т.  е. 
возможных,  пробных,  приблизительных,  вариативных  моделях  и  перспективах 
(социологизм).  В  данном  процессе  знание  как  результат  познания  в  прямом  смысле 
возникает  из  незнания.  В  этом  случае  основным  содержанием  познания  в  его 
относительной самостоятельности становится создание и замена одних идеальных образов 
и  объектов  другими  в  форме  процедуры  обозначения,   создания  аналоговых  моделей 
(конструктивизм). 

Специфика  познавательного  отношения  человека  к  миру  состоит  в  том,  что  в 
результате этого отношения объекты действительности переводятся в идеально-знаковую 
форму, распредмечиваются и обретают статус знания. 

Реализация  познавательного  отношения  человека  к  миру  предполагает  наличие 
развитых  форм  сознания  и  существование  культуры  как  совокупности  программ 
человеческой  деятельности  и  поведения.  Исходя  из  этого,  становление  и  развитие 
познания  необходимо  рассматривать  коррелятивно   основным  этапам  антропо-  и 
социогенеза, важнейшим историческим стадиям развития общества и культуры.

Познание  —  процесс  построения  идеальных  планов  деятельности  и  общения, 
создания  знаково-символических  систем,  опосредующих  взаимодействие  человека  с 
миром и  др.  людьми.  Познание  не  сводится  к  отражению,  а  включает  к  тому  же  ряд 
процедур,  обеспечивающих  наложение на  мир сети обозначений — научных формул, 
нравственных  норм,  художественных  образов,  магических  символов,  позволяющих 
человеку  упорядочить  свое  бытие  в  нем  и  так  структурировать  свою  психику,  чтобы 
придать  ей  мобильность  и  вариабельность,  обеспечивая  тем  самым  возможность 
деятельности и общения. 

Конструктивность  —  едва  ли  не  главное  отличие  человеческого  познания  от 
аналогичной  психической  деятельности  животных.  Знаково-символические  системы, 
стихийно  возникая  как   элемент   деятельности  и  общения,  приобретают  затем 
относительную  самостоятельность,  и  мыслительная  работа  с  ними  не  только 
сопровождает  все  проявления  человеческой  активности,  но  и  является  условием  ее 
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возможности. Познание не есть копирование некоторой внешней познаваемой реальности, 
но внесение смысла в реальность, создание идеальных моделей, позволяющих направлять 
деятельность и общение и приводить в систему состояния сознания. 

Познание    не  только  позволяет   выстраивать  деятельность  и  общение  по 
некоторому  образцу  (норме),  но  и  осуществлять  произвольный  переход  от  одних 
образцов,  стандартов  к  другим,  придает  динамичность  познавательному  процессу, 
обеспечивает  его  творческий  характер.  В  этом  смысле  всякое  творческое  познание 
рождает виртуальные миры, создает предпосылки создания и существования культурных 
объектов вообще. Познание как внесение смысла в опыт есть постижение порядка в хаосе, 
безусловного  в  условном,  априорного  в  апостериорном,  трансцендентального  в 
эмпирическом,  идеального в  реальном.   В понимании данного  соотношения  и состоит 
основная задача философского исследования познания.

Результатом познавательной деятельности человека и эпистемических сообществ 
является знание.  Знание— это форма социальной и индивидуальной памяти, свернутая 
схема деятельности и общения, результат обозначения, структурирования и осмысления 
объекта в процессе познания. 

Всякая  разновидность  (тип)  знания  –  это  элемент  целостного  культурно-
историчекого  комплекса  (науки,  техники,  религии,  мифа,  магии).  Исчерпывающая 
типология знания совпадает с историей культуры.  

Знание – это  творческое, динамическое измерение сознания, сколь скоро всякое 
сознание  существует  в  форме  знания.  Знание  –  объективная  идеальная  форма  всякой 
деятельности  и  общения,  предпосылка  расширения  горизонта  человеческого  бытия. 
Знание  –  это  не  только  преобразование  элементов  опыта  в  сознании  путем 
структуризации,  обозначения  его  элементов,  не  только  фиксация  опыта  в  социальной 
памяти. Это способ трансформации знаковых систем, сознания, деятельности и общения, 
придания им новой формы, т.е. смысла и значения. 

Знание  –  это  осмысление  человеком  контекстом  своего  опыта.  Это  –  смысл, 
вносимый  в  специфическую  реальность  –  производственную  практику,  религиозный 
культ,  языковый  текст.  Тем  самым  знание  –  это  различение  этих  реальностей  как 
возможных сфер  реализации  человеческих  способностей.  Способность  знания  служить 
расширению культурно-исторического контекста человеческого бытия есть основа для его 
оценки  в  терминах  таких  оппозиций,  как  точность-приблизительность,  достоверность-
вероятность, сущность-видимость, творчество-репродукция, истина-заблуждение. 

Знание  --  это  прежде  всего  информация,  но  не  всякая,  а  отличающаяся:  1) 
селективностью; 2) упорядоченностью (рецептурное или научное); 3) опосредованностью 
нормами  и  методами  деятельности;  4)  социально  значимостью;  5)  признанием 
социальным субъектом или обществом; 6) оформлением соответствующим образом.

В отличие от задачи когнитивных наук, философский анализ знания связан, прежде 
всего,  с  пониманием  его  не  столько  как  информации  о  внешней  и  независимой 
реальности,  но,  напротив,  как  элемента  мира  человека,  говорящем  о  способности  его 
вносить идеальный порядок и смысл в реальность, создавая тем самым предпосылки ее 
практической трансформации.

2)  Многообразие  форм  познания,  Особенности  познания  природы, 
социокультурной и духовно-психической реальности

Среди различных форм, видов, уровней организации знания важно выделить три 
его разновидности: 

а) знание как информация  об объективном мире природы и общества;
б)  знание  о  внутреннем,  духовно-психическом  мире  человека,  в  котором 

содержатся представления о сущности и смысле самопознания;
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в)  знание  о  целях  и  идеально-теоретических  программах  преобразования 
природного и социокультурного мира.

Реализация  познавательного  отношения  человека  к  миру  предполагает  наличие 
развитых  форм  сознания  и  существование  культуры  как  совокупности  программ 
человеческой  деятельности  и  поведения.  Исходя  из  этого,  становление  и  развитие 
познания  необходимо  рассматривать  коррелятивно   основным  этапам  антропо-  и 
социогенеза, важнейшим историческим стадиям развития общества и культуры.

Такой  подход  позволяет  обосновать  правомерность  двух  классификаций  форм 
познания. В рамках первой из них следует различать: 

а) духовно-практическую форму познавательной деятельности, которая появляется 
на  ранних  стадиях  развития  общества  и  предполагает  генерацию  практически 
ориентированного опыта, непосредственно включенного в структуру преобразовательной 
деятельности  человека.  Наиболее  полно  и  отчетливо  духовно-практическая  форма 
познавательной  деятельности  реализуется  в  так  называемом  обыденном  познании  или 
здравом смысле; 

б)  духовно-теоретическую  форму  познавательной  деятельности,  которая 
вычленяется из структуры практики и существует  как относительно автономная форма 
духовного производства знаний и семиотических образований культуры.

Вторая классификация форм познания учитывает специфику предметной области, 
на  освоение  которой  нацелена  познавательная  деятельность:  природы,  общества,  мира 
человека. При этом решаются различные задачи: объяснения, понимания, самосознания.

Объяснение – логико-методологическая процедура экспликации сущности одного 
предмета,  явления,  события  действия  и  т.д.  через  другое  –  объясняющее,  наличное, 
имеющее статус  достоверного или очевидного.  По форме это умозаключение.  В науке 
объяснение – это,  прежде всего,  раскрытие причинно-следственных связей,  хотя  могут 
вычленяться и генетические,  структурные и функциональные зависимости,  а не только 
причинно-следственные.

Понимание -- процедура постижения или порождения смыслов. Понимание – суть 
идеографического  метода,  схватывающего  индивидуальные  особенности  явлений  в 
противоположность  номотетическому,  суть  которого  объяснение.  Существуют  разные 
трактовки  понимания,  как  и  объяснения.  Так  или  иначе,  понимание  носит 
коммуникативный  характер,  оно  обеспечивает  умение  действовать  соответственно 
социокультурному контексту.  

Самосознание  –  итог  реконструкции  в  познавательных  процедурах  действий 
субъектов в рамках той ли иной культуры, зафиксированной в языковых (дискурсивных) 
практиках, и представляет собой некий гипертекст. Уровни самосознания: 1) выделение из 
окружающей  среды  –  самочувствие;  2)  родовое  или  групповое  самосознание;  3) 
индивидуальное самсознание;

4) философская рефлексия над феноменами культуры.  
С  учетом  специфики  функций,  языка,  средств  и  методов  познавательной 

деятельности  как  относительно  самостоятельного  духовно-творческого  процесса  в 
качестве  основных  форм  познания  можно  выделить  мифологическое,  религиозное, 
образно-художественное, философское, научное познание.

3)  Специфика  философского,  научного,  образно-художественного  и 
религиозного познания 

Философия  –  ценностная  форма  познания  мира,  отражающая  реальность  как 
значимую  для  человека  с  позиций  его  высших  жизненных  целей  и  социально-
нравственных идеалов.  В отличие от науки она  не только отражает существующее, но и 
формирует  представления  о  должных  или  ценных  для  человека  и  общества  формах 
природного,  социального  и  духовного  бытия  Философия  покидает  пределы  опыта  и 
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претендует на формирование представлений о том, что в опыте не дано.  Философские 
идеи приобретают статус  метафизических,  опирающихся,  в том числе  и на умозрение, 
творческое продуктивное воображение и понимание.

Философия  осуществляет  рефлексию  над  опытом,  не  сводимым  к 
экспериментальным исследовательским процедурам науки. Опыт для философии – это  и 
научное, дискурсивно-логическое освоение мира, и духовно-практическое освоение мира 
в  различных  феноменах  культуры  (мораль  искусство,  религии),  и  опыт  социально-
практического  освоения  действительности,  и  жизненный  опыт  как  совокупность 
глубинных и первичных очевидностей сознания  и т.д.

Научное познание – это духовно-теоретическая форма освоения действительности. 
Наука  рисует  картину  мира  в  его  онтологической  данности.  Вычленяется  предмет 
познания  и  при  этом  осуществляется  абстрагирование  от  личностно-субъективных 
мнений и оценок реальности. Научное знание  возможно только в пределах опыта (т.е., 
должно быть обосновано и доказано опытом и экспериментом).

Образно-художественная  форма  познания  направлена  на  ценностный  пласт 
культуры,  на  формирование  идеалов,  представлений  о  должном,  прекрасном  и  т.д.  В 
искусстве доминирует художественное мышление, оперирующее  личностно-значимыми, 
чувственно-эмоциональными образами. По  характеру  проблем  и  мировоззренческому 
статусу религиозное познание во многом совпадает с философией. По Гегелю, религия, 
как и философия, дает целостное представление о мире, в специфической форме связывая 
конечное и бесконечное. Те же метафизические проблемы и размышления о том, что не 
дано  в  опыте.  Но  религиозный  опыт  предполагает  личный  и   глубоко  интимный  тип 
отношения человека с Абсолютом, в котором доминируют не рефлексивно-рациональные 
компоненты, а чувства и эмоционально окрашенные состояния сознания, приобретающие 
статус глубинных убеждений. Религиозное познание интуитивно, отношение к Абсолюту 
отмечено иррациональным началом, основано на вере, любви, священном почитании.

Религиозные  представления  могут  быть  лишь  предметом  интерпретации,  не 
требуют доказательства и обоснования. В отличие от философии и науки религия, как и 
искусство,  является  формой  духовно-практического  освоения  действительности, 
предполагает  строгое  соответствие   реальных  поступков  человека,  его  нравственной 
жизненной позиции религиозным догматам 

Исторически все формы познания взаимодействуют друг  с другом как в рамках 
критико-полемического  диалога,  так  и  в  формах  конструктивного  взаимообогащения. 
Опыт религиозного постижения мира, наряду с наукой и искусством,  всегда представлял 
интерес  для философии. Этот опыт задавал целостный и репрезентативный Универсум 
культуры, который был и есть предметом философской рефлексии.

Ввиду  этого  спецификой  философского  познания  является  фундаментальная 
направленность на осмысление и рационализацию различных образов мира и человека, 
сложившихся  в  различных  сферах  духовной  культуры.  Поскольку  в  развитых  формах 
философского  сознания  предметом  осмысления  выступает  не  только  содержание 
различных  формообразований  культуры,  но  и  ее  базовые  универсалии  как  константы 
смыслов  и  ценностных  ориентаций,  постольку  философия  приобретает  статус  особого 
типа знания  и рефлексии над предельными основами бытия.

 
Л е к ц и я 2. СТАНОВЛЕНИЕ ФИЛОСОФСКОГО ОБРАЗА ПОЗНАНИЯ И 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КЛАССИЧЕСКОЙ ГНОСЕОЛОГИИ   
(2 часа)

ПЛАН ЛЕКЦИИ
1. Основные стратегии исследования познания в классической философии. 
2. Эпистемология  и  гносеология.  Место  и  роль  гносеологии  в  структуре 

философского знания.  
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3. Основные проблемы классической теории познания.  
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СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ

1) Основные стратегии исследования познания в классической философии  
Познавательная  деятельность  человека,  органично  включенная  в  ткань  его 

реальной жизни и общения, непрерывно связана с сознанием, волей, памятью, эмоциями. 
Она  может  рассматриваться  как  процесс  порождения  жизненно  важного  опыта,  как 
психическая активность субъекта, включающая убежденность, веру, ошибки, иллюзии и т. 
д.  Однако  суть  познавательного  отношения  человека  к  миру заключается  в  вопросе  о 
принципиальной  возможности  адекватного  воспроизведения  субъектом  сущностных 
характеристик действительности в знании. Этот вопрос, конкретизирующийся в проблеме 
истины  в  познании,  и  является  центральным для  собственно  философского  подхода  к 
исследованию познавательной деятельности. Его философско-мировоззренческий анализ 
стимулировал  формирование  первых  эпистемологических  концепций,  в  которых 
проблемы познания  становятся  предметом  специального  рассмотрения  и  исследования 
средствами философии и логики. В античной традиции эпистемология (греч. έπιστήμη – 
знание)  рассматривалась  как  специальный  раздел  философии,  посвященный  анализу 
основных проблем знания и познания.  

Становление философского образа познания происходило в античной философии. 
Как и  в  других  областях  философского знания,  в  эпистемологии  античные мыслители 
оставили глубокий след и заложили фундаментальные основания последующих традиций. 
При  этом  важно  выделить  две  важнейшие  идеи,  которые  оказали  кардинальное 
воздействие на последующее развитие философских учений о познании. К ним относятся:

а) идея активности разума и творческой природы познания, обоснованая
прежде всего в философии Платона, в частности, в его концепции  познания
как припоминания (теория анамнесиса);

б) идея  соответствия человеческих знаний миру природных предметов и вещей, 
которая  была  разработана  Аристотелем  и  использована  впоследствии  как 
фундаментальное  основоположение  наивно-реалистических  и  материалистических 
концепций познания.
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Однако  одним  из  центральных  вопросов  классической  гносеологии  всегда 
оставалась проблема принципиальной познаваемости мира и условий адекватности наших 
знаний  объектам  исследуемой  реальности.  В  зависимости  от  того  или  иного  решения 
этого  вопроса  в  классической  философии  выделялись:  гносеологический  оптимизм, 
скептицизм, агностицизм.

Философы, представляющие позицию гносеологического оптимизма (Аристотель, 
Ф. Бэкон, Б. Спиноза, Г. Гегель,  К. Маркс и др.),  исходят из тезиса о принципиальной 
познаваемости  мира  и  считают,  что  в  наших  знаниях  адекватно  отражаются  объекты 
исследуемой реальности.

В  IV в.  до  н.  э.  древнегреческий  философ  Пиррон   обосновал  позицию 
эпистемологического скептицизма, в которой познавательные способности человеческого 
разума  подвергались  принципиальному  сомнению.  Впоследствии  усилиями 
представителей  античного  скептицизма  (Аркесилай,  Энесидем,  Секст  Эмпирик  и  др.) 
была развита идея о том, что наиболее приемлемой познавательной ориентацией субъекта 
является  воздержание  от  суждений  относительно  способности  человека  достичь 
достоверного и истинного знания.

В гносеологии Нового времени идеи скептицизма были возрождены в учениях П. 
Гассенди, П. Бейля и особенно английского философа Д. Юма, который сформулировал 
систему  аргументов  против  способности  разума  постичь  природу каузальных связей  в 
мире.

Скептические идеи стимулировали появление концепции агностицизма (греч. «a» – 
отрицание, gnosis –знание), согласно которой мир объектов принципиально непознаваем и 
человеку  доступно  лишь  субъективно  опосредованное  знание.  Одним  из  наиболее 
известных  представителей  агностицизма  являлся  И.  Кант,  утверждавший,  что  мир 
объектов есть непознаваемые «вещи-в-себе».  

Таким  образом,  в  античности  складываются  концепции,  в  которых  проблемы 
познания становятся предметом специального рассмотрения и исследования средствами 
философии  и  логики.  Возникает  эпистемология  как  специальный  раздел  философии, 
посвященный анализу основных проблем процесса познания и его результата – знания.

Эпистема – это знание, являющейся конструктивной информацией, описывающей 
реальный  мир.   Эпистемную  ориентацию  в  античной  философии  (натурфилософы, 
Парменид, Аристотель) породило противопоставления знание-реальность; знание-мнение. 
Аристотелем  осуществлена  систематизация  эпистемной  традиции,  ее  канонизация: 
познать объект значит достичь соответствия между знанием об объекте и самим объектом. 
Им  разрабатываются  формально-логические  средства  реализации  этой  задачи.  Но  в 
античной философии имеет место и иная ориентация в трактовке познания, восходящая к 
Сократу. Это ориентация на субъективную реальность, на мир человека. Отсюда еще одна 
версия  трактовки  познавательного  отношения,  получившая  название  софийной. 
Софийность  означает  постижение  духовного  через  откровение,  без  обращения  к 
стандартным формам и методам познания. В познании в отличие от эпистемной традиции 
подчеркивается не результативность, а процессуальность.  

У Сократа софийность -- это благоговение перед тайной, осознание границ нашего 
знания. София символизирует скрытую смысловую наполненность мира, что фундирует 
саму  возможность  познания  и  знания,  возможность  постижения  мироздания, 
преисполненного смысла. 

Знать  самого  себя  –  значит  контролировать  себя.  Человек  обнаруживает  себя  в 
разных  поступках.  Тем  самым  обнаруживаются  границы  наших  познавательных 
способностей.  Поэтому  познание  в  софийной  традиции  коррелятивно  соотносится  с 
любовью к мудрости, а не с самой мудростью.  

У  Платона  София  связывается  с  трансцендентным  субъектом  мироздания  -- 
Демиургом.  Демиург  творит  мир  в  соответствии  с  извечным  софийным эйдотическим 
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образом. Этот образ прозревается человеком в ходе припоминания. Мудрец – любитель 
мудрости, осуществляющий восхождение к истине по лестнице любви и красоты 

Идею  скрытой  премудрости  мира,  являющейся  человеку,  Софии,  восприняло 
христианство.  На  смену  формальной  эпистемности  Аристотеля  через  неоплатонизм 
приходит  христианская  религиозная  софийность  как  благоговение  перед  тайной 
божественной  премудрости.  София – абсолютный образец,  божественная  премудрость, 
смысловая наполненность творения. Главный символ христианской софийности – любовь. 
Любовь  в  данном  контексте  –  это  погружение  в  систему  ценностей,  где  доминирует 
процесс перманентного самоощущения божественной самости. 

Крупнейшие русские философы попытались теоретически осмыслить тему Софии. 
Вл. Соловьев связал ее с философией всеединства. Е. Я. Трубецкой понимал Софию как 
творческую  божественную  силу,  атрибутировал  иконопись  как  «умозрение  в  красках», 
положив начало философской ее интерпретации. Огромное место софиология занимала в 
трудах  С.  Н.  Булгакова.   Н  О  Лосский  называл  софиологию  «учением,  чрезвычайно 
характерным для русской религиозной философии». 

Таким образом, Эпистема и София --это экстравертная и  интровертная тенденция в 
постижении  тайн  бытия.  Эпистема  –  установка  на  понимание  познания  в  качестве 
необходимого условия успешного преобразования внешнего мира, София – на понимание 
познания как интуитивной просветленности в движении к сущности.   

2)  Эпистемология  и  гносеология.  Место  и  роль  гносеологии  в  структуре 
философского знания  

Классическая  теория  познания  складывается  в  новоевропейской  философии. 
Проблематика  познания  исследуется,  прежде  всего,  в  рамках  учения  о  человеческом 
разуме.  Анализируются  способности  человеческого  разума  и  рассудка;  оцениваются 
познавательные  возможности  человеческих  ощущений  и  восприятий;  интеллект 
рассматривается  в качестве универсального инструмента познавательной деятельности. 
Р.  Декарт,  Дж.  Локк,  Г.  Лейбниц,  Д.  Юм,  И. Кант – в своих идеях и концепциях 
заложили фундамент современных представлений о познании. 

К середине  XIX в. учение о познании стало пониматься как особая философская 
дисциплина – теория познания, или «гносеология» (греч. gnosis – знание, logos – учение). 
Гносеология  формируется  как  область  философского  знания,  где  исследуется  логика 
интеллекта  познающего  субъекта.  Основной  круг  проблем  гносеологии  традиционно 
включает  вопросы  статуса  и  роли  субъекта  познания,  структуры  познавательного 
процесса, проблемы истины, форм и методов познания и др.

Центральной проблемой классической гносеологии становится субъект-объектное 
отношение  в  процессе  познания.  Категориальная  оппозиция  «субъект-объект» 
предполагает  существование  автономного  субъекта,  наделенного  сознанием  и 
познавательными  способностями,  и  противостоящего  ему  объекта,  под  которым  чаще 
всего понимался природный объект, не зависящий в своем существовании от сознания и 
воли  субъекта.  Такая  интерпретация  базового  познавательного  отношения  определяла 
принадлежность большинства гносеологических концепций классики к теориям познания, 
в  основе  которых лежал  принцип  субъективности.  Специфика  интерпретации  проблем 
познания в гносеологии состояла в том, что они рассматривались  в ней прежде всего в 
контексте субъект-объектного отношения. 

Развернувшаяся  к  концу  XIX в.  критика  основоположений  классической 
философии  затронула  и  гносеологическую  проблематику.  В  ходе  этой  критики  была 
обоснована  принципиальная  недостаточность  и  неадекватность  абстракций 
«самосознающего» «автономного» субъекта,  а также раскрыта ограниченность субъект-
объектной схемы анализа познания.
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В  современной  философии  познавательные  проблемы  становятся  предметом 
рассмотрения  в  рамках эпистемологии  как  философско-методологической  дисциплины, 
изучающей, прежде всего, феномен знания как универсальный результат познавательного 
отношения.  Хотя  нередко  гносеология  и  эпистемология  рассматриваются  как 
тождественные  по  своим  предметным  и  семантическим  характеристикам,  есть 
определенные основания дифференцировать их.

Эпистемология  в  отличие  от  гносеологии  исходит  не  из  субъект-объектной 
оппозиции как центрального, смыслообразующего отношения в процессе познания, а из 
оппозиции  «объект  –  знание».  Соответственно  этому  и  набор  проблем 
эпистемологического анализа конституируется иначе. Это вопросы природы знания, его 
различных  видов  и  типов,  механизмов  его  объективации  в  различных  формах 
деятельности, закономерностей функционирования и развития знания. При этом сознание, 
участвующее в познавательном процессе, учитывается опосредованно, через вычленение в 
знании интенциональных связей и отношений.  Объект,  как правило, рассматривается  в 
форме  идеального  объекта,  т.  е.  существующего  в  знаково-идеальной  форме  как 
компонент самого знания,  либо как реальность,  выполняющая функцию опосредования 
знаний.

3) Основные проблемы классической теории познания
Экспликация  основных  проблем  классической  теории  познания  может  быть 

осуществлена в диахронной и синхронной развертке.
Диахронный срез демонстрирует три типа проблемных ориентаций классической 

гносеологии:  а)  проблемы познаваемости  мира,  проблемы адекватности  его  моделей  и 
гарантий  этой  адекватности;б)  начиная  И.  Канта,  добавляется   проблема  природы 
познания  как  особого типа  человеческой  деятельности.  Ставится  вопрос о  механизмах 
познания, осуществляется перекомпановка проблемного поля гносеологии в духе субъект-
объектной оппозиции, анализируется проблема субъекта познания; в) с середины ХХ в. на 
первый  план  выдвигается  вопрос  о  целях  и  смыслах  познавательной  деятельности. 
Например,  философия науки  ставит  проблему социокультурной размерности  динамики 
научного  познания,  методологические  вопросы  дополняются  аксиологическими.   В 
развертке  проблемного  поля  классической  философии  возникают  сменяющие  и 
дополняющие друг друга вопросы: что познается, как познается, зачем познается. 

Синхронный срез позволяет рассмотреть проблематику классической гносеологии 
в трех отношениях:

1. Гносеологическое отношение. Познание – это деятельность по продуцированию 
нового знания. Основные проблемы: а) познаваемость мира; б) статус субъекта и объекта 
познания; в) структура познавательного процесса (уровни познавательного отношения – 
чувственный,  рационально-логический  и  методологический,  рефлексивный;  методы, 
средства,  формы  на  каждом  из  уровней);  г)  соотношение  двух  аспектов  познания  – 
отражения и творческой деятельности.

2. Эпистемологическое (когнитивное) отношение. Эпистемология - теория знания 
безотносительно  к  способам  его  получения.  Основные  проблемы:  а)  природа  знания, 
проблема идеального; б) соотношение между образом и знаком; в) проблема истины; г) 
типология  знания;  д)  развитие,  функционирование,  трансляция  знания,  механизмы  его 
объективации в различных видах деятельности, т.е. динамика знания.  

3.  Социокультурный аспект.  Познание --  является социокультурным феноменом. 
Основные проблемы: а) текст и письмо как формы объективизации знания; б) различные 
аспекты  анализа  языка   -  семантический,  синтаксический,  прагматический;  в) 
соотношение знания и ценностей, знания и нравственности, знания и веры; г) становление 
и социализация субъекта познания; д) освоение субъектом различных форм организации 
знания.
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Л е к ц и я 3. СУБЪЕКТ-ОБЪЕКТНОЕ ОТНОШЕНИЕ КАК 
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА КЛАССИЧЕСКОЙ ГНОСЕОЛОГИИ

(4 часа)
ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. Принцип  субъективности  в  теории  познания.  Понятие  субъекта  и  объекта 
познания.

2. Наивно-реалистическая  трактовка  субъект-объектных  отношений  в 
гносеологии Нового времени.

3. Гносеологическая программа идеалистического эмпиризма: статус субъекта и 
объекта познания.

4. Идея трансцендентального субъекта в гносеологии И.Канта.
5. Социокультурная программа в гносеологии: Гегель и Маркс.
6. Познание и социально-историческая практика.

ЛИТЕРАТУРА

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Гегель Г.В.Ф. Система наук. Ч. 1. Феноменология духа. СПб.,1992.
Ильин В.В. Теория познания. Введение. Общие проблемы. М.. 1993.
Лекторский В.А. Субъект, объект, познание. М., 1980.
Маркс К. Тезисы о Фейербахе // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т.3.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Иванов А.В., Миронов В.В. Университетские лекции по метафизике. М., 2004. Лекция 20.
Любутин К.Н., Пивоваров Д.В. Диалектика субъекта и объекта. Екатеринбург. 1993.
Микешина Л.А. Философия познания. Полемические главы. М., 2002.
Субъект, познание деятельность. М., 2002.
Рябушкина  Т.М.  Отказ  от  философии  субъекта  –  смена  парадигмы  или  ее 
самооправдание // Философские науки. 2009. № 10.

СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ

1)  Принцип субъективности в теории познания. Понятие субъекта и объекта 
познания

Исходную  структуру  процесса  познания  представляет  субъект-объектное 
отношение.  С  первых  этапов  своего  конституирования  и  до  формирования  системно 
обоснованных  концепций  познания  классическая  гносеология  исходила  из 
фундаментальной  предпосылки,  согласно  которой  основной  задачей  теории  познания 
является  раскрытие  познавательных  способностей  субъекта,  обеспечивающих  ему 
возможность достижения истинного знания об объекте. 

В основе  концепций  классической  гносеологии  лежит  принцип  субъективности, 
согласно  которому  процесс  познания  осуществляется  автономным,  самодостаточным 
субъектом,  дистанцированным  от  объекта  и  обладающим  сознанием  и  самосознанием. 
Самосознание субъекта – последняя инстанция,  обеспечивающая достоверность знания. 
Оно очевидно,  дано,  не вызывает сомнений,  поэтому и избирается в качестве  таковой. 
Принцип  субъективности  задает  отправную  точку  развертки  гносеологических 
концепций.  Задача  исследования  состоит  в  раскрытии  познавательных  способностей 
субъекта,  позволяющих ему осуществлять процесс познания и достигать адекватного и 
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истинного знания об объекте. В анализе познания классическая гносеология исходит из 
логики  интеллекта,  т.е.  особых  познавательных  способностей  человека,  а  не  анализа 
структур и результатов познавательного опыта.  

В  классической  гносеологии  под  субъектом  познания  понимается  человек  как 
носитель сознания, для которого характерны определенные познавательные способности 
(чувственность, рассудок, воля, память, воображение, интуиция и др.).  Реализация этих 
способностей, собственно, и обеспечивает человеку возможность познавать мир.

Для  современной  эпистемологии  субъект  –  это,  прежде  всего,  конкретный 
телесный  индивид,  существующий  в  пространстве  и  времени,  включенный  в 
определенную культуру, имеющий биографию, находящийся в коммуникативных и иных 
отношениях с другими людьми. Это носитель определенных норм деятельности, познания 
и коллективного сознания 

Объект  познания  в  большинстве  классических  концепций  рассматривается  как 
фрагмент  реальности,  на  который  направлена  познавательная  активность  субъекта. 
Иными  словами,  он  трактуется  как  независимый  от  субъекта  устойчивый  центр 
приложения  его  познавательных  способностей.  Объект  не  тождественен  объективной 
реальности,  им  может  быть  часть  или  некие  состояния  сознания,  собственное  тело, 
предметы культуры и т. д.

Конечно,  о  субъекте  можно  говорить  лишь  в  рамках  субъект-  объектного 
отношения. Но при этом важно понимать, что проблема объекта познания, как и другие 
вопросы  гносеологии,  обретают  смысл  и  значение  лишь  постольку,  поскольку  они 
связаны с проблемой субъекта познания, соотнесены с ней. 

В  истории  классической  философии  можно  выделить  четыре  гносеологические 
программы,  каждая  из  которых  обосновывала  свое  понимание  природы  субъект-
объектных отношений, специфическую интерпретацию статуса и роли субъекта познания.

2)  Наивно-реалистическая  трактовка  субъект-объектных  отношений  в 
гносеологии Нового времени

Наивно-реалистическая  теория  познания  наиболее  полно  представлена  в 
философии  созерцательного  или  метафизического  материализма  Нового  времени  (Ж. 
Ламетри,  П.  Гольбах,  Д.  Дидро, Л.  Фейербах и  др.).  В  этой  гносеологической 
программе  субъект  познания  трактуется  как  антропологический  субъект,  т.  е. 
естественноприродный  человек,  биологический  индивид,  познавательные  способности 
которого  являются  результатом  естественной  эволюции  природы,  а  субъект-объектные 
отношения представляются через взаимодействие двух естественных природных систем. 

Процесс познания в соответствии с этой теорией можно представить следующим 
образом. Объект, существующий как данность, непосредственным образом воздействует 
на  чувственные  элементы души  субъекта.  Субъект  воспринимает  воздействие  объекта, 
отражает и аккумулирует его как эмпирический опыт, при этом важные характеристики 
объекта  воспроизводятся  в  сознании  субъекта  без  существенных  искажений. 
Эмпирический  опыт  представляет  собой  совокупность  несистематизированных 
ощущений, представлений, так называемое перцептуальное знание, которое подвергается 
обработке  (генерализации,  селекции  и  т.д.)  в  результате  которой  выделяется  блок 
теоретического знания, на основании которого можно говорить о сущности объекта, о его 
глубинных характеристиках. 

Субъект познания характеризуется пассивно-созерцательным отношением к миру. 
Гносеологический  Робинзон  созерцает  мир,  будучи  наделен  органами  чувств.  Это  в 
основном наблюдатель, фиксирующий опытные данные. Источник познания – чувственно 
воспринимаемые объекты, а познание выступает отражением действительности (главным 
образом природы). 
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3) Гносеологическая программа идеалистического эмпиризма: статус субъекта 
и объекта познания

Программа идеалистического  эмпиризма  в  гносеологии  (Д.  Юм,  Дж.  Беркли,  Э. 
Мах,  Р.  Авенариус  и  др.)  во  многом  является  антиподом  наивно-реалистической 
программы.  В  рамках  этой  программы  субъект  познания  интерпретируется  как 
совокупность познавательных способностей, в основе которых лежат формы чувственного 
опыта (ощущения, восприятия, представления).  Существование объекта познания также 
определяется субъективными формами чувственного опыта.  Поэтому вещь, объект,  как 
считал  Беркли,  есть  совокупность  ощущений  («идей»).  Объект  познания  оказывается 
тождественен  субъекту  познавательной  деятельности.  Существовать  –  значит   быть 
воспринимаемым – такова субъективно-идеалистическая сущность этой гносеологической 
программы. 

Критикуя  позиции  наивного  реализма  в  гносеологии,  Дж.  Беркли  в  свое  время 
поставил  ряд  вопросов,  которые  изменили  взгляд  на  проблему  субъект-объектных 
отношений.  В  качестве  сложностей,  с  которыми  сталкивается  объяснительная  схема 
наивного реализма,  Дж. Беркли выделил следующие:  1.  Каким образом можно познать 
объекты недоступные чувственному восприятию? 2.  Что выступает  в  качестве  гаранта 
общезначимости  теоретического  знания,  в  основе  которого  лежит  индивидуальный 
чувственный опыт? 3. На чем базируется уверенность в том, что в ощущениях и опыте 
субъект получает достоверное знание об объекте? 

Однако, программа гносеологического эмпиризма также была несовершенна. Она 
оставляла без ответа ряд вопросов: откуда возникают ощущения? Почему ощущения у 
большинства  людей  одинаковы?  Существовала  ли  природа  до  человека?  Попытка 
ответить  на  эти  вопросы  обнаруживается  у  Канта  в  программе  трансцендентальной 
гносеологии.

4) Идея трансцендентального субъекта в гносеологии И. Канта
Программа  трансцендентальной  гносеологии  впервые  была  разработана 

родоначальником немецкой классической философии И. Кантом. Основополагающая идея 
этой  программы  –  утверждение  о  том,  что  мир   вещей  и  объектов  не  есть  некая 
внеположенная  субъекту  реальность,  не  зависящая  в  своем  существовании  от  воли  и 
сознания субъекта. Наоборот, объекты познания существуют как результат активного их 
конструирования в творческой деятельности субъекта.  

Всякое знание,  по И.  Канту,  начинается  с  опыта,  но  не сводится  к нему.  Часть 
наших  знаний  порождается  самой  познавательной  способностью,  носит  априорный 
(доопытный) характер. Эмпирическое знание единично, а потому случайно, априорное - 
всеобще и необходимо.  Следует отметить,  что,  по И. Канту,  до-опытны только формы 
знания. Содержание целиком поступает из опыта. Более того, сами до-опытные формы не 
являются врожденными, а имеют свою историю. 

Единственным внешним источником знания, по И. Канту, являются наши чувства. 
Вещи сами возбуждают (аффицируют) нашу чувственность. Согласно И. Канту, опытные 
данные,  поступающие  извне,  не  дают  нам  адекватного  знания  об  окружающем  мире. 
Напротив,  априорные  формы  обеспечивают  всеобщность  знания,  но  не  делают  его 
отражением,  копией  вещей.  То,  чем вещь является  для  нас  (феномен),  принципиально 
отличается  от  того,  чем  она  является  сама  по  себе  (ноумен). Ноумены  недоступны 
познанию. Сколько бы мы ни приникали вглубь явлений, наше знание все же не будет 
знанием вещей, каковы они на самом деле.  

Рассматривая проблему перехода от эмпирического к теоретическому знанию, И. 
Кант делает акцент на том, что теоретическое знание не является зеркальным отражением 
эмпирического,  оно  преломляется  через  призму  некоего  субъекта,  субъекта  не 
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естественноисторического,  не  биологического,  а  трансцендентального,  как  некоего 
чистого, доопытного и внеисторического сознания.

 Каким образом чувственные данные (случайные) принимают всеобщий характер? 
Через  априорные  формы  чувственности:  пространство  и  время.  Пространство 
систематизирует внешние ощущения, время - внутренние. Кроме этого, И. Кант выделяет 
еще две формы организации познавательной деятельности:  априорные формы рассудка 
(рассудку свойственна сила суждения, из чего следует  знание), а также априорные формы 
разума (которому свойственна сила умозрения, из чего возможно понимание). 

Априорные формы чувственности, априорные формах рассудка, априорные формы 
разума  составляют  структуру  трансцендентального  субъекта  И.  Канта. 
Транцендендальное  единство  апперцепции  –  единство  человеческого  Я,  единство 
сознания мыслящего субъекта. Это априорная данность, предпосылка познания.

Познание,  таким  образом,  истолковывается  как  определяемое  самой  структурой 
сознания.  Кант  выявляет  как  бы  два  слоя  субъекта:  индивидуальный,  эмпирический 
субъект  и  трансцендентальный  субъект.  Структура  опыта,  его  нормативы  и  критерии 
коренятся  в  особенностях  именно  трансцендентального  субъекта  – надиндивидуальной 
структуры,  обеспечивающей  общезначимое,  объективное  знание.  В  структуре 
трансцендентального субъекта выделяются априорные, т.е. предшествующие реальному, 
единичному  акту  познания  формы  организации  познавательной  деятельности.  Именно 
благодаря  наличию  этих  форм  познания  и  априорных  условий   его  реального 
осуществления  становится  возможной  познавательная  деятельность  как  творческий 
процесс генерации нового знания в математике, естествознании, метафизике 

Таким образом, И. Кант ставит вопрос: как осуществляется познание? Тем самым 
психологический  срез  исследования  проблем  теории  познания  сменяется  логическим. 
Канта интересует не психология, а логика познавательного процесса. Это существенный 
поворот в классической гносеологии. И. Кант, бесспорно, осуществил переворот в теории 
познания  и  поставил  ряд  вопросов,  потребовавших  особых  исследований:  что  есть 
трансцендентальный субъект и как он возникает? 

Попытки дать ответы на эти вопросы были сделаны в социокультурной программе 
в  теории  познания,  которая  представлена  в  двух  основных  версиях:  в  объективно- 
идеалистической  философии  Гегеля  и  в  марксистской  диалектико-материалистической 
гносеологии. 

5) Социокультурная программа в гносеологии: Гегель и Маркс
В  рамках  этой  программы  обосновывается  принципиально  новое  понимание 

субъекта  познания.  У  И.  Канта  субъект  внеисторичен.  В  рамках  социокультурного 
подхода  он  трактуется  как  социально-исторический,  коллективный  субъект.  Согласно 
такой  трактовке,  субъект  познания  есть  продукт  (результат)  социально-исторического 
опыта,  накопленного  в  процессе  развития  предметно-практической  и  теоретико-
познавательной деятельности.  

Совокупность  этого  опыта  интерпретировалась  Г.  Гегелем  как  историческая 
последовательность форм объективного духа. В марксистской философии она понималась 
как  объективация  форм  социальной  практики  и  культуры.  Таким  образом,  человек 
становится  субъектом познания  лишь постольку,  поскольку он  в  процессе  обучения  и 
социализации  приобщается  к  культурно-историческому  наследию  и  усваивает 
определенный набор культурных традиций, социальных норм и ценностей. 

В  рамках  социокультурной  программы  в  полной  мере  реализуется  деятельная 
парадигма  классической  философии. Посредником  между  субъектом  и  объектом  в 
социокультурной  программе  становится  деятельность,  природа  которой  по-разному 
трактуется в гегелевской и марксистской версиях этой программы 
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Посредник-деятельность,  по  Г.  Гегелю,  –  это  духовно-познавательная 
деятельность,  обнаруживающая  свои  результаты  в  науке,  религии,  искусстве,  морали, 
праве.  Это  различные  формы  объективного  духа.  Воплощаясь  в  последовательно 
сменяющих  друг  друга  образцах  культуры,  безличный  (мировой  объективный)  дух 
одновременно познает себя как их творца. Познание – это самопознание мирового духа. 
Духовное развитие индивида воспроизводит стадии самопознания мирового духа, начиная 
с акта наименования чувственно-данных «вещей» и кончая « абсолютным знанием», т.е. 
знанием  тех  форм  и  законов,  которые  управляют  изнутри  всем  процессом  духовного 
развития  – развития науки,  нравственности,  религии,  искусства,  политическо-правовых 
систем. Согласно схеме Г. Гегеля, «дух» просыпается в человеке к самосознанию сначала 
в виде слова, речи, языка. Орудия труда, материальная культура, цивилизация предстают 
как  позднейшие  производные  формы  воплощения  той  же  творческой  силы  духа 
(мышления).  Субъект  выступает  в  качестве  функции  исторической  динамики  форм 
объективации  духа. Таким  образом,  существенно  меняется  единица  анализа.  Субъект 
познания  --   это  не  отдельный  индивид,  он  носит  коллективный  характер. Его  ядро 
включено  в  социальный,  надиндивидуальный  процесс.  Тем  самым  преодолевается 
внеисторический характер кантовского субъекта познания.  

Итак  отличительные  особенности  гегелевской  версии:  признание  историчности, 
процессуальности познания, его надиндивидуальной природы. Но возникает вопрос: чем 
фундирован этот посредник – деятельность в схеме: субъект ----деятельность ----объект.

Следующий  шаг  в  развитии  социокультурной  программы  был  предпринят  К. 
Марксом. Для него наряду с духовной деятельностью существует социально-историческая 
практика, а духовная деятельность надстраивается над ней. В марксизме выявляется новая 
субстанция  –  социально-историческая  практика.  Основным  вопросом  для  К.  Маркса 
становится вопрос: почему практика является основой духовного производства? Его точка 
зрения  на  познавательный  процесс  сопрягается  с  материалистически  пониманием 
истории.  

Согласно социокультурной парадигме, субъект познания есть продукт (результат) 
социально-исторического опыта. Формы культуры, на которые акцентирует внимание Г. 
Гегель, по К. Марксу, являют собой распредмеченный опыт практического освоения мира. 
Им  предшествует  история  практического  отношения  человека  к  миру.  Познание 
понимается  не  только  как  творческий  процесс  (что  достигнуто  уже  в  немецкой 
классической философии), но выявляется его практическая природа. 

Человек  не  рождается  субъектом  познания,  а  становится  им  лишь  постольку, 
поскольку  он  в  процессе  обучения  и  социализации  приобщается  к  культурно-
историческому  наследию  и  усваивает  определенный  набор  культурных  традиций, 
социальных норм и ценностей. Для понимания процесса познания, по К. Марксу,  мало 
исследовать индивида, необходимо принять во внимание  его взаимоотношения с другими 
индивидами. 

6) Познание и социально-историческая практика
С  точки  зрения  марксизма,  познание  осуществляется  на  основе  определенных 

эталонов и норм, формируется   в процессе активной практической деятельности субъекта. 
Именно  в  практике  стороны  и  свойства  действительности  превращаются  в  объект, 
преобразование  которого  в  практической  и  теоретической  деятельности  субъекта 
позволяет познать объективную реальность.

Практика  –  активная  материальная  деятельность  людей,  направленная  на 
преобразование объективного мира природы и общества в соответствии с социальными 
потребностями.  Для  К.  Маркса  социально-историческая  практика  является  базовой 
формой человеческой активности наряду с познанием и коммуникацией.

Существуют различные подходы к анализу практики: 
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1.  Феноменологический  (описательный  подход)  к  анализу  практики:  практика  – 
материальный процесс,  в  ходе  которого преобразуются  объекты природы и различные 
подсистемы социума и социум в целом. Эти объекты преобразуются согласно внутренним 
законам  их  функционирования.  Преобразование  мира  происходит  в  соответствии  с 
потребностями,  которые  носят  общественный  характер.  Активным  звеном  в  процессе 
практической деятельности является человек как элемент социальной структуры.

2.  Структурный  анализ  практики:  выделяются  следующие  формы  практики:  а) 
практическая  деятельность  по  изменению  природных  объектов,  производство 
материальных  благ;  б)  деятельность,  направленная  на  преобразование  социальных 
объектов (войны, революции); в) научный эксперимент.

3. Функциональный  анализ практики: практика выполняет определенные функции 
в процессе познания: а) практика – цель познания, начало познавательного процесса; б) 
практика – основа  познания.  Основные методы,  средства  познавательной деятельности 
укоренены в методах и средствах практической деятельности. Практика дает первичную 
информацию, которая обобщается и обрабатывается мышлением. Наше мышление своими 
корнями  уходит  в  практику.  Именно  на  основе  практики  формируется  способность 
сознания к обобщению существенных свойств объекта, на основе которого формируется 
теоретическое  мышление;  в)  практика  выступает  критерием  истины  в  познании.  Она 
обеспечивает  сопоставление  идеальных  образов  с  объектом,  отраженным  в  сознании. 
Происходит  объективация  знания  в  эксперименте  и  в  современных  технологиях 
деятельности.  Таким  образом,  практика  дает  возможность  проверки  истинности 
результатов  познания;  г)  практика  –  источник  познания,  движущая  сила  познания. 
Практика обуславливает возникновение нового знания и его преобразование.

В  марксисткой  транскрипции  субъектом  познания  выступает  общество  через 
отдельных  своих  представителей.  Объектом  познания  является  не  весь  мир  (как  это 
представлялось наивному реализму), а его доступная часть, определяемая практическим 
освоением мира. 

Для  различных  программ  постклассической  гносеологии  (экзистенциально-
феноменологической,  биопсихологической,  аналитической,  герменевтической  и  др.) 
характерен  отказ  от  принципа  субъект-объектной  оппозиции  как  исходной 
гносеологической установки в исследованиях познания. Особое внимание акцентируется 
на  анализе  не  столько  роли  и  гносеологического  статуса  субъекта  познания,  сколько 
вопроса о природе субъективности как неотъемлемой характеристики всякого события, 
происходящего  в  мире.  Постклассическая  гносеология  обращена  к  исследованию 
прагматических функций языка и речи как наиболее актуальных вопросов современной 
эпистемологии,  пришедших  на  смену  традиционным  проблемам  субъект-объектного 
взаимодействия в процессе познания.

Л е к ц и я 4. СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

(4 часа)
ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. Дилемма  эмпиризма  и  рационализма  в  истории  гносеологии  и  проблема 
структуры познания.

2. Познавательный  процесс  как  предмет  структурно-функционального  анализа: 
основные версии исследования.

3. Познание как творчество. Феномен интуиции и веры в познании.
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СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ

1)  Дилемма эмпиризма и рационализма в  истории гносеологии и проблема 
структуры познания

Анализ  проблем  структуры  и  важнейших  характеристик  процесса  познания  в 
философии  Нового  времени  обусловил  возникновение  дилеммы  эмпиризма  и 
рационализма.

Эмпиризм – направление в теории познания, которое признает чувственный опыт 
единственным или определяющим источником наших знаний о действительности.  При 
этом  рациональная  способность  познания  рассматривается  только  как  механическая 
перекомпоновка  и  обобщение  чувственных  данных,  не  дающих  содержательного 
приращения знаний. В  рамках  эмпиризма  различают:  идеалистический  или 
британский эмпиризм (Д. Юм, Дж. Беркли и др.), представители которого рассматривали 
элементы  чувственного  опыта  как  исходную  основу  всех  человеческих  знаний; 
материалистический  эмпиризм  (Ф.  Бэкон,  Т.  Гоббс,  Дж.  Локк,  Э.  Кондильяк  и  др.), 
интерпретировавший  чувственные  данные  как  отражение  объектов  и  вещей 
материального мира.

Рационализм – направление в теории познания, признающее приоритет разума по 
отношению  к  чувственному  опыту  и  подчеркивающее  особую  роль  дедуктивной 
методологии познания и интеллектуальной интуиции. В философии Нового времени идеи 
рационализма развивали Р. Декарт, Г. Лейбниц, Б. Спиноза, И. Кант и др.

В рамках названных направлений в теории познания было высказано и обосновано 
немало  верных  и  глубоких  идей,  раскрыто  множество  важнейших  характеристик 
познавательного  процесса.  Но  в  целом  они  не  смогли  убедительно  объяснить 
диалектическую  природу  познания  и  остались  в  плену  дихотомии  чувственного  и 
рационального.  С точки  зрения  представителей  эмпиризма,  чувственное  познание  есть 
совершенно  самостоятельный  и  автономный  этап  в  структуре  познавательной 
деятельности. Мышление лишь надстраивается над результатами чувственного опыта и 
осуществляет  процедуры  его  обобщения  и  генерализации.  Рационалисты,  наоборот, 
акцентировали внимание на гносеологической роли мыслительных форм и универсальных 
логических  схем  деятельности  сознания  человека.  Как  правило,  эти  познавательные 
структуры  рассматривались  как  врожденные  идеи,  априорно  присущие  сознанию 
познающего субъекта.
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В  действительности  опыт  теснейшим  образом  связан  с  мыслительной, 
рациональной деятельностью сознания. Чувственное познание и абстрактное мышление 
не  просто  взаимосвязаны  друг  с  другом,  они  укоренены  в  структурах  социальной 
практики  и  культуры,  обусловлены  развитием  языка  и  важнейших форм деятельности 
человека.

2)  Познавательный  процесс  как  предмет  структурно-функционального 
анализа: основные версии исследования

В  структуре  познавательного  процесса  обычно  выделяют  два  базовых  уровня: 
чувственное познание и рациональное познание.

На  уровне  чувственного  познания  осуществляется  отражение  внешнего  мира  в 
наглядной образной форме в результате непосредственного контакта субъекта познания, 
обладающего  органами  чувств,  нервной  системой,  мозгом,  с  объектами  реальной 
действительности.

Рациональное  познание,  которое  наиболее  полно  воплощается  в  мышлении 
человека,  представляет  собой  активный  творческий  процесс  сущностного  и 
опосредованного познания мира, обеспечивающий раскрытие его закономерных связей и 
их фиксацию в языке понятий и категорий.

Реализуясь в чувственно-предметной деятельности, живое созерцание как первый 
уровень в структуре познания, осуществляется в трех основных взаимосвязанных формах: 
ощущениях, восприятиях и представлениях.

Ощущение  –  это  субъективный  образ  отдельных  сторон  и  свойств  предметов, 
непосредственно воздействующих на органы чувств познающего субъекта. Восприятие – 
это целостный образ  предмета,  непосредственно данный субъекту в акте  чувственного 
познания  и представляющий собой синтез  различных ощущений.  Представление  –  это 
обобщенный  чувственно-наглядный  образ  предмета,  не  воспринимаемый  в  данный 
момент времени и удерживаемый в сознании субъекта благодаря механизму памяти.

Одна  из  центральных  проблем  чувственного  познания  связана  с  вопросом  о 
природе  и  механизмах  формирования  субъективного  (идеального)  образа.  В  процессе 
такого формирования происходит взаимодействие между различными типами реальности: 
физической,  представленной  объектами  действительности,  заданными  конкретно-
историческим типом практики; физиологической, репрезентированной сенсорным кодом 
объекта;  психической,  существующей  в  форме  нейродинамического  кода  объекта  или 
совокупности психических модальностей; идеальной как совокупностью семиотических 
конструкций, с помощью которых осуществляется распознавание психического образа и 
погружение его в систему социокультурного опыта.

Современные представления о чувственном познании радикально порывают с его 
наивно-реалистической  интерпретацией.  Конечно,  адекватность  чувственного  образа  с 
необходимостью  предполагает  соответствие  сенсорных  данных  структурно-
функциональным  параметрам  объекта.  Но  при  этом важно  учитывать,  что  собственно 
знанием  чувственные  данные  становятся  лишь  тогда,  когда  они  декодируются  и 
обозначаются на основе использования знаково-символических структур мышления, схем 
и образцов культуры, внутреннего духовного опыта субъекта познания. Иными словами, 
обязательным условием наделения предметным смыслом сенсорных данных, полученных 
в  результате  ощущения,  восприятия,  представления,  являются  процедуры  их 
интерпретации  или  истолкования  в  терминах  языка  как  культурно-семиотической 
системы.

В качестве основных форм рационального познания выделяют понятие, суждение, 
умозаключение. Понятие – форма мышления, фиксирующая общие, закономерные связи, 
существенные  свойства  и  признаки  явлений,  которые  выражаются  в  языке  в  виде 
определений (дефиниций). Важно различать два вида понятий: абстракции и идеализации. 
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Абстракция  –  это  понятие  как  результат  мысленного  отвлечения  (абстрагирования)  от 
определенных свойств и признаков, характерных для реального предмета. Идеализация – 
это понятие,  в котором реальные свойства и признаки предмета замещаются мысленно 
сконструированными признаками,  выражающими сущность  предмета  «в  чистом виде». 
Суждение  –  форма  мышления,  выраженная  посредством  высказывания,  в  котором 
фиксируется  истинностная  оценка  определенного  события  или  положения  дел. 
Умозаключение  –  форма  мышления,  посредством  которой  на  основе  одного  или 
нескольких принятых суждений выводится новое суждение.

Одной  из  основных  проблем  рационального  познания  является  проблема 
формирования  понятий  и  категориальной  структуры  мышления.  В  процессе  этого 
формирования  важная  роль  принадлежит  следующим  познавательным  процедурам: 
анализу  и  группировке  свойств  и  признаков  предмета;  сравнению  и  выделению 
доминирующего  свойства  или  признака;  идеализации  или  предельному  переходу; 
наименованию или языковому выражению доминирующего свойства или признака.

В структуре рационально-понятийного познания нередко выделяют и такие уровни, 
как  рассудок  и  разум.  Этот  тип  структурной  дифференциации  познания  восходит  к 
античным  философским  концепциям,  хотя  свою  сущностно  обоснованную  форму  он 
впервые приобретает в классической немецкой философии. В частности, И. Кант считал 
рассудок  такой  формой  категориального  синтеза  наглядных  представлений,  которая 
подводит  их  под  понятия  в  соответствии  с  жесткими  требованиями  и  правилами 
формальной логики по заданным в языке мыслительным схемам и алгоритмам. Разум же 
характеризует человеческое познание как имманентно свободную и высшую инстанцию 
духа. Он открывает человеку перспективу философского или метафизического мышления, 
в  рамках которого познание,  поддаваясь соблазну мыслить  за  пределами чувственного 
опыта, формулирует идеи о душе, боге, бесконечности и других подлинно философских 
темах и субстанциях. Рассудку свойственна сила суждения и он дает нам знание, разуму 
же  –  сила  умозрения,  поэтому  ему  доступно  понимание.  Разум  обладает  высшей 
способностью мышления составлять принципы и формулировать  метафизические идеи, 
порождая их в интуитивных актах прозрения и интеллектуальной интуиции. Правда, за 
эту  творческую  свободу и  философскую  амбициозность  духа  ему приходится  платить 
высокую цену.  Покидая пределы опыта,  разум становится разумничанием и неизбежно 
впадает в состояние неразрешимых противоречий и антиномий.

Можно  по-разному оценить  эту  неизбывную  противоречивость  разума.  И.  Кант 
вынес  отрицательный  вердикт  его  философским  амбициям,  хотя  и  признавал,  что 
трансцендентальные идеи (не научая  ничему положительному)  открывают для нас мир 
морали и нравственного опыта.

Иная и безусловно позитивная оценка разума содержится в философии Г. Гегеля. 
Именно разум способен мыслить противоречие как сущностную характеристику бытия и 
это  делает  его  не  только  уникальной,  но  и  безусловно  высшей  способностью 
человеческого  мышления,  в  сравнении  с  которой  догматический  рассудок  выглядит 
жалким  и  ограниченным  в  своих  познавательных  возможностях.  Согласно  Г.  Гегелю, 
диалектический разум преодолевает искусственные границы формальной рациональности 
рассудка  и  привносит  в  познание  интуитивно-иррациональные  компоненты,  которые 
получают  у  него  название  спекулятивного  мышления.  Его  возможности  поистине 
безграничны,  поскольку позволяют выразить  невыразимое  и  зафиксировать  творчески-
созидательную  природу  духа  не  в  образно-метафорической  форме  символа,  а  в 
теоретической форме понятия.

Целесообразность  выделения в  структуре  рационального  познания  двух  уровней 
(рассудка  и  разума)  в  определенной  мере  подтверждается  данными  современной 
нейрофизиологии. Согласно этим данным существует функциональная асимметрия мозга, 
ответственная  за  существование  двух  разных  типов  мыслительной  деятельности. 
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Левополушарная часть мозга программирует функции логически-дискурсивного 
рассудочного  мышления,  в  то  время  как  правополушарная  его  часть  ответственна  за 
образно-эмоциональные и креативные функции.

3) Познание как творчество. Феномен интуиции и веры в познании
Рациональное познание взаимосвязано не только с чувственным познанием, но и с 

различными  психологическими  и  внерациональными  его  факторами.  В  структуре 
познавательного  процесса,  интерпретированного  как  исследовательская  творческая 
деятельность,  большую  роль  играют  воображение,  фантазия,  эмоции,  воля  и  другие 
познавательные способности субъекта. Среди них особое место принадлежит интуиции. 
Под интуицией обычно понимают такую познавательную способность, которая позволяет 
непосредственно  усматривать  истину  без  предварительных  логических  рассуждений  и 
доказательств.  В  истории  философии  и  психологии  были  обоснованы  различные 
концепции  и  модели  интуитивного  познания.  Оно  понималось  как  «внезапное 
сверхчувственное  озарение»  (Платон);  «прочное  понятие  ясного  и  внимательного  ума, 
порождаемое  лишь  естественным  светом  разума»  (Р.  Декарт);  «познание  в  виде 
чувственного  созерцания»  (Л.  Фейербах);  «скрытый  бессознательный  первопринцип 
творчества» (З. Фрейд) и др.

В  современной  эпистемологии  и  психологии  интуиция  трактуется  как  сложно 
структурированная  познавательная  процедура,  соединяющая  в  себе  рационально-
дискурсивные  и  чувственно-иррациональные  моменты  познания.  В  структуре 
интуитивного акта выделяют ряд определенных этапов. К ним относятся:

а)  инкубационный  период,  предполагающий  накопление  и  аккумуляцию  в 
сознании образов, идей, абстракций;

б)  неосознаваемое  перекомбинирование  и  систематизация  накопленной 
информации;

в) более полное и точное уяснение задачи, которую необходимо решить;
г)  неожиданное  и  непосредственное  усмотрение  искомого  решения  в  форме 

интеллектуального прозрения или инсайта.
Существуют и другие внерациональные компоненты в структуре познавательного 

процесса.  В частности, они обнаруживают себя в так называемом неявном знании. Как 
правило, оно существует в форме жизненно-практического опыта личности, ее умений, 
навыков,  стереотипов  мышления  и  поведения.  Неявное  знание,  как  и  любое  другое, 
существует  в  сфере  сознания,  но  не  артикулируется  в  нем  как  рефлексивный  пласт. 
Например, умение плавать или бегать предполагает наличие определенного знания о том, 
что и как нужно делать,  чтобы эти навыки реально осуществлялись.  Но это знание не 
находится  в  фокусе  сознания  и  не  выступает  как  осознанное  и  объективированное  в 
вербальной форме. М. Полани называет этот тип знания периферическим, считая, что оно 
передается  прежде  всего  в  процессе  личного  контакта  учителя  с  учеником  в  форме 
остенсивных определений или посредством образцов поведения, деятельности и общения. 
Логико-вербальные  средства  при  этом  чаще  всего  играют  вспомогательную  роль,  а 
зачастую  и  затрудняют  адекватное  проникновение  в  суть  передаваемого  знания  или 
навыка.  В  понятии  неявного  знания  М.  Полани  стремится  подчеркнуть  важность 
психологического  аспекта  познания  и  в  противовес  когнитивно-рационалистической 
традиции  привлечь  внимание  к  исследованию  скрытой  и  нередко  принципиально 
невыразимой основы реального познавательного опыта личности.

Неявное  знание,  логически  и  вербально  не  оформленное,  тесно  связано  с 
феноменом гносеологической веры. В данном случае вера понимается не как элемент или 
характеристика  религиозного  сознания,  а  как  важнейшая  духовно-психологическая 
особенность субъекта познания, обнаруживающая себя в чувстве уверенности в чем-либо 
и  исключающая  сомнение  по поводу его  существования  или наличных характеристик. 
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Гносеологическая вера как атрибут обыденного и нефилософского сознания убедительно 
обнаруживает себя в естественном доверии к сенсорному опыту и данным органов чувств, 
которые  глубоко  укоренены  в  структурах  практической  деятельности  и  повседневной 
жизни человека. Она также сущностно характеризует представителей естественных наук 
относительно  их  убежденности  в  реальном  существовании  материального  мира  как 
независимого от познающего субъекта предмета исследования и изучения. А. Эйнштейн 
считал эту веру одним из основных условий существования естествознания, в то время 
как Э. Гуссерль называл ее натуральной или естественной установкой сознания, которая 
должна быть обязательно преодолена, если мы претендуем на философское отношение к 
действительности.

Феномены веры и неявного знания актуализируют важность и значимость такой 
гносеологической  процедуры,  как  интерпретация.  Поскольку  явное  знание  всегда 
объективировано в языке культуры и таким образом приобретает статус общественного 
духовного  продукта,  то  принципиально  важно  зафиксировать  роль  и  функции 
интерпретации в процессе перевода неявного знания в его явную и социально значимую 
форму.

Традиционное  понимание  интерпретации  сводилось  к  логико-методологической 
операции перевода математических символов и понятий на язык эмпирически значимых 
конструктов естественных наук (эмпирическая интерпретация) либо отображения одной 
формальной системы или теории на категориально-понятийный аппарат другой теории 
(семантическая  интерпретация).  Однако  в  социально-гуманитарном  познании  феномен 
интерпретации  приобретает  несколько  иной  характер,  свидетельствующий  о 
принципиальной  и  неустранимой  субъективности  как  атрибута  гуманитарного  знания. 
Универсальной данностью любого гуманитарного и философского знания является текст. 
В нем как в семиотической реальности содержится множество потенциально возможных 
смыслов и значений.  Их выявление и экспликация требуют сложной гносеологической 
работы.  Процедура  интерпретации  текстов  и  составляет  одну  из  важных  форм  этой 
работы. Она позволяет рельефно продемонстрировать многомерность и полифоничность 
гуманитарного знания, его детерминированность не только субъективно-личностными, но 
и культурно-историческими факторами и основаниями.

Л е к ц и я 5. ПОЗНАНИЕ И ИСТИНА
(2 часа)

ПЛАН ЛЕКЦИИ
1. Классическая концепция истины: статус и основные проблемы.
2. Проблема истины в постклассических версиях философствования.
3. Альтернативные подходы к проблеме истины в современной философии 

познания. 
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СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ

1) Классическая концепция истины: статус и основные проблемы
Истина -- категория философии и культуры, обозначающая идеал знания и способ 

его  достижения  (обоснования).  Понятие  истины  всегда  служило  источником  острых 
дискуссий и знаменовало собой поляризацию философских учений. При этом споры об 
истине имели своим предметом именно специальную философскую категорию, порождая 
многообразие  конкурирующих  теорий,  совокупность  которых и  дает  наиболее  полный 
философский образ  истины.  Вместе  с  тем  истина  как  ценность  европейской  культуры 
сохраняла относительно устойчивое содержание в обыденном сознании, религии, науке 

Проблема истины как возможность достижения достоверного и адекватного знания 
о действительности была впервые осмыслена и сформулирована в античной философии. В 
своей  классической  форме  вопрос  об  истине  по  существу  артикулировал 
фундаментальную  эпистемологическую  проблему  о  соотношении  мышления  и  бытия, 
сознания и объективного мира. Уже в философии Аристотеля была предпринята попытка 
специального анализа проблемы истины и обоснован вывод о том, что данное понятие 
должно употребляться для характеристики не вещей и предметов, а знаний о них. Причем 
истина понималась Аристотелем как такое  знание,  которое логически и содержательно 
соответствует  действительному  положению  вещей.  Эту  мысль  античный  философ 
выразил предельно четко и точно: «… истину говорит тот, кто считает разъединенное - 
разъединенным и связанное – связанным, а ложное – тот, кто думает обратно тому, как 
дело обстоит с вещами»1.

Именно  этот  аспект  эпистемологического  отношения  между  знанием  и 
действительностью был положен в основание классической концепции истины, согласно 
которой она интерпретировалась как соответствие знаний познаваемой действительности. 
Впоследствии  британским философом ХХ в.  Дж. Муром эта  концепция истины  была 
названа корреспондентской теорией истины. Возникнув в античный период, классическая 
концепция истины стала доминирующей в теории познания. Это обстоятельство связано с 
тем, что она наиболее полно соответствовала природе и целям не только обыденного, но и 
специализированного научного и философского познания.

Центральными  понятиями  классической  концепции  истины  являются: 
«соответствие»  и  «действительность».  Соответствие  знаний  объектам  и  предметам 
понималось  как  их  адекватное  воспроизведение  в  идеально  знаковой  форме.  Понятие 
«действительность»  трактовалось   не  только  как  характеристика  того,  что  является 
элементом внешнего мира, но и всего того, что просто имеет место, существует.

Основные  постулаты  или  принципы  классической  концепции  были 
непосредственным образом связаны с основоположениями эпистемологического реализма 

1 Аристотель. Метафизика //Аристотель. Соч. в 4-х тт. Т. 1. М., 1976. С. 250.
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и исходили из допущения о существовании объекта познания вне зависимости от субъекта 
и  состояний  его  сознания.  В  качестве  важнейших  основоположений  классической 
концепции истины выделяют следующие:

а) действительность, которая является предметом познания, в своем существовании 
не зависит ни от субъекта, ни от знания;

б) существует принципиальная возможность установить однозначное соответствие 
между знанием и действительностью;

в)  имеется  интуитивно  ясный  и  однозначный  критерий,  позволяющий 
устанавливать соответствие либо несоответствие между знанием и действительностью;

г)  классическая  концепция  истины  претендует  на  статус  логически 
непротиворечивой системы знания.

В процессе  исторического  развития  философии классическая  концепция  истины 
столкнулась с рядом принципиальных проблем, в результате осмысления которых все ее 
базовые принципы и постулаты подверглись критическому анализу и переосмыслению. К 
числу  этих  проблем  необходимо  отнести  следующие  вопросы  и  гносеологические 
затруднения:

а) вопрос о характере познаваемой действительности и формах ее детерминации;
б) проблему характера соответствия знания действительности;
в) парадокс бесконечного регресса в решении вопроса о критерии истины;
г)  проблему  логических  противоречий  и  самореферентных  высказываний  в 

структуре классической концепции истины.
Эти проблемы оказались неразрешимыми для классической концепции истины в ее 

первоначальной  «наивной»  форме  и  стимулировали  развитие  теории  познания  в  двух 
направлениях:  модернизация  корреспондентской  концепции  и  поиск  альтернативных 
версий решения проблемы истины.

2) Проблема истины в постклассических версиях философствования
Первая версия модернизации корреспондентской концепции истины была связана с 

попытками  усовершенствовать  и  развить  классическую  теорию  истины,  предложив 
различные  версии  решения  ее  проблем.  В рамках  этого  направления  была  обоснована 
диалектико-материалистическая  концепция  истины,  в  которой  можно  выделить  три 
основных содержательных компонента:  а) учение об объективной истине;  б) учение об 
истине как процессе движения познания от относительной истины к истине абсолютной; 
в) учение о конкретности истины.

Программа  усовершенствования  и  рационализации  классической  концепции 
истины  была  также  предложена  в  семантической  теории  истины  А.  Тарского.  Он 
предложил устранить логические противоречия в классической концепции истины за счет 
строгого  разделения  языка  науки   на  объектный  язык  и  метаязык.  Причем,  согласно 
Тарскому,  употребление  понятий  «истинно»  и  «ложно»  в  принципе  невозможно  в 
терминах объектного языка, а допустимо лишь в области метаязыка.

В  рамках  второго  направления  критики  классической  концепции  истины  были 
обоснованы ее неклассические альтернативы. К основным из них относятся:

Когерентная (лат. cohaerentia – связь, сцепление) концепция истины (О. Нейрат, Р. 
Карнап,  Н.  Решер  и  др.).  Согласно  этой  концепции  истина  есть  свойство 
самосогласованности и логической непротиворечивости знаний.

Прагматическая  (греч.  pragma – дело,  действие)  концепция истины (Ч. Пирс,  У. 
Джемс,  П.  Бриджмен  и  др.).  В  соответствии  с  принципами  прагматизма  истина 
понимается  как  полезность  знания,  его  инструментальная  эффективность  для  решения 
познавательных проблем.

Конвенционалистская  (лат.  conventio –  соглашение)  концепция  истины  (А. 
Пуанкаре, К. Айдукевич и др.). В рамках этой концепции истина интерпретируется как 
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продукт  соглашения  внутри  научного  сообщества,  определяемого  свободным выбором 
понятийного и логического аппарата теории.

В современной философии проблема истины все более ощутимо лишается своего 
объективно-онтологического статуса и рассматривается в контексте интерпретации ценностных 
и  субъективно-личностных  измерений  сознания.  В  герменевтической  традиции  и 
аналитической  философии  доминируют  формы  лингвистического  анализа  истинности 
высказываний как конститутивных элементов языка науки. 

3)  Альтернативные подходы к  проблеме истины в современной философии 
познания 

Существуют,  по крайней мере,  две версии альтернативного подхода к проблеме 
истины:  а) переход от нормативной к дескриптивной ее трактовке; б) экзистенциально-
антропологическая традиция в понимании познания в целом и истины в частности.

Все  предшествующие  концепции  истины  нормативны,  в  них  истина 
рассматривается как понятие, обозначающее результат соизмерения знания с некоторой 
системой  норм,  вопрос о  правомерности  которой  не  поднимается.  Ценность  практики, 
логики  или  системности  принимается  без  достаточного  основания,  просто  в  качестве 
предпосылки квалификации некоего знания как истинного. В культуре между тем идет 
крушение нормативной идеологии. Плюрализм указывает любой нормативной системе ее 
ограниченное место. Необходимо пространство сопоставления нормативных систем (без 
них не обойтись вообще) и средства выхода за них.  

Дескриптивный подход формируется в контексте сравнительного описания разных 
идей,  теорий,  форм  знания  относительно  многообразия  практики  и  социальной 
реальности.  Философия  не  позволяет  формулировать  универсальные  нормы  познания 
(критерии  истины,  рациональности,  прогресса  познания),  равно  приемлемые  во  всех 
когнитивных  контекстах  в  качестве  конкретных  предписаний.  Однако  ей  под  силу 
описывать и типологизировать познание и знание в форме конкретной социокультурной 
интерпретации познавательных универсалий.  

Дескриптивный  подход  не  предполагает  построения  системы  норм  и  критериев 
совершенства знания, его соответствия действительности или системе ценностей. Призыв 
к  самостоятельному  мышлению  и  деятельности  на  фоне  панорамной  картины 
познавательной ситуации – вот единственное, на что способна философия. В таком образе 
истины соединены: аналитико- описательная проработка наличного знания и ценностный 
идеал, который не навязывает контуры грядущего, но лишь воплощает в себе векторность, 
фундаментальную потребность в познании.

Вторая версия альтернативного подхода к проблеме истины во многом связана с 
обращением к наследию античности в феноменологии ХХ века. 

Логико-методологической  трактовке  познания  и  истины  противостоит  ее 
альтернатива  –  экзистенциально-антропологическая  трактовка.  Общие  идеи 
экзистенциально-антропологической трактовки: 

1)  Анализ  познания  должен  принимать  во  внимание  живую  историческую 
конкретность  познающего  субъекта,  его  участное  мышление.  Он должен строиться  на 
доверии к  субъекту  как  ответственно  поступающему в  получении истинного  знания  и 
преодолении заблуждений. Термин «научный» не должен носит оценочного характера, а 
только констатировать многообразие знания. 

2) Если для научного познания все же основной ценностной ориентацией является 
достижение  истины,  а  его  результаты  обладают  самоценностью  (они  могут  быть 
востребованы  практикой  позже),  то  вненаучное,  да  и  донаучное  (обыденное) 
социогуманитарное познание непосредственно включены в решение задач практической 
деятельности. В этом смыслеони прямо соотносятся с ценностями общественного бытия и 
существующими в обществе социальными идеалами. Поэтому характерная для научного 
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познания  квалификация  достоверного  знания  как  истины,  в  донаучном  (обыденном)  и 
вненаучном  социогуманитарном  познании  дополняется,  а  то  и  вытесняется  его 
квалификацией как правды.

В  этом  смысле  можно  говорить  о  единстве  и  взаимодополнительности  трех 
основных  ориентаций  социально-гуманитарного  познания:  во-первых,  на  достижение 
объективно-истинного  знания  (когнитивная  ориентация),  во-вторых,  на  получение 
практически  значимого  результата  (праксеологическая  ориентация)  и,  в-третьих,  на 
получение знания, которое соответствует принятой в обществе системе социокультурных 
ценностей и норм (аксиологическая ориентация). 

Экзистенциально-антропологическая традиция в трактовке познания и истины не 
имела в европейской философии, науке, культуре в целом такого значения как первая – 
логико-методологическая.  Не  сложился  ее  понятийный  базис,  но  сформировался 
целостный подход к познающему субъекту, позволяющий философии познания выйти за 
узкие рамки ориентации на научное знание в лице естествознания.   

Л е к ц и я 6. ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ 
ПОСТКЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

(4 часа)
ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. Классика и постклассика: две эпохи в развитии теории познания. 
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СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ

1) Классика и постклассика: две эпохи в развитии теории познания
Гносеологическая тематика по-прежнему востребована в современной философии: 

ни одна философская  система не может обойтись без  гносеологии,  иногда имлицитно, 
через формирование онтологии. В середине ХХ века, когда появляется необходимость в 
переосмыслении  самих  способов  постановки  ее  проблем  и  способов  их  решения, 
выявляются  новые  связи  теории  познания  и  других  областей  философии,  науки  и 
культуры  в  целом.  Возникает  не  только  неклассическая  теория  познания,  но  и  ряд 
философских  направлений,  пытающихся  отодвинуть  гносеологические  проблемы  на 
периферию, либо отказаться от них, преодолеть. Так, с точки зрения постмодернизма в 
мире,  отождествляемом с  текстом,  эпистемология  как  процесс  рефлексии  над знанием 
теряет смысл.

Однако  информационное  общество  с  его  знаниевыми  практиками  испытывает 
особую потребность в знаниях, а, следовательно, и в критической рефлексии над ними и 
процессами  их  получения.  Появляется  когнитивная  теория  биологической  эволюции, 
когнитивная психология, когнитивная наука, формируется когнитивный подход в теории 
культуры.  Проблематика  становится  особо  актуальной,  тем  более  что  возникает 
экспериментальная  эпистемология,  оперирующая  философскими  и  логическими 
способами  анализа знания в совокупности с разработками искусственного интеллекта. 
Формируется  эволюционная  эпистемология,  изучающая  познавательные  процессы  в 
контексте биологической эволюции, социальная эпистемология, исследующая познание в 
контексте функционирования социальных и  культурных структур. Поле изучения знания 
и познания колоссально расширяется.  

Очевидно, что ряд  проблем современной неклассической эпистемологии коренятся 
в  характерных  особенностях  классической  теории  познания.     Это:  гиперкритицизм, 
фундаментализм;  субъектоцентризм, наукоцентризм.   

1. Гиперкритицизм (скептическая установка  в отношении существования внешнего 
сознанию  мира  и  возможностей  его  познания,  а  также  в  отношении  знания  чужих 
сознаний). Философия, начинающаяся с противопоставления знание - мнение, возникает 
как  недоверие  к  традициям,  к  тому,  что  навязывается  внешним  (природным  и 
социальным)  окружением.  Исходная  установка  философской  классики:  философия  – 
способ  самоопределения  свободной  личности,  полагающейся  только  на  себя  (чувства, 
разум)  в  нахождении  предельных  оснований  своей  жизнедеятельности.  Философия  – 
критика  культуры,  а  гносеология  –  критика  того,  что  считается  знанием в  обыденном 
познании,  науке  и  других  серах  познавательной  активности  человека.  Критицизм  – 
главный пафос новоевропейской гносеологии.  Теория познания выступает  как  критика 
сложившихся систем с точки зрения определенного идеала знания 

2. Фундаментализм и нормативизм: идея о существовании некоторых неизменных 
норм,  позволяющих  выделить  и  обосновать  знание.  Отсюда  поиск  фундамента  всех 
знаний,  относительно  которого  у  критики  нет  никаких  сомнений.  Теория  познания 
выступает  как  средство  легитимизации  определенных  типов  знания.  В  ее  рамках 
предлагаются различные решения проблемы обоснования знания 

3. Субъектоцентризм. Система знания базируется на факте самого существования 
субъекта.  Это  базис  построения  знания.  Например,  для  эмпиризма  таким  статусом 
неоспоримости обладают данные в сознании ощущения, для рационализма -  априорные 
формы сознания субъекта.  

4. Наукоцентризм. Теория познания приобрела классический вид с возникновением 
науки Нового времени. Наука представляется высшим тип знания –  все, что говорит о 
мире,  то  и  существует  на  самом  деле.  То,  что  существует  реально,  определяется 

38



классической физикой. Кантовская теория познания по сути дела является, в частности, 
обоснованием классической механики. Кантовская критика чистого разума ставит вопрос: 
как возможно чистое естествознание и чистая математика. Они существуют как данность, 
акцент смещается на анализ условий их возможности. Существование научного познания 
для И. Канта изначально оправдано. Но возникает вопрос: как возможна метафизика. С 
теоретико-познавательной точки зрения, по И. Канту, она невозможна. В дальнейшем для 
неокантианцов  марбургской  школы  теория  познания  возможна  как  теория  науки. 
Логический позитивизм видит свою задачу   в логическом анализе языка науки. К. Поппер 
полагает, что эпистемология – это теория научного познания.

В последние десятилетия ХХ века складывается  неклассическая теория познания. 
Неклассическая  эпистемология  отказывается  от  установок  классики  и  заменяет  их 
другими  установками.  Это  доверие  (при  определенных  условиях)  к  принимаемой 
субъектом познания традиции, учет конкуренции и дискуссии таких традиций, отказ от 
фундаментализма  и  субъектоцентризма,  новое  понимание  «внутренних»  состояний 
сознания, ментальных репрезентаций и самого Я и др.  

Возникает новое понимание познания и знания, связи теории познания с другими 
исследованиями,  посвященными  человеку  и  культуре  человеческого  общества.  Оно 
обусловлено сдвигами культуры в целом. Неклассическая теория познания находится в 
начальной стадии развития. Ее отличительными особенностями выступают:

1. Пост-критицизм, знаменующий  собой не отказ от философского критицизма, а 
понимание  того,  что  познание  не  начинается  с  нуля,  а  предполагает  погруженность 
индивида  в  некоторую  традицию.  Познание  предстает  в  качестве  коммуникативного 
процесса.  Поиск  самодостоверности  сменяется  установкой  доверия  к  результатам 
деятельности других. Разные традиции в истории познания взаимно критикуют друг друга 
– миф, наука, математическая и описательная традиции в биологии и  т.д. 

2.  Отказ  от  фундаментализма,  предполагающий  признание  изменчивости 
познавательных  норм.  Отделение  науки  от  ненауки  логическим  позитивизмом  и 
операционализмом  не  оправдалось.  Отказ  от  фундаментализма  и  нормативизма 
осуществляется в различных вариантах:

Первый  из  них  предполагает  отказ  от  теории  познания  как  философской 
дисциплины. Утверждается невозможность единой теории познания или конец  теории 
познания  (Р.  Рорти),  так  как  теоретико-познавательные  исследования  вытесняются 
философской герменевтикой. 

Второй акцентирует внимание на становлении нового понимания эпистемологии, 
исследующей происхождение норм, их релятивность. В этой связи предлагаются разные 
исследовательские  программы:  а)  «натурализованная  эпистемология»  У.  Куайна, 
утверждающая  необходимость  отказа  от  выдачи  предписаний,  от  нормативизма, 
предлагающая свести эпистемологию к обобщению данных физиологии высшей нервной 
деятельности и психологии; б) «генетическая эпистемология» Ж. Пиаже, полагающая, что 
нормы  эпистемологии  не  формулируются  из  априорных  соображений,  а  являются 
результатом осмысления  процесса  психического  развития  ребенка  и  истории науки.  в) 
эволюционная эпистемология (К. Лоренц, Г. Фоллмер, И.П. Меркулов), предполагающая 
исследование познавательных процессов как момента эволюции живой природы и как ее 
продукта.  Вопросы современной эпистемологии (соответствия  познавательных норм и 
внешней  реальности,  наличия  априорных  познавательных  структур  и  т.д.) 
рассматриваются  на  основе  данных  современной  биологии;  г)  когнитивная  наука  или 
экспериментальная эпистемология, утверждающая, что с моделью познания, построенной 
философом,  можно  проводить  «идеальные  эксперименты»,  исследуя  ее  логические 
возможности. Информация о работе психики появляется не из индуктивных обобщений 
интроспективных  данных  сознания,  а  из  построения  и  анализа  идеальных  моделей, 
следствия  из  которых  сравниваются  с  данными  психологических  экспериментов; д) 
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коммунологические исследования, акцентирующие внимание на том, что коллективный 
характер получения знания диктует  необходимость изучения  связей между субъектами 
познавательной  деятельности.  Эти  связи  предполагают  коммуникацию,  культурно 
опосредованы, исторически изменчивы.

3.  Отказ  от  субъектоцентризма.   В  неклассической  эпистемологии  субъект 
познания  включен  в  реальный  мир  и  систему  отношений  с  другими  людьми.  Вопрос 
заключается не в том, как понять познание мира и сознание других, а в том, как объяснить 
генезис  индивидуального  сознания,  исходя  из  этой  данности.  Так,  согласно  Л.С. 
Выготскому,  внутренний  субъективный  мир  сознания  может  быть  понят  как  продукт 
межсубъективной  деятельности,  включающей  коммуникацию.  Таким  образом, 
субъективность выступает в качестве культурно-исторического продукта.  

4.  Отказ  от   наукоцентризма. Наука  –  это  не  единственный  способ  познания 
реальности.  В  развертке  эпистемологических  исследований  необходимо  обращение  к 
донаучным и вненаучным формам знания. Так, например, с точки зрения Э. Гуссерля, ряд 
проблем в европейской науке и культуре кроются в забвении укорененности абстракций в 
обыденном жизненном мире человека.

Таким  образом,  современная  теория  познания  находится  в  центре  исследования 
многих наук  о человеке,  начиная  с  психологии и кончая  биологией  и исследованиями 
истории  науки.  Проблематика  и  характер  теории  познания  стремительно  меняются, 
возникают  новые пути  к  обсуждению  традиционных  проблем и  вопросов,  которые  не 
существовали для классической теории познания 

2) Основные программы постклассической теории
 В  ХХ  и  ХХI столетии  постклассическая  гносеология   демонстрирует 

многообразие  подходов к проблемам познания.  К важнейшим программам ее развития 
можно  отнести  феноменологическую,  коммунологическую,  биопсихологическую, 
феноменологическую и экзистенциально-антропологическую. 

Особая роль в развитии эпистемологии ХХ века принадлежит феноменологической 
программе,  предполагающей  обращение  к  феноменам  сознания  и  их  анализу,  начало 
которому было положено   Э. Гуссерлем.  Феноменологическая программа нацелена на 
рассмотрение  внеопытных,  внеисторических  структур  сознания,  которые обеспечивают 
его  реальное  существование  и  совпадают  с  идеальными  значениями,  выраженными  в 
языке и переживаниях человека    

Феноменология  отмежевывается  от  натуралистического  противопоставления 
субъекта и объекта познания, рассматривает познание в контексте многообразного опыта 
жизни  человека.  Опыт  человеческого  существования  выступает  условием,  истоком 
познания и одновременно  его горизонтом. Познание рассматривается как поток сознания, 
внутренне  организованный  и  целостный,  однако  относительно  независимый  от 
конкретных психических актов, от субъекта познания и его деятельности

Коммунологическая (лат. сommunity – сообщество) программа (К.-О. Апель, 
Н. Луманн, В.С. Степин), нацеленная на социокультурный анализ познания, исходит из 
признания  коллективного  характера  субъекта  познавательной  деятельности.  Она 
обращена  к  исследованию  метатеоретических  оснований  науки  (стиля  мышления, 
традиций, языковых средств), проблем интеллектуальной коммуникации в мыслительном 
коллективе  и   между  коллективами,  проблем  этики  науки  и  нравственных  аспектов 
познания.  Особое  внимание  уделяется  микросоциальному анализу  процесса  получения 
конкретных  научных    открытий,  осуществленных  усилиями  коллективного  субъекта 
познания (процедуры «кейс стадис»).

Альтернативой  коммунологической  программе  является  биопсихологическая,  в 
рамках  которой  в  качестве  субъекта  познания  фигурирует  человек  как  продукт 
генетической  и  социальной  эволюции.  Биопсихологическая  программа  представлена 
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несколькими  версиями: прагматизмом,  эволюционной эпистемологией  и   радикальным 
конструктивизмом.  

 С точки зрения прагматической (греч. pragma — дело, действие) версии (Ч. Пирс, 
У. Джеймс, Дж. Дьюи), познание не нацелено на получение объективной информации о 
мире, а лишь призвано обеспечить приспособление человека к окружающей среде и  тем 
самым способствовать успешному достижению поставленной им цели. 

Эволюционная  эпистемология  (К.  Поппер,  К.  Лоренц,  Г.  Фоллмер,  И.П. 
Меркулов)  в  своих  исследованиях  опирается  на  нейробиологию,  нейропсихологию, 
когнитивную психологию, когнитивную науку, культурологию, антропологию. В рамках 
эволюционной эпистемологии процесс познания трактуется не просто как расширение и 
углубление наших знаний о мире, а как эволюция когнитивных способностей человека и 
его  менталитета.  По  мнению  сторонников  указанного  подхода  (в  частности, 
И.П.Меркулова),  применительно к человеку биологическая эволюция не завершилась,  а 
приобрела  форму  геннокультурной  коэволюции,  связывающей  мир  природы  и  мир 
культуры, эволюцию органическую и культурную. Когнитивная эволюция человека и его 
ментальности  –  это  многоэтапный  постепенный  процесс  смены  преимущественного 
образного  мышления  мышлением  преимущественно  знаково-символическим  (логико-
вербальным).   

Радикальный  конструктивизм  (П.  Ватцлавик,  Э.фон  Глазерсфельд,   У. 
Матурана,  Ф.  Варела)  в  современной  эпистемологии   является  прямым продолжением 
традиции  скептицизма  в  классической  теории  познания.   Этот  междисциплинарный 
научно-филофский  дискурс   основывается  на  идеях  кибернетики,  теории 
самоорганизации, конструктивистской психологии, нейробиологии.  

Радикальный конструктивизм исходит из того, что знание не соответствует 
действительности, как полагала классическая теория познания, а конструируется активно 
действующим субъектом в процессе организации его собственного опыта.  А поскольку, 
по  мнению  приверженцев  этой  концепции,  конструирование  знания  и  есть 
конструирование реальности, постольку радикальный конструктивизм представляет собой 
определенную  мировоззренческую  позицию,  попытку  создания  эпистемологии  без 
онтологии.   

Экзистенциально-антропологическая  программа  (Ж.-П.  Сартр,    Н.  Бердяев,  М. 
Мерло-Понти, М.М. Бахтин) исходит из необходимости целостного подхода к человеку 
как  субъекту  познания  с  учетом  его  телесности,  многообразия  сил,  возможностей  и 
способностей, которые нельзя редуцировать к разуму. Анализ познания с необходимостью 
должен  принимать  во  внимание  живую    историческую  конкретность  познающего 
человека, его участное мышление, по М.М. Бахтину, и строится на доверии к субъекту 
познания   как  ответственно  поступающему  в  получении  истинного  знания  и  в 
преодолении  заблуждений. 

Постклассическая эпистемология, столь разнообразно представленная в начале XXI 
века   различными  теоретико-познавательными  концепциями,  свидетельствует  об 
актуальности и востребованности философского анализа развивающегося человеческого 
познания. 

Каждая из   программ постклассической  гносеологии по-своему интерпретирует 
природу  и  сущность  познавательного  отношения  человека  к  миру,  специфически 
рассматривает задачи и цели познания, обосновывает такие модели сознания, которые не 
сводятся к их рационально-теоретическим или эмпирико-сенсуалистическим проекциям.

Однако, несмотря на наличие такого своеобразия каждой из указанных программ 
постклассической  гносеологии,  можно  выделить  некоторые  особенности, 
характеризующие  большинство  из  них  как  своеобразную  альтернативу  классическим 
теориям познания. К ним следует отнести:
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а)  отказ  от  принципа  субъект-объектной  оппозиции  как  исходной 
гносеологической установки в исследованиях познания;

б)  акцент  на  анализе  не  столько  роли  и  гносеологического  статуса  субъекта 
познания, сколько вопроса о природе субъективности как неотъемлемой характеристики 
всякого события, происходящего в мире;

в)  переосмысление  проблемы  истины  в  познании  и  замещение  ее 
конвенциональными и инструментально-прагматическими 

критериями оценки знаний и познавательных процедур;
г) исследование прагматических функций языка и речи как наиболее актуальных 

вопросов современной эпистемологии, пришедших  на смену традиционным проблемам 
субъект-объектного взаимодействия в процессе познания.

 
 .
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Раздел II. ФИЛОСОФИЯ  И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ

Л е к ц и я 7. ГЕНЕЗИС НАУКИ И ЕЕ ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА
(4 часа)

ПЛАН ЛЕКЦИИ
1. Проблема начала науки. 
2. Протонаука в структуре традиционных цивилизаций.
3. Античный идеал науки.
4. Зарождение  опытных  наук.  Становление  классического  экспериментального 

естествознания.
5. Неклассический и постнеклассический этапы в развитии современной науки.

ЛИТЕРАТУРА

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Лебедев, С. А. Введение в историю и философию науки: учеб. пособие / С. А. Лебедев, В. 
В. Ильин, Л. В. Лесков. − М., 2007.
Лось, В. А. История и философия науки: основы курса: учеб. пособие / В. А. Лось. − М., 
2004.
Никифоров,  А.  Л.  Философия  науки:  история  и  методология  :  учеб.  пособие  /  А.  Л. 
Никифоров. − М., 1998.
Пугач, Б. Я. Фундаментальные проблемы истории и философии науки: учеб. пособие / Б. 
Я. Пугач. − Харьков, 2004.
Философия и методология науки:  учеб. пособие / А. И. Зеленков и др.; под. ред. А. И. 
Зеленкова. − Минск, 2010.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Бернал, Дж. Наука в истории общества / Дж. Бернал. − М., 1956.
Вахтомин, Н. К. Генезис научного знания / Н. К. Вахтомин. − М., 1973.
Вызов познанию. Стратегия развития науки в современном мире. − М., 2002.
Гайденко,  П.  П.  История  новоевропейской  философии  в  ее  связи  с  наукой  /  П.  П. 
Гайденко. − М., 2000.
Косарева, Л. М. Рождение науки Нового времени из духа культуры / Л. М. Косарева. − М., 
1997.
Розин, В. М. Типы и дискурсы научного мышления / В. М. Розин. − М., 2004.
Степин, В. С. Философская антропология и философия науки / В. С. Степин. − М., 1992.

СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ

1) Проблема начала науки 
По вопросу о генезисе науки как уникального компонента культуры и особого типа 

духовно-познавательной деятельности нет единой и общепринятой точки зрения. Можно 
вычленить четыре наиболее распространённых точки зрения по вопросу о том, когда и в 
каких социокультурных условиях впервые возникает наука:

1) Наука возникает на первичных стадиях антропо- и социогенеза, и оформляется 
как важный социокультурный итог развития познавательных способностей первобытного 
человека в структуре традиционных цивилизаций Египта, Китая, Индии, Месопотамии и 
других регионов Древнего мира (О. Конт, Г. Спенсер, В. Кузен, Ж Гарнье и др.). 

2)  Согласно  второй  точке  зрения,  первые  научные  программы  возникают  в 
контексте античной культуры (Дж. Бернал, Б. Рассел, П.П. Гайденко, И. Рожанский и др.).
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3)  Основные  предпосылки  формирования  науки  как  специфической  формы 
познания, соединяющей в себе культуру абстрактно-теоретического мышления и начатки 
экпериментально-практической  деятельности,  направленной  на  реальное  изменение 
свойств и качеств познаваемых явлений, складываются в  XII –  XIV веках, т.е.  в эпоху 
позднего средневековья в Западной Европе.

4)  Наука  возникает  в  эпоху  Нового  времени  (XVI –  XVII вв.),  что  связано  с 
созданием  классической  механики  и  конституированием  первичных  форм 
институализации  науки.  Именно  в  этот  период  формируется  особый  способ  научного 
мышления,  соединяющий  в  себе  принципы  математического  описания  явлений 
действительности и требования их экспериментальной проверки.

Существуют и другие подходы к решению вопроса о предпосылках генезиса науки 
на различных стадиях исторического процесса. Под наукой понимают не всю возможную 
совокупность знаний и познавательных действий, направленных на их генерацию, а лишь 
отдельные сферы или отрасли знания как интегральной целостности.  Тогда приходят к 
выводу о том,  что в  эпоху античности  впервые возникает  математика как  особый тип 
научного  знания.  В  Новое  время  оформляется  естествознание,  которое  впоследствии 
дифференцируется  на  отдельные  дисциплины,  изучающие  природу  соответственно  их 
предметным областям и логико-методологическим нормативам. В середине XIX столетия 
появляются социальные науки и конституируется особая область научной компетенции, 
распространяемой на сферу общественных явлений и социокультурных реалий.

В  философии  науки  важно  сформулировать  некое  эталонное  представление  о 
науке. За основу такого эталона науки может быть взята предложенная И. Д. Рожанским 
модель науки. Она включает несколько базовых характеристик научного познания: 

1.  Одним  из  определяющих  признаков  науки  является  наличие  особого  рода 
познавательной  деятельности,  предпринимаемой  с  целью  произвести  новое  знание. 
Очевидно,  что  такая  деятельность  может  появиться  только  в  тех  типах  общества  и 
культуры,  где  реализуются  первичные формы разделения  труда.  Это  позволяет  группе 
людей  осуществлять  целенаправленную  и  систематическую  познавательную 
деятельность,  способствует  оформлению  разнообразных  форм  и  методов  обучения, 
трансляции знаний, средств познания, а также социальной оценки его результатов и т.д. 

2. Науке должна быть свойственна интенция на реализацию чисто познавательного 
интереса  личности  и  обоснование  таких  форм  знания,  в  которых  выражаются 
теоретическая  сущность  исследуемых  явлений и  процессов,  постигается  их истина,  не 
зависящая от человека и социальных установок.

3. Чтобы быть научным, познание должно быть рациональным, т.е. использовать 
возможности человеческого интеллекта и исключать магические, мифологические и иные 
иррациональные  представления,  основанные на  вере  в  сверхъестественное  бытие  и  не 
подверженные суду человеческого разума.

4. Научное знание должно быть доказано и обосновано посредством использования 
соответствующих  логико-методологических  стандартов  познавательной  деятельности  и 
системной организации ее результатов.

Аппликация  этой  модели  на  конкретно-исторические  версии  познавательной 
деятельности позволяет более обоснованно ответить на вопросы: когда и где происходит 
становление  науки,  и  каким  образом  она  отделяется  от  различных  формообразований 
преднауки или протонаучного знания?

2) Протонаука в структуре традиционных цивилизаций
В  развитии  человечества  после  того,  как  оно  преодолело  стадию  варварства, 

существовало  множество  цивилизаций.  Известны  многочисленные  типологии 
цивилизационной динамики. Одна из таких типологий предполагает дифференциацию на 
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два основных вида: а) традиционные цивилизации; б) цивилизации инновационного или 
техногенного типа.

Для  традиционных  цивилизаций  характерны  замедленные  темпы  социальных 
изменений, доминирование устойчивых форм социокультурной регуляции основных сфер 
жизнедеятельности;  жесткая  социальная  стратификация  общества,  отсутствие 
демократических традиций и т.д.

Цивилизации  техногенного  типа,  наоборот,  характеризуются  преобладанием 
интенсивных  форм  развития  и  постоянной  перестройкой  оснований  культуры, 
выполняющей функции рационально обоснованных программ деятельности общества по 
преобразованию природной и социальной среды его обитания.

История  Древнего  мира  представляет  собой  процесс  смены  традиционных 
цивилизаций и их совместного сосуществования на протяжении нескольких тысячелетий. 
Начиная с 4–3 тысячелетия до н.э., в различных регионах мира (в долинах Нила, Инда, в 
Месопотамии,  Китае)  осуществляется  первая  в  истории  человечества  техническая 
революция, в результате которой появляется земледелие и устанавливается оседлый образ 
жизни. Производственные навыки и достижения не могли сложиться и развиваться без 
постоянного  накопления  знаний.  Возникает  вопрос,  существовала  ли  в  структуре 
традиционных цивилизаций древнего мира наука как специфическая форма познания. С 
одной стороны, в древневосточных цивилизациях – Египте, Вавилоне, Индии, Китае – был 
накоплен  огромный  массив  знаний  в  области  математики,  медицины,  астрономии, 
географии,  анатомии.  Однако  этого  недостаточно.  Можно  указать  на  целый  ряд 
особенностей тех форм и типов познавательной деятельности, которые доминировали в 
этих цивилизациях, и являли собой феномен так называемой «рецептурной науки» или 
практически ориентированного знания:

- отсутствие фундаментальности и теоретической ориентации знания;
- трансляция знаний через традицию и посредством механизмов личностного или 

профессионально–кастового наследования;
-  неразвитость  либо  полное  отсутствие  критико-рефлексивной  деятельности  по 

отношению к познавательному процессу и формам генерации знаний;
- акцент на решении прикладных задач и разработке рецептурно-технологических 

схем практической деятельности.
Таким  образом,  в  структуре  традиционных  цивилизаций  Востока  складывается 

особый тип познавательной деятельности,  который не является  собственно научным,  а 
скорее соответствует нормам и требованиям протонауки. 

3) Античный идеал науки
Существенно  иные социокультурные  обстоятельства  складываются  к  середине  I 

тысячелетия  до  н.э.  в  античной  Греции,  которую  многие  исследователи  считают 
подлинной колыбелью науки. К числу этих социокультурных предпосылок можно отнести 
идею  вариабельности  мира  и  доказательности  и  обоснованности  знания,  господство 
рабовладельческого  способа  производства  и  формирование  идеологии  созерцательного 
отношения  к  действительности.  Перечисленные  социокультурные  предпосылки 
обусловили  оформление  и  развитие  в  античной  культуре  такого  типа  познавательной 
деятельности, который утверждал себя в формах понятийно-рациональной интерпретации 
объектных взаимодействий. Причем эти объектные взаимодействия описывались в особом 
языке идеализаций, являющимися результатом свободной и креативной игры ума. Такое 
познание  приобретало  статус  теоретической  деятельности,  отличной  от  разнообразных 
видов и форм орудийно-предметной деятельности. 

Систематическое доказательство, рациональное обоснование, логическая дедукция 
как форма теоретического развертывания знаний, оперирование идеализациями – вот те 
атрибутивные  для  науки  характеристики  познания,  которые  были  развиты  в  эпоху 
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античности  и  обнаружили  себя,  прежде  всего  в  древнегреческой  философии. 
Впоследствии философия оказала серьезное влияние на становление античной математики 
(например, труды Демокрита, Платона, Аристотеля). Благодаря деятельности философов 
математическое знание обретает свою строгую рационально-теоретическую форму. Это в 
геометрии  Евклида,  которая  оценивается  как  исторически  первый  образец  научной 
теории.

Медицина Гиппократа,  история Геродота,  астрономия Птолемея и др.  в той или 
иной  мере  также  испытали  на  себе  влияние  принципов  и  норм  рационально-
теоретического мышления. В этом и состоит непреходящее значение античной культуры и 
философии  для  обоснования  и  развития  подлинно  научного  стиля  мышления  с 
характерной  для  него  интенцией  на  рационально-теоретическое  освоение  исследуемой 
реальности.

Однако  теоретического  естествознания,  органично  соединяющего  в  себе  язык 
математики и экспериментальное исследование природы, в античной культуре создано не 
было.  Для  ассимиляции  идеи  экспериментального  познания  природных объектов  и  их 
отношений  требовались  иные  представления  о  природе,  субъекте  познания,  целях  и 
мотивах его деятельности.

4)  Зарождение  опытных  наук.  Становление  классического 
экспериментального естествознания

Кардинальные  мировоззренческие  изменения  происходят  в  эпоху  Ренессанса  и 
Нового  времени.  Но  определённые  предпосылки  этой  глобальной  культурологической 
трансформации можно обнаружить ещё в период позднего средневековья (университеты, 
«школы»,  магия  и  алхимия).  В  трудах  Р.  Гроссетеста,  Р.  Бэкона,  У.  Оккама  и  др. 
развиваются  идеи  о  том,  что  умозрительные  науки  не  могут  обойтись  без 
экспериментальных  исследований.  В  эпоху  позднего  средневековья  формируются 
определённые  предпосылки  будущей  экспериментальной  науки,  но  не  более. 
Средневековая наука – это ещё не экспериментальное естествознание. 

В эпоху Возрождения и Нового времени в западноевропейской истории и культуре 
происходят  эпохальные  события:  социально-политическое  разложение  феодализма, 
Реформация,  становление  протестантской  этика  с  её  идеей  личной  инициативы  и 
ответственности,  обоснование  гелиоцентрической  картины  мира.  Но  достижения, 
непосредственно повлиявшие на становление классической науки, состояли в следующем: 

1)  разрушения  геоцентрической  картины  мира  и  обоснование  вещно-
натуралистической модели космоса;

2)  соединение  абстрактно-теоретической  или  натурфилософской  традиции 
познания с ремесленно-технической и опытной его ориентацией;

3) разработка и обоснование гипотетико-дедуктивной методологии познания.
Н.  Коперник,  И.  Кеплер,  Ф.  Бэкон,  Р.  Декарт,  Б.  Спиноза  и  другие  учёные 

обосновали  идею  самодостаточности  природы,  которая  управляется  естественными 
объективными законами. В трудах Т. Гоббса,  Дж. Локка,  Р. Декарта были разработаны 
принципы количественного и причинно-следственного описания природных процессов и 
явлений.  Учение  Аристотеля  об  анизотропном  и  неоднородном  пространстве  было 
заменено  геометрической  моделью мироздания  на  основе  евклидового пространства,  в 
котором  все  точки  и  направления  движения  равноценны.  Это  позволило  обосновать 
принципиально  важный  тезис  о  единстве  небесных  и  земных  явлений  и,  значит, 
подтвердить идею универсальных законов природы. Как известно, науку конституирует 
единство эмпирической и теоретической деятельности. Приоритет в решении этой задачи 
принадлежит  Г.  Галилею,  который  разработал  концепцию  пустотной  механики, 
базировавшуюся  на  принципах  рациональной  индукции  и  мысленного  эксперимента. 
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Великая интеллектуальная революция завершается созданием классической механики как 
исторически первой естественнонаучной теории и картины мира. 

Под  классической наукой  обычно  понимают  определенный  этап  в  ее 
функционировании  и  развитии,  для  которого  характерен  детерминистический  стиль 
исследования, господствовавший в науке, начиная с ХVII вплоть до конца ХIХ – начала 
ХХ столетия.  Истоки  классической  новоевропейской  науки,  как  правило,  связывают с 
именами Г. Галилея, И. Ньютона, Г. Лейбница, Р. Декарта. Их усилиями была разработана 
механическая  картина  мира.  Механистическая  картина  мира  основывалась  на 
принципиальном  исключении  субъекта  познания  из  совокупной  системы  знания.  В 
результате изучаемые явления природы рассматривались как не связанные между собой, 
неизменные  и  неразвивающиеся  объекты,  перемещающиеся  в  пространстве  под 
воздействием механических сил. 

На  рубеже  XVIII –  XIX столетий  наука  начинает  активно  использоваться  в 
производстве,  определяя  его  бурный  прогресс.  Начинают  формироваться  технические 
науки.  Возникает  дисциплинарная  организация  науки,  создаются  предпосылки  для 
возникновения  социально-гуманитарных  наук.  С  их  появлением  завершается  процесс 
формирования дисциплинарно организованной науки,  и она обретает статус  подлинной 
системы научного знания об основных сферах реальности, включая природу, общество и 
человеческий дух.

К таким важнейшим  особенностям классической  науки  в  целом можно отнести 
следующие ее методологические интенции:

1. Финалистская интерпретация истины.
2. Установка на однозначное причинно-следственное описание событий и явлений.
3.  Элиминация  из  контекста  науки  всех  субъективно-личностных  компонентов 

познания,  а  также  характерных  для  него  условий  и  средств  осуществления 
познавательных действий.

4. Интерпретация любых предметов научного познания как простых механических 
систем,  подчиняющихся  принципам  аддитивности,  требованиям  статичности  и 
неизменности основных своих характеристик. 

К концу XIX – началу XX века эти методологические интенции получают широкое 
признание  и  формируют  классический  тип  научной  рациональности.  Считалось,  что 
научная картина мира полностью построена и обоснована, а в перспективе необходимо 
будет лишь уточнять и конкретизировать отдельные детали этой картины.

5)  Неклассический  и  постнеклассический  этапы  в  развитии  современной 
науки

На рубеже XIX–XX вв. последовал целый ряд научных открытий, которые никак не 
вписывались  в  существующую  картину  физической  реальности.  А.  Беккерель,  Дж. 
Томпсон, М. Планк, Э. Резерфорд, Н. Бор, Луи де Бройль, А. Эйнштейн, В. Гейзенберг, П. 
Дирак  и  мн.  др.  учёные  радикально  революционизировали  физику  и  показали 
принципиальную  несостоятельность  механистического  естествознания.  Их  усилиями 
закладываются  основания новой картины мира – квантово-релятивистской.  В развитии 
науки начинается  следующий –  неклассический –  этап.  Он длился в течение примерно 
двух первых третей XX столетия. В этот период происходит целая серия революционных 
перемен.  В  физике  создаются  релятивистская  и  квантовая  теория,  в  космологии  – 
концепция  нестационарной  Вселенной.  Становление  генетики  радикально 
революционизирует  биологическое  познание,  существенный  вклад  в  формирование 
неклассической научной картины мира вносят кибернетика и теория систем. 

Переход от  классической  к  неклассической науке  был связан  с  необходимостью 
формирования  нового  типа  научной  рациональности  и  предполагал  совершение 
глобальной научной революции. Сущность этой революции состояла в том, что в «тело 
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науки»  интегрировался  субъект  познания.  Иными словами,  если  в  классической  науке 
исследуемая реальность всегда понималась как объектная реальность, то в неклассической 
науке важнейшим условием истинного описания исследуемой реальности становится учёт 
и экспликация связей между самим объектом и средствами его познания. Таким образом, 
изменяется  сама парадигма научного познания.  Предмет знания трактуется  уже не как 
абсолютно  объективная  реальность  в  её  онтологической  данности  и  независимости  от 
субъекта,  а  как  некоторый  её  срез,  заданный  через  призму  используемых  в  познании 
средств,  форм и способов  исследования.  Объектно-созерцательная  парадигма  научного 
познания сменяется деятельностной парадигмой. 

Начиная  с  60-х  годов  ХХ  века,  наука  переходит  в  третью  стадию  своей 
исторической  эволюции  − постнеклассической (современной)  науки.  В  этот  период 
происходит  революция  в  самом  характере  научной  деятельности,  связанная  с 
радикальными изменениями в средствах и методах получения,  хранения,  трансляции и 
оценки  научных  знаний.  Постнеклассическая  наука  кардинально  расширяет  сферу 
философско-методологической  рефлексии,  она  требует  анализа  взаимосвязей  и 
опосредований  получаемого  знания  с  ценностно-целевыми  структурами,  т.е.  с 
социокультурным  фоном  эпохи.  Неклассическая  парадигма  познания  предполагает 
использование  таких  методологических  регулятивов,  как  относительность  к  средствам 
наблюдения,  вероятностный  и  статистический  характер  получаемых  научных  знаний, 
дополнительность  различных  языков  описания  исследуемых  объектов.  А 
постнеклассическая  парадигма  ориентирует  исследователя  на  анализ  феноменов 
становления,  развития  и  самоорганизации  явлений  познаваемой  реальности.  Она 
предполагает  рассмотрение  объектов  в  их  исторической  перспективе,  учитывая 
синергетические, кооперативные эффекты их сосуществования и взаимодействия. 

Для  постнеклассической  науки  характерна  междисциплинарная  ориентация  и 
проблемно  ориентированный  научный  поиск.  Объектами  современных 
междисциплинарных  исследований  становятся  уникальные  природные  и  социальные 
комплексы,  в  структуру  которых входит  и  сам  человек.  Возникает  комплекс  сложных 
мировоззренческих  вопросов  о  смысле  и  ценности  самой  науки,  о  перспективах  её 
прогрессивного развития и взаимодействия с другими формами культуры. 

Л е к ц и я 8. НАУКА КАК ВАЖНЕЙШАЯ ФОРМА ПОЗНАНИЯ 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

(2 часа)
ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. Понятие науки. 
2. Наука как деятельность, социальный институт и система знания.
3. Феномен научной рациональности. Научное и вненаучное знание. 
4. Формы  рефлексивного  осмысления  научного  познания.  Проблемное  поле 

философии науки.
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СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ

1) Понятие науки
Проблема  определения  науки  является  одной  из  сложнейших  в  современных 

исследованиях  по  теории  познания  и  философии  науки.  Существует  множество 
дефиниций науки и научного познания, в каждой из которых в качестве определяющего 
признака  или  сущностной  характеристики  науки  вычленяются:  набор  специфических 
познавательных  процедур  (эксперимент,  описание,  классификация,  объяснение  и  др.); 
объектно-предметный характер знаний, получаемых в результате научного исследования; 
уровень  системной  организации  и  обоснованности  научных  знаний  и  др.  Такой 
плюрализм подходов и методологических ориентаций при определении науки понятен и 
объясним,  поскольку  в  современных  условиях  она  обнаруживает  свою  очевидную 
полифункциональность и может интерпретироваться как специфический метод познания, 
социальный  институт,  форма  накопления  знаний  и  познавательных  традиций,  фактор 
развития производства и современных технологий деятельности и др.

Однако как  только перед нами встает  задача  определить  науку  как  уникальный 
феномен современной культуры,  в  ее  целостности  и  существенных отличиях  от  таких 
форм духовно-познавательной деятельности (мифология, религия, философия, обыденное 
познание  и  т.п.),  мы  сталкиваемся  с  рядом  серьезных  логических,  концептуальных  и 
предметно-содержательных проблем. Укажем на некоторые из них.

1. Проблема логического круга в определении науки, связанная с необходимостью 
корректного  ответа  на  вопрос  о  том,  где,  когда  и  в  каких  социокультурных  условиях 
впервые возникает наука и осуществляется переход от протонауки к собственно научным 
формам познания мира.

2.  Проблема структурно-функциональной дифференциации современной науки  и 
вычленения  таких  ее  базовых  параметров,  как  познавательная  деятельность  в 
соответствии  с  определенными  логико-методологическими  нормами  и  императивами; 
научное  знание,  обладающее  соответствующими  когнитивными  и  логическими 
характеристиками;  социальный  институт  как  форма  организации  и  регулирования 
научных исследований, а также системы коммуникаций в науке.

3.  Проблема  предметно-дисциплинарной  дифференциации  науки  и  определения 
специфических  особенностей  логико-математического,  естественнонаучного, 
технического и социально-гуманитарного знания. Одним из важнейших измерений этой 
проблемы  в  современных  условиях  является  обоснование  особого  статуса 
междисциплинарных  исследований  и  выявление  специфических  особенностей  таких 
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интегративных  направлений  в  науке,  которые  синтезируют  в  себе  различные  научные 
дисциплины и характерные для них методы и средства познания.

Четкая экспликация специфических черт науки и обоснование ее категориального 
определения  предполагают  содержательный  анализ  и  корректную  интерпретацию 
указанных  выше  проблем.  Не  случайно,  поэтому  один  из  основоположников 
современного науковедения Дж. Бернал отмечал, что дать определение науки по существу 
невозможно.  Можно  лишь  только  наметить  пути,  следуя  по  которым  мы  можем 
приблизиться к пониманию того, чем является наука.

Прежде всего,  наука  должна стать  предметом структурного  анализа,  в  процессе 
которого  вычленяются  основные  её  компоненты,  раскрываются  содержательные  и 
функциональные характеристики каждого их них, что позволяется существенно углубить 
обыденное  представление  о  науке  и  различные  сугубо  дескриптивные  модели  её 
описания.

К  основным  структурным  компонентам  науки  как  системной  целостности  или 
важнейшим параметрам бытия науки относятся: наука как деятельность; наука как знание; 
наука как социальный институт.

2) Наука как деятельность, социальный институт и система знания
Наука  как  деятельность представляет  собой  творческий  процесс  субъект-

объектного  взаимодействия,  направленный  на  производство  и  воспроизводство  новых 
объективно-истинных знаний о действительности. 

Специальный  анализ  научной  деятельности  позволяет  зафиксировать  ряд 
характерных признаков науки, отличающих её от других типов духовно-познавательной 
деятельности. В структуре любой, в том числе и научной, деятельности можно вычленить 
такие  её  компоненты,  как  субъект,  объект  (или  предмет),  средства  и  методы,  цели  и 
программы, результаты или продукты.  По всем этим параметрам научная деятельность 
существенно  отличается  от  других  типов  познавательной  активности.  В  науке  же 
складывается  особая  система  профессиональной  социализации,  которая  предполагает 
освоение  субъектом  огромного  информационного  массива  знаний,  навыков,  форм  и 
методов  коммуникации.  Наука  конструирует  особый  мир  идеализированных  объектов, 
такую предметную реальность, которая не представлена в реальных формах практической 
деятельности человека или в его обыденно эмпирическом опыте.  Предмет науки – это 
всегда результат творческого конструирования такого типа реальности,  который может 
быть освоен лишь в будущих формах практики. Современная наука использует множество 
разнообразных средств познания природы, общества и духовно-психической реальности. 
Среди  них  выделяют:  материальные  средства,  концептуально-логические  средства, 
математические  средства.  Одной  из  отличительных  особенностей  научно-
познавательной деятельности является характерная для неё методологическая рефлексия, 
направленная  на  осмысление  и  постоянную  оценку  осуществляемых  познавательных 
действий,  а  также  разработку  системы  специальных  методов  и  средств,  призванных 
оптимизировать  эти  действия  и  способствовать  достижению  объективно-истинного 
знания об исследуемой реальности. 

Наука  как  знание. Реализация  познавательного  отношения  человека  к  миру 
создаёт предпосылки для перевода познаваемых объектов в идеально-знаковую форму, в 
которой  они  распредмечиваются  и  обретают  статус  знания.  Возможны  различные 
типологии знания как продукта духовно-познавательной деятельности. В зависимости от 
специфики познаваемой реальности выделяют знание как информацию об объективном 
мире природы и общества; знание о внутреннем духовно-психическом мире человека, в 
котором содержатся представления о сущности и смысле самопознания; знание о целях и 
идеально-теоретических  программах  деятельности  человека.  Каждый  их  этих  видов 
знания может существовать в формах протонаучного, вненаучного и научного знания. Для 

50



того чтобы зафиксировать исторически конкретные формы научного знания и отличить их 
от протонауки, использует совокупность исторических критериев научности. К ним, как 
правило, относят: 

а) формально-логическую непротиворечивость знания; 
б) его опытную проверяемость и эмпирическую обоснованность; 
в) рациональный характер знания; 
г) воспроизводимость и семантическую инвариантность; 
д) интерсубъективность и универсальность и др.
Иные  разновидности  исторических  критериев  научности  позволяют 

специфицировать различные исторические стадии развития науки и соответствующие им 
формы знания. При этом различаются классическая, неклассическая и постнеклассическая 
наука; дисциплинарно и междисциплинарно организованные системы научного знания и 
др.  Другая  группа  стандартов  научности  получила  название  функционально-
ориентированных  критериев. К  ним  относят  такие  логические  критерии, как 
непротиворечивость,  полнота,  независимость исходных аксиом и др.  К этой же группе 
относятся и такие требования к системам научного знания, как их простота, эстетическая 
значимость, инструментальная эффективность. Они получили названия  прагматических 
критериев. 

Наука  всегда  стремилась  видеть  исследуемую  реальность  как  совокупность 
причинно  обусловленных,  естественных  событий  и  явлений,  подчиняющихся 
определённым регулярностям и закономерностям. Эти закономерности могут носить как 
динамический  так  и  статический  характер,  однако  они  с  необходимостью  фиксируют 
объективно-предметный и не зависящий от воли и сознания познающего субъекта аспект 
бытия  познаваемой  реальности.  Этот  фундаментальный  норматив  научного  познания 
обнаруживает  себя  в  таких  существенных  требованиях  к  содержанию  и  организации 
научного  знания,  как  системность,  доказательность  и  обоснованность,  достоверность  и 
объективная истинность.

В  рамках  любой  научной  дисциплины  (физика,  химия,  биология,  психология, 
социология  и т.д.)  можно вычленить  структуры  эмпирического  знания,  теоретического 
знания и метатеоретического знания. Каждый из этих структурных уровней организации 
знания специфицирует  именно науку и обладает рядом функциональных особенностей. 
Существуют и другие типологии и классификации научного знания,  в рамках которых 
выделяют  естественнонаучное,  математическое,  социально-гуманитарное,  техническое 
знание; фундаментальное научное знание, прикладное научное знание и знание в форме 
опытно-конструкторских проектов и разработок.

Наука  как  социальный  институт  может  быть  обозначена  как  совокупность 
научных организаций и учреждений, интегрированных определенными нормами научного 
этоса,  принципами  и  методами  профессиональной  коммуникации,  а  также  формами 
взаимосвязи с конкретно-историческим типом общества. 

Вычленение этого аспекта или измерения науки как социокультурной целостности 
дает возможность реконструировать процесс развития и оформления институциональных 
структур научной деятельности и охарактеризовать такие формы организации учёных, как 
научные  школы,  научно-исследовательские  лаборатории  и  институты,  «незримые 
колледжи»  и  др.  При  этом  значительное  внимание  обычно  уделяют  характеристике 
способов трансляции знаний, форм и методов научной коммуникации как внутри научных 
сообществ, так и в режиме диалога с обществом в целом. 

В  современных  условиях  весьма  актуальной  проблемой  становится  разработка 
эффективных  систем  ценностно-нормативной  регуляции  научной  деятельности, 
исследование этических и социокультурных аспектов науки  как специфической формы 
духовного производства и интеллектуальных инноваций, соотношения свободы научного 
творчества и социальной ответственность ученого.
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Теоретическая  реконструкция  истории  становления  и  развития  науки  позволяет 
зафиксировать множество функций, которые она реализовала в различных типах социума 
и культуры. К ним обычно относят: 

1) культурно-мировоззренческую; 
2) индустриально-производственную; 
3) социального управления и рационализации социальных отношений; 
4)  генерации  и  воспроизводства  научных  знаний  в  системах  образования  и  

трансляции социального опыта. 
Рассмотрение  науки  как  системной  целостности  в  единстве  основных  ее 

структурных  компонентов  позволяет  определять  ее  следующим  образом:  наука  –  это 
форма  социально  организованной  познавательной  деятельности,  в  которой  на  основе 
опережающего отражения действительности осуществляется рационально-понятийное ее 
освоение, фиксируемое в системе предметного, объективно-истинного, нового знания.

3) Феномен научной рациональности. Научное и вненаучное знание
Феномен  рациональности  как  определенной  характеристики  мысли  и  действия 

обычно связывают с такими параметрами, как целесообразность, эффективность, ясность 
и  определенность,  законосообразность  и  др.  В  этом  контексте  рациональность 
интерпретируется как специфическая характеристика сознания, создающая необходимые 
предпосылки  для  достижения  оптимальных  и  эффективных  форм  познания  и 
преобразования  действительности.  Традиционно  в  классической  философии  такую 
характеристику  сознания  связывали  с  его  способностью  обеспечивать  понятийно-
дискурсивное  и  логически  обоснованное  отражение  реальности.  В  современных 
интерпретациях  структуры  сознания  довольно  часто  выделяют  когнитивные  и 
ментальные  пласты или  компоненты. Первый  из  них  ответственен  за  реализацию 
рационально-понятийного отношения к миру и стремление достичь объективно истинного 
знания о нем. Второй – за субъективные переживания, оценочные суждения и регулятивы, 
а  также  эмоциональные  контексты  «жизни  сознания»  (вера,  надежда,  радость,  тоска, 
справедливость и др.). Таким образом, рациональность как неотъемлемая характеристика 
сознания  человека  может  быть  определена  через  фиксацию  такой  его  способности, 
которая  обеспечивает  ему  возможность  обобщенного,  опосредованного  и  сущностного 
отражения  действительности,  выраженного  в  вербально-понятийной  форме.  В 
современной  культуре  именно  такое  формообразование,  как  наука,  наиболее  рельефно 
репрезентирует  рациональную  способность  сознания.  Поэтому  сегодня  чаще  принято 
говорить  о  феномене  именно  научной  рациональности  и  анализировать  различные  ее 
типы.

Понятие  «научная  рациональность»  также  весьма  аморфно  по  содержанию  и 
полисемантично. Можно зафиксировать несколько смысловых аспектов его содержания: 

1)  характер  и  уровень  упорядоченности  исследуемых  в  науке  систем,  который 
фиксируется в форме идеальных объектов различной степени общности; 

2)  способ  понятийно-дискурсивного  описания  и  объяснения  исследуемой 
реальности;

3) совокупность норм и методов научного исследования,  которая фиксируется  в 
определенном типе методологической рефлексии или стиле научного мышления.

Именно  третий  смысловой  аспект  термина  «научная  рациональность»  стал 
наиболее  популярным и востребованным в современной философско-методологической 
литературе.  Выделяют  разные  модели  или  типы  таким  образом  интерпретированной 
научной рациональности: индуктивистская (Р. Карнап); дедуктивная (Гемпель); сетчатая 
(Л. Лаудан); тематическая (Дж. Холтон) и др.

Одной  из  хорошо  обоснованных  и  широко  известных  интерпретаций  научной 
рациональности является разработанная в отечественной философии науки (В.С. Степин, 
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В.С. Швырев, П.П. Гайденко, В.Н. Порус и др.) историко-генетическая ее концепция, в 
рамках  которой  выделяется  три  исторических  типа  научной  рациональности: 
классический,  неклассический  и  постнеклассический.  Классический  тип  научной 
рациональности предполагает акцент на предметной стороне познания и характеризует, 
прежде всего, его объектные параметры. Неклассическая рациональность требует такого 
типа методологической рефлексии, при котором необходим учет связей между знанием об 
объекте  и  знанием  о  средствах  деятельности  с  ним,  а  также  соответствующих 
познавательных  процедурах.  Постнеклассический  тип  рациональности  требует  учета 
соотнесенности  получаемых  знаний  об  исследуемом  объекте  с  ценностно-целевыми 
структурами познания. 

Научная  рациональность  трансформируется  и  включает  в  себя  такие 
методологические  ориентации,  как  нелинейность,  неравновесность,  эволюционный 
подход  и  др.  Вследствие  этих  изменений  научная  рациональность  начинает 
интерпретироваться  как  «открытая»,  «нежесткая»,  «мягкая»,  «нестрогая».  Для  ее 
характеристики  все  чаще используются  метафорические  конструкции  вроде  «ризомы», 
«дерева целей», «ветвящейся графики» и др.

Наряду  с  научным  познанием  выделяют  и  ряд  форм  вненаучного  познания, 
которое  осуществляется  по  иным  правилам  и  нормам.  Существуют  различные 
классификации  вненаучного  познания  и  знания.  Как  правило,  они  строятся  на  основе 
историко-генетических и системно-функциональных критериев их дифференциации. 

Согласно первому критерию выделяют такие формы познавательной деятельности, 
которые  возникли  и  оформились  в  культуре  в  период  до  становления  и  первичной 
социализации науки.  К ним чаще всего относят:  а) обыденно-практическое познание,  в 
котором фиксируется опыт повседневной жизни и обнаруживает себя логика «здравого 
смысла»;  б)  игровое  познание,  ориентированное  на  развитие  креативных  и 
коммуникационных  способностей  человека,  реализующееся  на  основе  условно 
принимаемых правил и целей, и имеющее обучающе-развивающий характер; в) различные 
формы протонаучной познавательной деятельности, регулируемые посредством традиций 
и обычаев, и дающее рецептурное знание.

Второй  критерий  позволяет  выделить  и  обосновать  такие  формы  вненаучного 
знания  и  познания,  как  паранормальное,  псевдонаучное,  квазинаучное,  антинаучное, 
девиантное.  К  паранормальному  знанию  относят  учения  о  тайных  природных  и 
психических  силах  и  отношениях,  реализующихся  за  пределами  известных  науке 
физических  способов  взаимодействия,  известных  науке  (например,  экстрасенсорное 
восприятие,  телепатия,  психокинез).  Псевдонаучное  знание  трактуется  как  форма 
интерпретации реально изучаемых наукой событий и явлений, но еще не получивших в 
ней  адекватных  объяснений  в  соответствии  с  принятыми  в  науке  логико-
методологическими  стандартами  и  эталонами  (например,  феномены  внеземных 
цивилизаций, НЛО, лохнесское чудовище).  Девиантная наука,  или анормальное знание, 
обычно  определяются  как  такие  познавательные  и  когнитивные  структуры  в  науке, 
которые еще не получили всеобщего признания в научном сообществе и не одобрены в 
соответствии  с  доминирующими  в  нем  парадигмальными  образцами  и 
методологическими  стандартами  (например,  релятивистская  физика  А.Эйнштейна, 
квантовая механика в период научной революции в конце ХIХ – начале ХХ века).

Эти  и  многие  другие  формы  вненаучного  познания  и  знания  становятся 
возможными и приобретают определенное значение в современной культуре постольку, 
поскольку  в  структуре  реального  познавательного  процесса,  наряду  с  рационально-
дискурсивными,  существуют  и  различные  внерациональные  компоненты  − интуиция, 
фантазия, творческое воображение, вера и др. Именно они позволяют трактовать процесс 
познания  мира  как  не  сводящийся  только  к  научным  формам  его  постижения,  а 
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включающий в себя и такие компоненты, которые вербально невыразимы и существенно 
раздвигают границы форм и типов рациональности, принятых в науке.

Л е к ц и я 9. ОБРАЗЫ НАУКИ И НАУЧНОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ В 
ПОСТКЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ

(2 часа)
ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. Позитивистская традиция исследования науки.
2. Постклассические  версии  философско-методологического  анализа  научного 

социально-гуманитарного знания.
3. Основные тенденции развития философии науки на рубеже ХХ-ХХI вв.
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СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ

1) Позитивистская традиция исследования науки
Становление  философии  науки  как  особого  типа  теоретико-методологической 

рефлексии  над  научным  знанием  и  формами  его  ассимиляции  в  экономической  и 
социальной жизни общества обычно связывают с так называемым первым позитивизмом 
XIX столетия  и  деятельностью  наиболее  известных  его  представителей:  О.  Конт,  Дж. 
Милль,  Г.  Спенсер.  Важным  условием  прогресса  науки  О.  Конт  считал  переход  от 
метафизики  к  позитивной  философии.  Термин  «позитивный»  О.  Конт  применял  как 
характеристику научного знания. Позитивное в его трактовке − это реальное, достоверное, 
точное и полезное знание в противоположность смутным, сомнительным и бесполезным 
утверждениям и представлениям, которые часто имеют хождение в обыденном сознании и 
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метафизических рассуждениях.  В позитивизме превращение  науки  в  фундаментальную 
ценность  цивилизации  было  истолковано  в  духе  абсолютной  автономии  науки,  ее 
независимости  от  влияния  других  областей  культуры.  Научное  познание  позитивизм 
трактовал  как  накопление  опытных  фактов,  их  описание  и  предвидение  посредством 
законов. Позитивизм предложил и отстаивал определенный идеал научности, и главные 
критические замечания в его адрес заключаются в том, что его программа задавала крайне 
узкое понимание науки.

Позитивистская  доктрина  науки  получает  свое  дальнейшее  развитие  и  более 
дифференцированную  интерпретацию  в  эпистемологической  программе 
эмпириокритицизма (Э. Мах, Р. Авенариус, А. Богданов и др.). Научные революции XIX 
столетия продемонстрировали, что многие из понятий и принципов, ранее включавшихся 
в научную картину мира и воспринимавшихся как абсолютно точный портрет реальности, 
были  лишь  вспомогательными  абстракциями,  от  которых  пришлось  отказываться  при 
расширении  области  объясняемых  явлений.  Мах  отмечал,  что  опытные  факты  часто 
интерпретируются учеными с позиций неявно привлекаемой метафизики (когда ученый 
рассматривает данные опыта как проявление тех или иных скрытых сущностей). Это, по 
мнению Маха, приводит к заблуждениям в науке, мешает ее прогрессу. Критика опыта, 
нагруженного метафизикой, объявлялась важнейшей задачей «позитивной философии». В 
этот же период А. Пуанкаре и П. Дюгем разрабатывают концепцию конвенционализма А. 
Пуанкаре  и  П.  Дюгема,  а  в  творчестве  Дж.  Дьюи  и  П.  Бриджмена  развивается 
инструменталистская версия истолкования науки и научного исследования.

Следующий  принципиальный  шаг  в  развитии  философии  науки  как 
специфического  направления  в  анализе  и  осмыслении  феномена  научного  знания  был 
сделан представителями неопозитивистской философии. Это относится, прежде всего, к 
анализу оснований математики в рамках логицистской программы (Г. Фреге, Б. Рассел); 
разработке  философии  логического  позитивизма  усилиями  Л.  Витгенштейна  и  членов 
Венского кружка (М. Шлик, Р.  Карнап,  О. Нейрат,  Г.  Рейхенбах и др.).  В этот период 
неопозитивистская  программа  логического  анализа  языка  науки  обнаруживает  себя  в 
формах  радикального  редукционизма  и  верификационизма,  предлагает  модели 
эмпирического обоснования универсального языка науки, жесткой демаркации научного 
знания и метафизики.

Следующей стадией  в  развитии западной философии науки  является  разработка 
фаллибилистской модели научного знания, представленной, прежде всего, в концепциях 
фальсификационизма К. Поппера и методологии научно-исследовательских программ И. 
Лакатоса. Согласно принципу фальсификации, к научным теориям относятся только такие 
системы  знаний,  для  которых  можно  найти  «потенциальные  фальсификаторы»,  т.е. 
противоречащие  теориям  положения,  истинность  которых  устанавливается  путем 
экспериментальных  процедур.  Идеи  фальсификационизма  Поппер  связывал  с 
представлениями о росте научного знания. Прогресс науки состоит в последовательности 
сменяющих друг друга теорий путем их опровержения и выдвижения новых проблем. в 
методологии исследовательских программ И. Лакатоса развитие науки представлено как 
соперничество  исследовательских  программ,  т.е.  концептуальных  систем,  которые 
включают  в  себя  комплексы  взаимодействующих  и  развивающихся  теорий, 
организованных  вокруг  некоторых  фундаментальных  проблем,  идей,  понятий  и 
представлений.  Эти  фундаментальные  идеи,  понятия  и  представления  составляют 
«твердое  ядро»  научно-исследовательской  программы.  При  появлении  опровергающих 
положений  «твердое  ядро»  сохраняется,  поскольку  исследователи,  реализующие 
программу,  выдвигают  гипотезы,  защищающие  это  ядро.  Вспомогательные  гипотезы 
образуют  «защитный  пояс»  ядра,  функции  которого  состоят  в  том,  чтобы  обеспечить 
«позитивную эвристику»,  т.е.  рост знания,  углубление и конкретизацию теоретических 
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представлений, превращения опровергающих примеров в подтверждающие и расширение 
эмпирического базиса программы.

Попперовская  философия  критического  рационализма  получает  свое  развитие  и 
конкретизацию в неорационализме Г. Башляра и посткритической философии науки М. 
Полани.  М. Полани справедливо полагал, что социальные факторы оказывают влияние на 
само  содержание  научной  деятельности,  что  научная  рациональность  определяется 
особенностями не только исследуемыхобъектов, но и культурно-исторического контекста. Она 
может развиваться с изменениями этого контекста.  При анализе процесса человеческого 
познания  М.  Полани  особо  акцентирует  наличие  в  нем  невербальных  и 
неконцептуализированных  форм  знания,  которые  передаются  путем  непосредственной 
демонстрации,  подражания,  остенсивных  определений,  основанных  на  непосредственном 
указании на предмет и его свойства, их М. Полани обозначает терминами «неявное знание».

В 60-70-е годы ХХ столетия в западной философии науки заметно активизируются 
релятивистские и историцистские тенденции в анализе и методологическом осмыслении 
феномена научного познания.  Наиболее  рельефно эти тенденции обнаруживают себя  в 
различных школах и направлениях поспозитивистской философии науки, акцентирующей 
свое  внимание  на  исследовании  исторических,  психологических,  социокультурных 
аспектов научного познания (Т. Кун, С. Тулмин, П. Фейерабенд, Д. Бом, Дж. Холтон, Л. 
Лаудан и др.).

2) Постклассические версии философско-методологического анализа научного 
социально-гуманитарного знания

Разнообразные  формы  философско-методологического  анализа  социально-
гуманитарного  познания  и  знания  были  развиты  и  конституированы  в  рамках 
структуралистской  программы  (К.  Леви-Стросс,  Ж.  Лакан,  М.  Фуко,  Р.  Барт). 
Структурализм возник сначала как научная методология, отработанная в лингвистике (Р. 
Якобсон  и  Н.  Трубецкой),  а  затем  распространился  на  другие  области  исследования: 
культуру у Ю. М. Лотмана и в Тартуской семиотической школе, этнографию у К. Леви-
Стросса.  Одновременно  с  этим  Ж.  Лакан  (психоанализ),  Р.  Барт  (литературоведение, 
массовая  культура),  М.  Фуко  (история  науки)  во  Франции  распространяют  некоторые 
приемы  лингво-семиотического  анализа  на  другие  области  культуры.  Язык 
рассматривался как наиболее надежный способ фиксации человеческой мысли и опыта в 
любой  сфере.  Позже  проблемы  философско-методологического  анализа  социально-
гуманитарного  познания  были  представлены  в  ряде  постструктуралистских 
интерпретаций языка и «логики» гуманитарных наук (Ж. Делёз, Ф. Бодрийар, Ж. Деррида 
и др.). 

Не менее известны и популярны в западной философии науки и различные версии 
герменевтических интерпретаций языка науки и форм его опосредования в культуре (Г. 
Гадамер,  П.  Рикер,  К.-О.  Аппель  и  др.).  Демонстрируя  «неметодическую»  суть 
человеческого познания, Г. Гадамер стремится показать, что способ познания, связанный 
с  понятием  науки  и  с  заложенным  в  ее  основу  понятием  метода,  далеко  не  является 
универсальным.  Можно  выделить  три  основные  формы  связи  человека  с  миром: 
«эстетическое»,  «историческое»  и  «языковое».  Философский  проект  Г.  Гадамера 
представлял собой попытку синтеза экзистенциально-феноменологической философии с 
традицией  герменевтики  как  дисциплины.  Г.  Гадамер  рассматривает  понимание  не  в 
теоретико-познавательном, а в онтологическом плане, понимание предстает не в качестве 
инструментально-логического акта, а в качестве способа человеческого бытия. Язык для 
Г. Гадамера  − это не инструмент и не знак того или иного «мысленного содержания», а 
медиум раскрытия истины. В той мере, в какой герменевтика имеет дело с языком как 
универсальным медиумом раскрытия бытия, она имеет универсальный характер. П. Рикер 
задачей своего творчества считает разработку обобщающей концепции человека ХХ в. с 
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учетом  того  вклада,  который  внесли  в  нее  «философия  жизни»,  феноменология, 
экзистенциализм,  персонализм,  психоанализ.  В  своих  философских  исследованиях  П. 
Рикёр  руководствуется  регрессивно-прогрессивным  методом,  опираясь  на  который, 
предполагает  диалектически  осмысливать  явления  в  единстве  их  трех  временных 
измерений:  прошлого,  настоящего  и  будущего.  Применительно  к  человеческой 
субъективности  цель  этого  метода  заключается  в  том,  чтобы высветить  «археологию» 
субъекта, т. е. его укорененность в бытии, и найти доступ к его телеологии, движению в 
будущее.  К.-О.  Апель  разрабатывает  концепцию  трансцендентальной  прагматики.  В 
противовес классической философии, которая абстрагировалась от проблематики языка, 
он  связывает  трансформацию  философии  с  осмыслением  проблематики  языка, 
рассматривая  ее  в  трех  взаимосвязанных  аспектах  − как  условие  возможности 
естественных  наук,  как  условие  эмпирической  и  теоретической  науки  о  языке,  и  как 
условие самой трансцендентальной философии. В трансцендентальной прагматике К.-О. 
Апель  объединяет  теоретическую  ориентацию  познания  с  практической,  которая 
соответствует потребностям техногенной цивилизации и, в то же время, расширяет поле 
политических  решений  и  обоснования  социальных  норм.  В  основании  человеческих 
действий лежат различные познавательные интересы, которые выражаются в различных 
формах познания. Естественнонаучный интерес связан с манипуляцией и контролем над 
окружающей  природой,  социальное  и  гуманитарное  знание  − с  интерсубъективным 
пониманием.  Помимо этого К.-О.  Апель вводит «эманисипаторский интерес»,  который 
воплощается в специфической форме знания − критике идеологии. 

3) Основные тенденции развития философии науки на рубеже ХХ-ХХI вв.
Современная  ситуация  в  западной  философии  науки  специфицируется 

интенсивным развитием двух доминирующих тенденций анализа и интерпретации науки 
и  характерных  для  нее  форм  исследовательской  практики.  Прежде  всего,  это 
разнообразные школы и направления аналитической и лингвистической философии (П. 
Стросон, Н. Хомский, Д. Дэвидсон, Дж. Серл, М. Даммит и др.). Согласно П. Стросону, 
понятие  истины  не  фиксирует  фундаментальных  семантических  характеристик,  а 
используется для выражения нашего согласия (восхищения, одобрения) в отношении того, 
что говорится. П. Стросон полагал, что формально-логические исчисления высказываний 
и  предикатов  недостаточно  богаты  для  выражения  структуры  и  свойств  естественного 
языка.  П.  Стросон  также  критиковал  попытки  дать  строгое  логическое  обоснование 
принципа индукции, считая его необходимой стороной человеческой рациональности как 
таковой. Дж. Серл разработал теорию «речевых актов». Языковое значение, согласно Дж. 
Серлу, присуще не изолированным словам или предложениям, а их воспроизведению в 
рамках  целостного  «речевого  акта»,  в  процессе  межличностной  коммуникации. 
Способность  «речевых  актов»  представлять  объекты  и  положения  дел  в  мире  − 
продолжение  более  фундаментальной  в  биологическом  плане  интенциональной 
способности  сознания  относить  человека  к  миру.  Главная  область  исследований  М. 
Даммита  − философия языка,  которой он приписывает роль интегрирующего центра  в 
философии. Философия языка лежит в основе метафизики: только изучив язык, мы можем 
познать мир и только через анализ языка мы можем анализировать мышление. М. Даммит 
подчеркивает, что язык служит не только для выражения мысли, язык  − это социальное 
явление,  и  его  главная  функция  − коммуникативная.  Центральную  задачу  философии 
языка Даммит видит в создании систематической теории значения.

В  философии  науки  ХХ  в.  разворачивается  активная  полемика  между 
представителями  научного  реализма,  с  одной  стороны (Х.  Патнэм,  У.  Селларс,  Б.  ван 
Фрассен) инструментализма и радикального конструктивизма – с другой (Г. Фолмер, Х. 
Матурана,  Ф.Варела,  Н.  Гудмен).  С  точки  зрения  «научных  реалистов»,  единственно 
надежным  средством  достижения  знания  о  мире  является  научное  исследование,  в 
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котором данные наблюдений и экспериментов интерпретируются с помощью специально 
создаваемых  для  этого  средств  − научных  теорий.  Терминологический  аппарат  и 
высказывания научных теорий имеют онтологический статус,  т.  е.  объекты (предметы, 
процессы,  связи,  свойства  и  отношения,  закономерности  и  пр.),  обозначаемые  этими 
терминами,  считаются  реально  существующими,  а  суждения  об  этих  объектах  − 
истинными, ложными или вероятными. В свою очередь Н. Гудмен, анализируя понятие 
«сходство»,  приходит  к  выводу,  что  в  результате  объективации  сходств  возникает 
ошибочное мнение, будто свойства и качества существуют так же, как и вещи. Согласно 
Н.  Гудмену,  выбор  исходных  терминов  той  или  иной  системы  описания  мира 
определяется  чисто  прагматическими  соображениями,  прежде  всего  требованием 
простоты и удобства. По Н. Гудмену, сравнение описаний мира с самой «реальностью» 
неосуществимо,  а  возможно  лишь  сравнение  одних  версий  описания  мира  с  другими. 
Вместо классического понятия истины как корреспонденции Н. Гудмен вводит понятие 
правильности как соответствия убеждениям и принципам той или иной системы описания. 
Он исходит из плюрализма систем, считая, что не только наука и обыденное знание, но и 
искусствао представляют собой допустимые версии описания мира.

Немаловажный  вклад  в  развитие  современной  философии  науки  внесли  и 
отечественные  философы  и  методологи.  В  разработанных  ими  моделях  и  концепциях 
структуры,  динамики  и  функций  науки  в  различных  типах  социума  была  обоснована 
системно-диалектическая  традиция  современного  науковедения,  которая  по  многим 
параметрам  оказалась  более  перспективной  и  адекватной  реальной  практике  научных 
исследований,  нежели  западные  аналоги.  К  наиболее  известным  и  авторитетным 
представителям отечественной философии науки  относятся  Б.М. Кедров,  П.В.  Копнин, 
М.Э.  Омельяновский,  В.А.  Штофф,  В.С.  Швырев,  А.И.  Ракитов,  В.С.  Степин  и  др. 
Благодаря  плодотворной  деятельности  этих  и  многих  других  ученых  и  философов, 
начиная со второй половины ХХ века в отечественной философии науки формируется и 
основательно  заявляет  о  себе  ряд  школ  и  исследовательских  центров.  Среди  них  – 
московская,  минская,  ленинградская,  киевская,  новосибирская,  ростовская  школы, 
представители которых и сегодня продолжают развивать отечественные традиции в сфере 
философии науки.

Л е к ц и я  10. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АРСЕНАЛ НАУКИ
(2 часа)

ПЛАН ЛЕКЦИИ
1. Понятие  метода  и  методологии.  Специфика  философско-методологического 

анализа науки.
2. Методы эмпирического исследования.
3. Методы теоретического исследования.
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Берков, В. Ф.Философия и методология науки / В. Ф. Берков. − Минск, 2004.
Голубинцев, В. О. Философия науки / В. О. Голубинцев [и др.]. − Ростов н/Д, 2007.
Лукашевич, В. К. Философия и методология науки: учеб. пособие / В. К. Лукашевич. − 
Минск, 2006.
Микешина, Л. А. Философия науки / Л. А. Микешина. − М., 2005.
Философия и методология науки: учеб. пособие / А. И. Зеленков и др.; под. ред. А. И. 
Зеленкова. − Минск, 2010.
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Вартофский, М. Модели. Репрезентация и научное понимание / М. Вартофский. − М., 
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СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ

1) Понятие метода и методологии. Специфика философско-методологического 
анализа науки

Научная  деятельность  людей,  как  и  любая  другая,  осуществляется  с  помощью 
определенных средств, а также особых приемов и способов, т.е. методов, от правильного 
использования  которых  во  многом  зависит  успех  в  реализации  поставленной  задачи 
исследования.  Поэтому весьма значимой областью философской рефлексии над наукой 
выступает  методология  научного  познания.  Под  методологией  очень  часто  понимают 
систему  методов,  используемых  в  некоей  области  деятельности  (в  науке,  искусстве, 
технике, технологии и т. д.). Но в контексте философского исследования  − это, прежде 
всего,  учение  о  методах  научной  деятельности,  общая  теория  научного  метода. 
Методология  науки представляет  собой  теорию  научного  познания,  исследующую 
познавательные процессы, происходящие в науке, формы и методы научного познания. В 
этом отношении она выступает метанаучным знанием философского характера.

Многоуровневая  концепция  методологического  знания  позволяет  выделить 
основные группы методов с учетом степени общности и широты. К ним относятся:

1)  философские методы,  задающие  самые  общие  регулятивы  исследования 
(диалектический,  метафизический,  аналитический,  феноменологический, 
герменевтический и многие другие); 

2)  общенаучные  подходы и  методы научного  познания,  использование  которых 
характерно  для  целого  ряда  отраслей  научного  знания  (аксиоматический,  гипотетико-
дедуктивный методы, эксперимент, описание и т.д.); 

3) частнонаучные методы, применение которых не выходит за рамки отдельных 
научных дисциплин (количественный анализ в химии, спектральный анализ в физике и 
т.д). 

Научный метод –  это система регулятивных принципов и  приемов,  с  помощью 
которых достигается объективное познание действительности, генерируется новое знание. 
Методы  в  науке  складываются  в  результате  рефлексии  над  уже  полученными 
теоретическими  результатами  в  освоении  определенной  предметной  области 
исследования. Каждая научная дисциплина вырабатывает свои специфические приемы и 
методы  исследования,  обусловленные  особенностями  осваиваемых  объектов,  их 
характеристик  и  связей  (частнонаучные  методы).  Вместе  с  тем  в  исследовательской 
практике имеют место эмпирические и теоретические методы, к использованию которых 
прибегают  в  разных  отраслях  научного  исследования.  Для  философии  науки 
первоочередной интерес представляют именно такие общенаучные методы, составляющие 
важнейшую  часть  методологического  арсенала  научного  познания.  В  научном  поиске 
немаловажную  роль  играют  общелогические  методы познания.  К  общелогическим 
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методам  научного  исследования  относятся  процедуры  абстрагирования,  обобщения, 
анализа и синтеза, индукции и дедукции, аналогии и моделирования. Они играют важную 
роль  в  развертывании  научного  исследования.  В  реальной  практике  научного  поиска 
методы  научного  познания  применяются  в  совокупности,  задавая  стратегию  решения 
поставленных задач. Вместе с тем специфика любого из методов позволяет осуществить 
содержательное рассмотрение каждого из них в отдельности с учетом принадлежности к 
эмпирическому либо теоретическому уровню научного исследования.

Решение  сложных задач  научного  исследования  предполагает  использование  не 
только различных методов, но и стратегий научного поиска. К числу важнейших из них, 
выполняющих  роль  общенаучных  методологических  программ  современного  научного 
познания, относится системный подход, в основе которого лежит исследование объектов 
как  системных  образований.  Методологическая  специфика  системного  подхода 
определяется  тем,  что  последний ориентирует  исследование на раскрытие целостности 
объекта  и  фундирующих  ее  механизмов,  на  выявление  многообразных  типов  связей 
сложного объекта и сведение их в единую картину. Одним из наиболее ярких воплощений 
системной  методологии  является  системный  анализ,  представляющий  собой  особую 
отрасль  прикладного  знания,  в  рамках  которой  в  отличие  от  других  дисциплин 
прикладного  характера  практически  отсутствует  субстратная  специфика:  системный 
анализ применим к системам любой природы.

В  последние  десятилетия  ХХ  века  происходит  становление  нелинейной 
методологии  познания,  связанной  с  разработкой  междисциплинарных  научных 
концепций  –  динамики  неравновесных  процессов  и  синергетики.  В  рамках  данных 
концепций  складываются  новые  ориентиры  познавательной  деятельности,  задающие 
рассмотрение  исследуемого  объекта  в  качестве  сложной  самоорганизующейся  и  тем 
самым  исторически  развивающейся  системы,  воспроизводящей  в  динамике  изменений 
основные  характеристики  целого  как  иерархии  порядков.  Утверждение  нелинейной 
методологии познания в современной науке выступает в качестве одного из проявлений 
процесса  становления  постнеклассической  научной  рациональности.  Она  нацелена  на 
освоение уникальных отрытых и саморазвивающихся систем, среди которых особое место 
занимают  сложные  природные  комплексы,  в  качестве  одного  из  компонентов 
включающие  самого  человека,  с  характерными  для  него  формами  познания  и 
преобразования мира.

2) Методы эмпирического исследования
Основными  методами  эмпирического  уровня являются наблюдение,  измерение, 

эксперимент и описание. 
Наблюдение  представляет собой  систематическое и целенаправленное восприятие 

явлений  действительности,  в  результате  которого  достигается  знание  о  внешних 
свойствах,  связях и отношениях исследуемой реальности.  Наблюдение всегда носит не 
созерцательный, а активный деятельный характер. Оно подчинено решению конкретной 
научной  задачи  и  поэтому  отличается  целенаправленностью,  избирательностью  и 
систематичностью.  Научное  наблюдение  всегда  опосредуется  теоретическим  знанием, 
поскольку именно последнее определяет объект и предмет наблюдения, цель наблюдения 
и  способ  его реализации.  Осуществление  развитых  форм  наблюдения,  носящего 
опосредованный  характер,  предполагает  использование  особых  средств,  и  в  первую 
очередь приборов, разработка и воплощение которых также не обходится без привлечения 
теоретических представлений науки. Средства и инструменты наблюдения, применяемые 
в  современной  исследовательской  практике,  демонстрируют  огромные  возможности 
науки в расширении области объектов, доступных эмпирическому познанию.

По мере развития эмпирического познания, относящиеся к нему исследовательские 
процедуры,  в  том  числе  и  наблюдение,  вбирают  в  себя  измерение,  в  основе  которого 
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лежит сравнение объектов по каким-либо параметрам, выраженное численным значением. 
Выявление количественных параметров осваиваемых предметов, их свойств и отношений 
с одной стороны предполагает введение эталонов, систем и единиц измерения, а с другой 
–  позволяет  использовать  математических  средства,  точнее  эксплицировать  научные 
факты  и  представлять  эмпирические  зависимости  в  виде  математические  выражений, 
требующих дальнейшего теоретического анализа.

Наиболее сложным и эффективным методом эмпирического исследования является 
эксперимент, Суть его сводится к изучению объекта в искусственно созданных для этого 
условиях.  Обращение  к  такого  рода  условиям  помогает  преодолеть  ограниченность 
различного рода наблюдений и определяет  основные достоинства эксперимента.  К их 
числу можно отнести: 1) воспроизводимость корректно поставленного эксперимента; 2)  
нарастающую (по сравнению с наблюдением) избирательность и активность субъекта в  
исследовании;  3)  возможность  использования  в  экспериментальных  установках  
разнообразных факторов, способствующих проявлению глубинных внутренних свойств и 
характеристик  изучаемых  объектов;  4)  применение  в  развитых  формах 
экспериментальной  деятельности  сложных  приборных  комплексов,  обеспечивающих 
выявление  новых  объектов  исследования.  Существуют  различные  виды  научных 
экспериментов  (исследовательский,  решающий,  иллюстративный,  модельный  и  др.).  В 
ходе  развития  научного  познания,  несмотря  на  огромные  заслуги  в  этом  процессе 
теоретического исследования,  эксперимент не только не утрачивает  свою ценность,  но 
приобретает все большую значимость. 

Закрепление результатов эмпирического исследования и трансляция их в процессе 
научной коммуникации осуществляются с помощью метода описания.  Научное описание 
представляет  собой фиксацию разнообразных сведений,  полученных в ходе сравнения, 
измерения, наблюдения или эксперимента с помощью искусственных языков науки. По 
мере  развития  науки  меняется  и  характер  данной  процедуры,  она  приобретает  все 
большую строгость, все чаще выступает в виде количественного описания при помощи 
таблиц,  графиков,  матриц,  т.е.  в  виде  так  называемых  протоколов  наблюдения, 
представляющих собой результаты различных измерительных действий.

3) Методы теоретического исследования
В отличие от эмпирического теоретическое исследование, стремясь к раскрытию 

глубинной  сущности  изучаемых  процессов  и  явлений,  преследует  цель  не  описать,  а 
объяснить  выявленные  научные  факты  и  эмпирические  закономерности.  Этому 
способствует обращение к разнообразным познавательным процедурам, исходное место 
среди которых принадлежит методу идеализации.

Идеализация  –  это  метод,  позволяющий  сконструировать  особые  абстрактные 
объекты,  которыми  оперирует  теоретическое  познание,  создавая  модельные 
представления  об  изучаемой  предметной  области  (частные  или  фундаментальные 
теоретические  схемы).  Полученные  в  ходе  идеализации  абстрактные  объекты  носят 
название конструктов  и могут существовать  только в языке научной теории,  выполняя 
функции  фиксации  смыслов  соответствующих  терминов  теоретического  языка. 
Формирование  идеализаций  может  идти  разными  путями:  1)  последовательно 
осуществляемое многоступенчатое абстрагирование; 2) вычленение и фиксация некоего 
свойства  изучаемого  объекта  в  отрыве  от  всех  других  его  свойств;  3)  рассмотрение 
отдельных свойств и характеристик объекта в режиме предельного перехода. 

Полные  аналоги  в  объективной  действительности  у  конструктов  отсутствуют, 
поэтому  для  каждого  из  них  нельзя  экспериментально  обосновать  правомерность  и 
продуктивность его введения и использования. Проверке, в конечном, счете подвергается 
теоретическая  модель,  собранная  из  идеальных  объектов  и  лежащая  в  основе  некоей 
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научной  теории.  Успех  ее  экспериментального  обоснования  косвенным  образом 
подтверждает правильность и оправданность проведенной процедуры идеализации.

В рамках теоретической схемы, собранной из идеализированных объектов, может 
быть  реализован  мысленный  эксперимент,  в  ходе  которого  осуществляются  такие 
комбинации идеальных объектов,  которые в реальной действительности не могут  быть 
воплощены.  Он  позволяет  ввести  в  контекст  научной  теории  новые  понятия, 
сформулировать  основополагающие  принципы  научной  концепции,  осуществить 
содержательную  интерпретацию  математического  аппарата  научной  теории.  Именно 
поэтому он знаменует  собой один из  магистральных путей  построения  теоретического 
научного знания. 

Строгость  и  логическая  выверенность  частных  и  фундаментальных  схем  в 
структуре  научной  теории  позволяет  соотнести  с  ними  определенные  математические 
модели,  выбор  и  содержание  которых  в  каждом  конкретном  случае  определяется 
спецификой решаемой научной задачи. Это, в свою очередь, дает возможность перенести 
акцент  исследовательских  усилий  на  работу  в  рамках  определенного  математического 
формализма,  оперировать  со  знаками,  формулами.  Так  создается  обобщенная  знаковая 
модель  изучаемой  предметной  области,  позволяющая  эксплицировать  структуру 
исследуемых явлений и процессов при отвлечении от их качественной специфики. Суть и 
последовательность операций, производимых в рамках этой модели, задается правилами 
используемого  математического  или  логического  исчисления,  на  основе  которого  она 
построена,  т.е.  формально,  по  определенному  шаблону,  алгоритму.  Эти  операции 
составляют  суть  метода  формализации,  одним  из  несомненных  достоинств 
использования  которого  является  возможность  ограничить  влияние  логики  здравого 
смысла  и  сложившихся  стереотипов  научного  исследования,  облегчая,  таким  образом, 
генерацию  оригинальных  результатов.  Благодаря  методу  формализации,  новое  знание 
иногда  выглядит  как  полученное  буквально  “на  кончике  пера”  без  непосредственного 
соотнесения  всех  проведенных  мыслительных  операций  с  реальными  процессами  в 
исследуемой предметной области. Более того, метод формализации помогает выработать 
общий  подход  к  исследованию  целого  класса  объектов,  несмотря  на  существующие 
различия между ними, поскольку их объединяют единые структурные характеристики. 

Метод формализации открывает возможности для использования более сложных 
методов  теоретического  исследования,  например  метода  математической  гипотезы. 
Этот  метод  предполагает:  1)  привлечение  новых  или  поиск  уже  использовавшихся  в 
научном познании математических моделей; 2) перенос их на новую изучаемую область 
действительности  с  необходимой  последующей  трансформацией  для  моделирования 
круга  вновь  исследуемых  явлений;  3)  использование  правил  соответствующих 
математических  исчислений  для  решения  задач,  имманентных  применяемым 
математическим  моделям;  4)  необходимость  в  последующей  оценке  и  содержательной 
интерпретации  полученных  новых  научных  результатов,  т.е.  в  поиске  правил, 
позволяющих соотнести их с опытными данными.

Метод  формализации  является  отправной  точкой  для  внедрения  в  научное 
познание  аксиоматического  метода,  который  широко  применятся  не  только  в 
математике,  где  в  первую  очередь  обнаруживает  свою  продуктивность,  но  и  в  тех 
естественнонаучных  дисциплинах,  где  используется  метод  формализации  (пример,  в 
физике).  При аксиоматическом построении научного знания изначально задается набор 
независимых  друг  от  друга  исходных  аксиом  или  постулатов,  т.е.  утверждений, 
доказательство  истинности  которых  в  данной  системе  знания  не  требуется  и  не 
обсуждается.  Из  аксиом  по  определенным  формальным  правилам  строится  система 
выводов.  Совокупность  аксиом  и  выведенных  на  их  основе  предложений  образует 
аксиоматически  построенную  теорию.  В  современном  естественнонаучном  познании 
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примером формальных аксиоматических систем являются фундаментальные физические 
теории.

Особое место в современном теоретическом исследовании принадлежит  методу 
вычислительного эксперимента, широкое использование которого началось в последние 
десятилетия  двадцатого  века  благодаря  стремительному  развитию  информационно-
компьютерной базы научного поиска.  Вычислительный эксперимент  − это эксперимент 
над математической моделью объекта на ЭВМ, сущность которого заключается в том, что 
по одним параметрам модели вычисляются другие ее характеристики и на этой основе 
делаются  выводы о  свойствах  явлений,  репрезентированных математической  моделью. 
Основные этапы вычислительного эксперимента включают в себя: 

1)  построение  математической  модели  изучаемого  объекта  в  тех  или  иных 
условиях. Как правило, она представлена системой уравнений высокого порядка; 

2) определение вычислительного алгоритма решения базовой системы уравнений; 
3) построение программы реализации поставленной задачи для ЭВМ. 
Вычислительный эксперимент, базирующийся на триаде «математическая модель – 

алгоритм – программа», носит междисциплинарный характер, объединяя в едином цикле 
деятельность  теоретиков,  специалистов  в  области  прикладной  математики  и 
программистов.  На основе накопленного опыта математического моделирования,  банка 
вычислительных алгоритмов и программного обеспечения вычислительный эксперимент 
позволяет быстро и эффективно решать сложные исследовательские задачи практически в 
любой  области  математизированного  научного  знания  –  от  анализа  фундаментальных 
проблем науки  (например,  проблемы управляемого термоядерного синтеза),  расчетов  в 
области космической техники и наукоемких технологий (расчетов траекторий движения и 
аэродинамических параметров космических летательных аппаратов, диагностики плазмы, 
технологий  создания  материалов  с  заданными  свойствами,  разработок  в  области 
вычислительной томографии) до исследования глобальных экологических проблем, гео- и 
астрофизических явлений (моделирования климатических процессов и их трансформаций 
под  воздействием  факторов  антропогенного  и  техногенного  характера).  Обращение  к 
вычислительному эксперименту позволяет резко снизить стоимость научных разработок и 
интенсифицировать  процесс  научного  поиска,  что  обеспечивается  многовариантностью 
выполняемых расчетов и простотой модификаций математических моделей для имитации 
тех или иных условий эксперимента. 

В качестве основных типов вычислительного эксперимента выделяют поисковый, 
прогностический,  оптимизационный,  диагностический  и  др.  Особый  интерес  вызывает 
распределенный вычислительный эксперимент, позволяющий привлечь к поиску решения 
поставленной задачи многочисленный отряд пользователей персональных компьютеров, 
берущих на себя реализацию части общей программы эксперимента путем установки на 
свой компьютер специальной программы, выполняющей небольшой фрагмент требуемых 
вычислений.  В  результате  тысячи  персональных  компьютеров,  подключенных  к 
Интернету,  работают  совместно  над  одной  и  той  же  программой,  образуя  огромный 
виртуальный  “суперкомпьютер”.  Примером  распределенного  вычислительного 
эксперимента  может  служить  проект  SETI@Home,  нацеленный  на  поиск  контактов  с 
внеземными  цивилизациями,  а  также  проект  Genom@Home,  призванный,  в  частности, 
точнее расшифровать функции отдельных генов в геноме человека.

Л е к ц и я 11. СТРОЕНИЕ И ДИНАМИКА НАУЧНОГО ЗНАНИЯ
(2 часов)

ПЛАН ЛЕКЦИИ
1. Эмпирический  и  теоретический  уровни  научного  познания,  их  единство  и 

различие.
2. Метатеоретические основания науки.
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3. Диалектика развивающейся науки. Кумулятивные и антикумулятивные теории 
научного прогресса.
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СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ

1) Эмпирический и теоретический уровни научного познания, их единство и 
различие

Научное  познание  представляют  собой  сложно  организованную  целостность, 
отличающуюся особой структурной организацией. Структурирование научного познания 
может  быть  проведено  по  разным  основаниям.  Наиболее  репрезентативным  является 
подход,  учитывающий  специфику  научной  деятельности  и  её  результатов  в  ходе 
эмпирического  и  теоретического  исследования.  В  соответствии  с  этим  подходом 
правомерна  констатация  различий  эмпирического и  теоретического уровней  научного 
исследования по ряду параметров, среди которых важнейшее место занимают: специфика 
решаемых  задач,  целей  исследования  и  методов  их  реализации,  а  также  особенности 
полученных научных знаний и языковых средств их выражения. 

Эмпирическое  исследование  призвано  выявить  и  зафиксировать  относительно 
неглубокие  связи  и  характеристики  изучаемых  объектов,  за  которыми  скрываются 
внутренние  существенные  и  необходимые  параметры,  на  изучение  которых  нацелено 
теоретическое  познание.  Эмпирическое  исследование  призвано  описать  изучаемый 
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объект,  систематизировать  собранную  о  нем  информацию,  а  основной  задачей 
теоретического познания является объяснение исследуемых явлений. 

Решая поставленные задачи  в эмпирическом и теоретическом познании,  ученый 
обращается к различным методам исследования. К числу методов эмпирического уровня 
научного  познания  относятся  такие  исследовательские  процедуры,  как  сравнение, 
измерение,  наблюдение,  эксперимент,  описание.  Специфику  теоретического  уровня 
научного  познания  ярче  всего  характеризуют  такие  методы  идеализации,  знакового 
моделирования, формализации, метод мысленного эксперимента, аксиоматический метод, 
гипотетико-дедуктивный  метод,  методы  математической  гипотезы,  вычислительного 
эксперимента,  восхождения  от  абстрактного  к  конкретному.  Существенным  образом 
отличаются  между  собой  и  результаты,  полученные  в  ходе  эмпирического  и 
теоретического  исследования.  К  основным  формам  эмпирического  знания  относятся 
научные  факты,  эмпирические  обобщения  и  закономерности.  Высшими достижениями 
теоретического исследования являются научные теории. 

Эмпирический  и  теоретический  уровни  научного  познания  не  только 
взаимоотрицают,  но  и  взаимопредполагают  друг  друга.  Развитие  теоретического 
исследования постоянно нуждается в притоке информации, который обеспечивается на 
уровне  эмпирического  познания.  В  свою  очередь,  научные  факты  как  важнейшие 
элементы  эмпирического  базиса  науки  оказываются  теоретически  нагруженными. 
Своеобразным свидетельством единства двух уровней исследования в науке выступают 
такие формы поиска и роста научного знания, как проблема, вопрос и гипотеза, а также 
общелогические  методы  исследования:  обобщение,  абстрагирование,  моделирование  и 
аналогия, индукция и дедукция, анализ и синтез. 

Между двумя обозначенными уровнями научного исследования легко уловить и 
отношение тождества,  поскольку каждый из  них воплощает в  себе  характерные черты 
научного  и  только научного  познания.  Таким образом,  эмпирический и  теоретический 
уровни  научного  исследования  оказываются  связанными  между  собой  отношениями 
диалектического  противоречия,  что  в  свою  очередь  позволяет  усмотреть  в  их 
взаимодействии один из самых действенных источников развития научного познания. 

Как в эмпирическом, так и в теоретическом исследовании особую роль играет язык 
науки,  обнаруживающий  ряд  отличительных  особенностей  по  сравнению  с  языком 
обыденного  познания.  В  силу  ряда  обстоятельств  обыденный  язык  (система, 
складывающаяся стихийно) оказывается недостаточным для описания объектов научного 
исследования. Потребность в точном и адекватном языке в ходе развития науки привела к 
созданию  специальной  терминологии,  научной  номенклатуры,  предполагающей 
использование  особых правил построения  наименований объектов  и операций с  ними. 
Наряду с этим необходимость совершенствования языковых средств в научном познании 
обусловила появление формализованных языков науки,  отличительными особенностями 
которых являются: 

1) четко проведенное различие между объектным языком и метаязыком; 
2) задание алфавита, т.е. списка исходных знаков (имен, терминов); 
3) экспликация семантических правил, определяющих значение исходных знаков, 

что предполагает опору на определенную теорию значения;
4)  точная  и  явная  формулировка  правил  построения  из  исходных  знаков 

развернутых знаковых систем; 
5)  однозначное  задание  (с  использованием  метаязыка)  правил  преобразований 

одних сложных знаковых выражений в другие. 
Создание и совершенствование формализованных языков науки явилось одной из 

предпосылок  развития  теоретического  исследования,  в  том  числе  обогащения  его 
инструментария. 
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Эмпирический  и  теоретический  уровни  научного  познания,  как  научное 
исследование в целом, характеризуются особой структурной организацией. В структуру 
теоретического  уровня  научного  познания  входят  фундаментальные  теории  и  теории, 
которые,  базируясь  на  фундаментальных  концепциях,  описывают  достаточно 
ограниченную область реальности.  Для эмпирического уровня элементами структурной 
организации выступают так называемые исходные данные наблюдений и экспериментов 
или  эмпирические  протоколы,  а  также  факты  и  эмпирические  закономерности,  в 
совокупности образующие эмпирический базис научной дисциплины.

Научный  факт представляет  собой  результат  достаточно  сложного 
познавательного  процесса,  предполагающего  выявление  определенного  инварианта 
множества  наблюдений  или  экспериментальных  процедур  с  учетом  тех  теоретических 
представлений  концептуального  характера,  которые  находятся  в  распоряжении 
исследователей. Установление связи между научными фактами (зачастую представленной 
в  форме  математического  выражения)  позволяет  сформулировать  эмпирическую 
закономерность,  объяснение  которой  предстоит  дать  в  теоретическом  исследовании. 
Выявление научных фактов, требующих своего объяснения и не получающих такового в 
рамках наличного научного знания, предполагает постановку проблемы. 

Проблема –  это  «знание  о  незнании»,  влекущее  за  собой  поиск  новых 
нетривиальных концептуальных средств для объяснения имеющихся научных фактов. В 
ряде случаев она акцентирует внимание исследователей на парадоксах прежних теорий, 
требуя  их  разрешения.  В  своем  развертывании  проблема  расчленяется  на  ряд 
взаимосвязанных вопросов, являющихся своеобразными формами научного поиска. 

К числу последних также следует отнести гипотезы, закономерно появляющиеся в 
процессе  обсуждения  научных  проблем  и  решения  научных  вопросов.  Гипотеза 
представляет  собой  научно  обоснованное  предположение  о  существенных 
характеристиках и глубинных необходимых связях изучаемых явлений и процессов, что в 
свою очередь ставит вопрос о способах ее проверки. 

Важнейшим  результатом  научного  исследования  является  создание  научной 
теории. По своему предмету, способам построения и ряду других характеристик научные 
теории  весьма  отличаются  друг  от  друга.  В  самом  общем  виде  под  научной  теорией 
понимается  органически  целостная  непротиворечивая  система  знаний,  в  обобщенной 
форме раскрывающая сущностные свойства и закономерные связи некоторой предметной 
области,  на  основе  которых  достигается  объяснение  и  предсказание  явлений.  Любая 
подлинно  научная  теория  должна  удовлетворять  следующим  методологическим 
требованиям:  быть  внутренне  непротиворечивой  системой  знания;  обладать  полнотой 
содержания  (т.  е.  обеспечивать  репрезентацию  любого  фрагмента  той  области 
действительности  на  описание  и  объяснение  которой  она  претендует);  объяснять 
сущностные взаимосвязи между различными ее компонентами и др. 

Теории,  удовлетворяющие  этим  требованиям,  могут  различаться  по  ряду 
признаков.  Основными  признаками  считаются  эвристичность,  конструктивность  и 
простота.  Эвристичность характеризует  объяснительные  и  предсказательные 
возможности  научной  теории.  Конструктивность состоит  в  относительно  простой 
проверяемости  ее  основных  выводов  и  результатов.  Простота теории,  в  частности, 
проявляется  в  объяснении  теорией  по  возможности  более  широкого  круга  явлений на 
основе минимального числа независимых допущений без введения произвольных гипотез. 

К  числу  важнейших  характеристик  разнообразных  научных  теорий  относятся 
присущие  им  функции.  В  качестве  основных  функций  теории  обычно  выделяют: 
объяснительную, предсказательную и синтезирующую. Всякая научная теория призвана 
не только дать удовлетворительное объяснение изучаемого круга предметов и явлений, но 
и  обеспечить  предвидение,  т.  е.  возможность  прогнозировать  будущие  состояния 
исследуемых  явлений  в  последующие  моменты  времени.  Наряду  с  тривиальным 
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предсказанием  научная  теория  позволяет  осуществить  нетривиальное,  т.е.  предвидеть 
либо новые факты на основе уже известной теории (аналитическое предсказание), либо 
новые эффекты, вытекающие из ранее неизвестного закона. 

Синтезирующая функция научной теории проявляется в присущей ей способности 
упорядочивать  значительный  объем  эмпирической  информации;  в  тенденции  к  ее 
экспансии в сферу компетенции других научных концепций (особенно это свойственно 
для  фундаментальных  теорий);  в  способности  теории  осуществлять  парадигмальные 
прививки  к  другим  областям  научного  знания;  во  взаимодействии  некоторой 
совокупности  научных  теорий,  выражая  тенденцию  к  “вертикальному”  либо 
“горизонтальному” синтезу научных знаний.

В  качестве  основополагающих  компонентов  в  структуре  теории  выделяют 
следующие  формы  знаний:  1)  математический  формализм;  2)  абстрактные  или 
идеализированные объекты; 3) модели или теоретические схемы; 4) базовые принципы 
или аксиомы теории; 5) теоретические законы.

Весьма  продуктивная  в  методологическом  отношении  концепция  структуры 
теоретического  знания  разработана  В.С.  Степиным.  В  ней  выделяется  два  основных 
компонента:  частные  теоретические  схемы  (или  модели)  и  фундаментальная 
теоретическая  схема.  Частная  теоретическая  схема, составленная  из  определенной 
совокупности  идеализированных  объектов  (или  конструктов)  описывает,  как  правило, 
достаточно  ограниченную  область  исследуемых  явлений.  Фундаментальная 
теоретическая схема задает концептуальное пространство развитых научных теорий, в 
которых  частные  теоретические  схемы  (или  законы)  выводятся  как  следствия  из 
фундаментальных постулатов и принципов.

Будучи тесно связанной с эмпирическим базисом, научная теория отличается своей 
собственной логикой развития. Построение научной теории – весьма сложный процесс, 
сочетающий  в  себе  два  основных  вектора.  Первый  из  них  нацелен  на  развертывание 
математического аппарата теории, его детализацию применительно к изучаемой области 
действительности.  Второй – на операции с абстрактными объектами,  объединенными в 
идеализированные  модели,  репрезентирующие  исследуемые  фрагменты 
действительности,  их  характеристики  и  связи  между  ними.  Такие  операции  в  рамках 
мысленных экспериментов являют собой содержательное развертывание научной теории.

2) Метатеоретические основания науки
Во  второй  половине  ХХ  столетия  в  философии  науки  начинает  активно 

обсуждаться  проблема  оснований  и  предпосылок  научного  познания.  Это  позволило 
существенно расширить проблематику структуры научного знания и зафиксировать в ней 
особый уровень, который стал называться слоем метатеоретических оснований науки.

В  качестве  таких  оснований  сегодня  рассматриваются  различные  формы 
ценностных и мировоззренческих  структур,  которые  выполняют различные функции в 
процессе  формирования  и  развития  теоретических  знаний.  Они  не  только  задают 
стратегические ориентации научному познанию, но и во многом обеспечивают включение 
его  результатов  в  культуру  соответствующей  исторической  эпохи.  Обычно  в  состав 
метатеоретических  оснований  науки  включают  философские  принципы  и  категории; 
общенаучные  методологические  регулятивы,  научную  картину  мира,  стиль  научного 
мышления, концепты здравого смысла и др.

Нередко  метатеоретические  основания  науки  разделяют на  доконцептуальные и 
концептуальные. Основания доконцептуального уровня составляют положения здравого 
смысла, образы продуктивного воображения, идеалы и этические нормы, в соответствии с 
которыми  оценивается  и  интерпретируется  научное  знание.  Как  правило,  они 
фиксируются  в  форме  интуитивно-заданных,  моральных  и  эмоционально  значимых 
суждений и оценок. Концептуальный уровень метатеоретических предпосылок научного 
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познания  конституируется  в  формах  логико-дискурсивных  и  вербально-понятийных 
структур и специально разработанных философско-мировоззренческих идей и концепций.

В  последние  десятилетия  предложены  различные  варианты  и  модели 
метатеоретических оснований науки. Так, Т. Кун считает, что важнейшим из них является 
«парадигма».  И.  Лакатос  в  этой  функции  рассматривает  «научно-исследовательскую 
программу»,  Л.  Лаудан  –  «исследовательскую  традицию»,  С.  Тулмин  –  «когнитивную 
популяцию».  Дж.  Холтон  –  глубинные  тематические  структуры.  Я.  Хинтикка  – 
концептуальную установку.

В  отечественной  методологической  традиции  большинство  авторов  выделяют  в 
качестве  базовых  форм  метатеоретического  знания  научную  картину  мира,  стиль 
научного  мышления,  философские  категории  и  принципы.  Весьма  детальная  и 
методологически  обоснованная  версия  этой  проблемы  предложена  В.С.  Степиным.  В 
качестве  базовых  метатеоретических  оснований  науки  он  выделяет  три  блока 
предпосылочного  знания:  идеалы  и  нормы  научного  исследования;  научную  картину 
мира; философские основания науки. 

Первый блок включает в себя идеалы и нормы: 1) доказательства и обоснования 
знания;  2)  объяснения  и  описания;  3)  построения  и  организации  знания.  В  идеалах  и 
нормах  научного  исследования зафиксировано  не  только  принципиальное  отличие 
научного  познания  от  других  видов  познавательной  деятельности  и  специфические 
нормативные  структуры,  характерные  для  отдельных  специальных  областей  научного 
познания,  но  и  (что  в  первую  очередь  представляет  интерес  для  философии  науки) 
отличительные особенности стиля мышления определенного периода в развитии научного 
знания.  Идеалы и нормы исследования  детерминированы как характером исследуемых 
объектов, так и мировоззренческими доминантами в культуре определенной исторической 
эпохи.  Их  изменение  открывает  возможность  вовлечения  в  сферу  научного  поиска 
объектов принципиально новой природы. 

Научная картина мира складывается в результате синтеза знаний, получаемых в 
разных  науках  и  содержит  в  себе  общие  представления  о  мире,  вырабатываемые  на 
соответствующих  стадиях  исторического  развития  научного  знания.  Научная  картина 
мира не только обеспечивает целостную картину исследуемой реальности, но и выполняет 
функции исследовательской программы, определяющей постановку задач эмпирического 
и теоретического исследования и выбор средств их решения, направляя, таким образом 
дальнейшее развитие научного познания. 

Философские  основания  науки составляют  фундаментальные  идеи  и  принципы, 
обосновывающие  идеалы,  нормы  исследования  и  онтологические  постулаты  научной 
картины мира, а также обеспечивающие включение научного знания в культуру. Наряду с 
функцией  обоснования  уже  полученных  знаний  философские  основания  выполняют 
определенную эвристическую функцию. Фундируя перестройку нормативных структур и 
картин реальности, они активно участвуют в выработке новых научных знаний. Будучи 
сложным системным образованием, философские основания науки не совпадают со всем 
массивом философского знания в культуре. Их формирование предполагает обращение в 
каждом конкретном случае к наиболее плодотворным философским идеям и адаптацию 
их к потребностям решения определенных научных задач. 

3)  Диалектика  развивающейся  науки.  Кумулятивные  и  антикумулятивные 
теории научного прогресса

Важнейшей особенностью научного знания является его динамика, т.е. изменение и 
развитие его формальных и содержательных характеристик в зависимости от временных и 
социокультурных условий производства и воспроизводства новой научной информации. 
Можно выделить различные векторы или направления развития знания. К ним относят 
содержательные  и  структурные  изменения  в  знании,  связанные  с  переходом  от 
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протонауки к собственно науке; от незнания к знанию; от одной теории или картины мира 
к другой концептуально организованной системе знания; от проблемы к гипотезе и далее 
научной теории и др. 

В  рамках  стандартной  концепции  науки,  обоснованной  на  принципах 
неопозитивистской  программы  радикального  редукционизма,  научное  знание 
рассматривалось, прежде всего, в аспекте анализа его логической структуры (без учета его 
роста  и  концептуальных  изменений).  Именно  в  неопозитивистской  философии  науки 
теоретически обосновывается идея кумулятивной природы динамики знания. Сторонники 
кумулятивной теории  научного  прогресса  (Г.  Спенсер,  П.  Дюгем,  А.  Пуанкаре  и  др.) 
считают,  что развитие знания происходит посредством эволюционного и непрерывного 
накопления  позитивной  эмпирической  информации  и  возрастания  степеней  общности 
достоверных  теоретических  моделей  и  концепций.  Такое  линейное  понимание  роста 
научных  знаний  абсолютизировало  факт  его  постепенных  количественных 
трансформаций  и  исключало  моменты  дискретности  и  радикального  переосмысления 
научных  теорий  в  процессе  исторической  динамики  науки.  Теория  кумулятивности 
исходила  из  идеализированной  предпосылки,  согласно  которой  в  науке,  в  отличие  от 
других  формообразований  культуры,  знание  с  течением  времени  не  теряется  и  не 
подвергается  радикальному  отрицанию,  а  аккумулируется  в  форме  непрерывного 
приращения существующего фонда совокупной научной информации.

Реальная  практика  научных  исследований  показала  несостоятельность  такого 
идеализированного представления о научном прогрессе. К середине ХХ столетия в связи с 
общим  кризисом  неопозитивистской  философии  науки,  доктрина  кумулятивности 
становится объектом критического анализа и кардинального переосмысления. Проблема 
роста  научных  знаний  приобретает  статус  одной  из  центральных  для  многих 
представителей  западной  эпистемологии.  Особенно  активно  она  разрабатывается  в 
постпозитивистской  философии  науки  и  прежде  всего  в  рамках  так  называемой 
генетической  (или  исторической)  ее  школы.  К.  Поппер,  Т.  Кун,  И.  Лакатос,  П. 
Фейерабенд,  Ст.  Тулмин  и  многие  другие  философы  и  методологи  науки  предлагают 
такие  интерпретации  динамики  науки,  которые  не  сводятся  к  процессу  непрерывной 
кумуляции положительного научного знания,  а  предполагают наличие в этом процессе 
этапов  революционного  пересмотра  сложившихся  теоретических  представлений, 
радикальной смены метатеоретических оснований науки. 

Куновская  концепция  революционной  динамики  науки  и  несоизмеримости 
различных  парадигм  актуализировала  проблему  методологического  релятивизма.  В 
«анархистской  эпистемологии»  П.  Фейерабенда  наука  утрачивает  черты  объективно-
истинного  знания,  оценивается  как  обычное  верование  и  своеобразная  форма 
мифологических представлений. Все более популярными становятся  антикумулятивные 
теории научной динамики, в которых развитие науки изображается в виде перманентной 
борьбы и смены научных теорий, между которыми нет ни логической, ни содержательной 
связи  и  преемственности.  Согласно  доктрине  антикумулятивизма,  научный  прогресс, 
приводит  к  полной  релятивизации  картины  мира  и  радикальной  несоизмеримости 
исторически сменяющих друг друга научных теорий.

Прогресс науки – это имманентно свойственная для нее тенденция концептуальных 
изменений, которая позволяет интерпретировать рост научного знания как направленное 
его  развитие  к  более  полным,  точным  и  совершенным  формам  организации  и 
функционирования  науки.  Можно  выделить  два  содержательно-семантических  аспекта 
проблемы научного прогресса.  Первый из них связан с реконструкцией и объяснением 
генезиса нового знания, которое продуцируется в актах научного открытия. Второй аспект 
анализа проблемы научного прогресса предполагает рассмотрение общей направленности 
концептуальных изменений  в  науке,  исследование  ее  исторической  динамики  с  целью 
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оценить основной вектор этой динамики в терминах прогрессивного, регрессивного или 
одноплоскостного развития. 

Прогресс – тип развития, для которого характерен переход от низшего к высшему, 
от  менее  совершенного  к  более  совершенному,  связанный  с  повышением  уровня 
организации  и  сохранением  эволюционных  возможностей  изменяющихся  систем.  В 
рамках системного подхода можно выделить три критериальных параметра прогресса: 

1.  Структурный  критерий,  который  означает  повышение  уровня  целостности 
системы, ее интегральности.

2. Функциональный критерий, который означает усложнение взаимосвязей системы 
со средой ее обитания и на этой основе повышение эффективности ее функционирования, 
степени ее адаптивности и относительной автономности. 

3 Ценностно-информационный критерий, который означает увеличение количества 
информации, перерабатываемой системой в единицу времени.

В  рамках  этой  интерпретации  необходимо  различать  два  важнейших  параметра 
научного прогресса:

1.  Рост  научного  знания  с  позиций  его  инструментально-объяснительных 
возможностей. 

2. Эффективное использование нового научного знания в интересах стабилизации и 
гармоничного  развития  той  социальной  системы,  в  которой  осуществляется  генерация 
этого нового знания.

В развитии науки выделяют два относительно автономных этапа: эволюционный 
(экстенсивный)  и  революционный  (интенсивный).  В  обоснованной  Т.  Куном  модели 
историко-научного  процесса  эти  два  этапа  интерпретируются  как  фаза  «нормальной 
науки»  и  период  «научной  революции».  Эволюционное  развитие  не  предполагает 
радикального обновления существующего фонда теоретических знаний.  В этот период, 
как  правило,  происходит  расширение  области  приложения  доминирующих  в  научной 
дисциплине  теорий,  их  адаптация  к  решению  новых  задач  за  счет  их  теоретического 
объяснения  и  ассимиляции  в  рамках  принятых  стратегий  научного  исследования. 
Революционное развитие науки связано с существенным обновлением и модификацией ее 
концептуально-теоретического  арсенала.  В  этот  период  происходит  разрешение 
обострившихся противоречий между теорией и эмпирией. Ассимиляция в рамках старых 
теоретических  представлений  перманентно  возрастающего  объема  эмпирических 
аномалий  и  контрпримеров  не  может  продолжаться  бесконечно,  даже  с  учетом 
использования  новых  «ad hoc»  допущений  и  модификаций.  Теория  утрачивает  свой 
объяснительный и предсказательный  потенциал.  Наступает  стадия  ее  «сатурации»,  т.е. 
момент, когда она оказывается не в состоянии ассимилировать все возрастающий поток 
эмпирической  информации.  Но  научная  революция  начинается  лишь  тогда,  когда 
формируется  новая  креативная  идея,  выполняющая  функции  концептуального  ядра 
будущей  теории,  парадигмы или  научной  картины мира.  Эта  методологическая  норма 
научного  познания  выражена  в  известном  принципе  соответствия,  который  реализует 
требования  рациональной  преемственности  между  старыми  и  новыми  теориями  в 
процессе исторической динамики науки. 

Среди  существующих  типологий  научных  революций  укажем  на  две  из  них. 
Первая обоснована В.В.  Казютинским и предполагает  вычленение трех типов  научных 
революций:

1) мини-революции, которые относятся к отдельным разделам или отраслям знаний 
в рамках конкретной научной дисциплины;

2)  локальные  революции имеют  место  тогда,  когда  концептуальные  изменения 
происходят в рамках научной дисциплины в целом; 
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3)  глобальные  революции радикально  трансформируют  существующие 
представления  о  предметных  и  методологических  основах  науки  и  приводят  к 
становлению нового видения мира.

В классификации,  обоснованной  в  работах  В.С.  Степина,  выделяется  также  три 
типа  научных  революций:  1)  внутридисциплинарные;  2)  основанные  на 
междисциплинарных взаимодействиях; 3) глобальные.

Особый  интерес  представляют  именно  глобальные  революции,  поскольку  они 
ведут к изменению сложившихся типов научной рациональности и формированию новых 
исследовательских  стратегий  в  научном  познании.  В  истории  науки  выделяют  четыре 
такие  революции,  сопровождавшиеся  сменой  типа  научной  рациональности.  Первая 
свершилась  в  XVII  в.,  ознаменовав  становление  классического  естествознания.  Вторая 
произошла  в  конце  XVIII  − первой  половине  XIX  вв.  и  привела  к  формированию 
дисциплинарно организованной науки. В результате этих революций сформировалась и 
получила свое развитие  классическая  наука  с  характерным для нее стилем мышления. 
Третья революция, разворачивавшаяся с конца XIX в. вплоть до середины ХХ в., привела 
к формированию неклассической науки.  Начиная с последней трети ХХ в., происходит 
четвертая научная революция, влекущая за собой становление постнеклассической науки 
с присущими ей отличительными особенностями научной рациональности, включающей 
гуманистические ориентиры в определение стратегий научного поиска.

Л е к ц и я 12. НАУКА КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
(2 часа)

ПЛАН ЛЕКЦИИ
1. Эволюция организационных форм науки.
2. Феномен научной коммуникации и его специфика в современной науке.
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СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ

1) Эволюция организационных форм науки
Развернутая  характеристика науки как особого социального института  позволяет 

существенно расширить представление о ней и зафиксировать её место и роль в системе 
общественного  разделения  труда.  Такой  ракурс  исследования  науки  дает  возможность 
охарактеризовать её как совокупность организаций и учреждений, функционирующих в 
соответствии с особыми правилами и императивами; как систему отношений и ролевых 
функций, возникающих в научных сообществах на различных стадиях исследовательского 
процесса;  в форме фиксации и обоснования ее социального статуса,  реализующегося в 
разнообразных  взаимосвязях  с  конкретно-историческим  типом  общества;  посредством 
анализа основных форм и методов профессиональной коммуникации в науке. 

Процесс институализации науки начинается в XVII столетии в Западной Европе, в 
результате которого возникают первые академические учреждения. В 1660 г. организуется 
Лондонское  королевское  общество,  в  1666 г.  –  Парижская  академия  наук,  в  1724 г.  – 
Петербургская  академия  наук.  Затем  начинают  формироваться  различные 
профессиональные ассоциации и объединения учёных,  коммуникация и деятельность  в 
которых определялись, в первую очередь, нормами и правилами научного поиска. К ним 
можно  отнести  «Французскую  консерваторию  (хранилище)  технических  искусств  и 
ремесел»  (1795),  «Собрание  немецких  естествоиспытателей»  (1822),  «Британскую 
ассоциацию содействия прогрессу»  (1831) и др.  Так возникает особый тип сообщества 
(«Республика  учёных»),  утверждающий  новые  формы  коммуникации  как  внутри  этой 
профессиональной корпорации,  так и на внешнем уровне в процессе  взаимодействия с 
различными социальными институтами.

Институциональный  подход  к  науке  позволил  обосновать  репрезентативную 
классификацию её организационных форм, доминирующих на различных этапах развития 
общества.  Выделяют  так  называемую  «малую»  и  «большую»  науку.  «Малая»  наука 
представляет собой такую совокупность её организационных форм, которая преобладала в 
классический период её существования. В это время научная деятельность ещё не стала 
широко  распространённой  профессией  и  не  выступала  в  функции  основы  технологий 
производства  и  социально  значимых  типов  деятельности.  Лишь  в  XX столетии,  когда 
формируется развитая инфраструктура науки (широкая сеть научно-исследовательских и 
информационных центров; система высшего и постдипломного образования, включающая 
в  свой  состав  различные  научно-исследовательские  учреждения;  промышленные  и 
производственные корпорации, интегрированные со структурами отраслевой науки и др.), 
возникает «большая» наука. 

В середине  XX в.  экспертами ЮНЕСКО была предложена классификация форм 
организации  и  проведения  научных  исследований,  в  которой  выделялись:  1) 
фундаментальные  научные  исследования;  2)  прикладные  исследования;  3)  опытно-
конструкторские разработки.  В отечественной традиции вся совокупность этих научно-
исследовательских работ обозначалась аббревиатурой НИОКР (научные исследования и 
опытно-конструкторские разработки).

С развитием научно-технического прогресса и активным внедрением наукоёмких 
технологий  в  структуру  основных  типов  деятельности  данная  типология  всё  более 
рельефно  обнаруживает  свою  ограниченность  и  неадекватность.  В  современных 
обществах, когда научное сопровождение становится необходимым условием успешности 
и эффективности большинства форм и типов деятельности,  нередко все три названных 
разновидности научных исследований пересекаются и взаимообусловливают друг друга. 
В  таких  случаях  говорят  о  междисциплинарных  или  комплексных  научных 
исследованиях. 
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Реально функционирующая система научных исследований органично соединяет в 
себе  две  диалектически  взаимосвязанные  тенденции.  С  одной  стороны,  она  всегда 
ориентирована на генерацию нового знания и интеллектуальных инноваций. С другой – 
сама наука, как социальной институт, может существовать лишь при условии сохранения 
исследовательских  традиций  и  преемственности  в  деятельности  научных  сообществ. 
Одной  из  форм  такой  преемственности  в  науке  является  формирование  и  развитие 
научных  школ.  Научная  школа –  это  интегрированный  единой  программой  и  общим 
стилем  мышления  коллектив  исследователей  возглавляемый,  как  правило,  широко 
известным и признанным учёным, выполняющим в данном коллективе функции лидера и 
генератора идей. В науковедении различают классические и современные научные школы. 
К первым относят возникшие в  XIX в. на базе крупнейших европейских университетов 
научно-исследовательские центры, которые наряду с образовательными задачами решали 
и проблемы научной сферы. Второй тип научных школ появляется уже в  XX столетии, 
когда формируются адресные научные программы, выступающие как социальный заказ, а 
их выполнение определяется уже не столько ролью и влиянием научного лидера школы, 
сколько базисными целевыми установками исследования. 

В современной социологии науки принято различать «внутреннюю» и «внешнюю» 
социальность  науки  или  её  микроконтекст  и  макроконтекст.  Первый  уровень 
социальности  обычно  интерпретируют  как  структурно-функциональную  зависимость 
науки от характеристик научного сообщества или исследовательской группы. Второй – 
рассматривают как форму общей социокультурной детерминации научной деятельности и 
её взаимосвязей с экономикой, политикой, бизнесом, культурой и другими подсистемами 
социальной жизни. 

В социологии рассмотренная дифференциация различных контекстов бытия науки 
в конкретной социокультурной среде обнаруживает себя как разделение  когнитивной и 
социальной её институализации (Р. Уитли).  Когнитивная институализация обнаруживает 
себя  в  форме  интеллектуальной  и  социально-психологической  или  ментальной 
скоординированности членов дисциплинарного сообщества и возникающей в связи с этим 
приверженности к единым эталонам и нормам исследования,  а также общему для всей 
группы  учёных  стандарту  профессиональной  корпоративности.  Социальная 
институализация – это степень интегрированности учёных в рамках формальных структур 
научной  деятельности,  таких  как  дисциплинарные  сообщества,  ведущие  журналы, 
этические  кодексы,  социально-нормативные  системы  контроля  и  регуляции 
профессионального поведения. К важнейшим направлениям социальной институализации 
науки можно отнести следующие формы и уровни её взаимосвязи с обществом:

− наука и современные инновационные технологии в сфере экономики и бизнеса;
− наука и рационализация форм и технологий социального управления;
− наука  и  динамика  социально-политических  процессов  на  государственном  и 

межгосударственном уровнях;
− сложная  конфигурация  отношений  между  наукой  и  властью,  которая 

обнаруживает  себя  как  в  превращении  научного  знания  в  реальный  властный  ресурс, 
когда наука становится эффективной формой господства и социального контроля, так и в 
использовании современных научных достижений в интересах социального управления и 
манипулирования общественным и индивидуальным сознанием;

− наука  и  образование,  в  процессе  взаимодействия  которых  становятся 
возможными  не  только  передача  и  трансляция  социально  накопленного  опыта,  но  и 
профессиональная  социализация  личности  как  субъекта  конструктивно-творческого 
отношения к действительности. 

2) Феномен научной коммуникации и его специфика в современной науке
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Научная  коммуникация –  это  совокупность  видов  и  форм  профессионального 
общения в научном сообществе, а также передачи информации от одного его компонента 
к  другому.  Хотя  наличие  коммуникации  как  формы  интенсивного  информационного 
обмена  между  членами  научного  сообщества  всегда  признавалось  существенной 
характеристикой научной деятельности, объектом специального анализа она становится 
лишь  в  конце  50-х  –  начале  60-х  годов  XX в.  Благодаря  деятельности  известного 
американского  науковеда  Д.Дж.  Прайса  и  его  школы  была  развита  особая  область 
исследований  науки,  которая  получила  название  «наукометрия». Основной  задачей 
наукометрических  исследований  считалось  рассмотрение  и  анализ  структуры  и 
особенностей информационных фондов науки,  а также основополагающих направлений 
профессиональной  коммуникации  в  науке,  специфики  информационно-
коммуникационных потоков в ней. 

Выделяют  познавательные  модели научной  коммуникации,  в  которых 
акцентируется внимание на когнитивно-информационных аспектах научной деятельности, 
и  основной задачей  сообщества  считается  максимально  возможное  приращение  фонда 
имеющейся  научной  информации.  Наряду  с  познавательными,  существуют  также 
социально-организационные модели научной  коммуникации,  выделяющие  в  качестве 
приоритетных стратификационные моменты в реальном общении учёных, решающих те 
или иные проблемы научных школ или профессиональных сообществ.

Различают следующие формы научной коммуникации:
1. Формальная  и  неформальная  коммуникация. Первая  предполагает 

документальную  фиксацию  научного  знания  в  виде  статьи,  монографии  или  иной 
публикации;  вторая  –  базируется  на  таких  технологиях  общения,  которые  не  требуют 
письменного оформления и последующего воспроизведения в научной литературе либо 
электронных средствах информации. 

Средства формальной коммуникации,  в свою очередь,  могут  быть разделены на 
первичные  и  вторичные.  К  первичным  относятся:  научная  статья,  монография, 
опубликованные тезисы докладов на научных конференциях и др. Вторичные средства 
включают  в  себя  рефераты  различных  научных  публикаций,  аналитические  обзоры, 
рецензии,  тематические  библиографии  и  др.  Значительно  труднее  выделить  и 
классифицировать  средства  неформальной  коммуникации.  Сюда,  как  правило,  относят 
различного  рода  беседы,  обсуждения,  дискуссии,  а  также  совокупность 
допубликационных  научных  материалов  (рукописи,  препринты,  научно-
исследовательские отчёты и др.)

2.  Устная и  письменная коммуникация.  Начиная  с  XVI столетия,  когда  было с 
изобретено книгопечатание в Европе, главной формой закрепления и трансляции знаний в 
науке становится  книга. В них были представлены как конкретные научные сведения о 
различных  явлениях  и  процессах,  так  и  их  философская  и  мировоззренческая 
интерпретация, принципы и формы включения научных знаний в существующую картину 
мира.  Так работали все выдающиеся  учёные  того  времени:  Г.  Галилей,  И.  Ньютон,  Р. 
Декарт,  Г.  Лейбниц  и  др.  В  связи  с  потребностью  обсуждать  не  только  глобальные 
вопросы и проблемы философско-мировоззренческого уровня, но и локальные, текущие 
задачи  формируется  следующая  форма  научной  коммуникации  и  передачи  знаний  – 
систематическая  переписка  между  учёными,  которая  в  основном  осуществлялась  на 
латинском  языке  и  была  посвящена  обсуждению  путей  и  результатов  научных 
исследований. 

Впоследствии переписка между учёными заменяется статьёй в научном журнале, 
которая  становится  следующей  исторической  формой  трансляции  знаний.  По  мнению 
Д.Дж. Прайса, уже к  XVIII столетию научные журналы значительно потеснили книги и 
огромные  фолианты,  создавая  предпосылки  для  обобщения  и  интеграции  совокупного 
научного знания во втором эшелоне науки. Такая интеграция стала осуществляться через 
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подготовку и издание учебников, хрестоматий, справочников и энциклопедий. К  XIX в. 
статья  приобретает  статус  основной  информационной  единицы  научного  архива  и 
выполняет функции базисного элемента в профессиональной коммуникации учёных.

В  современных  условиях  информационные  технологии  и  глобальные 
коммуникационные сети существенно изменяют основные формы трансляции знаний и, 
соответственно,  возможности  для  их  хранения,  обработки  и  передачи  как  внутри 
профессиональных  сообществ,  так  и  за  их  пределами.  Эти  возможности  радикально 
модифицируют структуру и целевые ориентации профессионального общения учёных, и 
всё более осязаемо погружают их в пространство виртуальной реальности с перспективой 
взаимодействовать в ней с системами искусственного или интегрального интеллекта. 

3.  Различают  также  личностную  и  безличностную,  непосредственную  и 
опосредованную, планируемую и спонтанную формы научной коммуникации. Выделение 
этих  форм позволяет  существенно  дополнить  представление  о  возможных  способах  и 
типах  организационно-институциональной  структуры  современной науки.  В частности, 
определённый интерес в связи с этим, представляет рассмотрение такой специфической 
формы  профессионального  объединения  учёных,  как  «невидимый  колледж».  Данный 
термин,  введённый ещё Дж. Берналом,  был впоследствии развёрнут  Д. Дж. Прайсом в 
гипотезу о «невидимых колледжах» как особых научно-коммуникационных структурах, 
имеющих достаточно устойчивую конфигурацию и эффективно работающих, несмотря на 
то, что они не опираются на формально организационные ресурсы. 

Таким образом, анализ отмеченных аспектов и измерений науки как социального 
института  позволяет  значительно расширить  информационное поле для её дальнейших 
исследований, обоснования более полных и комплексных моделей структуры, динамики и 
основных  функций  науки  как  одного  из  важнейших  формообразований  культуры, 
сущностно  определяющих  перспективы  и  стратегические  приоритеты  развития 
современной цивилизации.

Л е к ц и я 13. НАУКА В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
 (2 часа)

ПЛАН ЛЕКЦИИ
1. Инструментальная и мировоззренческая ценность науки.
2. Социальные ценности и нормы научного этоса.
3. Этика  науки  и  ее  роль  в  становлении  современного  типа  научной 

рациональности.
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СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ

1) Инструментальная и мировоззренческая ценность науки
Возникновение науки как специфической формы познавательной деятельности и ее 

институциализация в новоевропейской культуре были связаны с обоснованием особого 
аксиологического  статуса  научного  знания.  Начиная  с  Г.  Галилея  и  Ф.Бэкона,  в 
европейском  сознании  утвердилось  мнение  о  ценностной  нейтральности  естественных 
наук,  их  беспристрастности  и  объективности  в  противоположность  рефлексивным 
формам культуры и гуманитарному знанию. Считалось, что именно наука в отличие от 
философии, морали, религии способна отразить мир в его объективных и не зависящих от 
ценностных устремлений человека свойствах и характеристиках. Стремление к истине и 
объективному познанию мира составляли  основу эпистемологического  идеала  науки  и 
требовали обязательной элиминации из нее всего того, что было связано с субъектом и 
формами его духовно-чувственного опыта. 

В современной культуре наука приобретает статус не только формально значимого 
для  жизни  человека  социального  фактора,  но  и  становится  безусловной  ценностью, 
способной реализовать себя как в позитивном, так и в негативном смысле. Говоря о науке 
как  ценности,  обычно  выделяют  два  основных  ее  аксиологических  измерения: 
мировоззренческое и инструментальное.

1.  Мировоззренческая  ценность  науки  определяется  тем,  что  наука  выполняла и 
продолжает  выполнять  важнейшие  функции  в  формировании  современного 
мировоззрения. Такие вопросы, как устройство и эволюция Вселенной, возникновение и 
сущность  жизни,  природа  человеческого  мышления,  способность  биосферы  к 
самоорганизации и прогрессивным изменениям и многие другие обладают безусловным 
мировоззренческим статусом. И совершенно очевидно, что их адекватная интерпретация 
немыслима без науки и ее познавательного потенциала.

2.  Инструментальная или  прагматическая  направленность  науки  нашла  свое 
отражение еще в знаменитом афоризме Ф. Бэкона, который утверждал, что «знание есть 
сила»,  сила  преобразующая  природу и  социальное окружение  человека.  Наука  создает 
предпосылки  для  удовлетворения  возрастающих  потребностей  человека,  выражает  его 
стремление  к  безграничной  власти  над  объектами  природы  и  социальной 
действительности.  Наука  вносит  значительный  вклад  в  удовлетворение  основных 
человеческих  потребностей,  обеспечение  его  здоровья,  безопасного  существования, 
создание комфортных условий жизнедеятельности. 

Амбивалентность  науки  отчетливо  обнаруживает  себя  в  двойственной 
мировоззренческой  оценке  самой  науки,  а  также  ее  социокультурных  последствий. 
Выделяют два основных вида такой оценки: сциентизм и антисциентизм. 

Сциентизм  (от лат.  «scientia» – знание,  наука)  –  философско-мировоззренческая 
ориентация в оценке науки, исходящая из абсолютизации ее позитивной роли в решении 
актуальных  проблем  познания  и  преобразования  природной,  социальной  и  духовно-
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психической  реальности  (Г.  Спенсер,  Р.  Карнап,  Дж.  Гэлбрэйт,  Д.  Белл).  В  рамках 
сциентистской ориентации выделяют два ее типа: аксиологический сциентизм (наука есть 
высшая  культурная  ценность  и  ее  прогресс  является  необходимой  предпосылкой 
прогрессивного  изменения  общества  в  целом)  методологический  сциентизм 
(методологический арсенал математических и естественных наук является универсальным 
и может обеспечить рациональное познание не только объектов природы, но и феноменов 
социокультурного мира). 

Антисциентизм  –  противоположная  сциентизму  философско-мировоззренческая 
ориентация в оценке науки, которая преуменьшает, либо полностью отрицает позитивную 
роль  науки  в  развитии  общества  и  культуры.  Представители  антисциентизма  (М. 
Хайдеггер,  Г.  Маркузе,  Т.  Роззак,  П.  Фейерабенд,  Э.  Фромм)  подчеркивают  факт 
невозможности  сведения  социального  мира  к  его  научно-рациональным  моделям  и 
интерпретациям.  Различают три основных формы антисциентизма:  антропологическую; 
гуманистическую и иррационалистическую.

1. В рамках антропологически ориентированных версий обосновывается мысль о 
принципиальной невозможности постичь феномен человека и выразить особенности его 
бытия в мире средствами научно-рационального познания. 

2.  Для  гуманистических версий  антисциентизма  свойственно  критическое 
отношение  к  науке  и  ее  конструктивно-созидательным  возможностям  в  обеспечении 
социальной  стабильности  и  духовно-нравственного  развития  личности  в  современном 
обществе. 

3  Иррационалистическая интерпретация антисциентизма позиционирует себя как 
наиболее  радикальная  форма  критики  науки  и  научного  мировоззрения.  Как  правило, 
представители  этой  разновидности  антисциентизма  проповедуют  идеи  создания 
романтических утопий, в рамках которых провозглашается перспектива возврата к таким 
формам  организации  социальной  жизни  и  культуры,  в  которых  бы  доминировали 
мифологические,  религиозные,  философские  системы,  ориентированные  на  принципы 
традиционализма и сохранения классических духовно-нравственных устоев человеческой 
цивилизации.

Дилемма  сциентизма  и  антисциентизма  –  одна  из  отличительных  особенностей 
современной  духовной  ситуации,  в  которой  зримо  проявилась  внутренняя 
противоречивость  науки  и  ее  социально-антропологических  импликаций. 
Антиномичность дилеммы сциентизма и антисциентизма зримо проявляется в том, что без 
науки  и  ее  технологических  инноваций  невозможно  обеспечить  современное  качество 
жизни  и  комфортные  условия  обитания  человека  в  природной  и  социальной  среде.  С 
другой  стороны,  экспоненциальный  рост  научного  знания  и  его  овеществление  в 
современных  технологиях  и  потребительском  образе  жизни  создает  реальную  угрозу 
устойчивости биосферы и лишает человека подлинно духовной перспективы его бытия в 
мире. 

2) Социальные ценности и нормы научного этоса
Основным  механизмом,  определяющим  функционирование  науки,  является 

совокупность  норм  и  императивов,  регулирующих  профессиональную  деятельность 
учёных  как  членов  научного  сообщества.  Эти  правила  профессионального  поведения 
обеспечивают  своеобразие  науки  как  социального  института  и  гарантируют  его 
стабильное  функционирование,  несмотря  на  то,  что  учёные  рассредоточены  в 
пространстве  и  времени  и  включены  в  различные  социокультурные  системы. 
Обязательный  для  науки  комплекс  ценностей  и  норм,  который  Р.  Мертон  называет 
«научным  этосом»,  включает  в  себя  четыре  основополагающих  «институциональных 
императива»:  универсализм,  коллективизм  или  общность,  бескорыстность  и 
организованный скептицизм. 
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Универсализм предполагает  независимость  результатов  научной  деятельности  от 
субъективно-личностных  контекстов  научного  познания,  поскольку  наука  продуцирует 
объективно-личностное знание, являющееся инвариантным независимо от условий, места 
и  времени.  Наука  –  это  интернациональное  и  демократическое  предприятие. 
Коллективизм предписывает учёному незамедлительно передавать плоды своих трудов в 
общее  пользование,  т.  е.  сразу  же  после  тщательной  проверки  научных  результатов 
знакомить  с  ними  всех  членов  сообщества  без  каких  бы  то  ни  было  предпочтений. 
Научные  открытия  образуют  общее  достояние  и  принадлежат  исследовательскому 
коллективу. Бескорыстность означает такое требование к профессиональному поведению 
учёного,  которое  не  предполагает  учитывать  никакие  интересы,  кроме  достижения 
истины. Этот предполагает запрет любых действий с целью приобретения признания за 
пределами научного сообщества (финансовый успех, власть, слава, популярность и т.д.). 
Организованный скептицизм требует детальной и всесторонней проверки любого нового 
научного  результата.  Для  науки  не  существует  ничего  «святого»,  огражденного  от 
методологических сомнений и критического анализа. 

Возникает вопрос, почему учёный поступает именно таким образом, в чём причина 
соблюдения им указанных норм профессионального поведении? Р. Мертон считает, что 
основополагающей  мотивацией,  в  данном  случае,  является  стремление  учёного  к 
профессиональному  признанию  в  научном  сообществе.  Следовательно,  действенность 
норм научного  этоса основана на  предположении о полной рациональности поведения 
учёного.  Однако  впоследствии,  Р.  Мертон  отказывается  от  этого  идеализированного 
представления о реальной практике научных исследований. Он анализирует такие явления 
в  жизни  науки,  как  конкуренция,  подозрительность,  зависть,  скрытый  плагиат.  В 
результате  обосновывается  вывод  о  существовании  так  называемой  «социологической 
амбивалентности»,  т.е.  двойственности и противоречивости мотивов и,  соответственно, 
профессионального поведения учёного. 

Одной из актуальных проблем ценностного измерения современной науки является 
вопрос  о  взаимосвязи  и  опосредовании  внутринаучных  или  когнитивных  ценностей, 
разделяемых  сообществом  ученых,  и  социальными  ценностями,  которые  задают 
фундаментальные  приоритеты  и  цели  развития  общества  на  конкретном историческом 
этапе его существования. 

Внутринаучные  ценности представляют  собой  совокупность  нормативных 
предписаний  и  институциональных  императивов,  которые  выполняют  функции 
организационной интеграции различных научных сообществ и регулируют характерные 
для них формы исследовательской деятельности. К внутринаучным ценностям могут быть 
отнесены  различные  методологические  императивы,  модели  объяснения  и 
обоснованности знания, стандарты его организации и структурного оформления, логико-
методологические  требования  объективности,  непротиворечивости.  Внутринаучные 
ценности  также  влияют  на  формы  консолидации  научных  сообществ,  корпоративную 
этику, способы профессионального общения и трансляции знаний. 

Социальные  ценности укоренены  в  культуре  общества  и  детерминируют 
важнейшие  императивы  социальной  жизни.  Свои  нормативно-регулирующие  функции 
они реализуют в форме политических, религиозных, правовых, моральных, эстетических 
взглядов и убеждений, разделяемых членами данного сообщества. Наука на протяжении 
последних четырёх столетий оценивалась по-разному. В эпоху Просвещения и экспансии 
научного  разума  на  многие  сферы  новоевропейской  культуры  она  рассматривалась 
обществом как безусловное благо, гарант прогресса и социальной справедливости. Затем 
все  более  популярной  становится  идея  ценностной  нейтральности  науки  как  чисто 
академической сферы деятельности,  преследующей лишь цели постижения истины.  Со 
второй половины  XX столетия,  в европейской культуре  оформляется  сложная матрица 
аксиологических  характеристик  науки,  в  которой  отчётливо  просматривается 
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суперпозиция  двух  базовых  ценностей,  задающих  основные  параметры  социального 
восприятия  науки.  Во-первых,  это  принцип  свободы  научного  исследования как 
безусловный  гарант  конструктивно-творческих  потенций  науки  и  условие 
продуцирования  ею  интеллектуальных  и  технологических  новаций,  необходимых  для 
развития общества.  Во-вторых, это требование  социальной ответственности научного 
сообщества  не только за непосредственный результат  исследовательского поиска,  но и 
практическое его использование в различных подсистемах общества и социальной жизни. 

Именно научное сообщество устами наиболее выдающихся своих представителей 
(А.  Эйнштейн,  Б.  Рассел,  В.И  Вернадский,  А.Д.  Сахаров  и  др.)  впервые  заявило  о 
необходимости  эффективного  социального  контроля  над  наукой  с  тем,  чтобы  снизить 
риски  научно-технического  прогресса  и  скорректировать  фундаментальные  цели 
социального развития, сориентировав его, прежде всего, в область гармоничного диалога 
человека  и  природы,  обеспечения  перспектив  выживания  человечества  в  условиях 
перманентного роста знаний. 

3)  Этика  науки  и  ее  роль  в  становлении  современного  типа  научной 
рациональности

Интерес к проблемам социальной ответственности науки стимулировал развитие 
различных стратегий исследования её социокультурной детерминации. Одной из самых 
актуальных таких стратегий является разработка  этики науки как нормативной системы 
принципов  и  регламентаций  научно-познавательной  деятельности,  учитывающих 
специфику морального регулирования поведения и деятельности человека.

До середины XX в. проблемы этики науки не являлись объектом особого внимания 
и  систематического  изучения.  Этические  вопросы  науки  и  научного  творчества,  как 
правило,  обсуждались  в  форме  традиционного  морализаторства  и  декларативных 
призывов  к  учёным  учитывать  в  своей  профессиональной  деятельности  требования  и 
нормы  нравственности.  Этические  оценки  науки  и  её  вклада  в  развитие  современной 
цивилизации давались абстрактно без учёта конкретных научных направлений, дисциплин 
и специализаций. Ситуация  радикально  меняется,  когда  экспансия  науки  затрагивает 
сферу непосредственного человеческого существования и распространяет своё влияние на 
биофизиологические,  психические  и  духовные  аспекты жизнедеятельности  человека.  В 
предметное  поле  научных  исследований  вовлекаются  так  называемые 
«антропоразмерные» системы, в структуре  которых в качестве атрибутивного элемента 
выступает  сам  человек  во  всём  богатстве  и  конкретности  его  психофизиологических, 
социальных  и  духовно-нравственных  характеристик.  Именно  в  таких  познавательных 
ситуациях актуализируется сфера нравственной компетенции и ответственности ученого 
не только за полученный результат, но и за формы проведения научных экспериментов (в 
том  числе  за  использование  эффективных  техник  манипулирования  с  объектами), 
например,  в  таких  предметных  областях,  как  экология,  молекулярная  биология, 
биомедицина, генетика и генная инженерия, психология. 

В  качестве  примера,  демонстрирующего  необходимость  этической  регуляции 
научных  исследований  на  одном  из  самых  актуальных  и  проблемных  направлений 
развития  биологической  науки,  можно  указать  на  феномен  клонирования.  В  строго 
научном  смысле  слова  клонирование  –  это  сложная  экспериментальная  технология, 
позволяющая  осуществлять  точное  воспроизведение  той  или  иной  биологической 
системы с сохранением ее наследственной информации, закодированной в полном наборе 
генов.  Принципиальная  возможность  клонирования  живых  организмов  появилась  в 
результате  развития  генной  инженерии,  т.е.  тончайших  технологий,  позволяющих 
извлекать  из  клеток  одного  организма  группу  генов  (либо  даже  единичный  ген), 
кодирующих  необходимый  продукт,  и  соединять  их  с  молекулами  ДНК,  способными 
проникать в клетки другого организма и размножаться в них. 
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Мы должны констатировать: прогрессирующая наука в очередной раз напомнила 
человечеству о безграничности своих возможностей. Все это, безусловно, актуализирует 
проблему  этического  контроля  над  научными  исследованиями  в  тех  областях  знания, 
которые непосредственно затрагивают сферу человеческого бытия. Не случайно, сегодня 
так  популярны  различные  формы  этической  экспертизы планируемых  научных 
исследований и инновационных проектов. К примеру, в США существует закон, согласно 
которому все биомедицинские исследования, финансируемые из федерального бюджета, 
должны  быть  подвергнуты  соответствующей  этической  экспертизе.  Она  проводится 
независимым  этическим  комитетом  в  соответствии  с  тщательно  разработанными 
нравственными кодексами и процедурами.
Этические  комитеты как  специально  созданные  структуры  для  осуществления 
социального контроля над наукой впервые возникают во второй половине ХХ столетия в 
США,  затем  они  появляются  в  ряде  европейских  стран  при  больницах  и  научно-
исследовательских  центрах.  В  состав  этих  комитетов  входят  не  только  ученые  и 
специалисты,  но  и  независимые  эксперты  из  других  областей  знания  и  даже 
представители  общественности,  абсолютно  не  имеющие  специального  образования  и 
профессиональной  подготовки  в  рассматриваемой  области  науки.  Безусловно, 
деятельность  таких  этических  комитетов  не  всегда  соответствует  профессиональным 
критериям,  согласно  которым  следовало  бы  оценивать  новые  научные  результаты  и 
возможные перспективы их широкого социально-практического использования. Именно 
поэтому они нередко  подвергаются  серьезной  критике.  Тем не  менее,  их  появление  и 
активная деятельность в последние десятилетия на многих магистральных направлениях 
развития современной науки  убедительно свидетельствует  о том,  что среди множества 
форм социального контроля над наукой этическое регулирование научных исследований 
обретает все более устойчивый статус и высокий гуманистический смысл.
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Часть III. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ, КОЛЛОКВИУМЫ И «КРУГЛЫЕ СТОЛЫ»

Раздел I. ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ В КЛАССИЧЕСКИХ И ПОСТКЛАССИЧЕСКИХ 
ВЕРСИЯХ ФИЛОСОФСТВОВАНИЯ

З а н я т и е 1. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ПРЕДМЕТ 
ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА

1. Понятие познания и знания.
2. Многообразие  форм  познания.  Особенности   познания  природы, 

социокультурной  и духовно-психической реальности.
3. Место и роль гносеологии в структуре философского знания.

ЛИТЕРАТУРА
Аронов  Р.А.,  Баксанский О.Е. Происхождение  знания:  истоки  и  основы    //«Вопросы 
философии». 2008, №4.  
Богуславский В.М. Скептицизм в философии. М., 1990
Возможности и границы познания. М., 1995.
Зандкюлер  Г. Действительность  знания.  Историческое  введение  в  эпистемологию  и 
теорию познания. М., 1996.
Касавин  И.Т.  Миграция.  Креативность.  Проблемы  неклассической  теории  познания. 
СПб., 1998.
Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. М., 2001
Рассел Б. Человеческое познание, его сферы и границы. Киев. 1997.
Федотова В.Г. Практическое и духовное освоение действительности. М., 1992.

З а н я т и е 2. ПРОБЛЕМА СУБЪЕКТ-ОБЪЕКТНОГО ОТНОШЕНИЯ 
В КЛАССИЧЕСКОЙ ГНОСЕОЛОГИИ

1. Понятие  субъекта  и  объекта  познания.  Принцип  субъективности  в  теории 
познания.

2. Индивидуально-эмпирическая  трактовка  субъект-объектного  отношения  в 
классической гносеологии.

3. Проблема субъект-объектного отношения в деятельной парадигме      
классической теории познания.

ЛИТЕРАТУРА
Гегель Г.В.Ф. Система наук. Ч. 1. Феноменология духа. СПб.,1992.
Ильин В.В. Теория познания. Введение. Общие проблемы. М.. 1993.
Кант И. Критика чистого разума. М., 1994.
Лекторский В.А. Субъект, объект, познание. М., 1980.
Любутин К.Н., Пивоваров Д.В. Диалектика субъекта и объекта. Екатеринбург. 1993.
Микешина Л.А. Философия познания. Полемические главы. М., 2002.
Субъект, познание деятельность. М., 2002.
Маркс  К. Экономическо-философские  рукописи  1844  года  (Критика  гегелевской 
диалектики …) // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 42.
Рябушкина  Т.М. Отказ  от  философии  субъекта  –  смена  парадигмы  или  ее 
самооправдание // Философские науки. 2009. № 10.

 

З а н я т и е 3. СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1. Дилемма  эмпиризма  и  рационализма  в  истории  гносеологии  и  проблемы 

структуры познания.
2. Познавательный процесс как предмет структурно-функционального

анализа: основные версии исследования. 
3. Познание как творчество. Феномен интуиции и веры в познании.

 
        ЛИТЕРАТУРА

Автономова Н.С. Рассудок, разум, рациональность. М., 1988.
Алексеева И.Ю. Человеческое знание и его компьютерный образ. М., 1993.
Грегори Р. Разумный глаз. М., 1972.
Декарт Р. Рассуждение о методе // Сочинение. Т. 1. – М., 1989.
Кондильяк Э. Трактат об ощущениях // Кондильяк Э. Соч.: В 3-х т. Т. 2. М.,1982
Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. М., 2001.
Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм // Ленин В.И. Полн. собр. 
соч. Т.18.
Локк Дж. Опыт о человеческом разумении. Книга четвертая // Локк Дж. Соч: В 3 т. Т.2. 
М., 1985.
Лосский  Н.О. Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция. М., 1995.
Микешина Л.А., Опенков М.Ю. Новые образы познания и реальности. М., 1997.
Фарман И.П. Воображение в структуре познания. М., 1994
Юм Д. Исследования  о человеческом познании // Юм Д. Соч. В 2-х т.Т. 2. М., 1965.

З а н я т и е 4. ПРОБЛЕМА ИСТИНЫ В КЛАССИЧЕСКОЙ И ПОСТКЛАССИЧЕСКОЙ 
ТЕОРИИ ПОЗНАНИЯ

1. Классическая концепция истины: статус и основные проблемы.
2. Проблема истины в постклассических версиях философствования. 
3. Альтернативные подходы к проблеме истины в современной

философии познания.
 

ЛИТЕРАТУРА
Бахтин  М.М. К  философии  поступка//  Философия  и  социология  науки  и  техники. 
Ежегодник 1984-19985.М., 1986.
Витгенштейн Л. О достоверности // «Вопросы философии». 1991. № 2.
Джеймс У. Воля к  вере. М., 1997.
Дэвисон Д. Истина и интерпретация. М., 2003.
Левин Г.Д. Что есть истина? // Субъект, познание, деятельность. М., 2002.
Пуанкаре А. О науке. – М., 1990.
Рорти  Р. Философия  и  зеркало  природы.  Новосибирск,  1997.  Современные  теории 
познания. М.. 1992.
Хайдеггер М. О сущности истины // «Философские науки», 1989, № 4.

З а н я т и е 5. Коллоквиум. ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ 
ПОСТКЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ

1. Классика и постклассика: две эпохи в развитии теории познания.
2. Феноменологическая  программа  реконструкции  познания  и  ее  роль  в 

становлении постклассической гносеологии.
3. Коммунологическая традиция в эпистемологии.
4. Основные концепции биопсихологической программы исследования познания.
5. Основные  идеи  экзистенциально-антропологической  программы  в 

современной философии познания.
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ЛИТЕРАТУРА
Гуссерль  Э. Кризис  европейских  наук  и  трансцендентальная  феноменология.  Кризис 
европейского человечества и философия // Гуссерль Э. Логические исследования. Минск; 
М. 2009.
Кассирер Э. Познание и действительность СПб., 1996.
Конструктивизм в эпистемологии и науках о человеке (материалы «круглого стола») // 
«Вопросы философии». 2008. №3. 
Лекторский В.А. Конструктивизм и реализм в эпистемологии //  «Философские науки». 
2008.№3.
Лоренц К. Оборотная сторона зеркала. М,, 1998.
Мамардашвили М.К. Стрела познания. Набросок естественноисторической гносеологии. 
М., 1996
Матурана У.Р., Варела Ф.Х. Древо познания.  М., 2001.
Меркулов И.П. Когнитивная эволюция. М.,1999.
Мерло-Понти. Око и дух. М., 1992.
Микешина Л.А. Философия познания. Полемические главы. М., 2002.
Мунье  Э. Персонализм. М., 1992.
Пирс Ч. Закрепление верования  // «Вопросы философии». 1996. № 12.
Поппер К. Эпистемология без познающего субъекта // Поппер К. Логика и  рост научного 
знания. М., 1983. 
Степин В.С. Теоретическое знание. М., 2000
Фоллмер Г. Эволюционная теория познания М., 1998.
Шюц А. Структура повседневного мышления // «Социологические исследования». 1988. 
№ 2.
Эволюционная эпистемология: проблемы перспективы. М.. 1995.

З а н я т и е 6. Контроль самостоятельной работы студентов. 
ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ПОЗНАНИЯ

1.  Познание  как  ценность  культуры  и  объект  философского  анализа  (Б.Рассел): 
письменный анализ текста.

Какие трудности существуют с определением понятия «познание»?
Какие виды познания выделяет Б. Рассел?
Что выступает источником знаний, по Расселу?
Какая связь между знанием и верой?

2. Проблема взаимоотношения субъекта и объекта познания в современной теории 
познания (Л.А.Микешина): письменный анализ текста.

Какие недостатки имеет классическая формулировка проблемы           субъект-
объектного отношения?

Какие  изменения  вносит  в  представление  о  субъекте  и  объекте  познания 
современная философия?
            Что такое «виртуальный субъект» и «герменевтический субъект»?
 

3.  Альтернативные  подходы  к  проблеме  истины  в  современной  гносеологии 
(И.Т.Касавин): письменный анализ текста. 

В чем суть нормативного подхода к пониманию истины в классической 
гносеологии?

В чем проблематичность обращения к практике в качестве критерия 
истины? 

Каков смысл понятия «совокупный познавательный процесс»? 
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ЛИТЕРАТУРА
Касавин И.Т. О дескриптивном понимании истины // Философские науки. 1990. № 8.
Микешина Л.А. Философия познания. Полемические главы. М., 2002.
Рассел  Б.  Человеческое  познание,  его  сфера  и  границы.  Киев,  1997.  Ч.6,  гл.1.  Виды 
познания. С. 41-49, 133-142, 238-256.  С. 41-49, 133-142, 238-256.  

З а н я т и е 7. Контроль самостоятельной работы студентов. 
ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ПОЗНАНИЯ

Написание контрольной работы по тестовым заданиям.

Раздел II. ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ

З а н я т и е 1. ГЕНЕЗИС И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ
1. Проблема генезиса науки и основные этапы ее социализации.
2. Наука как феномен техногенной цивилизации.
3. Классический, неклассический и постнеклассический этапы развития науки. 

ЛИТЕРАТУРА
Бернал Дж. Наука в истории общества. М., 1956.
Вахтомин Н.К. Генезис научного знания. М., 1973.
Гайденко П.П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой. 
М., 2000.
Косарева Л.М. Рождение науки Нового времени из духа культуры. М., 1997.
Розин В.М. Типы и дискурсы научного мышления. М., 2004.
Степин В.С. Философская антропология и философия науки. М., 1992.

З а н я т и е 2. НАУКА КАК ВАЖНЕЙШАЯ ФОРМА ПОЗНАНИЯ 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

1. Понятие науки. Научное познание как социокультурный феномен. 
2. Понятие  научной  рациональности.  Феномен  антинауки  и  становление 

паранаучной культуры.  
3. Становление и развитие философии науки. 

 
ЛИТЕРАТУРА

Гайденко П.П. Эволюция понятия науки. М., 1980. 
Границы науки: О возможности  альтернативных моделей познания. 
М., 1991.
Лекторский В.А. Научное и вненаучное мышление: скользящая граница //
Научные и вненаучные формы мышления. М., 1996. 
Сачков Ю.А. Полифункциональность науки // Вопросы философии. 1995. 
№ 11. 
Старостин Б.А. К определению понятия науки // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7. Философия.
Холтон Дж. Что такое антинаука // Вопросы философии. 1992. № 2. 

З а н я т и е 3. НАУКА КАК ПРЕДМЕТ 
ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

1. Эмпирический и теоретический уровни научного исследования, их единство и 
различие. 

2. Методологический «арсенал» современной науки. 
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3. Метатеоретические основания науки: структура и основные функции.
 

ЛИТЕРАТУРА
Баженов Л.Б. Строение и функции естественнонаучной теории. М., 1978.
Грязнов Б.С., Дынин Б.С., Никитин Е.П. Теория и ее объект. М., 1973.  
Елсуков А.Н. Эмпирическое познание и факты науки. Мн., 1981. 
Касавин  И.Т. Теория как образ и понятие. Вопросы философии. № 3. 2001. 
Степин В.С.  Становление научной теории. Мн., 1976. 
Флек Л. Возникновение и развитие научного факта: Введение в теорию стиля мышления и 
мыслительного коллектива. М., 1999.
Швырев В.С. Теоретическое и эмпирические в научном познании. М., 1978.

З а н я т и е 4. ДИНАМИКА НАУКИ И МЕХАНИЗМЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ
1. Научный прогресс: куммулятивистский и антикумулятивистский подходы.
2. Природа научной революции. Типы научных революций.
3. Современные стратегии развития научного знания.

ЛИТЕРАТУРА
Кун Т. Структура научных революций М., 1977.
Лакатос И. Фальсификация и методология исследовательских программ. 
М., 1995.
Лукина Н.П. Философский анализ социокультурного подхода к науке. Томск. 2000. 
Научные революции в динамике культуры. Мн., 1987.
Научный прогресс. Когнитивные и социокультурные аспекты. М., 1993. 
Никифоров. А. Л. От формальной логики к истории науки. М., 1983.
Поппер К.  Логика и рост научного знания. М., 1983.
Степин В.С. Теоретическое знание. М. 2000.
Традиции и революции в истории науки. М., 1991. 
Фейерабенд  П. Против  методологического  принуждения  //  Фейерабенд  П.  Избранные 
труды по методологии науки. М., 1986.

З а н я т и е 5. НАУКА КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
1. Эволюция организационных форм науки. «Малая» и «большая» наука.
2. Праксеологическая функция науки и основные виды социальных технологий.
3. Социальная  мобильность  и  изменение  статуса  ученого  в  современном 

обществе. 

ЛИТЕРАТУРА
Вебер М. Наука  как  призвание и  профессия //  Вебер М. Избранные произведения.  М., 
1990.
Келле В.Ж. Наука как компонент  социальной системы. М., 1998. 
Мертон Р. Амбивалентность ученого М., 1965. 
Наука и власть. М., 1990.
Наука и технология. М., 1990.
Прайс Д.  Малая наука, большая наука // Наука о науке. М., 1968.
Степин  В.С. Наука  и  образование  в  контексте  современных  цивилизационных 
изменений // Наука и образование на пороге третьего тысячелетия. Мн., 2001.
Хайтун С.Д. Наукометрия: состояние и перспективы. М., 1983.
Школы в науке. М., 1977. 

З а н я т и е 6. Коллоквиум.
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НАУКА В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
1. Наука и ценности техногенной цивилизации.
2. Этос науки: структура и динамика.
3. Объективная логика развития науки и моральная ответственность ученого.
4. Гуманитарная  экспертиза  в  современной  науке:  дилемма  рациональности  и 

эффективности.
5. Сциентизм и антисциентизм в оценке настоящего и будущего науки.

ЛИТЕРАТУРА
Агацци Э. Моральное измерение науки и техники. М., 1998.
Гуманитаризация науки и образования в переходный период. Минск, 2000. 
Динамика научного знания и гуманистические параметры современной науки. М.1994.
Микешина Л.А. Ценностные предпосылки в структуре научного познания. М., 1990.
Проблема ценностного статуса науки на рубеже XXI века. М., 1999.
Фролов И.Т., Юдин Б.Г. Этика науки. Проблемы и дискуссии. М., 1986.
Ценностные аспекты развития науки. М., 1990.
Человеческое измерение науки. Воронеж, 1995.
Этос науки. М., 2008 .  
Юдин Б.Г. О возможности этического измерения науки // Человек. 2000. № 5.

З а н я т и е 7. Контроль самостоятельной работы студентов. 
ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ И МЕТОДОЛОГИИ НАУКИ

1.  Наука  как  важнейшая  форма  познания  в  современном  мире  (М.  Вебер): 
письменный анализ текста.

В чем ценность науки для человека и общества?
В чем заключается особенность научной деятельности?
Без чего немыслимо занятие человека научной деятельностью?

2. Структура научного знания как предмет философско-методологического анализа 
(В.С. Швырев): письменный анализ текста.

Какова структура научного исследования?
В чем различие между эмпирическим исследованием и эмпирическим 

познанием?
Каковы основные задачи эмпирического и теоретического 

исследования? 

3.  Эволюция  типов  научной  рациональности  (В.С.  Степин):  письменный  анализ 
текста. 

Каковы структура оснований науки и причины их перестройки?  
Какие глобальные революции можно выделить в истории науки?
Как связаны между собой стадии исторического развития науки и типы 

научной рациональности?

ЛИТЕРАТУРА
Вебер М. Наука как призвание и профессия //Избранные произведения / М. Вебер. – М., 
1990. – С. 707-709; 728-731.
Степин В.С. Теоретическое знание. – М., 2000. – С.610-636.
Швырев В.С .Теоретическое и эмпирическое в научном познании. – М., 1978. – С. 367-370.

З а н я т и е 8. Контроль самостоятельной работы студентов. 
ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ И МЕТОДОЛОГИИ НАУКИ
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Написание контрольной работы по тестовым заданиям.

З а н я т и е 9-10. Контроль самостоятельной работы студентов. Консультация по 
написанию творческих работ, эссе и рефератов по оригинальным философским текстам
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