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Введение 

Настоящее пособие посвящено философской части кандидатского 

экзамена по курсу "История и философия науки" и предназначено для 

аспирантов и соискателей всех направлений подготовки. Оно представляет 

собой введение в общую проблематику философии науки. Наука 

рассматривается в широком социокультурном контексте и в ее историческом 

развитии. Особое внимание уделяется проблемам кризиса современной 

техногенной цивилизации и глобальным тенденциям смены научной картины 

мира, типов научной рациональности, системам ценностей, на которые 

ориентируются ученые. Пособие ориентировано на анализ основных 

мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в науке на 

современном этапе ее развития и получение представления о тенденциях 

исторического развития науки. 

Пособие составлено на основе Программы, разработанной Институтом 

философии РАН при участии ведущих специалистов МГУ им. 

М.В.Ломоносова, СПбГУ и ряда других университетов.  

 
Раздел 1. Общие проблемы философии науки 
 
Тема 1. Предмет философии науки и основные концепции философии 
науки 

План: 

1. Понятие философии науки.  

2. Основные концепции философии науки. 

 

Вопрос 1. Понятие философии науки.  

М. Хайдеггер писал: «Наука ничего не может сказать сама о себе 

своими научными средствами; научное исследование направлено во вне, на 

предмет, и только в этой своей направленности остается научным. Поэтому 

вопрос «как возможна наука?» не может быть решен в рамках самой науки и 

ее средствами познания». Помочь науке в этом вопросе призвана философия. 
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Гносеология – (от греч. gnosis – познание) исторически первый, 

фундаментальный раздел философии, в рамках которого осмысливаются 

познавательные отношения в системе «мир – человек». Занимается 

проблемами познаваемости мира и познавательных способностей человека. 

Начало философии науки условно. Важнейшие идеи и принципы 

философии науки начали формироваться еще в 17 веке, когда возникло 

экспериментальное естествознание, составившее основу классической науки. 

У истоков философии науки  стояли Р. Декарт, П. Гассенди, Ф. Бэкон, И. 

Кант. 

Термин «философия науки» ввел Уильям Юэлл в 1840 г. (Англия). Но 

самостоятельной философской дисциплиной она стала лишь во второй 

половине XIX века. Важный вклад в ее становление внесли Г. Гельмгольц, Э. 

Мах, Ч. Пирс и др. 

Со второй половины 19-го века проблемы строения, оснований и 

функций научного знания становятся главными в философии, а философия 

науки оформилась в качестве самостоятельной философской дисциплины. 

К предпосылкам дисциплинарного оформления философии науки 

можно отнести следующие факторы: 

– наука превратилась в важную сферу общественной жизни; 

– кризис механистического мировоззрения в результате революционных 

открытий в естествознании; 

– стал осознаваться трагический для европейской цивилизации процесс 

расщепления культуры на научную, с одной стороны, и художественную и 

гуманитарную – с другой. 

Философия науки ставит своей главной целью исследование процесса 

познания в науке. 

Предметом философии науки можно считать принципы, структуру и 

методы научного познания, историю науки, социальные и культурные 

аспекты научного знания. Однако центральной является проблема теории 

научного знания. 
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Философия науки имеет своим основным предметом исследование 

общих закономерностей по производству, проверке и обоснованию 

научного знания на разных этапах истории развития общества. 

Философские основания науки составляют:1) общие 

мировоззренческие установки и 2) эвристические и регулятивные принципы.  

В рамках философии науки обычно выделяют эпистемологию и 

методологию науки.Эпистемология изучает структуру и рост научного 

знания, формы бытия науки: 

– наука как особая сфера культуры; 

– наука как социальный институт; 

– наука как система научного знания; 

– наука как познавательная деятельность. 

Методология науки – вторая составная часть философии науки, 

которая изучает методы и способы познания, используемые для 1) 

построения и систематизации имеющегося научного знания и 2) получения 

нового знания. Методология науки анализирует общие, частные и 

специальные методы науки. Общие методы применимы ко всем наукам и 

раскрывают отличительные особенности получения нового знания в науке, 

средства и способы его достижения на эмпирической и теоретической стадии 

исследования, нормы и критерии их использования, а также принципы 

проверки и обоснования полученного знания. Как особая область знания 

методология науки существует со второй половины 19 в. 

Вопрос 2. Основные концепции философии науки. 

Можно выделить два основных направления в философии науки: а) 

позитивистскую традицию, включающую классический позитивизм, 

эмпириокритицизм, неопозитивизм, и  

б) постпозитивизм(критический рационализм К. Поппера, анархическая 

эпистемология П. Фейерабенда, концепция личностного знания М. Полани). 

а) позитивистская традиция в философии науки. 
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Позитивизм (от лат.Positivis – положительный) – направление в 

философии науки, которое исходит «позитивного», т.е. из данного, 

фактического, устойчивого, несомненного, и ограничивает им свое 

исследование. А «метафизические» (собственно философские) объяснения 

считает теоретически неосуществимыми и практически бесполезными. 

Позитивизм явился реакцией на схоластически-умозрительную 

философию. 

Исходная идея: все подлинное положительное знание может быть 

получено лишь как результат отдельных специальных наук и их 

синтетического объединения. 

Философия как особая наука, претендующая на самостоятельное 

исследование реальности, не имеет смысла, а значит, и права на 

существование. 

Каждая наука – сама себе философия. 

Причины появления позитивизма: 

1) прогресс естественных наук на рубеже 19 – 20 вв.; 

2) доминирование в области методологии спекулятивных философских 

воззрений, которые по своим принципам не соответствовали конкретным 

целям и задачам естествоиспытателей. В результате сложилось 

представление, что единственным источником истинного действительного 

знания являются частные науки. 

В особое направление позитивизм оформился в 30-е годы 19 века в 

трудах Огюста Конта, который и ввел термин «позитивизм». Позитивизм 

прошел три этапа в своем развитии, но общим оставалось: 1) ориентация на 

естественно-математические науки (их методы, способы построения знания, 

язык и т.п.) и  

2) откровенное пренебрежение к гуманитарным наукам как к 

«неточным», несовершенным и неразвитым наукам «второго сорта» (по 

сравнению с естествознанием). 
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Первый этап – классический позитивизм. Представители: О. Конт, 

Дж. Ст. Милль, Г. Спенсер, Э. Ренан, П. Лавров, Н. Михайловский. 

Основоположник – О. Конт (1798-1857) был секретарем Сен-Симона, 

затем преподавателем Политехнической школы в Париже. 

Основная работа – «Курс позитивной философии». Основные идеи: 

1) Выделяет три основные стадии интеллектуальной эволюции 

человечества: а) теологическую – объяснение природы вещей воздействием 

многочисленных сверхъестественных факторов; б) метафизическую – 

сверхъестественные факторы заменены абстрактными силами 

(«олицетворенными абстракциями») и в) научную (положительную) – 

человек стремится, правильно комбинируя рассуждения с наблюдениями и 

экспериментами, познать действительные законы. 

2)  Для более точного определения, что есть наука, Конт жестко 

связывает научное знание с опытом и с экспериментом. Только опытное 

знание способно дать нечто новое. Такое знание Конт называет 

положительным («позитивным»), в отличие от «спекулятивного» знания, 

которое опирается не на эксперимент, а на мысленные конструкции, 

оторванные от реального опыта («спекуляции»). 

3) Наука направлена только на реально существующие объекты 

действительности, тогда как философия занимается чисто теоретическими 

«объектами» (например, «первоначала бытия»). Но их никто и никогда не 

встречал. Познать их средствами экспериментальной науки невозможно (да и 

пользы от такого знания нет). Необходимо отказаться от возможности 

достижения абсолютных знаний и от познания внутренних причин явлений; 

4) критерии научности – а) наука познает то, что дано в опыте; б) 

наука связана с практикой; практика – критерий истины; отсюда: если знание 

нельзя использовать в практических целях, значит оно не научно; в) не любое 

знание, используемое на практике, является научным (например, обыденное). 

Научное знание содержит гипотезу, оно способно объяснять мир и 

предвидеть явления действительности; имеет собственный понятийный 
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аппарат и методы; г) наука ничего не может сказать о причинах человека и 

космоса; может сказать только о том, как устроен космос, но не почему он 

существует. 

5) неопытные виды знания признает, но объявляет «низшими». 

6) Принцип историзма, согласно которому «ни одна идея не может 

быть хорошо понята без знакомства с ее историей». 

7) Признание всех явлений подчиненными неизменным 

естественным законам. Поиски «первых» или «последних» причин – 

«абсолютно недоступное и бессмысленное занятие». Поэтому «метафизика» 

как учение о сущности явлений, об их началах и причинах, должна быть 

устранена, а ее место должна занять «позитивная философия»; 

8) Новая – «позитивная философия» – должна выступить в роли 

«систематизатора» всех наук; это синтез, «совокупность общих научных 

положений», «всего обширного положительного естественнонаучного и 

социального материала»; 

Значение «положительной философии» видел в следующем: а) она дает 

единственное рациональное средство обнаружить логические законы 

человеческого ума, б) играет руководящую роль во всеобщем 

преобразовании системы воспитания и образования путем усвоения 

учащимися главных методов и наиболее важных результатов частных наук, 

в) специальное изучение ею «общих положений наук» способствует 

прогрессу отдельных положительных наук и г) она есть «единственная 

прочная основа общественного преобразования». 

Второй этап – эмпириокритицизм – представляет собой 

обновленную форму позитивизма. Родоначальниками эмпириокритицизма 

стали Э. Мах и Р. Авенариус. 

Новые открытия в науке (физике, психологии) вызвали кризис 

классического позитивизма: открытия противоречили сложившимся 

представлениям о материи и массе, пространстве и времени, движении.  

Возникла потребность заново рассмотреть ряд проблем: 
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– субъекта и объекта; 

– природы и возможности познания; 

– истоков и характера опыта. 

Основные идеи Эрнста Маха: 

– продолжил линию на размежевание позитивной науки и философии; 

– утверждал, что познание начинается с ощущений, поскольку содержание 

чувственного опыта – самоочевидно и достоверно;  

– считал, что не существует принципиальной разницы между чувственным и 

рациональным познанием; «нет пропасти между физическим и психическим, 

нет ничего внутреннего и внешнего, нет ощущения, которому 

соответствовала бы внешняя, отличная от этого ощущения вещь. 

Существуют только одного рода элементы, из которых слагается то, что 

считается внутренним и внешним, которые бывают внутренними и 

внешними только в зависимости от той или другой точки зрения. (Мах Э. 

Анализ ощущений и отношений физического к психическому. М., 1908. 

С.254). 

– подверг критике такие научные понятия, которые не выводимы из опыта и 

не верифицируются в опытах (например, атом). 

– в целом мир тождественен нашим ощущениям; вещи – комплексы наших 

ощущений; задача науки – их описание. 

Примечание: это утверждение имеет не онтологический, а 

гносеологический смысл: за ним – позиция доверия показаниям органов 

чувств человека.  

Таким образом, основание знания редуцируется к чувственным 

восприятиям, познание осуществляется путем индукции, а задача теории – 

систематизация и кодификация эмпирических данных. При этом Мах 

стремился «очистить» науку от метафизики. 

Основные идеиР. Авенариуса.: 

– опыт – это первоначально «поток ощущений», который предшествует 

разделению опыта на «физический» и «психический» элементы;  
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– из данных элементов образуются как физические тела, так и 

содержание сознания; 

– между психическим и физическим существует «принципиальная 

координация» (т.е. неразрывная связь); 

– главная задача философии эмпириокритицизма – критический анализ 

мышления с целью выявления тех моментов познавательного процесса, когда 

возникают «сбои», приводящие к ошибкам. 

Вывод эмпириокритиков: главный источник заблуждения в науке – 

проникновение в нее философии. 

Общее у Маха и Авенариуса: 

– «без субъекта нет объекта»; 

– в опыте снимается противоположность физического и психического; 

– угроза метафизики возникает там, где начинается разделение опыта 

на физический и психический, что приводит к противоборству 

материалистов и идеалистов, т.к. они превращают один из моментов 

отношений, связанных с «принципиальной координацией», в 

самостоятельную сущность; 

– механизм научного творчества (надо исследовать) – это процесс 

конструирования предметов опыта (комплексов ощущений) и образование 

знания (научных понятий). 

Авенариус видел свою задачу в том, чтобы очистить науку от 

разночтений, фантазий, домыслов и получить универсальную концепцию 

мира. 

Программные установки эмпириокритицизма составили ядро 

«физического идеализма» (влияние которого испытали Эйнштейн, Пуанкаре, 

Оствальд и др.) 

Третий этап – неопозитивизм. Основные идеи были 

сформулированы в 20-е годы 20-го века философами «Венского кружка» и 

Берлинской группы философов науки. Это К. Гемпель, Р. Карнап, О. Нейрат, 

Г. Рейхенбах, М. Шлик, др.  
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Проблематика неопозитивизма: 

– роль знаково-символических средств в научном познании; 

– возможности математизации знания; 

– соотношение теоретического аппарата и эмпирического базиса науки. 

Основная идея: наука имеет жесткую логико-методологическую структуру. А 

знание является действительным, если оно может быть адекватным образом 

представлено в языке. 

Основана на допущении, что существует единый научный метод, общий для 

всех наук, и соответственно, единственно возможная наука. 

Задачи философии: не систематизация конкретного естественнонаучного 

знания (как считал классический позитивизм), а анализ языковых форм 

специального (научного) знания.  

Главное утверждение неопозитивизма – знание является 

действительным, если оно может быть адекватным образом представлено 

в языке. 

Положительное влияние неопозитивизма: 

– критика умозрительного типа философствования; 

– разработка ряда теоретико-методологических проблем; решение проблемы 

демаркации научного и ненаучного знания на основе принципа верификации; 

– стремление дисциплинировать научные и философские высказывания; 

– попытка математизации гуманитарных наук. 

В целом – требование «тщательности и точности в деталях» и «максимальной 

ясности языка». 

Ограниченность: 

– сведение философской методологии к частнонаучной, а самой философии – 

к анализу языка науки; 

– абсолютизация формальной логики и искусственного языка в познании; 

– преувеличение значения принципа верификации; 

– антиисторизм; 
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– игнорирование социокультурных факторов познавательного процесса. 

Критику и ревизию позитивизма предприняли сторонники 

постпозитивизма. 

б) Постпозитивизм.  

Представители постпозитивизма: К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, П. 

Фейерабенд, М. Полани, эволюционная эпистемология. 

 

 

Критический рационализм К. Поппера (1902-1994) – в составе 

постпозитивизма. 

Сочинения: «Логика научного открытия» (1959), «Предположения и 

опровержения» (1937) и др. 

Основные идеи: 

1) Идея невозможности сведения содержания науки, ее законов 

только к утверждениям, основанным на опыте, т.е. к наблюдению, 

эксперименту и т.п.; делает вывод, что наука не может сводиться  к 

верифицируемым высказываниям. «Принцип верификации «ассиметричен»: 

доказательства ряда положений добываются огромным трудом, а 

опровергаются одним фактом»; 

2) Логическая непротиворечивость также не всегда доказывает 

истинность знания. Большинство богословских схоластических трактатов 

выполнены с точки зрения логики непротиворечиво, но это знание все-таки 

не является научным. «Непротиворечивость» – это принцип, работающий в 

математике, математической логике, формальной логике, но никак не во всех 

современных науках. 

3) Опыт и факты тоже не всегда ведут к истине. Например, в 

социально-гуманитарном знании они имеют относительную ценность 

(например, в контексте статистики). 

4) Первый признак ложности теории в том, что все факты 

объясняются в рамках одной теории. Те факты, которые необъяснимы в 
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теории, либо замалчиваются, либо «подгоняются», искажаются (фрейдизм, 

сталинизм). Настоящая наука какие-то факты и явления объясняет, а какие-то 

– нет. Наука тогда настоящая наука, когда ее принципы могут быть 

опровергаемы некоторыми (новыми) фактами. В этом и состоит смысл 

принципа фальсификации. Фальсифицируемость – главный критерий для 

отделения подлинно научных теорий от ненаучных. Знание научно, когда оно 

фальсифицируемо. 

5) Идея «трех миров»: физическая природа и психика человека – это 

два первых мира. Третий мир – продукт взаимодействия первых двух – мир 

науки. Мир науки существует в языке, он подчиняется законам языка. Наука 

имеет элементы относительной самостоятельной от человека. Отсюда 

Поппер пришел к выводу, что научное знание должно стремиться к 

элиминации субъекта из процесса, т.е. к устранению всего, что относится к 

эмоционально-психологической стороне процесса научного знания. 

М. Полани (1891-1976) – британский философ, проф. Манчестерского 

ун-та, автор концепции «личностного знания в науке». 

Соч.: «Личностное знание. На пути к посткритической философии» 

(1958), «Неявное знание» (1962). 

М. Полани – критик К. Поппера и его школы.  

Основные идеи концепции «личностного знания в науке»: 

– доказывал, что в каждом акте познания присутствует страстный вклад 

познающей личности и что это не добавка, не свидетельство несовершенства, 

но насущно необходимый элемент знания; 

– делил знание на «явное», «центральное» и «неявное», «периферическое», 

«скрытое», «имплицитное». Обоснование этого деления: в познании целого 

есть не только сущность этого целого, но и элементы целого, которые суть 

целого не отражают. Однако эти элементы также важны для понимания 

целого. Например, отдельные факты, верные сравнения и т.д., которые также 

характеризуют изучаемый объект. Эти элементы Полани считает важными 

для постижения сущности целого и называет «неявным знанием». 
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До Полани существовало представление, что ученый полностью 

осознает свои ощущения, восприятия в процессе научного творчества.  

– утверждал, что человек всегда знает больше, чем он может сказать. 

Информация, которая идет через органы чувств шире, чем то, что проходит 

через сознание. 

– указывал на большую роль личности ученого в процессе познания; хотя 

время одиночек в науке прошло, это обстоятельство вовсе не устраняет факта 

личного проникновения ученого в исследовательскую задачу. Ничем нельзя 

заменить искусство и талант ученого. Наука не продвигается вперед 

одними методами, без личности ученого, без общения творческих личностей, 

непосредственного обучения ученика учителем. 

– указывал, что теория принимается ученым, когда он в нее верит. А уже 

потом начинается критическое осмысление теории, сопоставление ее с 

другими теориями. В теорию надо вживаться. Если исследователь верит в 

«свою» теорию, он ее не променяет на другую, даже лучше обоснованную и 

аргументированную. 

Таким образом, вера, доверие есть условие научного познания; другое 

условие – необходимый уровень развития способностей личности. 

Эпистемологический анархизм П. Фейерабенда (1924-1996) – 

американский философ науки, проф. Калифорнийского ун-та (Беркли). 

Сочинения: «Против метода. Очерк анархистской теории познания» (1975), 

«Наука в свободном обществе» (1978) и др. 

Опирается на идеи К. Поппера, Т. Куна и частично – на идеи К. Маркса. 

Основные идеи эпистемологического анархизма: 

1) идея «пролиферации» (размножения) теорий и эпистемологического 

анархизма: настоящий ученый всегда стремится создать свою научную 

теорию, т.е. оригинальную теорию, несовместимую с теми, которые уже есть 

в наличии. Отсюда – постоянное и хаотичное увеличение числа научный 

теорий, конкурирующих друг с другом. 



16 
 

Несмотря на взаимную критику, борьба теорий полезна для науки, 

способствует ее развитию, обогащает научный инструментарий и т.д. 

Но в этом случае не может быть единого «языка науки», «единой 

общепринятой теории». 

Преемственность научного знания и способность кумуляции научных 

достижений также играют слабую роль в развитии науки. Остается полный 

научный и мировоззренческий плюрализм, где наблюдается хаотическое 

нагромождение теорий, смена которых рационально часто необъяснима. 

Таким образом, в теории познания, в философии науки господствует 

анархизм (не политический, а именно «эпистемологический»), который 

отрицает любые догмы в науке, признает ценность любой научной теории, 

любого категориального аппарата, отрицает возможность объективной 

истины, отрицает единые методологические стандарты и т.д. 

2) В свободном обществе все научные традиции равны, и научный 

релятивизм – нормальное явление. Фейерабенд обращает внимание на 

иррациональные моменты в деятельности ученых. В сфере науки идет 

ожесточенная борьба не столько за истину, сколько за власть, славу, 

положение в обществе, деньги и т.д. Этим Фейерабенд объясняет упорство 

ученых в отстаивании своих теорий. 

Новая теория сменяет старую не потому, что она более истинна, а 

потому что она лучше пропагандируется, лучше организована автором, 

поддерживается властью или капиталом, СМИ (чаще всего всеми сразу). 

3) Наука гораздо ближе к мифу, чем это обычно считается. Наука 

выступает как одна из форм идеологии в обществе (хотя религия в роли 

идеологии лучше). 

4) Люди не способны соизмерять свои энергетические возможности с 

уровнем своей разумности и моральности, отсюда – глобальные проблемы, 

поставившие человечество на грань выживания. 

5) Следует: а) отделить науку от государства, чтобы избавить общество от 

«наглого диктата науки», б) научное знание желательно соизмерять с 
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человеческими способностями и потребностями (чего в 20-м веке не 

произошло). 

Эволюционная эпистемология – направление в философии науки, которое 

сформировалось в 40-е годы 20-го века. Основоположники – Конрад Лоренц, 

австрийский биолог и философ, и Г. Фоллмер, немецкий естествоиспытатель 

и философ. 

Эволюционная эпистемология ставит задачу – объяснить 

биологические предпосылки человеческого познания, его сущность на основе 

современной синтетической теории эволюции. 

Содержание идеи: люди, как все живые существа, являются 

продуктами естественных эволюционных изменений; в силу этого 

формирование их когнитивных и ментальных способностей (включая их 

наиболее утонченные аспекты) направляются, в конечном счете, 

механизмами органической эволюции, понимаемой в дарвиновском смысле. 

В центре «эволюционной теории познания» не просто эволюция 

человеческого познания, а эволюция органов познания и познавательных 

способностей. 

Лоренц и Фоллмер опираются на достижения биологии, этологии, 

психологии, нейрофизиологии, антропологии и т.д. Утверждали, что в ходе 

эволюции формируются и закрепляются некие «априорные когнитивные 

структуры», способствующие выживанию живых существ в их 

приспособлении к окружающему миру. 

Классические гносеологические вопросы: 

– почему мы познаем именно так и именно это? 

– насколько надежно наше познание? 

– на чем основана надежность познания и др. решают, опираясь на 

естественные науки. 

Так, Лоренц пытался объяснить кантовское учение об априорном 

знании трансцендентального субъекта с помощью современной биологии. 
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В рамках  эволюционной эпистемологии сформировались две 

исследовательские программы: одна изучает, как в ходе биологической 

эволюции формировались носители когнитивных процессов (нервная 

система, органы чувств и т.д.) – К. Лоренц, Г. Фоллмер; другая 

исследовательская программа пытается объяснить возникновение научных 

идей, гипотез и теорий в контексте биологической эволюции (К. Поппер, Т. 

Кун и др.). 

Т. Кун (1922-1996) – профессор ун-та в Принстоне (США). 

Сочинение: «Структура научных революций» 

Главная идея – смена научных концепций в науке, механизм перехода 

от одной группы теорий к другой. 

Исходный тезис: вне своей истории наука не понятна, хотя и 

развивается по законам познания. 

1) Наука сегодня – это коллективная профессиональная 

деятельность, в ней действует человек-ученый. Поэтому есть правила 

общения ученых между собой, а также неписанные правила отношений 

ученых и общества. Например, кодексы научной честности, невозможность 

привлекать к решению научных споров власть и т.п. 

2) Научная академическая жизнь имеет свои ценности, отличные от 

ценностей массовых. 

3) Учение о парадигме: «нормальная наука» – это эволюционная 

фаза в развитии науки; революционная фаза – «научная революция». 

Состояние «допарадигмальной науки» – это наличие множества 

альтернативных старой парадигме гипотез и теорий, дающих различную 

интерпретацию научным аномалиям. Научное сообщество выбирает 

наиболее приемлемый вариант теории, объясняющей область 

действительности или всю действительность. Эта теория понимается как 

образец решения проблем данной науки и составляет теоретическое и 

методологическое основание новой «парадигмы». 
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Новая парадигма может включать в себя старую как фрагмент, частный 

случай новой парадигмы (Эйнштейн и Ньютон). 

Кун: в науке нет непрерывного прогресса и кумуляции знаний. Каждая 

парадигма формирует уникальное понимание мира и не имеет особых 

преимуществ перед другой парадигмой. Научный прогресс лучше понимать 

как научную эволюцию – прирост знания внутри парадигмы. 

И. Лакатос (1922-1974), венгерско-британский ученый, профессор 

Кембриджского ун-та, ученик и последователь К. Поппера – модернизирует 

принцип фальсификации в «утонченный фальсификационизм». 

Сочинения: «Доказательства и опровержения» (1964), «Фальсификация 

и методология научно-исследовательских программ» (1970), «Изменяющаяся 

логика научного открытия» (1973) и др. 

Основные идеи: 

1) Наука – поле борьбы, соперничества идей, что ведет к смене 

«научно-исследовательских программ» и «кодексов научной честности». 

Научно-исследовательская программа – это совокупность теорий, связанных 

генетически и методологически. 

2) Существуют принципы и правила, которые запрещают те или 

иные проблемы, методы, пути исследования. По Лакатосу, это – 

«отрицательная эвристика» (например, поиски «вечного двигателя» и 

богословские методы экзегетики запрещены в современном естествознании). 

3) Есть правила, определяющие выбор проблем, методов и путей их 

решения и применения – «позитивная эвристика». 

4) «твердое» («жесткое») ядро – основная теория, главная 

общепринятая концепция. 

5) «защитный пояс» – «вспомогательные теории», которые 

вытекают из главной теории, базируются на ее основе. 

6) Научно-исследовательская программа прогрессирует, когда ее 

«защитный пояс» растет, когда предсказываются новые явления, 

объясняются не только известные, но и новые факты.  
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Если необъяснимых фактов больше, чем объяснимых, если теория не 

способна предвидеть новые явления, то она регрессивна. 

Лакатос подчеркивает: смена старой научно-исследовательской 

программы на новую происходит не вследствие того, что старая программа 

чего-то не объясняет, а вследствие появления новой, более сильной, лучше 

объясняющей факты теории. 

В отличие от Куна, Лакатос считал, что научное знание мало зависит от 

психологических, политических, экономических и т.п. факторов. Изменения 

научного знания происходят в сфере самого этого знания, эти изменения 

измеряются внутренними интеллектуальными критериями больше, чем 

внешними социальными условиями. 

В целом наука – это бесконечное противоречие между старыми 

теориями и вновь устанавливаемыми фактами. Кодексы научной честности 

тоже меняются вместе с научно-исследовательскими программами. (Лакатос 

– сторонник интернализма). 

Вопросы для самопроверки: 

1. Кто является основоположником позитивизма как философии науки? 
2. Кто является автором концепции «личностного знания в науке»? 
3. Кто в качестве критерия демаркации научного и ненаучного знания 
предложил принцип фальсификации (фальсифицируемости)? 
4. Кто утверждал, что в теории познания господствует «эпистемологический 
анархизм»? 
5. Кто разработал концепцию развития научного знания, основная идея 
которой – научные революции как смена парадигмы? 
 

Тема 2: Формы бытия науки 

План: 

1. Наука как познавательная деятельность. 

2. Наука как система знаний. 

Вопрос 1. Наука как познавательная деятельность. 

Наука в процессе своей деятельности производит специфические 

продукты: 
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1) научные знания; 2)научные методы; 3) сам субъект научной 

деятельности, обладающий определенными профессиональными и 

личностными качествами; 4) наиболее фундаментальный результат научной 

деятельности – особое отношение к миру – научно-познавательное, или, 

шире, рационально-теоретическое. Иначе говоря, наука создает и 

развертывает особый способ фундаментальной ориентации человека в мире 

(в действительности). Суть этого отношения – ориентация на теоретическое 

осмысление его в виде универсальных концептуальных схем; нацеленность 

на раскрытие причинно-следственных связей элементов мира, глубинных 

законов, лежащих в его основе. 

Между наукой и стихийной поисково-познавательной деятельностью 

существует историческая связь. Тем не менее, научную деятельность нельзя 

рассматривать только как продолжение стихийного процесса познания. 

Качественное отличие состоит в том, что науке присущ теоретический фон. 

Научно-познавательная деятельность – это достаточно сложный

 процесс, включающий множество конкретных видов познавательной 

деятельности(мышление, процедуры критики и обоснования знания, 

процессы эвристического поиска и выдвижение гипотез, лабораторно-

экспериментальная практика, конструирование моделей и др.). 

Однако описать научную деятельность можно и через такие ее 

параметры как характер, цель, предмет, средство, а также ценность, лежащую 

в ее основании.Содержание этих параметров также является результатом 

методологической функции философии. 

Характер научной деятельности имеет несколько аспектов:  

1) социальный: обобщенным субъектом научно-познавательного 

процесса является общество в целом. Специализированным агентом научной 

деятельности является научное сообщество в трех вариантах: а) ученый как 

представитель сообщества; б) группа ученых; в) научное сообщество в 

целом. Еще одно проявление социального характера научной деятельности – 
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коммуникации внутри научного сообщества. И, наконец, сама научная 

аргументация – это изначально интерсубъективное предприятие. 

2) целеустремленный: научный поиск движется к теоретической 

цели. Хотя присутствуют моменты спонтанного поиска. Как писал Кант, 

научный разум должен «заставлять природу отвечать на вопросы, а не 

тащиться у нее словно на поводу» («Критика чистого разума»). 

3) Методологический: в науке знание необходимо методологически 

закрепить. Это требование сформулировал Р. Декарт: для науки существенно 

не любое случайное решение, не «счастливая находка», а именно наилучшие 

решения на основе правильного метода. Позицию Декарта называют 

панметодизмом (завышает роль метода), но сущность научного поиска он 

определил правильно: научное знание органично включает в себя и 

интерсубъективно признанный метод его нахождения. При этом сами методы 

подлежат обоснованию. Таким образом, в науке интеллектуальная 

технология получения знания не менее важна, чем само содержание знания. 

4) самоконтролируемый: научная деятельность направлена не 

только на познание окружающего мира, но в определенном смысле и сама на 

себя; она повышает свою собственную рациональность, ищет способы 

увеличения своей собственной эффективности. Предельной степенью 

рефлексивности научного познания является методологический анализ 

научной деятельности. 

5) поступательный: научный поиск никогда не останавливается на 

достигнутом. Научная деятельность ориентирована на постоянный прирост 

знаний. Но поступательное движение науки не означает, что она линейно 

прогрессирует. 

6) творческий. 

Вывод: научная деятельность по своему характеру представляет собой 

имеющий социально-коммуникативную природу, базирующийся на 

принятых научным сообществом нормах, активный и целеустремленный, 

осуществляемый обоснованными и контролируемыми методами, 
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самокорректирующийся ориентированный на прирост и усовершенствование 

знаний, поисковый творческий процесс. 

Цели научной деятельности подразделяются на внешние 

(прикладные) и внутренние (теоретические).  

Прикладные (внешние) цели задаются актуальными потребностями 

общества.  

Но наука не только решает задачи, но и сама активно создает их. 

Внутренняя жизнь науки достаточно автономна. Познание законов 

мироздания в теоретико-созерцательном смысле не ставит прямой целью 

получение прикладных результатов; такое познание является самоцелью. 

Решение познавательных задач научно-практического характера, 

задаваемых ей совместным действием социальных потребностей и 

собственной логики продвижения, и фундаментально-теоретического вида 

можно считать ближайшими специфицированными целями науки.Но 

существует ли единая охватывающая цель науки?  

Л. Лаудану утверждал, что не существует единственной цели, которая 

охватывала бы все науки, а есть подвижный комплекс целей, создающийся и 

пересматривающийся в ходе самой научной деятельности. То есть речь идет 

только о специфицированных целях. 

Несколько иначе определял цели науки Ф. Китчер: это – как не просто 

истинное знание, а достижение существенных истин. Нам не нужны, писал 

он, точные сведения сами по себе; нам нужны знания, которые отвечают на 

существенные важнейшие для нас глубокие вопросы. 

Таким образом, наука свободно варьирует свои внутренние цели, но ее 

инвариантным регулятивом является достижение истинных и существенных, 

глубоких знаний о мире. 

Вопрос 2. Наука как система знаний 

Научное знание связано с обыденным знанием (прежде всего – 

генетически). Но научное знание нельзя считать простым его продолжением. 
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Философия науки формулирует основные специфические черты научного 

знания. 

Во-первых, научному знанию присущ особый теоретический фон, 

благодаря которому оно приобретает универсальный характер (выходит за 

рамки познания единичных явлений и ситуаций) и преодолевает 

узкопрактическую заинтересованность, свойственную обыденному знанию. 

Во-вторых, научное знание является высокоспециализированным; для 

него необходим специальный язык, оно включает в себя системы 

абстрактных объектов, в том числе высокого уровня абстракции. 

В-третьих, когнитивная система науки – это система знаний, 

полученных в ходе научного познания и отвечающих критериям научности; 

традиционные критерии – объективность, доказательность, проверяемость. 

Однако критерии научности имеют исторически изменчивый характер. 

Так, в настоящее время основными чертами научного знания называют 

всеобщность, необходимость, системность и проверяемость. 

Всеобщность. Предметом научного знания являются не единичные 

феномены, а то всеобщее, что присуще всем без исключения объектам, 

явлениям, процессам определенного типа, находящимся в сходных условиях, 

т.е. то повторяющееся, стабильное, универсальное, что лежит в основе 

многообразных феноменов действительности (в гуманитарных науках объект 

может быть уникальным, но и в этом случае исследователь погружает 

изучаемый предмет в сеть общезначимых понятий, пытается увидеть внем 

стабильные черты). 

Необходимость как противоположность случайности фиксирует самые 

глубокие, сущностные, системообразующие стороны явления; 

репрезентативной формой фиксации и выражения научного знания является 

научный закон. 

Научное знание организовано в виде определенной согласованной 

структуры, т.е. оно системно. Вне конкретной концептуальной системы 

научные знания не только не проверяемы, но и вообще невозможны. В 
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системе научного знания присутствуют не только известные, но и неявные 

связи. 

Свойство системности касается не только такой проработанной 

единицы, как теория, но и более ранних стадий проработки теоретических 

структур (гипотезы, проблемы). Поэтому получение нового знания с самого 

начала носит системный характер. 

Важнейшей характеристикой научного знания выступает его 

проверяемость (верифицируемость). Критерии проверяемости меняются со 

временем. 

Динамизм и незавершенность науки. Научное знание – это не некое 

статичное образование, полностью верифицированное и доказанное; это – 

подвижная когнитивная система, в которой происходят постоянные 

процессы уточнения, пересмотра различных положений и целых 

теоретических подсистем. Научное знание не представляет собой какой-то 

гомогенной целостности: а) есть нерешенные проблемы; б) есть парадоксы; 

в) сосуществуют несколько альтернативных, конфликтующих друг с другом 

теорий, идет постоянная борьба школ и направлений. 

Отсюда открытость и корректируемость научного знания как 

важнейшие предпосылки развития когнитивной системы науки. Научное 

знание принципиально незавершенное, динамичное, подвижное. Таким 

образом, система научного знания динамична, принципиально открыта, 

корректируема. 

Единицы научного знания. Когнитивная система науки 

полиструктурна. Прежде всего, это парадигмы – общепризнанные образцы 

научной деятельности и связанные с ними, разделяемые научным 

сообществом системы представлений (Т. Кун). С позиций 

структуралистского подхода наука выступает как совокупность моделей, 

где теоретические знания непосредственно опираются на системы 

приложений (Дж. Снид, В. Штегмюллер и др.). В рамках познавательной 

традиции структурными единицами выступают исследовательские (И. 
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Лакатос) и экспериментальные (П. Галисон) программы. Ф Кинчер вводит 

для краткосрочных периодов понятие конкретных научных практик, Д. 

Шейпир – понятие областей науки, а В.С. Степин – научные дисциплины как 

системы сложно организованных теоретических знаний.  

Классификация наук. Критерии и типы классификации наук. 

Классификация (от лат. classis – разряд, facio – делаю) наук предполагает 

группировку и систематизацию знания на основании сходства определенных 

свойств.  

Исторически первую классификацию наук предложил Аристотель, 

выделив теоретические, практические и творческие науки. 

Ф. Бэкон предложил классификацию наук, в основу которой были 

положены основополагающие способности человеческой души: память, 

воображение и разум. Памяти соответствует история, воображению – поэзия; 

разуму – философия. Философия как обобщенное познание, которое 

распадается на: 

1) естественную философию (или учение о природе) включает физику, 

механику, метафизику и магию, и 2) первую философию – учение об 

аксиомах и трансценденциях. 

Р. Декарт для классификации наук использует метафору дерева: 

корневище – метафизика (наука о первопричинах), ствол – физика, крона – 

медицина, механика и этика. 

Г.-В.-Ф. Гегель выделяет: 

– логику, которая совпадает с диалектикой и теорией познания; 

включает в себя три раздела: учение о бытии, учение о сущности и учение о 

понятии; 

– философию природы; здесь Гегель подчеркивает переход от 

механических явлений к химическим, далее – к органической жизни и 

практике; 

– философию духа, подразделяемую на учение о субъективном духе 

(астрология, феноменология и психология); объективном духе (социально-
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историческая жизнь человека) и абсолютном духе (философия как наука 

наук). 

А. Сен-Симон утверждал, что необходимо основывать научные 

суждения на наблюдаемых фактах. Частные науки есть элементы общей 

науки – философии, которая станет позитивной, когда все частные науки 

(прежде всего, физиология и психология) станут позитивными, т.е. будут 

основаны на наблюдаемых фактах. Пытался перенести приемы 

естествознания в область познания общества; считал, что следует искать 

универсальные законы, управляющие всеми явлениями природы и общества. 

О. Конт выстраивает иерархию наук, руководствуясь степенью их 

абстрактности и сложности: математика, астрономия, физика, химия, 

биология и социология (социальная физика). Считал удобным группировать 

науки попарно (всего 3 пары): а) начальная (математика – астрономия), б) 

конечная (биология – социология) и в) промежуточная (физика – химия). 

Логика рассматривается как часть математики, а психология – как часть 

биологии и социологии. 

Ф. Энгельс в основу классификации положил формы движения 

материи. Поскольку классификация форм движения материи шла по 

восходящей линии от низшего к высшему, то классификация наук приняла 

вид субординационной цепочки: механика – физика – химия – биология – 

социальные науки. Кроме того он применил принцип объективности: 

различия между науками обусловлены различиями изучаемых объектов. 

Энгельс предугадал  универсальность перехода от одной формы 

движения к другой; высказал правильное предположение. Что выдающиеся 

открытия будут возникать на стыке наук. 

В настоящее время  различают шесть форм движения материи: 

субатомно-физическую, химическую, молекулярно-физическую, 

геологическую, биологическую и социальную. 

Существует еще один подход, согласно которому все многообразие 

мира может быть сведено к трем формам материи: основным, частным и 
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комплексным. Основными формами считаются физическая, химическая, 

биологическая и социальная. Частные формы входят в состав основных: 

например, физическая форма материи включает в себя вакуум, поля, 

элементарные частицы, ядра, атомы, молекулы, звезды, галактики, 

метагалактики. Комплексные формы материи представлены 

астрокосмической (метагалактика – галактика – звезды – планеты), 

геологической (физическая, химическая формы материи в условиях 

планетарного тела) и географическая (физическая, химическая, 

биологическая и социальная формы движения в пределах лито-, гидро- и 

атмосферы). 

В рамках методологии социально-гуманитарного познания были 

осуществлены качественно новые подходы к классификации наук. Так, В. 

Дильтей («Введение в науки о духе») различает науки о духе и науки о 

природе: предмет первых – человеческие отношения, предмет вторых – 

внешний по отношению к человеку мир. В науках о духе устанавливается 

связь понятий «жизнь», «экспрессия», «понимание», которых нет в науках о 

природе. Методом наук о духе он объявляет понимание. 

В. Виндельбанд предлагает различать науки не по предмету, а по 

методу, выделяет науки номотетические, направленные на установление 

общих законов, и идиографические, изучающие индивидуальные явления и 

события.  

Современные науки делятся на три класса: естественные, 

общественные и технические: а) естественные науки основаны на 

соединении математического описания природы и ее экспериментального 

исследования; б) технические науки сформировались как опосредующее 

звено между естествознанием и производством; технические знания 

свидетельствуют об успешности практического применения науки; в) 

общественные науки выявляют специфику исторически развивающихся 

социальных объектов. 

Вопросы для самопроверки: 
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1. Какие специфические продукты производит наука в процессе своей 
деятельности? 
2. В чем заключается способ фундаментальной ориентации человека в мире, 
который формирует наука? 
3. Что означает требование методологической закрепленности научного 
знания? 
4. Является ли правильным утверждение, что познание – это не законченный 
результат, а никогда не прерывающийся процесс? 

                                  а) да                                        б) нет 
5. Какие виды знания обладают признаками научного знания (всеобщностью 
или теоретическим характером), но не являются научным? 
 

Тема 3: Генезис науки и основные этапы ее исторической эволюции 

План: 

1. Преднаука. 

2. Культура античного полиса и становление первых форм теоретической 

науки. 

3. Средневековая наука. 

4. Зарождение новоевропейской науки. 

Вопрос 1. Преднаука 

Европейская наука возникла в 17-м веке, определив специфику 

западноевропейской цивилизации. Однако становление феномена 

европейской науки имеет свою историю. Первая стадия генезиса науки – 

преднаука. Ее способы познавательной деятельности, несмотря на 

принципиальное отличие от науки, имели общую с ней цель – познание 

вещей, их свойств и отношений. 

На этапе преднауки изучались те предметы и отношения, которые 

были задействованы в реальной практической деятельности людей. 

Иначе говоря, преднаука была ориентирована исключительно на 

практические потребности. 

Однако уже из повседневной практики выводились и первичные 

идеальные объекты. Чертеж на бумаге, замещающий реальное 
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расположение, формы и размеры земельных участков, представляет собой 

идеальный план работы мышления, идеализированную схему практических 

преобразований материальных предметов.  

На этапе преднауки мышление обрело идеальную форму своей 

деятельности, т.е. такую, когда все операции счета, измерения и т.п. 

проводились не с реальными вещами, а с их «заместителями», в качестве 

которых выступали таблицы, чертежи, календари и т.д. Но при этом 

формирование идеальных моделей и схем всегда было вплетено в ткань 

непосредственных жизненно важных практических действий. 

Отсюда – рецептурный характер полученного знания. 

Наука не могла возникнуть как результат линейного процесса 

углубления, обобщения рецептурно-технологического по своему характеру 

преднаучного знания. 

Наука отличается от преднауки тем, что представляет собой форму 

теоретического мышления и сознания. 

Идеальные объекты науки отличаются от идеальных объектов 

преднауки: 

1) не выводятся непосредственно из обыденной практики, не являются 

замещением реальных предметов; они или заимствуются из ранее 

сложившихся систем знания, или конструируются самим ученым; 

2)  выступают в роли фундамента системы знания, которая начинает 

строиться «сверху» по отношению к практике; 

3) созданные из идеальных объектов конструкции сопоставляются с 

практикой не непосредственно, а с помощью ряда опосредований (например, 

с помощью эксперимента, который не является формой обыденно-

повседневной практики, или путем сопоставления выводов, полученных при 

использовании данной идеальной схемы с выводами, уже прошедшими 

проверку). 

Однако перечисленными характеристиками обладает только 

европейская наука, которая стремится познать истинную сущность 
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предметов и явлений внешнего мира с целью его (мира) преобразованием. Но 

такая установка науки не является единственно возможной и наиболее 

совершенной. 

Так, интеллектуальная традиция, например, Китая базируется на 

мировоззренческой установке, согласно которой окружающий мир не надо 

изменять, так как он изначально гармоничен и совершенен. Человек и 

общество в своем познавательном рвении представляют угрозу этой 

гармонии, а потому надо искать не способов изменения мира, а путей 

самосовершенствования человека. Это одна из причин, покоторой культуры 

традиционных обществ не создали предпосылок возникновения науки 

европейского типа. 

Преднаука накопила огромный массив знаний и рецептур 

деятельности, но не отпочковалась от религии и мифа, которые 

доминировали в традиционном обществе. 

Переход от преднауки к науке знаменуется теми, что, наряду с 

эмпирическими правилами и зависимостями, которые знала и преднаука, 

формируется особый вид  знания – теория, которая позволяет получать 

эмпирические знания из  теоретических положений (постулатов). 

Вопрос 2. Культура античного полиса и становление первых форм 

теоретической науки. 

Духовной родиной европейской цивилизации (а значит, и европейской 

науки) многие философы (Гегель, Гадамер, Гуссерль, Хайдеггер и др.) 

считали античную Грецию, где в 7-6 вв. до н.э. возникла философия. 

Интеллектуальные открытия античности, которые стали 

историческими предпосылками европейской науки 16-17 веков: 

а) первое открытие – обнаружение способности мышления к 

теоретизированию, которое произошло в античности на рубеже 6-5 вв. до н.э. 

Слово «теория» (греч. «видеть», «рассматривать») первоначально 

связывалось  с мистическим созерцанием, способностью «выходить» в 

сверхчувственную реальность. Античные философы придали ему новый 
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смысл: способность мысли оперировать идеальными объектами и моделями. 

Они создали мир абстрактных понятий, которые не могли использоваться 

древними греками в их повседневной практике. Занимавшие их проблемы 

части и целого, единого и многого, пространства и времени, возможности и 

невозможности движения и т.д. не имели никакого отношения к 

практическим нуждам греков. 

Теоретическая позиция мышления превратила греческих философов в 

незаинтересованных наблюдателей мира, а их теоретическое знание по 

степени своей абстрактно-логической мощи далеко превосходило знания, 

полученные в ходе обыденной практики, эзотерического и даже религиозно-

мифологического знания. 

Идеальный план работы мышления – это сущность рациональности, 

определившей облик всей европейской культуры. В познавательной 

деятельности рациональность сводится к мыслящему познанию. 

Первый о рациональности как мыслящем познании стал говорить 

Парменид (4 в. до н.э.) 

Появилась тенденция «отчуждения» теоретического мира от 

обыденного: теоретическая деятельность начинает оцениваться как более 

высокая по сравнению с деятельностью ремесленников. Аристотель: «К 

знанию стали стремиться ради понимания, а не ради какой-нибудь пользы». 

б) второе интеллектуальное открытие античной мысли связано с 

превращением математики в теоретическую науку. В античности к 

математике относили арифметику, геометрию, стереометрию, астрономию, 

гармонику (теорию музыки). Важную роль в формировании древнегреческой 

математики сыграла пифагорейская школа. 

Известно, что математика возникла в культурах Вавилона и Египта как 

простое искусство счета. Древние греки заимствовали алгебру и арифметику 

из культуры Востока, но заимствование было творческим: с помощью числа 

стали объяснять природу всего сущего, рассматривать числа и числовые 
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отношения как ключ к пониманию мироустройства («книга природы 

написана на языке математики»). 

Учение пифагорейцев о том, что природа построена по законам 

математики, не принял Аристотель. Поэтому вплоть до Реформации 

средневековая теология, вобравшая в себя многие положения философии 

Аристотеля, также не одобряла постулат об онтологической значимости 

чисел и фундаментальности математики по сравнению с физикой. И только в 

17-м веке античная математическая программа оказалась вновь 

востребованной. 

в) античная культура не обособлялась от мифологии, однако в ее 

рамках происходит переосмысление мифологических представлений о 

начале мира, ведутся поиски такого начала. В философии обосновывается 

идея всеединства: «Космос един» (Фалес); «Все существующие вещи суть 

изменения одного и того же» (Диоген Аполлонийский); для 

натуралистических школ античности свойственно признание всеобщности 

как законов природы, так и тех законов, которые управляют поведением 

людей; 

г) греческий атомизм стал основой европейского научного 

мировоззрения; 

д) впервые формируется идеал обоснованного и доказательного знания; 

несомненным достижением было формирование гносеологического 

скептицизма, предполагавшего критическую оценку познавательного 

процесса и его результатов. 

Античную науку часто называют «аристотелевской». Это объясняется 

тем огромным вкладом, который внес Аристотель в развитие 

древнегреческой науки: 1) осуществил первую классификацию наук (три 

группы: теоретические, практические и творческие), 2) выделил четыре этапа 

работы ученого (история вопроса, постановка проблемы, выдвижение 

гипотезы, обоснование гипотезы), 3) обосновал роль логики как 

«инструмента познания» («Органон»). 
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В целом в рамках античной науки был преодолен прагматический 

мотив и рецептурный характер научно-познавательной деятельности. 

Вопрос 3. Средневековая наука 

Специфика средневекового мировоззрения не располагала к 

свободному философскому и научному осмыслению природы. Основным 

предметом освоения были библейские тексты, а важнейшими 

мировоззренческими установками – креационизм (учение о сотворении мира 

Богом); теоцентризм (учение, согласно которому Бог является центром 

мироздания); провиденциализм (объяснение исторического процесса как 

реализации божественного замысла); учение о спасении (сотериология) и 

учение о воплощении Слова. 

В трактовке познания философы  и богословы исходили из того, что 

истина уже открыта в Священном Писании. 

От античности первые христианские философы и богословы 

унаследовали высочайшую культуру мысли (логика), богатейший арсенал 

знаний, в том числе и в области математики (геометрии) и астрономии. 

Средневековых мыслителей отличали склонность к рефлексии, способность 

углубленного самопознания, трактуемого как Богопознание. 

Но Средневековье – альтернатива языческой Греции. 

Особую роль в становлении научно-философской мысли сыграли 

средневековые университеты. 

Словом «университет» (лат. – «совокупность») в средние века 

назывались городские корпорации или гильдии мастеров и ремесленников, 

которые существовали задолго до появления осознающей свое единство 

«совокупности схоластов». Так, Парижский университет (1200 г.) возник как 

корпорация преподавателей, а Болонский (1158 г.) – как сообщество 

студентов, желающих изучать право. К концу 13 века университеты (Падуя, 

Оксфорд, Кембридж, Тулуза, Неаполь и др.) превратились в центры 

культурной жизни Европы, где шла подготовка светской и церковной элиты. 



35 
 

Университет по своей структуре состоял из нескольких отделов 

(факультетов). Первый – факультет «свободных искусств», был наиболее 

многочисленным и считался подготовительным для  трех других 

факультетов: медицинского, юридического и теологического. Теологический 

был самым малочисленным, а обучение на нем было самым 

продолжительным. 

Париж и Оксфорд олицетворяют собой две тенденции развития 

научной мысли в средние века. Парижский университет попал под контроль 

католической церкви. Главные черты учености, развивавшейся в Парижском 

университете: а) ученый должен быть, с одной стороны, знатоком священных 

текстов, а с другой, – обладать способностью во всем сущем услышать и 

узреть божественное слово; б) все сущее есть совокупность символов, 

указывающих на высший смысл, заложенный божественным участием; в) все  

призваны «служить» самой совершенной из наук – богословию.  

В Париже тщательно изучалось наследие Аристотеля (логический 

метод), а в Оксфорде интересовались эмпирическим содержанием 

аристотелизма. 

Главная роль в обращении средневековой учености к опытному 

познанию и в развитии эмпирической методологии принадлежит Роджеру 

Бэкону. 

Р. Бэкон различал два способа познания: с помощью доказательств и из 

опыта. При этом он указывает на ограниченность первого, основанного на 

умственных построениях, и спасительность второго, «дающего успокоение 

не только уму, но и душе». «Без опыта ничего нельзя познать в достаточной 

мере». 

Роль университетов в становлении науки: 

– они развивали «книжную ученость»; 

– разрабатывали схоластику – тип религиозной философии, которая, с одной 

стороны, опиралась на теологию, а с другой – создала метод соединения 

догматических предпосылок с рационалистическими объяснениями. При 
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этом особое внимание уделялось разработке формально-логических 

процедур, жестко фиксированных правил мышления, что явилось 

необходимой базой для становления научного мышления; 

– в университетах 13-го были предприняты первые попытки создать теорию 

«двух истин – истины веры и истины разума. 

Для схоластов 12-13-х веков знания, полученные с помощью 

естественного разума, и знания, полученные в откровениях веры, не были 

равноправными, но сам факт признания возможности сосуществования 

естественного знания и откровения уже открыли дорогу для признания прав 

естественных наук. В дальнейшем естественный разум был поставлен рядом 

с божественным откровением и авторитетом церкви, а в эпоху Возрождения 

– выше откровения, что открыло широкий простор для легитимации науки и 

появления у нее притязаний на познание истины. 

Однако, чтобы возникла новоевропейская наука, был необходим 

решительный разрыв с формами знания античности и христианского Запада. 

Вопрос 4. Зарождение новоевропейской науки 

Следующий этап генезиса науки относится к эпохе Возрождения и 

началу Нового времени. Именно в этот период были сделаны попытки 

разработать новую картину мира и «новый органон», т.е. метод познания: 

– благодаря Н. Коперника на смену геоцентрической картине мира 

пришла гелиоцентрическая картина мира; 

– Фрэнсис Бэкон обосновал новый метод научного исследования – 

эксперимент и индукцию; 

– Г. Галилей дал новое понимание природы науки и разработал метод 

точного экспериментального исследования(вклад Галилея в становление 

классической новоевропейской науки был настолько велик, что даже 

возникло выражение «галилеевская наука»). Новое, что внес он в научное 

исследование: 

а) положил начало использованию математики для описания 

«первичных» качеств вещей; 
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б) обнаружил способ сведения «вторичных» качеств к «первичным» 

(посредством приборов, например, термометр); тем самым, Галилей 

осуществил «математизацию природы»; 

в) отказался от «целевых» причин и обратился к идее «естественного 

закона», согласно которой мир пронизан бесконечной механической 

причинной цепью. 

Благодаря Г. Галилею, И. Ньютону, Р. Декарту и другим «отцам» 

новоевропейской науки сложилась новая форма познания природы – 

математизированное естествознание, опирающееся на точный 

эксперимент.Это была первая форма собственно научного знания. 

Если античное теоретизирование занималось созерцанием явлений в их 

естественном течении, то новоевропейская наука использовало 

конструктивно-математические приемы для построения теорий, а методом 

стали измерение и эксперимент. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое идеальные объекты? 
2. Какие интеллектуальные открытия античности, которые стали 
историческими предпосылками европейской науки 16-17 веков? 
3. Что унаследовали от античности первые христианские философы и 
богословы? 
4. Какие идеи и научные открытия легли в основание новоевропейской 
науки? 
 

Тема 4: Классическая, неклассическая и постнеклассическая наука 

План: 

1. Классическая наука: генезис, хронологические рамки, принципы. 

2. Неклассическая наука – второй исторический этап развития науки. 

3. Постнекласическая наука – наука современной эпохи. 

Вопрос 1. Классическая наука: генезис, хронологические рамки, принципы. 

Наука – явление культуры, а значит, как все другие культурные 

явления, она меняется исторически. В настоящее время принято выделять 
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три этапа в развитии науки: классический, неклассический и 

постнеклассический. 

Становление науки как таковой происходит в форме классической 

науки. У ее истоков стояли Р. Декарт и Ф. Бэкон. 

Р. Декарт искал очевидные и непосредственно достоверные принципы, 

опираясь на которые можно выявлять законы природы. Ф.Бэкон стоял у 

истоков опытной науки.  

Классическая наука связана с результатами первой и второй научных 

революций. Общепризнанными «отцами» классической науки являются Г. 

Галилей, И. Кеплер, Р. Декарт, И. Ньютон. 

Важнейшие принципы классической науки: 

• принцип материального единства мира; 

• принцип механистически понимаемого детерминизма; 

• принцип эмпирического обоснования знания; 

• математизация знания как средство описания законов природы и 

аргументации в науке. 

Основные черты классической науки: 

– в основе – механическая картина мира, сложившаяся на базе 

экспериментально-математического естествознания; 

– опытные данные, как правило, предшествуют теории; 

– построение теории осуществляется через установление связи между 

частными теоретическими схемами и законами; 

– выводы экстраполируются на смежные области знания; 

– жесткая оппозиция субъекта и объекта познания; 

– из них выводятся следствия, совокупность которых предстает как 

относительно завершенная наука. 

Вопрос 2. Неклассическая наука – второй исторический этап 

развития науки.Начало этого этапа было обусловлено достижениями 

третьей научной революции.Переход к нему был обусловлен тем, что в конце 

XIX – начале XX вв. был сделан целый ряд крупнейших открытий в физике: 
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открытие сложной структуры атома, явления радиоактивности, дискретного 

характера электромагнитного излучения и т.д. Тем самым был нанесен 

сокрушительный удар по механической картине мира.  

Обнаружены: 

– изменчивость фундаментальных принципов науки; 

– относительность истинности наших знаний и их эмпирического 

обоснования (установлена относительная истинность научного факта); 

– наличие конвенциональных элементов в науке.  

Основные черты неклассической науки: 

– доминирующим способом исследований в физике стал 

математический (метод математической экстраполяции, или математической 

гипотезы: ученый начинает с математического аппарата, а затем переходит к 

его интерпретации и эмпирическому обоснованию; 

– отказ от классического противопоставления субъекта и объекта 

познания; осознание принципиальной неустранимости человека как 

наблюдателя и интерпретатора эксперимента; 

– переосмыслены исходные понятия пространства, времени, 

причинности, непрерывности; теперь они радикально отличаются от их 

обыденного понимания;  

– в качестве регулятивных принципов новой методологии признаны 

принципы соответствия и простоты; 

– по-прежнему не осознается социокультурная, мировоззренческая 

обусловленность научного знания. 

3. Постнеклассическая наука – наука современной эпохи. 

Постнеклассическая наука явилась продуктом четвертой научной 

революции, которая происходит в современную эпоху, начиная с последней 

трети 20-го века. 

Новое в научных исследованиях постнеклассической науки: 
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– в качестве объекта выступают сложные самоорганизующиеся 

системы. Отсюда – необходимость новых стратегий исследования (принцип 

системности); 

– синергетика как направление междисциплинарных исследований, 

объектом которых являются процессы саморазвития и самоорганизации; если 

ранее наука признавала эволюцию только в сторону увеличения энтропии 

систем, т.е. роста беспорядка, дезорганизации, хаоса («второе начало 

термодинамики»), то благодаря введению понятий «точка бифуркации» и 

«флуктуация» деятельность человека стала пониматься как фактор, который 

способен видоизменить состояние системы; отсюда вывод об 

ответственность человека за последствия его активности в мире; 

– построение идеальной модели уже невозможно без использования 

компьютерных систем; 

– объяснение и описание исследуемого объекта не может быть 

ценностно нейтральным; в составе анализа будут присутствовать 

аксиологические факторы; 

– глобальный эволюционизм: человек как продукт естественной 

эволюции подчиняется ее законам; 

– информация понимается как атрибут материи (наряду с движением, 

пространством и временем) – информационный подход; 

– антропный принцип: фундаментальная согласованность основных 

законов и свойств Вселенной с существованием в ней жизни и разума. 

– признание зависимости научного познания от социальности и 

состояния культуры с ее ценностными и мировоззренческими ориентациями; 

исторической изменчивости онтологических допущений, идеалов и норм 

познания.  

Вопросы для самопроверки: 

1. В какой период философии науки доминирующим способом исследований 
в физике стал математический метод? 
2. Какие научные открытия явились предпосылками перехода от 
классического  к неклассическому этапу развития философии науки? 
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3. В какой период философия науки пришла к выводу о зависимости 
научного познания от социальности и состояния культуры с ее ценностными 
и мировоззренческими ориентациями? 
 
Тема 5: Структура научного знания 

План: 

1. Основания науки. 

2. Эмпирический уровень научного познания 

3. Теоретический уровень научного познания. 

 

 

Вопрос 1: Основания науки. 

Современная философия науки предлагает следующую структуру 

науки как системы знаний и как познавательной деятельности: 

1) основания науки; 

2) эмпирический уровень научного знания; 

3) теоретический уровень научного знания. 

В свою очередь основания науки имеют собственную структуру, 

включающую следующие элементы: 

а) предпосылочное знание (включая научную картину мира); 

б) культуру, обусловливающую идеалы и нормы исследований, 

критерии надежности, истинности результатов, а также оценку и отбор 

достижений науки; 

в) философию как методология: в силу рефлексивного характера 

философского знания выполняет функцию осмысления опыта развития науки 

и отбора и обоснования методологических оснований науки. 

Понятие предпосылочного знания чрезвычайно широко по своему 

объему. В широком смысле оно включает в свой состав весь массив знаний – 

научных и ненаучных, осознаваемых и неосознаваемых. Глубинное 

основание предпосылок собственно научного знания – донаучное знание, 

сформировавшееся как совокупный итог всей истории существования 
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человечества. Оно репрезентируется в языке межличностного общения и 

включает в себя не только обыденное знание, но и мировоззренческие, 

аксиологические, религиозные, эстетические, нравственные представления и 

установки, определяющие духовный мир человека. 

Помимо общечеловеческого опыта предпосылочное знание включает в 

себя осознаваемые и неосознаваемые формы духовной деятельности 

субъекта познания (исследователя, ученого): эксплицированные и 

неэксплицированные, вербализованные и невербализованные представления, 

интенции, ориентации, т.е. все то, что составляет массив личностного 

знания. 

Центральное место в системе предпосылочного знания принадлежит 

научной картине мира, которая с возникновением науки выступает в 

качестве собственного основания дальнейшего углубления и развития 

знания.  

Термин «научная картина мира» представляет собой научную 

абстракцию, выраженную в метафорической форме. Мир – это некая 

реальность, охватывающая все мироздание; термин «картина» отсылает нас к 

чувственному его облику. Но научная картина мира – это не изображение 

мира, а теоретическое его осмысление. 

В самом общем приближении в понятии «научная картина мира» 

можно выделить, во-первых,  мировоззренческий философский смысл и, во-

вторых, научно-теоретическое представление о мире (или об отдельном 

фрагменте мироздания). Картина мира при этом не охватывает все богатство 

научных знаний, это особый тип научно-теоретического знания, полученного 

на определенном этапе исторического развития науки и практики. 

Принято выделять три  основные типа научной картины мира: 

а) систематизированное знание, полученное в различных отраслях 

научного знания и синтезированное в некую целостность; 

б) естественнонаучная картина мира и общественно-научная картина 

мира; 
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в) конкретно-научная картина мира (физическая картина мира, картина 

мира исследуемой реальности).  

Картина мира исследуемой реальности по существу совпадает с 

теоретическим знанием в той или иной области науки. Однако имеют место и 

существенные различия между теорией и научной картиной мира. Во-

первых, в отличие от теории в картине мира имеет место философская 

нагруженность категорий науки, которые преобразуются в фундаментальные 

понятия (категории синергетики, категории движения, взаимодействия, 

причинность и т.д.). Во-вторых, картина мира не включает процесс 

получения знания и его аргументации. Картину мира образуют 

фундаментальные понятия и фундаментальные принципы науки, система 

которых репрезентирует целостный образ мира в его основных 

существенных признаках. К числу таких фундаментальных идей ученые 

относят  идеи атомизма, принципы лапласовского и квантово-механического 

детерминизма, принципы глобального эволюционизма, понятия пространства 

и времени и другие. 

Важной проблемой является также определение места парадигмы в 

научной картине мира. Поскольку парадигма дает модель постановки и 

решения научных проблем, постольку в этом качестве парадигма составляет 

неотъемлемую часть научной картины мира. Вызванные кризисом и 

аномалиям в научном процессе поиски новой теории, способной разрешить 

противоречия научного познания, завершаются созданием новой теории, 

новой парадигмы, а, следовательно, новой научной картины мира. Смена 

парадигм означает изменение научной картины мира. 

Философские основания науки. 

Философские основания науки составляют общие мировоззренческие 

установки, эвристические и регулятивные принципы, формирующиеся в 

рамках методологии научного познания, а также научную картину мира и 

стиль мышления, составляющие социокультурную основу мировоззрения. В 

качестве оснований науки служат также социокультурно обусловленные 
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идеалы и нормы исследования. К их числу относятся идеологические 

установки и общенаучные методологические принципы. Наука и идеология 

несовместимы, поскольку наука ставит своей целью исследовать то, что 

реально существует в природе и обществе, а идеология выражает взгляд 

определенной социальной группы на то, каким это нечто должно быть и 

какие методы познания предпочтительнее. Иными словами, идеология – 

сфера ценностей, односторонне принимаемых некоторой группой и 

выражающих ее интересы.  

Общенаучные методологические принципы тесно взаимодействуют с 

философскими, и не всегда можно четко определить, является ли они 

собственно общенаучными методологическими принципами или это 

философские методологические принципы. И это не случайно: многие 

категории науки получили свой философско-мировоззренческий статус, 

войдя в состав философских категорий (понятия «система», «структура», 

«элемент», «хаос», «порядок», «энтропия», «виртуальная реальность» и т.д.). 

К числу общих методологических принципов, являющихся основанием 

науки, принадлежат принцип соответствия, принцип дополнительности, 

наблюдаемости, инвариантности. 

Принцип соответствия предполагает сохранение старой теории в 

условиях появления новой, более общей теории. Прежняя теория сохраняет 

свое значение для прежней предметной области, как частный случай новых 

теорий. 

Принцип дополнительности означает, что получение информации об 

одних физических величинах микрообъекта неизбежно влечет потерю 

информации о некоторых других величинах, дополнительных к первым 

(например, зная координату частицы, мы не знаем ее импульс и наоборот). 

Этот принцип применяется и в ряде других наук (социологии, культурологи), 

но не признается универсальным. 

Согласно принципу наблюдаемости теория должна иметь 

эмпирическое обоснование. Этот принцип также не универсален. 
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Принцип инвариантности означает, что данные научного эксперимента 

повторяются в любое время и при любых условиях. 

Вопрос 2: Эмпирический уровень научного познания 

Эмпирическое знание представляет собой совокупность научных 

фактов, образующих базис теоретического знания. Эмпирические знания 

исследователи получают посредством применения двух основных методов: 

наблюдения и эксперимента.  

Наблюдение – это целенаправленное преднамеренное восприятие 

исследуемого объекта. Предполагает наличие цели, способов наблюдения, 

плана контроля за поведением исследуемого объекта, использование 

приборов. Результаты наблюдения дают нам первичную информацию о 

действительности в форме научных фактов. 

Эксперимент – такой прием научного исследования, который 

предполагает соответствующее изменение объекта или воспроизведение его 

в специально созданных условиях. В эксперименте исследователь активно 

вмешивается в условия протекания процесса. 

Результатом и формой существования эмпирического знания является 

научный факт. 

Факт – понятие многозначное: 1) как нечто реально существующее 

(онтологическое понимание факта), 2) как логическая форма, то есть как 

фактуальное суждение и 3) как форма научного знания. 

Факт науки – это не просто срез реальности самой по себе, а нечто 

принципиально соотнесенное с научным контекстом, осмысленное в нем. 

Определение научного факта 

Научный факт – это форма научного знания, фиксирующая 

достоверные данные, установленные в процессе научного познания. В 

отличие от факта в широком понимании (как синонима реальности вообще), 

научный факт обладает следующими специфическими свойствами: 

1. Методологическая контролируемость. Это означает, что 

фактуальное знание принято как достоверное тогда и только тогда, когда оно 
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получено и проверено приемлемым с точки зрения научной методологии  

способом. 

2. Теоретическая значимость. Это означает, что фактуальное 

знание изначально имеет для исследователей теоретический смысл и 

интерес. Для ученых важен не любой факт, а факт значительный. 

3. Онтологическая универсальность. Факт, отобранный наукой 

из непрерывного «потока» окружающей нас действительности, не замкнут в 

своем единичном содержании, которое всегда связано с бесчисленным 

количеством сопутствующих случайностей и несущественных 

индивидуальных подробностей. Научный факт репрезентативен в том 

смысле, что он репрезентирует всегда больше, чем содержится в 

непосредственном единичном наблюдении или испытании. Он представляет 

собой целый класс (потенциально бесконечный) ситуаций и эффектов 

подобного же типа. Иначе говоря, он типичен; если он получен в какой-то 

конкретной научной лаборатории, то может и должен быть воспроизводим не 

только в ней, но и в любой лаборатории. Факт содержит в себе некую 

устойчивую структуру, которая собственно и может быть воспроизведена. 

Он экстраполируем на неограниченную совокупность тождественных, 

однородных, изоморфных случаев. В которых соблюдены необходимые 

условия, относящиеся к существу этого факта. 

Все три свойства научного факта взаимосвязаны: теоретически 

значимым будет лишь то, что методологически подконтрольно и 

универсально, а методологический контроль направлен на обеспечение 

универсальности и, следовательно, теоретической значимости. 

Особенности научного факта показывают, что он имеет сложную 

природу. Он как бы находится на пересечении различных составляющих 

научного познания: так, на содержание факта оказывают влияние и 

теоретические представления, и допущения, и логические нормы, и 

конкретные методологические предписания, и результаты научных 
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дискуссий (например, различного рода соглашения), и философские 

принципы. 

Научный факт является особого рода конструктом: факты, которыми 

оперирует научное познание, специальным образом обработаны, «очищены». 

Уже непосредственно в ходе наблюдения или эксперимента исследователь 

оценивает и упорядочивает эмпирический материал, производит «отсев» 

фактов и их «очистку» от случайных примесей, отбирая наиболее 

репрезентативные, существенные данные, перепроверяя сомнительные 

результаты; при этом он следит за поддержанием стандартных условий 

испытаний, устанавливает связи между переменными, производит 

обобщения и т.п. Таким образом, правильное «производство» опытного 

факта – предмет постоянной заботы исследователя-эмпирика в ходе его 

познавательных интеракций с природой. 

Если посмотреть на генезис факта еще шире, обнаружится, что на 

формирование факта оказывает воздействие весьма обширный спектр 

опосредующих моментов: и языковые, и категориальные, и когнитивно-

психологические, и социокультурные (например, стиль мышления), и 

инструментально-технические составляющие. 

Роль фактов в научном познании. 

Научный факт – одновременно и результат научного познания (т.е. 

результат процесса установления факта), и исходное основание для 

теоретической деятельности. 

Важнейшая роль факта в науке состоит в том, что он является базисом 

для разработки научных теорий, для проведения теоретических рассуждений. 

Научная дискуссия – это всегда обсуждение фактов, преломленное порой в 

очень сложных, специфических теоретических системах; саму процедуру 

использования фактов в научных рассуждениях называют эмпирической 

аргументацией. 

Научный факт не имеет своей абсолютной сущности вне теоретической 

системы; он получает собственно фактуальный статус всегда только в 
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каком-либо теоретическом контексте и в результате сложных 

внутритеоретических и межтеоретических проверок. 

Факты науки становятся основанием теории благодаря их обобщению. 

Простейшие формы обобщения фактов – систематизация и классификация, 

осуществляемые на основе их анализа, синтеза, типологии, использования 

первичных объяснительных схем и т.п. Известно, что многие научные 

открытия (например, теории происхождения видов Ч. Дарвина, 

периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева) были бы 

невозможны без предварительной работы ученых по систематизации и 

классификации фактов. 

Более сложными формами обобщения фактов являются эмпирические 

гипотезы и эмпирические законы, раскрывающие устойчивую  

повторяемость и связи  между количественными характеристиками 

исследуемых объектов, устанавливаемых с помощью фактов науки. 

Вопрос 3: Теоретический уровень научного познания. 

Научные факты, эмпирические гипотезы и эмпирические законы 

представляют знание лишь о том, как протекают явления и процессы, но они 

не отвечают на вопрос, почему явления и процессы протекают именно в 

такой форме, а не в другой, не объясняют их причины. Задача науки – найти 

причины явлений, объяснить характер процессов, лежащих в основе научных 

фактов. Она решается в рамках высшей формы научного знания – теории. 

Научные факты выполняют по отношению к теории двоякую функцию: 

что касается наличной теории научный факт либо ее подкрепляет 

(верифицирует), либо вступает в противоречие с ней и указывает на ее 

несостоятельность (фальсифицирует). 

Но, с другой стороны, теория – нечто большее, чем просто обобщение 

суммы научных фактов, полученных на уровне эмпирического исследования. 

Она сама становится источником получения новых научных фактов. Таким 

образом, эмпирическое и теоретическое знание представляют собой единство 

двух сторон единого целого – научного знания. Взаимосвязь и движение этих 
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сторон, их соотношение в конкретном научном процессе обусловливают 

последовательный ряд форм, специфических для теоретического знания. 

Основные формы теоретического знания: научная проблема, гипотеза, 

теория, принципы, законы, категории, парадигмы.  

Научная проблема. В обычном смысле термин «проблема» 

употребляется как обозначение трудности, преграды, задачи, требую щей 

своего разрешения.  Проблемы сопутствуют всем формам жизнедеятельности 

человека: они могут быть утилитарно-практическими, нравственными и 

политическими, правовыми, философскими, религиозными, научными и т.д.  

Научная проблема представляет собой осознание противоречий, 

возникших между старой теорией и новыми научными фактами, которые не 

удается разрешить с помощью старых теоретических знаний. Потребность 

объяснения новых научных фактов образует проблемную ситуацию, 

позволяющую констатировать, что нам недостает некоторых знаний для 

решения этой задачи. Научная проблема – это специфическое знание, 

«знание о незнании». Правильно сформулировать и поставить научную 

проблему – важная и сложная задача; ее решение является первым шагом в 

развитии наших знаний о мире. Когда научная проблема поставлена, 

начинается научный поиск, т.е. организация научного исследования. 

Важнейшая роль в разрешении научной проблемы принадлежит гипотезе. 

Гипотеза (греч. hypothesis – основание, догадка) – научное утверждение, 

(система утверждений), которое: 

1) по своей логической характеристике имеет статус предположения, т.е. 

истинностное значение ему (по крайней мере, на данный момент) не 

приписано, и поэтому оно расценивается лишь как возможное, вероятное; 

2) по своему содержанию представляет собой (в случае подтверждения) 

некоторое новое знание (например, говорит о существовании нового явления 

или свойства, неизвестной ранее закономерности и т.п.); 

3) по своей цели должно существенно продвинуть научное познание (либо 

прямо предложить решение или задачи, либо существенно способствовать 
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этому), например, прояснить структуру данных, предложить 

методологические процедуры и т.п. 

Стадии работы над гипотезой: 

1) Обнаружение проблемы: уже на стадии предварительной постановки 

научной проблемы идет выдвижение гипотезы; 

2)  Выдвижение гипотезы: ученый в явном виде формулирует ту 

предварительную гипотезу, которая прошла первичный отбор и была 

оценена как заслуживающая внимания – рабочая (поисковая, черновая); 

3) Разработка гипотезы: ученый анализирует гипотезу, разворачивает скрытый 

в ней потенциал, т.е. изучает ее связи с исходной теорией, выводит следствия 

из системы «исходная теория плюс новая гипотеза», разрабатывает 

исследовательский проект; 

4) Проверка гипотезы – сложный процесс эмпирической и теоретической 

проверки гипотезы, интерсубъективного обсуждения ее достоинств и 

недостатков, сравнение ее с альтернативными гипотезами, завершающийся в 

лучшем случае ее однозначным принятием либо отвержением. 

Принятие гипотезы – окончательное решение о ее статусе: гипотеза 

подтвержденная в ходе проверок, еще не может считаться принятой, т.к. 

могут одновременно существовать несколько гипотез. Возникает проблема 

выбора. 

Внутри совокупности альтернативных гипотез возможна только 

сравнительная оценка их применимости, но нет какой-либо абсолютной 

шкалы, которая могла бы выступить в качестве универсального критерия. 

Сравнение гипотез осуществляется на основе содержательных 

критериев, которые обусловлены спецификой конкретной предметной 

области и не могут задаваться извне. 

Стратегия, которую принимает исследователь в связи с проблемой 

принятия гипотезы, в общем случае не гарантирует успеха; множество 

вопросов ученому приходится решать на свой страх и риск. 
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Таким образом, хотя процесс подтверждения гипотезы в логическом 

отношении принципиально незавершим, содержательно все же оказывается 

возможным говорить о различных степенях подтвержденности гипотезы в 

ходе ее изучения и проверки. 

Процедура принятия гипотезы всегда носит конкретно-прагматический 

характер. Драматизм ситуации в том, что не каждая принятая гипотеза 

обязательно истинна. Поэтому финальная стадия работы с гипотезой (т.е. акт 

ее принятия учеными) не может рассматриваться как безусловная победа 

истинной гипотезы. 

Понятие истины – лишь логический идеал, познавательный регулятив. 

Отношения между истинностью и приемлемостью гипотезы оказываются 

сложными: иногда гипотеза принимается просто потому, что нет более 

удачных альтернатив. Поэтому приемлемость гипотезы следует считать не ее 

логическим свойством, а прагматической категорией, характеризующей 

реальный выбор научным сообществом той или иной гипотезы в конкретной 

ситуации на основе сложного сплетения содержательных критериев. 

Теория. Понятие «теория» используется достаточно широко, но можно 

выделить три значения этого понятия: 1) типичный, 2) расширенный и 3) 

специальный (логический). 

1) В наиболее распространенном понимании теория – это именно 

научная теория. Иными словами, теория – это нечто специфически научное. 

Теория есть обоснованная, концептуально организованная система 

научных представлений. 

Но существуют теории философские и теологические (богословские), 

т.к. содержат рациональное начало и аргументационные структуры. Все 

остальные способы употребления понятия «теория» могут рассматриваться 

только как метафоры. 

2) Теория в расширенном понимании – вообще связное смысловое 

образование, которое может быть (хотя бы частично) вербализовано. 

Отрицательным моментом такого перенесения научного жаргона на 
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вненаучные области является опасность пантеоретизма, т.е. появления 

вопроса о том, что все вообще есть теория. В этом случае размывается само 

значение термина.  

Положительный момент расширенного понимания состоит  в том, что 

оно позволяет увидеть теоретические образования как гибкие, неформальные, 

динамичные. Именно расширенное понимание теории как подвижного, не 

всегда явно развернутого, обладающего внутренним потенциалом 

образования позволяет более адекватно отразить процессы становления 

научное теории, постепенное изменение ее содержания, а также процессы 

научных дискуссий и другие явления, характерные для научной 

деятельности. 

Например, научная картина мира является именно таким расширенным 

теоретическим образованием. 

3) Логическое понимание теории позволяет, отвлекаясь от содержания, 

увидеть ее логическую структуру. С этой точки зрения теория – это 

дедуктивно замкнутое множество  утверждений или иначе – это 

множество исходных утверждений плюс все вытекающие из них логические 

следствия. Для того, чтобы построить теорию (в логическом смысле), 

необходимо иметь исходный язык (набор понятий теории), правила 

логического вывода и совокупность начальных утверждений, из которых 

дедуктивно выводимы все остальные предложении я теории. 

Итак, научная теория в традиционном смысле – это система логически 

взаимосвязанных представлений о научно познаваемых объектах. Это 

наиболее совершенная форма организации научного знания. Содержание 

теории раскрывает и описывает те или иные закономерности, регулярные 

связи, фундаментальные свойства изучаемых предметов, явлений, процессов. 

В отличие от гипотезы, научная теория имеет статус обоснованного, 

принятого научным сообществом знания. 

Характерными чертами научной теории являются ее концептуальная 

связность, содержательная целостность, относительная стабильность. Теория 
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дает систематически разработанную, упорядоченную совокупность научных 

воззрений, относящихся к той или иной предметной области. 

Функции научной теории 

Широко распространено представление, что функциями научной 

теории являются объяснение и предсказание. Е.В. Ушаков, указывая на то, 

что теория играет комплексную роль в научном познании, и неоднородность 

функций, предлагает более детальную разработку системы функции научной 

теории. Он выделяет четыре группы функций теории: 1) конкретно-

познавательные, 2) методологические, 3) фундаментально-теоретические и 4) 

технологически ориентированные. 

Конкретно-познавательные функции соответствуют тем конкретным 

познавательным действиям, которые выполнимы с помощью научной теории. 

В эту группу входят: 1) интерпретационное; 2) описательное; 3) 

систематизирующее (обобщающее); 4) объяснительное; 5) прогностическое 

(предсказательное). 

Говоря о предсказательной функции необходимо уточнить, что 

существует различие в предсказаниях отдельных гипотез и развитых 

(естественно-научных) теорий. Частная гипотеза выдвигает предсказания как 

предположения, подлежащие проверке, а теория осуществляет предсказания 

систематически, на основе всего корпуса содержащихся в ней проверенных 

знаний. Теория служит инструментом достоверных предсказаний, которые 

могут служить целям внешних приложений теории, а гипотеза имеет совсем 

другую цель: выдвижение аргументов в пользу самой же гипотезы. 

С созданием научной теории мы достигаем некоторых познавательных 

результатов: получаем благодаря ей систематизированное описание 

предметной области, объяснение ряда явлений и т.д. 

Кроме того, построив научную теорию, мы методологически 

закрепляем теоретические достижения, т.е. получаем методологический 

аппарат, который несет с собой научная теория. Общий метод всегда шире, 

чем содержание конкретной теории. 
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Отсюда следующая группа функций – методологических. Сюда входят: 

– инструментальная; 

– эвристическая. 

Эти функции взаимосвязаны, поэтому их не следует жестко разделять. 

Инструментальная функция состоит в том, что научная теория формирует 

определенный методологический аппарат (или интеллектуальный 

инструмент), который задается и раскрывается самим контекстом теории. 

Эвристическая функция – это способность научной теории служить 

исходной точкой и ориентиром для постановки новых проблем, открывать 

перспективы для будущих исследований, стимулировать выдвижение новых 

идей. 

Но научные теории имеют важное значение еще в одном аспекте, 

который следует признать фундаментальным: научная теория не только 

средство, но и цель. Движущей силой научного познания является более 

глубокое начало, ярче всего видное в фундаментальной науке. Научная 

теория сама по себе является интеллектуальной ценностью, достоянием 

человеческого разума. Соответственно третью группу функций образуют: 

– конститутивная функция; 

– общерационализирующая функция. 

Конститутивная функция – это способность научной теории в 

некотором смысле создавать собственную предметную область. В этом 

смысле создание научной теории означает, что она открывает новые грани 

бытия вообще, новые горизонты человеческого мировоззрения и, 

соответственно, новые перспективы разума. 

Общерационализирующая функция (продолжает конститутивную) 

связана с тем, что создание научной теории приносит нам, прежде всего, 

прирост рационального понимания мира. Это движение к более глубокому, 

фундаментальному пониманию мира есть наиболее общая задача научного 

познания, по сравнению с которой прочие конкретные результаты являются 

лишь следствием или побочным продуктом. 
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Фундаментальные функции научной теории придают ей 

метафизическое значение. 

Но научное познание движимо не только фундаментально-

теоретическими интересами; теоретическое продвижение разворачивается 

между двумя полюсами: фундаментальным и прикладным. Научные теории 

служат еще и основой для осуществления еще одной группы функций – 

прикладных, или технологически ориентированных. Технологически 

ориентированное продвижение научного знания обслуживает прежде всего 

потребности и задачи управления окружающим миром. 

В четвертую группу функций входят: 

– разработка соответствующего базиса для управления поведением 

(функционированием) исследуемых объектов; 

– их (объектов) преобразование в том или ином направлении в 

соответствии с практическими целями; 

– проектирование и создание новых объектов с заранее заданными, 

удовлетворяющими какие-то потребности свойствами. 

Научные теории либо непосредственно занимаются этими задачами 

(это касается прежде всего прикладной науки), либо служат основой для 

создания соответствующих теорий более прикладного назначения. 

Научный закон – важнейший элемент научного знания, хотя 

установление законов не является целью научной деятельности. В законе 

научное знание репрезентируется в предельно концентрированном виде.  

Место и роль научного закона обусловлена тем, что это – наиболее 

распространенная форма объяснения. Поэтому научный закон нередко 

выступает синонимом научного знания вообще. Но объяснение возможно не 

только на основе закона. Кроме того, в ряде областей (в том числе в 

социально-гуманитарных науках) знание производится и фиксируется в 

других формах (например, в виде описаний или классификаций).  

Закон входит в состав теории, в общий теоретический контекст: 

формулировка закона осуществляется в специальном языке (терминах) и 
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опирается на базисные положения в виде совокупности тех условий, при 

которых закон выполняется. 

Таким образом, закон, несмотря на краткую формулировку, является 

частью целой теории и не может быть вырван из своего теоретического 

контекста. 

Определение и характеристика научного закона: 

– это научное утверждение, имеющее универсальный характер и 

описывающее в концентрированном виде важнейшие аспекты изучаемой 

предметной области; 

– как форма научного знания имеет две стороны: а) объективную, 

онтологическую, описывающую некоторые черты реальности и б) 

операционально-м6етодологическую, отражающую путь к познанию закона, 

к формулировке законоподобного утверждения. 

Объективно-онтологическая сторона научного закона характеризует 

знание с объективной его стороны. Это устойчивое, сущностное отношение 

между элементами реальности. Устойчивость этого отношения означает, что 

оно повторяемо, стабильно, воспроизводимо в данных неизменяемых 

условиях.  Сущностность означает, что отношение, описываемое законом, 

отражает не какие-то случайные, наугад схваченные свойства описываемых 

объектов, а самые важные, те, которые определяют или структуру этих 

объектов, или характер их поведения (функционирования) и вообще тем или 

иным способом объясняют сущность изучаемого явления. 

Закон формулируется не для единичного явления, а относится к 

целому классу подобных объектов, объединенных в этот класс 

определенными свойствами. 

Таким образом, закон фиксирует существенные инвариантные 

соотношения, универсальные для той или иной предметной области. 

Операционально-методологическая сторона научного закона. С 

операциональной стороны закон – это хорошо подтвержденная гипотеза. 

После проведения процедуры верификации научное сообщество принимает 
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данную гипотезу как подтвержденную и способную фигурировать в роли 

научного закона. 

Однако важным свойством закона является универсальность. Это 

предполагает применимость его к неограниченному классу однородных 

явлений. Между тем обоснование гипотезы всегда опирается на конечное 

число наблюдений, эмпирических данных. 

Но как происходит переход от конечного эмпирического базиса к 

теоретическому заключению о бесконечном числе приложений?  

Ученый не просто регистрирует закономерность, которая проглядывает 

через эмпирические данные (хотя иногда это выглядит именно так); но и 

выдвигает далеко идущее суждение, принципиально превосходящее 

возможности проверки и базирующееся  на ряде предпосылаемых 

допущений о постоянстве природы и т.п. Это суждение априорно 

предвосхищает бесконечный ряд случаев, который заведомо никогда не 

может быть весь исследован. 

Эволюция понятия «научный закон». В метафизике 17-18 вв. под 

законом понималось нечто абсолютное, безусловное, присущее природе с 

логической необходимостью. В настоящее время под законами понимают не 

столько безусловные законы природы в традиционном смысле, сколько 

особые теоретические конструкции, находящиеся в сложном контексте 

абстрактных объектов и абстрактных связей, идеализаций, мысленных 

моделей и т.п. 

Научные законы – это эффективные теоретические конструкции, 

выполняющие в научном знании ряд важнейших функций, важнейшими из 

которых являются 1) объяснение, 2) предсказание и 3) унификация научного 

знания; законы высокой степени общности объединяют и систематизируют 

обширные области знания. 

В целом функции научных законов включены в функции научной 

теории, т.к. закон всегда входит в контекст теории, репрезентируя ее 

принципиальные положения. 
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Классификация законов. В зависимости от основания возможны 

следующие классификации: 

– группировка законов в зависимости от науки (группы наук): законы 

физики, химии, астрономии и т.д.; 

– в неопозитивизме (Р. Карнап) законы подразделяются на 

эмпирические и теоретические: в формулировке эмпирических законов 

используются только термины наблюдения (т.е. относящиеся к объектам, 

которые в принципе наблюдаемы); теоретические законы включают в свой 

состав сугубо теоретические термины, т.е. термины, которые относятся к 

абстрактным объектам; 

– классификация, основанная на типе детерминизма: 

детерминистические (динамические) и статистические (вероятностные) 

законы; первые дают однозначные характеристики тех или иных явлений; 

вторые дают характеристики лишь в вероятностных терминах. 

Подводя итог, следует отметить, что научный закон концентрирует в 

себе сущностные, устойчивые черты изучаемых явлений. Это универсальное 

утверждение, приложимое к бесконечному числу единичных случаев. С 

операционально-методологической стороны научный закон является лишь 

хорошо подтвержденной гипотезой, а не логически необходимым выводом из 

совокупности единичных данных: «теоретический разум» берет на себя 

ответственность за выдвижение научного закона. Использование законов в 

научной практике погружено в сложный контекст идеализаций, допущений, 

абстрактных объектов. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что позволяет осмыслить опыт развития науки и осуществить отбор и 
обоснование онтологических и методологических оснований науки? 
2. Каким термином обозначается совокупность научных фактов, образующих 
базис теоретического знания? 
3. Какую функцию выполняет научная картина мира? 
4. Может ли факт опровергнуть теорию? 
5. Что такое научный закон с его операционально-методологической 
стороны? 
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6. Как Вы понимаете утверждение, что теория – это дедуктивно замкнутое 
множество  утверждений? 
 

Тема 6: Динамика науки 

План: 

1. Историческая изменчивость механизмов порождения нового 

знания:классическая и неклассическая наука. 

2. Основные модели развития науки в истории философии. 

а) кумулятивизм и эмпиризм; 

б) интернализм и экстернализм. 

в) генетическая эпистемология и принцип глобального эволюционизма К. 

Поппера. 

г)концепция научных революций Т. Куна; 

д)концепция научно-исследовательских программ И. Лакатоса. 

Вопрос 1.Историческая изменчивость механизмов порождения нового 

знания: классическая и неклассическая наука 

Динамика науки неразрывно связана с получением нового знания. Но 

механизмы получения нового знания в науке исторически обусловлены. Так, 

в классической и неклассической науке структура и механизмы порождения 

нового знания имеют как отличительные, так и общие черты. 

В период становления дисциплинарно организованной науки шел 

активный поиск методологии науки, которая смогла бы приводить к 

успешным результатам во всех областях знания. 

Р. Декарт искал очевидные и непосредственно достоверные принципы, 

опираясь на которые можно выявлять законы природы. Ф.Бэкон стоял у 

истоков опытной науки. Оба заложили основания классической науки, в 

рамках которой были сформированы общие для всех отраслей механизмы 

порождения нового знания. 

Основные черты классической науки 

– опытные данные, как правило, предшествуют теории; 
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– построение теории осуществляется через установление связи между 

частными теоретическими схемами и законами; 

– выводы экстраполируются на смежные области знания; 

– из них выводятся следствия, совокупность которых предстает как 

относительно завершенная наука. 

Неклассическая наука. В конце XIX – начале XX вв. обнаружены: 

– изменчивость фундаментальных принципов науки; 

– относительность истинности наших знаний и их эмпирического 

обоснования (установлена относительная истинность научного факта); 

– наличие конвенциональных элементов в науке.  

Основные черты неклассической науки: 

– доминирующим способом исследований в физике стал 

математический (метод математической экстраполяции, или математической 

гипотезы: ученый начинает с математического аппарата, а затем переходит к 

его интерпретации и эмпирическому обоснованию; 

– в качестве регулятивных принципов новой методологии признаны 

принципы соответствия и простоты. 

Вопрос 2. Основные модели развития науки в истории философии 

В истории философии возникали различные модели развития науки. К 

их числу можно отнести кумулятивизм, эмпиризм, эволюционную 

концепцию, концепцию научных революций, интернализм-экстернализм. 

1) кумулятивизм и эмпиризм. Кумулятивистский подход 

характеризует развитие знания как простое приращение новых знаний к уже 

имеющимся. Это чисто количественный процесс расширения объема 

научных знаний. 

Это частично верно. Однако этот подход не учитывал наличие 

заблуждений, которые теряли свой статус научных истин; им на смену 

приходили новые концепции. Как правило, предшествующая теория не 

может быть рассмотрена как частный случай теории, пришедшей ей на 

смену. 
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Кроме того, не учитывается системность научного знания, 

предполагающая перестройку всего здания науки под влиянием крупных 

научных открытий. 

Эмпирическое обоснование роста научного знания строится на 

предпосылках: 

– движение познания есть процесс перехода от простого к сложному; 

– наиболее простые элементы знания – факты, получаемые в наблюдении и 

эксперименте; 

– факты – материал для теоретических обобщений; 

– ведущий метод научного исследования – индукция. 

Однако эмпирическая модель роста научного знания страдает некоторыми 

недостатками: 

– индуктивные умозаключения являются вероятностными (в отличие от 

дедуктивных); 

– индукция не имеет обоснования, т.к. нет соответствующих принципов, ее 

обосновывающих; 

– несостоятельно утверждение, что факты автономны (не зависят от 

теоретических предпосылок); в действительности факты науки теоретически 

нагружены: теория служит предпосылкой формирования факта и способом 

его интерпретации. 

2) интернализм и экстернализм 

Интернализм видит источник развития науки во внутренних 

потребностях самой науки; имеет две разновидности: эмпирическую и 

рационалистическую. 

Эмпирическое направление интернализма факторами развития 

научного знания признает рост его эмпирического базиса, открытие новых 

фактов. Функция теории сводится к интерпретации и обощению фактов. 

Рационалистическое направление интернализма источником развития 

считает гипотезы, теоретические предположения, предсказание новых 
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фактов, а роль эмпирического знания видит в поиске подтверждений 

предсказанных фактов либо в фальсификации теории. 

В целом интернализм опирается на опыт развития фундаментальных 

исследований. 

Экстернализм в качестве решающего фактора развития науки 

рассматривает потребности общества, главным образом связанные с 

техническим применением науки 

Ф. Энгельс, один из ярких представителей экстерналистской модели 

развития науки, писал: «Общественная потребность движет науку сильней, 

чем десятки университетов». 

Экстернализм проявляется в абсолютизации экономических 

потребностей общества.   

Частный случай экономического детерминизма – технологический 

детерминизм, абсолютизирующий роль науки как непосредственной 

производительной силы общества. 

Еще один вариант экстернализма – абсолютизация роли 

социокультурных факторов развития науки. 

Опора экстернализма – прикладные науки 

Это принцип европейской цивилизации в ее отношении и к науке, и к 

природе. 

3) Генетическая эпистемология и принцип глобального 

эволюционизма К. Поппера. 

К. Поппер изложил основные положения этой концепции в работе 

«Объективное знание. Эволюционный подход»: 

– рассматривает эволюцию живых организмов как процесс 

совершенствования их информационных систем; утверждает, что 

способность человека производить знания является своеобразным итогом и 

вершиной эволюционного процесса; 

– само знание тоже эволюционирует в соответствии с механизмами 

естественного отбора, открытыми Ч. Дарвином; 
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– преимущество человека состоит в наличии у него языка, который 

обеспечивает возможность описания и аргументации: описание обеспечивает 

необходимые условия для коммуникации (необходимого средства обмена 

научными знаниями), а аргументация позволяет обосновать научные 

предположения и критически воспринимать их;  

– опровержения не являются показателем стагнации науки; напротив, они 

сообщают импульс для дальнейших исследований и выдвижение более 

стойких теорий; 

– естественные и социально-гуманитарные науки неразрывно связаны; 

– регулятивный принцип развития науки – истина; 

– выдвигает гипотетико-дедуктивную модель развития науки. 

Уязвимое положение выдвигаемой Поппером гипотетико-дедуктивной 

модели развития является метод проб и ошибок, т.к. он не выдвигает 

критерии выбора предположений (проб), что погружает науку в хаос 

случайностей. 

4) концепция научных революций Т. Куна. 

В XX в. Т. Кун обосновал модель развития науки как результат 

научных революций. Согласно его концепции, развитие науки предстает как 

чередование двух ее состояний: «нормальной науки» и «научной 

революции». 

Для «нормальной науки» характерно решение задач, опирающееся на 

определенную парадигму. Научная революция – это смена парадигмы. 

Парадигма – это 1) совокупность базисных теоретических положений, 

2) методов и 3) образцов выполнения научного исследования, которые 

признаются и принимаются всеми членами научного сообщества. 

5) концепция научно-исследовательских программ И. Лакатоса. 

Основные положения: 

– развитие науки представляет собой серию сменяющих друг друга теорий, 

опирающихся на общие для них методологические принципы; 
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– названная совокупность получила название научно-исследовательской 

программы; 

– научно-исследовательских программ множество, и они конкурируют между 

собой; 

– конкурентоспособной и прогрессирующей является та программа, в рамках 

которой возникает теория, способная предсказать новые дополнительные 

факты, не ограничиваясь объяснением уже известных, но не получивших 

объяснения. В этом случае новая теория выступает как развитие старой. Если 

же новая теория ограничивается истолкованием фактов, открытых другими 

научно-исследовательскими программами, и не предсказывает новые, то 

можно считать, что программа вырождается. 

Научные традиции и возникновение нового знания. 

Вопрос: как возникает новое знание?  

Тезис: Новации невозможны без традиции. 

Традиция (от лат. «передача», «повествование») – это установившийся 

обычай, порядок, модели поведения. 

Традиция в широком смысле слова – это способ бытия и 

воспроизводства элементов социально и культурного наследия, 

фиксирующий устойчивость и преемственность опыта поколений, времен и 

эпох. 

Традиция – всеобщая закономерность развития культуры, всех сфер 

жизнедеятельности человека, поскольку в ней аккумулируется опыт 

Традиции в науке – механизм накопления, сохранения и трансляции 

научного знания, норм, ценностей, образцов в постановке и решении 

проблем. 

Значимость научных традиций отразилась в терминах – «школа», 

«парадигма» (Т. Кун), «тема» (Дж. Холтон), «исследовательская программа», 

«жесткое ядро» (И. Лакатос). 

Рациональное понимание традиции означает критическое и 

избирательное отношение к ней, предполагающее признание либо 
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отвержение, либо компромисс: критически принимая традицию, мы можем 

освободиться от обветшалых догм, табу, запретов. 

Между рационализмом (нигилистическим отрицанием традиции) и 

традиционализмом (некритическим приятием традиции) существует вражда: 

– рационализм стремится опираться на собственный разум; 

– но устранить традицию невозможно и нецелесообразно. 

Взвешенный конкретно-исторический подход к оценке традиций 

позволяет избежать крайностей нигилизма и традиционализма. 

Новация (от лат. «обновление», «изменение») в науке – новое знание, 

полученное путем преодоления незнания и неведения. Отечественный 

философ науки М.А. Розов различает их так: незнание – это своеобразная 

форма знания, когда ученый знает, чего он не знает. И поэтому может 

сказать: «Я не знаю того-то». Восполнение этих пробелов в знании и будет 

появлением нового знания в науке. Специфичность нового знания, 

полученного в рамках описанной ситуации, состоит в том, что оно является 

результатом целенаправленных, преднамеренных действий ученых. 

Иначе: незнание предполагает возможность сформулировать задачу 

исследования, планировать познавательную деятельность, опираясь на уже 

имеющиеся знания. Новое знание выступает здесь как расширение знания о 

чем-то уже известном. 

Неведение можно выразить в виде утверждения: «Я не знаю, чего не 

знаю». Ученый не подозревает о своем незнании. Здесь невозможно 

поставить цель исследования и спланировать порядок его проведения. Не 

существует общепризнанного метода преодоления неведения, так как не 

известен сам предмет исследования. Никто никогда не делал открытия 

целенаправленно. Коренные новации в развитии науки нельзя представить в 

виде результатов рациональной деятельности. Подлинное открытие в науке 

– это то, что нельзя логически вывести из уже существующего знания. 

Здесь рациональное в познании обретает свою границу и на первый план 

выходит иррациональное, например, интуиция, т.е. форма 
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непосредственного интеллектуального знания или созерцания, внезапного 

сверхчувственного озарения. Интуиция в науке, как правило, предполагает 

предварительную интенсивную и длительную работу логического мышления. 

Поэтому ее описывают метафорически как «свернутую, спрессованную» 

логику. В любом случае интуиция – это особый тип мышления, в котором 

сам мыслительный процесс совершается на бессознательном уровне, а 

отчетливо сознается только результат – открытие. Именно в интуиции 

важную роль играет личностное знание. 

Проблему иррационального в познании рассматривали А. Шеллинг, А. 

Шопенгауэр, С. Кьеркегора, Ф. Ницше, А. Бергсона и др. 

Шопенгауэр: рациональными средствами познания (рассудок, разум, 

понятия, категории, суждения) может овладеть и стать ученым любой 

человек. Но принципиально новое открывают не рядовые ученые, а гении. 

Гений – это не столько кропотливая деятельность логических размышлений, 

сколько иррациональная интуиция. 

Крайность – полное отрицание значения рационального в познании. 

Интуиция –это неконтролируемая рефлексией познавательная процедура. 

Рациональное в познании не может заменить собой иррациональное или 

вытеснить его, но от этого оно не перестает быть необходимой ценностью в 

современной науке. 

Взаимодействие традиции и новации в философии Т. Куна. 

Американский философ науки Ст. Тулмин считает ложными 

предположения Куна о том, что в фазе «нормального» развития науки 

теоретические идеи, возникшие в рамках существующей парадигмы, 

разделяются всеми учеными, и, наоборот, совершенно не переходят в новую 

парадигму, поскольку возникает непреодолимая пропасть между старым и 

новым. Тулмин утверждает, что «передача в науке теоретических схем всегда 

является более или менее неполной» и непроходимой пропасти между 

традицией и новацией не существует. 
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Концепция Тулмина: в любой интеллектуальной традиции всегда 

существуют процедуры: а) нововведения, когда сторонники существующей 

традиции предлагают различные способы ее развития и совершенствования, 

б) отбора, состоящего в том, что ученые в силу каких –то обстоятельств, 

какие не всегда могут быть ясно обозначены, выбирают некоторые 

нововведения и с их помощью модифицируют традицию. 

Многообразие традиций. Порождение нового знания происходит в 

контексте многообразия научных традиций. Например, по способу 

существования можно выделить вербализованные и невербализованные 

традиции. Вербализованные существуют в виде текстов монографий и 

учебников.  Невербализованные – форма неявного знания. 

Неявные знания передаются на уровне образцов от учителя к ученику, 

от  одного поколения ученых к другому. М.А. Розов выделяет два типа 

образцов в науке: а) образцы-действия и б) образцы-продукты. Образцы-

действия предполагают возможность продемонстрировать технологию 

производства предмета. Образцы-продукты (аксиомы, «рецепты» построения 

удачных классификаций и т.п.) характеризуются тем, что показать схемы 

действия, с помощью которых они были получены, еще никому не удалось. 

Признание наличия в научной традиции наряду с явным знанием 

знания неявного позволяет утверждать, что научная парадигма – это не 

замкнутая сфера норм и предписаний научной деятельности, а открытая 

система, включающая образцы неявного знания, почерпнутого не только из 

сферы научной деятельности, но и из  других сфер жизнедеятельности 

ученого. Ученый подвержен влиянию всей культуры, что и позволяет 

говорить о многообразии традиций. 

Признание множественности традиций позволяет более корректно 

объяснить связь новаций и традиций. М.А. Розов предложил несколько 

возможных вариантов механизмов возникновения принципиально нового 

знания. 
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Концепция «пришельцев». В какую-то науку приходит ученый из 

другой области. Не связанный традициями новой для себя науки, 

«пришелец» начинает решать ее задачи и проблемы с помощью методов 

своей «родной» науки, т.е. использует традиции одной науки для решения 

проблем другой. 

Концепция побочных результатов исследования. Работая в традиции, 

ученый иногда случайно получает какие-то побочные результаты и эффекты, 

которые им не планировались. 

Концепция «движения с пересадками». Побочные результаты, 

непреднамеренно полученные в рамках одной из  традиций, будучи для нее 

«бесполезными», могут оказаться очень важными для другой традиции. 

Розов: «Развитие исследования начинает напоминать движение с пересадкой: 

с одних традиций, которые двигали нас вперед, мы как бы пересаживаемся на 

другие». 

Вывод: традиции играют важную роль в получении нового знания. 

Можно сказать, чтобы сделать открытие, надо хорошо работать в традиции. 

Научные традиции и научные революции. 

В ходе научных революций изменяются основания науки. В 

зависимости от того, какой компонент основания науки перестраиваются, 

различают две разновидности научной революции: а) идеалы и нормы 

научного исследования остаются неизменными, а картина мира 

пересматривается; б) одновременно с картиной мира радикально меняются 

не только идеалы и нормы науки, но и ее философские основания. 

Первая научная революция (17–первая половина 18 века) привела к 

становлению классического естествознания, которое сопровождалось 

изменением картины мира, перестройкой видения физической реальности, 

созданием идеалов и норм классического естествознания. 

Вторая научная революция (конец 18–первая половина 19 века) – с 

одной стороны, окончательное становление классического естествознания; 
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но одновременно – начало пересмотра идеалов и норм научного познания, 

сформировавшихся в период первой научной революции. 

Третья (конец 19–середина 20 века) и четвертая (конец 20–начало 21 

века) научные революции привели к пересмотру всех указанных 

компонентов основания классической науки. 

Рассмотрим подробнее. Главное условие появления идеи научных 

революций – признание историчности разума, а значит, историчности 

научного знания и соответствующего ему типа рациональности. 

Философы-рационалисты 17 – первой половины 18 века рассматривали 

разум как неисторическую, самотождественную способность человека как 

такового. Принципы и нормы разумных рассуждений, с помощью которых 

добывается истинное знание, признавались постоянными для любого 

исторического времени. Свою задачу философы видели в том, чтобы 

«очистить» разум от субъективных привнесений («идолов» по выражению Ф. 

Бэкона), искажающих чистоту истинного знания. Даже у Канта субъектом 

познания выступает трансцендентальный субъект. 

Представление о внеисторичности разума было поставлено под 

сомнение только в 19 веке. Французские позитивисты (О. Конт и др.) 

выделили стадии познания в человеческой истории. А немецкие философы 

послекантовского периода (прежде всего, Гегель) заменили кантовского 

трансцендентального субъекта понятием исторического субъекта познания. 

Но если историчен субъект познания, значит, историчен и разум, 

посредством которого осуществляется процесс познания. 

Принцип историзма разума получил дальнейшее развитие в марксизме, 

неогегельянстве, неокантианстве, философии жизни. Эти совершенно разные 

по проблематике и способу их решения философские школы объединяло 

признание конкретно-исторического характера человеческого разума. 

В середине 20-го века появилось целое исследовательское направление, 

получившее название «социология познания». Свою задачу это направление 

видело в изучении социальной обусловленности познания, форм знания, 
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типов мышления, характерных для определенных исторических эпох, а также 

социальной обусловленности структуры духовного производства вообще. В 

рамках этого направления научное знание рассматривалось как социальный 

продукт. Это означает утверждение, что идеалы и нормы научного познания, 

способы деятельности субъектов научного познания детерминируются 

уровнем развития общества, его конкретно-историческим бытием. 

В естествознании и философии естествознания тезис об историчности 

разума, а следовательно, относительности истинного знания не признавался 

вплоть до начала 20-го века, несмотря на кризис оснований математики, 

открытие факта множественности логических систем и т.д. И только с начала 

60-х годов 20-го века исторический подход к разуму и научному познанию 

стал широко обсуждаться историками и философами науки. 

Постпозитивисты Т. Кун, И. Лакатос, Ст. Тулмин, Дж. Агасси, П. 

Фейерабенд и др. попытались создать историко-методологическую модель 

науки и предложили ряд ее вариантов. 

Вывод: несмотря на многообразие концепций, описывающих 

историчность познающего разума, в развитии науки действительно 

происходили смены типов научной рациональности, которые можно 

рассматривать как своеобразные результаты глобальных научно-

мировоззренческих революций. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Охарактеризуйте структуру и механизмы порождения нового знанияв 
классической и неклассической науке. 
2. Что такое традиция в науке? 
3. Кем и когда представление о внеисторичности разума было поставлено 
под сомнение? 
4. В рамках какого направления научное знание стало рассматриваться как 
социальный продукт? 
5. Какие две разновидности научной революции в зависимости от того, какой 
компонент основания науки перестраиваются, различают в современной 
философии науки? 
6. Сколько глобальных научных революций принято выделять в современной 
философии науки? Охарактеризуйте их содержание и назовите их 
хронологические рамки. 
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Тема 7: Историческое развитие способов трансляции научных знаний 

С возникновением европейской науки актуализировалась проблема 

создания способов передачи научного опыта и знания. Науку отличает особая 

понятийная форма организации знания, исходящая из приоритета «слова-

логоса» над делом. 

Понятийно-универсальный способ организации знания, со времен его 

изобретения в античной философии, помог обществу справиться с проблемой 

трансмутации (экспонентного приращения) знания. До тех пор, пока 

главным хранилищем этих знаний была память субъекта, вместимость 

которой ограничена, человечество теряло огромные объемы добытых знаний. 

И только когда знания стали переноситься в знаковое, текстовое 

пространство, где они получали понятийное оформление, появилась 

возможность сохранять все, даже незначительные приращения знаний. 

Наука не смогла бы развиваться без использования универсально-

понятийного оформления своих результатов. Облекая полученное 

теоретическое и эмпирическое знание в абстрактные формы понятий, 

категорий, ученые «сжимали» эту информацию до формального выражения и 

превращали ее в доступную каждому, кто владел в той или иной мере 

способностью суждения. 

Теперь хранение информации перестало зависеть от объема памяти 

субъекта. Механизм «вытеснения» и «забывания» ненужного, избыточного 

для социокультурной практики знания был блокирован. В сфере научного 

знания избыточного знания в принципе не может быть. 

Текстовая, понятийно-знаковая оформленность научных знаний 

определила специфику его трансляции. Термин «трансляция» (от лат. 

«передача») в науковедческом словаре используется для обозначения 

передачи информации от одного поколения к другому. Трансляция научного 

знания как один из способов его социализации включает передачу 

информации о новых знаниях, о новых технологиях, разработанных на его 

основе, о нормах осуществления научной деятельности и т.д. Трансляция 
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научного знания может происходить как в синхронном, так и диахронном 

режимах. В синхронном режиме идет адресное общение индивидов в 

процессе их совместной деятельности «здесь» и «сейчас». Диахронный 

режим предполагает передачу знаний от одного поколения к другому.  

Студенты и преподаватели, молодые ученые и ветераны науки 

принадлежат к разным поколениям не только в смысле разницы возраста, но 

и  в плане разных ценностных ориентаций, разных научных предпочтений. 

Поэтому передача знаний от преподавателя к студенту может 

квалифицироваться как межпоколенная. 

В процессе трансляции научных знаний происходит передача 

информации, которая известна передающим, но не известна получателям; 

поэтому, если получатели и начинают коррекцию переданной им 

информации, то, как правило, не сразу. Вначале информацию следует 

усвоить, и только затем появляется возможность критического ее 

переосмысления. 

Адресаты, которым транслируются научные знания, можно разделить 

на тех, кто непосредственно занят научной деятельностью, а потому 

получение информации для них является жизненно необходимым, и тех, для 

кого научная информация представляет опосредованный интерес. Прямыми 

адресатами являются ученые, студенты, технологи, а опосредованными – все 

социальные институты и структуры общества в целом (правительство, 

военное ведомство и т.д.). 

Трансляция научного знания непосредственным адресатам включает: 

1) передачу научных идей от одного поколения ученых к другому; это 

трансляция знания «на переднем крае науки»; 

2) передачу научных знаний в область технологического использования; 

3) передачу научных знаний от переднего края науки на начальные 

«этажи» системы образования для того, чтобы а) организовать «движение» 

людей через систему образования в различные специализированные виды 

научной деятельности и тем самым обеспечить постоянный приток знающих 
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ту или иную научную дисциплину в состав того или иного научного 

сообществ; б) повысить образовательный уровень новых поколений, а также 

включить научные идеи в мировоззренческий пласт. 

Во втором и третьем случаях трансляция научного знания предполагает его 

адаптацию, т.е. частичную популяризацию специфичных и очень трудных 

для понимания оригинальных научных текстов. 

В каждом из указанных выше типов трансляции формируются 

институционализируемые внутри научного сообщества персонажи. Так, в 

ходе трансляции знания «на переднем крае науки» такими персонажами 

являются теоретик, исследователь, а трансляция знания технологам-

практикам и образовательным структурам актуализирует фигуры эксперта, 

оппонента, референта, популяризатора (все учебники представляют собой 

популяризацию научного знания разной степени и формы). 

Трансляция научного знания предполагает наличие определенных 

механизмов и способов ее организации и осуществления. 

Ученым с самого начала формирования науки были нужны 

критическая оценка специалистов и признание коллег. Поэтому они вступали 

в переписку; письма часто размножали и распространяли в виде листовок, 

памфлетов, буклетов. 

Потребность ознакомить общественность и коллег с результатами 

научных исследований побудила первых ученых опубликовать их в виде 

книг. Таковы предсмертная книга Н. Коперника «Об обращении небесных 

сфер» (1543), книги Галилея « «Звездный вестник» (1610), «Диалог о двух 

главных системах мира» (1632) и «Беседы и математические доказательства, 

касающиеся двух новых отраслей знания» (1638), книга И. Ньютона 

«Математические начала натуральной философии» (1687). Тираж изданий 

этих книг был очень мал. 

В Академиях для распространения и сопоставления научных 

результатов предавались гласности на регулярных сессиях мемуары 

академиков, а затем публиковались в регулярно выходящих  собраниях 
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трудов Академий. Эти публикации стали основой первых научных журналов, 

которые превратились в основное периодическое научное издание. Первый 

научный журнал начал выходить в Лондоне в  1665 г. 

К середине 19-го столетия начала ощущаться потребность в журналах, 

более свободных в выборе круга авторов и обращенных к более широкой 

аудитории, а не привязанных жестко к Академиям (например, журнал 

Русского физико-химического общества», 1869 г.). К концу 19-го века 

дисциплинарная специализация науки привела к практически 

одновременному появлению тематически узко нацеленных журналов на 

английском, французском и немецком языках. 

Для постоянно растущего научного сообщества этих изданий оказалось 

недостаточно, и в 20-м веке появились периодические издания обзорного 

плана, ориентированные не на узких специалистов, а на широкие массы 

научных работников. Примером могут служить отечественные журналы 

«Успехи физических наук» (основан в 1918 г.), «Успехи химии» и «Успехи 

современной биологии» (основаны в 1932 г), «Успехи математических наук» 

(основан в 1934 г.). 

Для целей трансляции научных знаний с переднего края науки в 

систему школьного и вузовского образования были созданы учебники. Слово 

«учебник» состоит из существительного «учеба» и суффикса «ник», который 

применяется в русском языкедля образования слов, указывающих на некое 

служебное назначение предмета(«начало – начальник», «школа» – 

«школьник»). Учебник выполняет служебно-вспомогательную функцию в 

процессе приобщения подрастающего поколения к научным знаниям в их 

адаптированной для усвоения форме. 

Главным местом хранения всех научных текстов, составляющих  

необходимый компонент науки как социального института, является 

библиотека (греч. biblion – книга). Долгое время это были печатные издания. 

В настоящее время научные публикации стали хранить на электронных 
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носителях. Изменилось само понятие библиотеки – «электронные 

библиотеки». 

Утвердившийся в европейской культуре способ трансляции научных 

знаний тесно связывал содержание знание с его вербальной формой. 

Знаковая, и главным образом, вербальная деятельность стала 

рассматриваться как наиболее адекватный научному знанию способ его 

трансляции. При этом научное знание неизбежно представало как 

деперсонифицированное, объективное по содержанию. Однако М. Полани 

разделил знание на явное («интерперсональное») и неявное (личностное) и 

показал роль личностного знания в науке. 

Неявные компоненты научного творчества можно передать другому 

только в совместной научной работе, а не посредством статей и выступлений 

на научных конференциях. В силу того, что неявное знание не может быть 

полностью эксплицировано в вербальном тексте, оно транслируется «из рук в 

руки», в процессе совместно проводимого эксперимента и т.п. 

Человечество постоянно ищет новые, более совершенные формы 

хранения и передачи знания. Еще один шаг в этом направлении – создание 

всемирной сети Интернет, что позволяет ввести дистантные формы 

образования, когда знание транслируется не непосредственно от учителя к 

ученику, например, во время учебной лекции, а через анонимные тексты. В 

этой ситуации акцент в классической цепочке «учитель – текст – ученик» 

переносится с учителя на текст. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Чем обусловлена роль трансляции научного знания для развития науки? 
2. Приведите примеры прямых и опосредованных адресатов трансляции 
научного знания. 
3. Что включает в себя трансляция научного знания непосредственным 
адресатам? 
4. Какую роль, по мнению М. Полани, играет непосредственное 
взаимодействие участников познавательного процесса для успешной 
трансляции знания? 
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РАЗДЕЛ 2. Темы и планы семинарских занятий 
 
Занятие 1. Наука в культуре современной цивилизации 

План: 
1. Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития 

и их базисные ценности. Ценность научной рациональности. 
2. Особенности научного познания. Наука и философия. Наука и 

искусство. Наука и обыденное познание.  
3. Роль науки в современном образовании и формировании личности.  
4. Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как 

производительная и социальная сила). 
 
Занятие 2. Социально-культурная обусловленность научного знания 

План: 
1. Донаучные формы знания. 
2. Становление опытной науки в новоевропейской культуре. 
3. Типы научной рациональности. 
4. Наука в условиях глобализации. 

 
Занятие 3-4. Наука как социальный институт  

План: 
1. Различные подходы к определению социального института науки.  
2. Историческое развитие институциональных форм научной 

деятельности. Научные сообщества и их исторические типы 
(республика ученых XVII в.; научные сообщества эпохи 
дисциплинарно организованной науки; формирование 
междисциплинарных сообществ науки XX столетия).  

3. Научные школы. Подготовка научных кадров. Историческое развитие 
способов трансляции научных знаний (от рукописных изданий до 
современного компьютера).  

4. Компьтеризация науки и ее социальные последствия.  
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5. Наука и экономика.  
6. Наука и власть. Проблема секретности и закрытости научных 

исследований. Проблема государственного регулирования науки. 
 
Занятие 5. Динамика науки как процесс порождения нового знания  

План: 
1. Историческая изменчивость механизмов порождения нового знания 
2. Основные модели развития науки в истории философии: 
а) кумулятивизм и эмпиризм; 
б) интернализм и экстернализм 
в) концепция научных революций Т. Куна; 
г) генетическая эпистемология и принцип глобального эволюционизма К. 
Поппера. 
д) концепция научно-исследовательских программ И. Лакатоса. 
3. Научные традиции и научные революции. 

 
Занятие 6-7.  Особенности современного этапа развития науки. 
Перспективы научно- технического прогресса (4 час.) 

План: 
1. Главные характеристики современной постнеклассической науки: 
а) современные процессы дифференциации и интеграции наук. Связь 
дисциплинарных и проблемно-ориентированных исследований; 
б) освоение саморазвивающихся «синергетических» систем и новые 
стратегии научного поиска.  
в) глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного  
подходов; глобальный эволюционизм и современная научная картина мира.  
2. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного 
познания. Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как 
условие современного развития науки. Включение социальных ценностей в 
процесс выбора стратегии исследовательской деятельности. Расширение 
этоса науки. Новые этические проблемы науки в конце XX столетия. 
Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях.  
3. Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-технических 
проектов. Кризис идеала ценностно-нейтрального исследования и проблема 
идеологизированной науки. Экологическая этика и ее философские 
основания. Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о 
биосфере, техносфере и ноосфере. Проблемы экологической этики в 
современной западной философии (Б. Калликот, О. Леопольд, Р. Аттфильд).  
4. Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок 
техногенной цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. 
Поиск нового типа цивилизационного развития и новые функции науки о 
культуре. Научная рациональность и проблема диалога культур. Роль науки в 
преодолении современных глобальных кризисов. 
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Литература: 
а) основная: 
1. Степин В.С. История и философия науки [Электронный ресурс] : 
учебник для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук / В.С. 
Степин. — Электрон.текстовые данные. — М. : Академический Проект, 
2014. — 432 c. — 978-5-8291-1566-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36347.html 
2. История и философия науки [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Н.В. Бряник [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — Екатеринбург: 
Уральский федеральный университет, 2014. — 288 c. — 978-5-7996-1142-2. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66157.html 
б) дополнительная: 
1. Хаджаров М.Х. История и философия науки [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие / М.Х. Хаджаров. — Электрон.текстовые 
данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 
АСВ, 2017. — 110 c. — 978-5-7410-1680-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69902.html 
2. Мархинин В.В. Лекции по философии науки [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В.В. Мархинин. — Электрон.текстовые данные. — М. : 

http://www.iprbookshop.ru/36347.html
http://www.iprbookshop.ru/66157.html
http://www.iprbookshop.ru/69902.html
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Логос, 2014. — 428 c. — 978-5-98704-782-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/27266.html 
3. Яскевич, Я. С. Философия и методология науки в 2 ч. Часть 1 : учебник 
для вузов / Я. С. Яскевич. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2017. — 352 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-
05191-9. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/B9D15C7E-6AF0-4062-
9907-4E7E3B12BE26. 
4. Яскевич, Я. С. Философия и методология науки в 2 ч. Часть 2  учебник 
для вузов / Я. С. Яскевич. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство 
Юрайт, 2017. — 315 с. — (Серия :Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-
05194-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/4076EBAB-6507-4565-
A3DE-C6B2EAB6040B. 
5. Философия математики и технических наук [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для вузов / С.А. Лебедев [и др.]. — Электрон.текстовые 
данные. — М. : Академический Проект, 2015. — 784 c. — 5-8291-0748-1. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36736.html 
6. История и философия науки [Электронный ресурс] : учебное пособие 
для аспирантов технических и экономических специальностей / З.Т. Фокина 
[и др.]. — Электрон.текстовые данные. — М. : Московский государственный 
строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 138 c. — 
978-5-7264-1485-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63667.html 
в) программное обеспечение и интернет-ресурсы: 
1. Электронно-библиотечная 

система IPRbooks  
http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронно-библиотечная система 
IPRbooks — объединяет новейшие 
информационные технологии и учебную 
лицензионную литературу.  

2 ЭБС ЮРАЙТ 
https://www.biblio-online.ru/ 
 
 

Фонд электронной библиотеки 
составляет более 4000 наименований и 
постоянно пополняется новинками, в 
большинстве своем это учебники и 
учебные пособия.  

2 Windows 7– DreamSpark 
Premium Electronic Software 
Delivery (3 years) Renewal 
подоговору 

- Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 
года 

4 7-Zip Бесплатное распространение по 
лицензии GNULGPLhttp://www.7-
zip.org/licese.txt 

 

http://www.iprbookshop.ru/27266.html
http://www.biblio-online.ru/book/B9D15C7E-6AF0-4062-9907-4E7E3B12BE26
http://www.biblio-online.ru/book/B9D15C7E-6AF0-4062-9907-4E7E3B12BE26
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZnRpMTNuWE9GTlpCeU9LMFpPYXhhNUdUQVN5NzdtRmNGdFFqV1FucHBVTEtXbEIzbFpRc0VJVjBCOUJ2YVlnQkJ3SV8tZ05NVzVCdzBZcHBfOWdhTFFIcE1mSWRXZ2ZBY29qR1h0UEh1SGJTeHVDbWNSLW4zSUVzRU5mM2ZlV0pNdGwwR1BTRGY3OXowSFAzQk9EUmdj&b64e=2&sign=194df5bd541caa6110461122959afe78&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZnRpMTNuWE9GTlpCeU9LMFpPYXhhNUdUQVN5NzdtRmNGdFFqV1FucHBVTEtXbEIzbFpRc0VJVjBCOUJ2YVlnQkJ3SV8tZ05NVzVCdzBZcHBfOWdhTFFIcE1mSWRXZ2ZBY29qR1h0UEh1SGJTeHVDbWNSLW4zSUVzRU5mM2ZlV0pNdGwwR1BTRGY3OXowSFAzQk9EUmdj&b64e=2&sign=194df5bd541caa6110461122959afe78&keyno=17
http://www.iprbookshop.ru/36736.html
http://www.iprbookshop.ru/63667.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
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