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ВВЕДЕНИЕ  

 

Курс лекций по теме «Структура научного знания» в структуре курса 

дисциплины «История и философия науки» для аспирантов и соискателей 

включает в себя материал по фундаментальным вопросам современной 

методологии и философии науки. Круг рассматриваемых вопросов задаётся 

Программой кандидатского экзамена и очерчивает основные теоретические и 

методологические подходы к рассмотрению научного знания как системы 

взаимосвязанных  уровней. 

В лекционном курсе рассматриваются эмпирическое, теоретическое и 

метатеоретическое знание в аспекте структуры, основных методов и принципов 

формирования содержания, функций в науке. 

Понимание структуры научного знания позволит квалифицированно и 

эффективно использовать соответствующую целям исследования методологию, 

осознание места философских оснований в науке предотвратит субъективизм и 

релятивизм. Для получения научных знаний необходима разработка различных 

методов наблюдения и экспериментирования, а также многообразных средств, 

при помощи которых они осуществляются. Эта задача может быть решена при 

условии знакомства с уже существующими образцами научных методов, 

принципов и регулятивов различного уровня. 
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ЛЕКЦИЯ 1  

НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ КАК СИСТЕМА 

(2 часа) 

 
План 
 
1. Признаки научного знания. Классификация наук. 
2. Особенности эмпирического и теоретического уровней знания.  
Критерии их различения. 

 
1 Признаки научного знания. Классификация наук 

 
 
 

 
История и 

философия науки: 
учебное пособие для 
вузов / Под общ. ред. 
проф. С.А. Лебедева. 
− М.: Академический 

Проект; Альма 
Матер, 2007. − Сс. 

169, 157. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Классификации наук 
могут различаться, в 

зависимости от 
признаков, взятых за 

основание 
 
 

Философия для 
аспирантов: учеб. 

пособие /  
В. П. Кохановский  
[и др.] − изд. 2-е. − 

Ростов н/Д.: Феникс, 
2003. − 448 с.  

 
 
 
 

 

Научным признают знание, получаемое и фиксируемое 

специфическими научными методами и средствами. Одна из 

актуальных задач философии науки – демаркация научного и 

различных форм вненаучного знания. Обычно выделяют 

следующие признаки научного знания:  

– предметность; 

– однозначность;   

– определённость; 

– точность; 

– системность; 

– логическая доказательность; 

– проверяемость; 

– теоретическая и/или эмпирическая обоснованность; 

– инструментальная полезность (практическая 

применимость). 

Важнейшие виды и единицы научного знания – теории, 

дисциплины, области и типы наук. 

В течение длительного времени, с тех пор как наука стала 

предметом философской рефлексии, предпринимались попытки 

создать исчерпывающую классификацию наук. Рассмотрим 

современные подходы к решению этой проблемы.  

Авторы популярного учебника предлагают классификацию 

наук основать на предмете и методе познания (рисунок 1). 
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Классификация  

В.П. Кохановского и 
коллег: 

науки о природе; 
науки о познании; 

науки об обществе; 
технические науки 

 
 
 
 
 
 
 

Моисеев, В.И. 
Философия и 

методология науки: 
учеб. пособие /  
В.И. Моисеев. − 

Воронеж: Центр.-
Чернозем. кн. изд-во, 

2003. − 236 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Классификация  
В.И. Моисеева: 
науки опытные; 

науки структурные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        науки 

 

о природе  о познании                 об обществе          технические 

      социальные гуманитарные 

физика       химия   гносеология          логика    социология                   психология 

механика         геология диалектика  политология филология               

биология                         эпистемология 

Рисунок 1 − Классификация наук по предмету и методам познания 

 

С точки зрения В. И. Моисеева, все науки можно разделить 

на структурные и опытные. Структурные науки (логика, 

математика) практически не используют уровень эмпирической 

реализации структур и исследуют структуры и их логические 

теории в чистом виде. В опытных науках научный логос 

представлен во всей своей полноте, в том числе включая в себя и 

уровень эмпирической (опытной) реализации структур (рис. 2). 

 
                             науки 
 
 
опытные                                                          структурные 
 
 
естественные                                                     математика 
                                                                             логика 
                            синтетические 
физика 
астрономия              экология                   гуманитарные 
химия                       теория систем                    
биология                  синергетика                        история 
                                  кибернетика                       этика 

эстетика 
поэтика 
лингвистика 

 

Рисунок 2 − Классификация наук по структуре самого научного 

знания 

 

Ниже представлена еще одна развернутая классификация 

наук, которая свидетельствует о плодотворности 

распространенных в настоящее время междисциплинарных 

исследований. 
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Голубинцев, В.О., 

Данцев, А.А., 
Любченко, В.С. 
Философия для 

технических вузов / 
В.О. Голубинцев,  

А.А. Данцев,  
В.С. Любченко. − 

Ростов н/Д.: Феникс, 
2004. − 640 с. 

 
 
 
 
 

Классификация из 
учебника 

«Философия для 
технических вузов»: 
науки естественные 

и технические; 
математические; 

социальные; 
синтетические 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Естественные и технические (прикладные) науки 

− механика 
 − прикладная механика 
− астрономия 
− астрофизика 
− физика 
 − техническая физика 
 − электроника 
− химическая физика 
− физическая химия 
− химия 
 − химико-технологические науки 
− геохимия 
− биохимия 
− геология 
 − горное дело 
− география 
− биология 
 − сельскохозяйственные науки 
− физиология человека 
 − медицинские науки 

2. Математические науки 
− математика 
 − прикладная математика 
− матлогика 
 − программирование 

3. Социальные науки 
− история 
− археология 
− этнография 
− экономическая география 
− статистика 
− экономические науки 
− юридические науки 
− искусствоведение 
− философские науки 
 − логика 
 − гносеология 
 − этика 
 − эстетика 
 − аксиология 
 − религиоведение 
 − культурология 
− социология 



8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ивин, А.А. 
Современная 

философия науки. − 
М.: Высшая школа, 

2005. − 592 с. 
 
 
 

Классификация  
А.А. Ивина: 

естественные науки; 
социальные науки; 
формальные науки 

 
 
 
 

 
 

Научное знание как 
развивающаяся 

система 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Интернализм (от 
лат. internus – 
внутренний)   

К. Поппер, А. Койре 
 

Экстернализм (от 
лат. externus – 

внешний, 
посторонний) 

П. Фейрабенд, Т. Кун 

− политология 
− психология 
− лингвистика 
− филология 

4. Синтетические науки 
− общая теория управления 
− синергетика 
− экология 
 

А.А. Ивин предлагает разделять науки на три группы: 

естественные науки (физика, химия, науки биологического 

ряда и др.); 

социальные (экономическая наука, социология, 

политические науки, социальная психология и др.), гуманитарные 

(науки исторического ряда, лингвистика, индивидуальная 

психология и др.) и нормативные (этика, эстетика, 

искусствоведение и др.) науки; 

формальные (логика и математика) науки. 

 

Научное знание − достаточно подвижная когнитивная 

система, в которой происходят постоянные процессы уточнения, 

пересмотра различных положений и целых теоретических 

подсистем. Часто сосуществуют несколько альтернативных, 

конфликтующих друг с другом теорий, идет постоянная борьба 

школ и направлений. Как следствие − содержание научного знания 

является принципиально открытым для пересмотра и уточнения, 

для улучшений и значительных новаций. Открытость и 

корректируемость научного знания выступают важнейшими 

предпосылками развития когнитивной системы науки, в которой по 

мере эволюции возникают всё новые уровни организации. Они 

оказывают обратное воздействие на ранее сложившиеся уровни 

знания и трансформируют их.  

Вопрос о движущих силах науки решается двояко: 

сложившиеся подходы получили название интернализм и 

экстернализм.  

Интернализм рассматривает историю науки как историю 

научных идей; развитие научных идей обладает собственной 

логикой, не зависящей от воздействия социального окружения. 

Экстернализм рассматривает историю науки как 

социальный процесс; основным источником инноваций в науке, 

определяющим направление, темпы развития и содержание 
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Развитая наука 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Три уровня знания 
развитой 

дисциплины: 
эмпирический; 
теоретический, 

метатеоретический 
 

научного знания, являются социальные потребности и культурные 

ресурсы общества.  
Научные дисциплины возникают и развиваются 

неравномерно. В них формируются различные типы знаний, 

причем некоторые из наук уже прошли достаточно длительный 

путь теоретизации и сформировали образцы развитых теорий, а 

другие только вступают на этот путь. При возникновении развитых 

форм теоретического знания более ранние формы не исчезают, 

хотя и могут резко сузить сферу своего применения. В своих 

развитых формах наука предстает как дисциплинарно 

организованное знание, в котором отдельные научные дисциплины 

выступают в качестве относительно автономных подсистем, 

взаимодействующих между собой. Такая системная организация 

обеспечивает наукам устойчивость, относительную 

самостоятельность и способность к развитию на собственной 

основе. 

Единицей методологического анализа выступает научная 

дисциплина как сложное взаимодействие знаний эмпирического и 

теоретического уровня, связанная в своем развитии с 

интердисциплинарным окружением (другими научными 

дисциплинами). Таким образом, в развитой конкретно-научной 

дисциплине можно выделить три уровня знания: эмпирический, 

теоретический и метатеоретический, которые различаются по 

предмету, функциям, методам.  

 

2 Особенности эмпирического и теоретического уровней знания. 
Критерии их различения 

 
 
 

Определение 
эмпирического 

знания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Определение 
теоретического 

знания 

 
Эмпирическое знание – низший уровень рационального 

знания. Оно представляет собой совокупность высказываний об 

эмпирических объектах, полученных в результате обработки в 

разуме данных наблюдения и эксперимента и зафиксированных с 

помощью определённых языковых средств.  

К эмпирическому уровню относится всё то знание, которое 

приобретается в ходе непосредственного изучения реальности, т.е. 

весь фактуальный материал, который является фундаментом для 

последующего теоретизирования. 

Теоретическое знание − это сфера различных гипотез, 

обобщений, теорий, которые «надстраиваются» над фактуальным 



10 

 
 
 
 
 
 

Задачи теории 
 
 
 
 

Реальные и 
идеальные объекты 

 
 
 

Различия 
эмпирического и 
теоретического 

 
Стёпин, В.С., 
Горохов, В.Г.,  
Розов, М.А. 

Философия науки и 
техники / В.С. 

Стёпин,  
В.Г. Горохов,  

М.А. Розов. − М.: 
Гардарики, 1999. − 

400 с. 
 

Эмпирические 
объекты 

 
Идеальные объекты 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Теоретические 
объекты 

(конструкты) 
 
 
 
 
 
 
 

Определение языка 
науки 

 
 

базисом и обеспечивают его научное толкование. 

Сущность объекта представляет собой взаимодействие ряда 

законов, которым подчиняется данный объект. Задача теории 

заключается в том, чтобы расчленить эту сложную сеть законов на 

компоненты и затем воссоздать шаг за шагом их взаимодействие, 

раскрыв таким образом сущность объекта. Теория строится с целью 

объяснения объективной реальности, но описывает 

непосредственно она не окружающую действительность, а 

идеальные объекты, которые, в отличие от реальных объектов, 

характеризуются не бесконечным, а вполне определенным числом 

свойств.  

При сопоставлении эмпирического и теоретического 

уровней знания обнаруживается ряд различий. 

1. Различие по предмету 

Предмет эмпирического знания – эмпирические 

(абстрактные) объекты, которые отличаются и от «реальных» 

объектов, и от их репрезентаций в чувственных данных (от 

«чувственных» объектов). Эмпирические объекты представляют 

собой результат мысленной обработки (моделирования) 

результатов чувственного познания, это абстракции, выделяющие в 

действительности некоторый набор свойств и отношений вещей. 

Реальные объекты представлены в эмпирическом познании в 

образе идеальных объектов, обладающих жестко фиксированным и 

ограниченным набором признаков. Реальному же объекту присуще 

бесконечное число признаков. Любой такой объект неисчерпаем в 

своих свойствах, связях и отношениях. Каждый признак 

эмпирического объекта можно обнаружить в реальном объекте, но 

не наоборот. 

Предмет теоретического знания – множество идеальных 

объектов, конструируемых как на основе эмпирических объектов с 

помощью идеализации, так и вводимых по определению. 

Идеализированные теоретические объекты, в отличие от 

эмпирических объектов, наделены не только теми признаками, 

которые мы можем обнаружить в реальном взаимодействии 

объектов опыта, но и признаками, которых нет ни у одного 

реального объекта.  

2. Различие по средствам познания  

Одним из средств науки является её язык. Язык науки – 

сложная неоднородная иерархизированная система, позволяющая 

исследователям организовать полученные знания и транслировать 
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Философия: 
Энциклопедический 
словарь / Под ред. 
А.А. Ивина. − М.: 
Гардарики, 2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Для фиксации 
идеальных объектов 

науки необходим 
специальный язык 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Структура языка 
науки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примеры − 
«мёртвая» латынь 
или математика как 

эталон 
организованности 

 
 
 
 
 
 

Протокольные 
предложения – это 
записи в протоколах 

наблюдения. 
Например, в 

социологическом 
исследовании 

используют  метод 

информацию в профессиональной среде. В философском 

энциклопедическом словаре язык науки определяется как «система 

понятий, знаков, символов, создаваемая и используемая той или 

иной областью научного познания для получения, выражения, 

обработки, хранения и применения знаний». 

Повседневное взаимодействие человека со средой основано 

на чувственном восприятии фрагментов реальности, которые 

непосредственно даны человеку в локальных условиях бытия 

«здесь и сейчас» и поэтому представлены в психической сфере в 

виде наглядных образов предметов и явлений. Научное же знание 

строится с помощью абстрактных по своей природе категориально-

понятийных структур, которые позволяют создавать 

универсальные способы описания и объяснения действительности. 

Идеальные объекты или конструкты, которыми оперирует 

исследователь, существуют не в предметной действительности, а в 

определенном дисциплинарном языке.  

В качестве специального языка конкретных наук обычно 

используется некоторый фрагмент естественного языка, 

обогащенный дополнительными знаками и символами. Язык науки 

включает в себя  

– алфавит − все знаки, входящие в его структуру,  

– правила перехода от одних языковых конструкций к другим,  

– семантические правила, обеспечивающие содержательную 

интерпретацию получаемых выражений.  

Такой язык обеспечивает возможность взаимопонимания 

ученых в большей степени, чем естественные языки. Поэтому 

нередко предпринимались попытки создания единого 

универсального языка, предназначенного исключительно для 

научного сообщества, в котором все значения были бы раз и 

навсегда зафиксированы.  

Высказывания формулируются относительно идеальных 

объектов, которые в познании репрезентуют реальные объекты, их 

свойства, связи и отношения. Различным слоям эмпирического и 

теоретического языка соответствуют различные типы идеальных 

объектов, характеризующих исследуемую реальность. Смыслом 

эмпирических терминов являются те особые абстракции, которые 

называют эмпирическими объектами. Эмпирический язык науки 

составляют единичные предложения наблюдения (протокольные 

предложения), общие эмпирические высказывания, графики, 

естественные классификации.  
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анкетирования, в 
этом случае 
протокол 

наблюдения – анкета 
с ответами 

опрашиваемого 
 
 
 
 
 

Одни и те же 
объекты реальности 
на разных уровнях 

исследования 
представлены 

разными описаниями 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подробнее о 
методах познания 
будет рассказано в 

лекции 2 
«Эмпирический 

уровень знания» и 
лекции 3 

«Теоретический 
уровень знания»( 

 
 
 
 
 
 
 

История и 
философия науки / 

Под ред.  
А.С. Мамзина. − 

СПб.: Питер, 2008. − 
304 с. 

 
 
 
 
 
 

В качестве основы языка теоретического исследования 

выступают теоретические термины, смыслом которых являются 

теоретические идеальные объекты. Их также называют 

идеализированными объектами, абстрактными объектами или 

теоретическими конструктами. Это особые абстракции, которые 

являются логическими реконструкциями действительности.  

На эмпирическом уровне изучаемая предметная область 

представлена вначале данными реальных экспериментов и 

наблюдений, которые выделяют из множества связей и отношений 

действительности отдельные связи, являющиеся предметом 

исследования. Затем эти же связи фиксирует эмпирическая схема 

посредством отношений эмпирических объектов и формулируемых 

относительно этих объектов фактофиксирующих высказываний. 

Эти же связи представлены в теоретическом языке отношениями 

конструктов частных и фундаментальных теоретических схем. 

Таким образом, на разных уровнях исследования одной и той же 

реальности она предстает в качественно специфических образах и 

формах описания. Чем дальше движется познание от реальных 

экспериментов и наблюдений к их теоретическим описаниям, тем 

сложнее и специфичнее становится язык этого описания.  

3. Различия по характеру используемых методов 

Эмпирическое знание получается в результате 

непосредственного взаимодействия исследователя с объектом, 

поэтому основными используемыми методами являются 

наблюдение, измерение, эксперимент. Теоретическое познание 

представляет собой опосредованное взаимодействие с объектом: 

«мысленный эксперимент», идеальное моделирование. 

Особенностью теоретического знания является чрезвычайно 

высокая степень его логической организации, доказательности 

большинства утверждений с помощью гипотетико-дедуктивного 

метода. Используются такие приёмы и средства, как 

абстрагирование, идеализация, синтез, дедукция, восхождение от 

абстрактного к конкретному. Эмпирическое исследование 

стремится к возможно более объективному исследованию, 

теоретическое предполагает определённую творческую свободу. 

4. Различие по цели 

Эмпирическое исследование, выявляя новые данные 

наблюдения и эксперимента, стимулирует развитие теоретических 

исследований, ставит перед ним новые задачи. В теоретическом 

исследовании ведущей является деятельность по 
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Энциклопедия 
эпистемологии и 

философии науки. − 
М.: «Канон+» РООИ 

«Реабилитация», 
2009. − 1248 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эмпирический и 
теоретический 
уровни знания 
предполагают 
существование 

уровня 
метатеоретичес-

кого  
 

совершенствованию и развитию понятийного аппарата науки, 

работа с концептуальными системами и моделями. Теоретическое 

исследование, совершенствуя и развивая понятийный аппарат 

науки, открывает новые перспективы объяснения и предвидения 

фактов, ориентирует и направляет эмпирическое исследование.  

 

Таблица 1 − Эмпирическое и теоретическое знание 

 
 Эмпирическое знание Теоретическое знание 

Предмет Эмпирические объекты Идеализированные 

теоретические объекты 

Методы Непосредственное 

практическое 

взаимодействие 

исследователя с изучаемым 

объектом, реальное 

наблюдение и реальный 

эксперимент 

Отсутствует непосредствен-

ное практическое взаимо-

действие с объектом. 

Мысленный эксперимент, 

идеализация, методы 

построения теорий 

(восхождение от абстракт-

ного к конкретному, 

аксиоматический метод…) 

Средства Приборы, приборные 

установки и др. средства 

реального наблюдения и 

эксперимента. 

Эмпирические термины 

Отсутствуют средства 

материального, 

практического взаимодейст-

вия с объектом. Термины 

теоретического языка 

Цель Изучение явлений и 

зависимостей между ними 

Изучение сущностных 

связей 

 
При всех различиях жесткой границы между эмпирическим 

и теоретическим познанием не существует. Так, эмпирическое 

исследование, хотя и ориентировано на познание и фиксацию 

явлений, постоянно прорывается на уровень сущности, а 

теоретическое исследование ищет подтверждения правильности 

своих результатов в эмпирии. 

Сложившееся к настоящему времени представление о 

структуре научного знания не может быть исчерпано дихотомией 

эмпирическое − теоретическое. Наиболее высокий уровень 

научного знания составляет метатеоретическое знание. Оно 

представляет собой множество высказываний, составляющих 

основания научных теорий – аксиом, принципов, научной картины 
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Элементы 
метатеоретичес-

кого уровня 
 

мира, идеалов и норм научного исследования и др. 

Метатеоретический уровень в научном познании выполняет 

функцию основания научных исследований и представляет ту 

область конкретно-научного знания, на которой возможен 

наиболее конструктивный его союз с философией. Картина мира, 
стиль мышления, рациональность – составляющие 

метатеоретического уровня познания.  
 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Определите наиболее характерные особенности научного знания. 

2. Какие критерии научности предлагает современная философия науки? 

3. Какие существуют классификации научного знания? 

4. Как различается знание естественнонаучное, техническое и гуманитарное? 

5. На какой почве выделяют эмпирическое и теоретическое знание? 

6. По каким критериям проводится различение эмпирического и теоретического 

знания? 

7. Какие функции выполняет язык науки? 
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ЛЕКЦИЯ 2  

ЭМПИРИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЯ  

 (2 часа) 
 

План 

 

1. Структура эмпирического знания. 

2. Методы эмпирического уровня знания. 

2.1. Наблюдение. 

2.2. Описание, сравнение, измерение. 

2.3. Эксперимент. 

3. Научный факт. 

3.1. Эмпирические зависимости. 

3.2. Теоретическая нагруженность факта. 

 
1 Структура эмпирического знания 

 
 

Структура 
эмпирического знания 

 
 

Дискурс – процесс 
аргументации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знание 
предположительное,  

т.к. индукция 
(обоснование общего 
знания с помощью 
частного) не имеет 

доказательной 
логической силы, а 

только 
подтверждающую 

 

Можно выделить четыре уровня структуры 

эмпирического знания.  
1. Единичные эмпирические высказывания (протокольные 

предложения). Их содержание – дискурсная фиксация 

результатов единичных наблюдений.  

2. Факты, то есть индуктивные обобщения протоколов, 

общие утверждения статистического или универсального 

характера. Они утверждают наличие или отсутствие некоторых 

событий, свойств, отношений и их интенсивность. Их 

символическими представлениями являются графики, диаграммы, 

таблицы, классификации, математические модели. 

3. Эмпирические законы различных видов: 

функциональные, причинные, статистические, структурные… Это 

особые виды отношений между событиями, состояниями и 

свойствами, для которых характерно пространственное или 

временное постоянство. Законы имеют характер общих 

высказываний с квантором всеобщности. 

4. Феноменологические теории – логически 

организованное множество соответствующих эмпирических 

законов и фактов; гипотетическое, предположительное знание.  
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2 Методы эмпирического уровня знания 
 

 
 
 
 
 
 

Огородников, В.П. 
История и философия 
науки: учебное пособие 

для аспирантов /  
В.П. Огородников. − 
СПб.: Питер, 2011. − 

352 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Элементы наблюдения 
 
 

Новейший 
философский словарь. 

/ Сост. и гл. н. ред. 
А.А. Грицанов. − 3-е 
изд., испр. − Мн.: 

Книжный Дом, 2003. − 
1280 с.  

 
 

Специфика 
наблюдения как 

метода 
 
 
 
 
 
 

Принцип 
нейтральности 

наблюдения 
 

Среди методов, приёмов, способов познавательной 

деятельности эмпирического уровня можно выделить наблюдение, 

эксперимент, измерение, группировку, классификацию и описание 

результатов наблюдения и эксперимента, моделирование. Таким 

образом, эмпирический уровень знания можно разделить на два 

подуровня: 

1) непосредственные наблюдения и эксперименты, 

результатом которых являются данные наблюдения; 

2) познавательные процедуры, посредством которых 

осуществляется переход от данных наблюдений к 

эмпирическим фактам и зависимостям. 

 

2.1 Наблюдение 
 
 
 
 
 
 
Наблюдение включает в себя в качестве элементов: 

наблюдателя (субъекта) наблюдения, объект наблюдения и 

средства наблюдения. В качестве последних в развитых формах 

наблюдения используются различные специально созданные 

приборы, выступающие как продолжение и усиление органов 

чувств человека. Нужно отметить, что наблюдение предполагает 

минимальное влияние на активность объекта и максимальную 

опору на естественные органы чувств субъекта, поэтому 

посредники в процессе наблюдения, например, разного рода 

приборы, должны лишь количественно усиливать 

различительную способность органов чувств. 

Наблюдение предполагает явное различение 

исследователем себя как познающего субъекта и тех фрагментов 

действительности, которые являются объектом познания. 

Идеалом наблюдения в классическом научном познании до ХХ 

века был принцип нейтральности наблюдения, который 

утверждал, что существует возможность достичь настолько 

малого влияния субъекта на объект в процессе наблюдения, что 

Наблюдение – исследовательская ситуация 

целенаправленного восприятия предметов, явлений и 

процессов окружающего мира. 
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Активность субъекта 
наблюдения 

 
 
 
 
 
 
 

Интерсубъективность 
наблюдения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цель, условия 
наблюдений, способ 
взаимодействия 

субъекта и объекта 
обусловливают 
различия видов 
наблюдения 

им можно будет пренебречь и считать, что в наблюдении объект 

проявляет себя так же, как и вне него. Однако в науке ХХ века 

этот принцип был существенно поколеблен, чему особенно 

способствовало развитие квантовой физики: в ней исследуются 

уже столь «чувствительные» объекты, что процесс наблюдения за 

ними оказывается одновременно их «приготовлением». 

Следовательно, наблюдение − это целенаправленный (в 

отличие от созерцания) сбор эмпирической информации о 

предмете познания, основанный на когнитивном и практическом 

интересах субъекта и активизации чувственного (сенсорного) 

аппарата сознания. Активность наблюдателя проявляется в 

целенаправленности и избирательности наблюдения, в наличии 

определенной целевой установки, в отборе и конструировании 

средств наблюдения. 

Важное условие научного наблюдения – это возможность 

повторения наблюдения любым другим исследователем, что 

определяется как интерсубъективность наблюдения.  

Особенностями научного наблюдения являются: 

– опора на развитую теорию или отдельные теоретические 

положения (которые позволяют интерпретировать 

непосредственные наблюдения);  

– систематичность, обоснованность, организованность и 

планомерность;  

– использование специальных средств наблюдения 

(приборов, приборных ситуаций); 

– использование для решения определённой теоретической 

задачи, постановки новых проблем, выдвижения новых или 

проверки существующих гипотез. 

Наблюдение выполняет целый ряд функций в научном 

познании, среди которых: 

– обеспечение прироста информации; 

– подготовка базы для эксперимента; 

– мониторинг (динамическое наблюдение). 

 
Виды наблюдения 

Виды наблюдения можно определять в зависимости от 

цели, характера взаимодействия субъекта и объекта, условий 

наблюдения. Приведенная классификация наблюдений условна и 

отражает лишь наиболее значимые их особенности. В связи с 

особенностями каждого вида наблюдения оно должно быть 
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применено там, где может дать наиболее полезные результаты. 

 

Таблица 2 − Виды наблюдения 

 

Определяющий 

параметр 

Виды наблюдения 

по 

воспринимаемому 

объекту 

− прямое (исследователь изучает свойства 

непосредственно наблюдаемого объекта)  

− косвенное (между объектом и органом чувств 

субъекта помещается прибор, усиливающий 

количественно воздействие объекта на субъект 

или качественно изменяющий 

невоспринимаемое действие объекта таким 

образом, что оно становится воспринимаемым, в 

результате воспринимают не сам объект, а 

эффекты, которые он вызывает в среде или 

другом объекте) 

по 

исследовательским 

средствам 

− непосредственное (инструментально не 

оснащенное, осуществляемое непосредственно 

органами чувств) 

− опосредованное (инструментальное) 

по воздействию на 

объект 

− нейтральное (исследователь изучает свойства 

непосредственно наблюдаемого объекта)  

− преобразующее (при котором происходит 

некоторое изменение изучаемого объекта и 

условий его функционирования) 

по отношению к 

общей 

совокупности 

изучаемых 

явлений 

− сплошное (когда изучаются все единицы 

исследуемой совокупности)   

− выборочное (когда обследуется только 

определенная часть, выборка из совокупности) 

по временному 

критерию 

− непрерывное 

− прерывное 
по характеру 
отражения 
объекта 

− фиксирующее (схватывание деталей, 
сторон, частей объекта)   
− флюктурирующее (целостное схватывание 
объекта)   

 

В современной науке повышается роль косвенных 

наблюдений. Так, объекты и явления, изучаемые ядерной физикой, 
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Значение косвенных 
наблюдений в 

современной науке 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Систематические 
наблюдения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Релевантный признак 
систематического 

наблюдения в отличие 
от случайного 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Значение случайных 
наблюдений в научном 

исследовании 
 
 
 
 
 
 
 
 

не могут прямо наблюдаться ни с помощью органов чувств 

человека, ни с помощью самых совершенных приборов. То, что 

ученые наблюдают в процессе эмпирических исследований в 

атомной физике, – это не сами микрообъекты, а только 

результаты их воздействия на определенные объекты, 

являющиеся техническими средствами исследования. 

 
Случайные и систематические наблюдения 

Получение фактуальной информации с использованием 

органов чувств человека происходит в соответствии с 

поставленной познавательной задачей, поэтому научные 

наблюдения всегда осуществляются как систематические 

наблюдения. Эти наблюдения предполагают особое 

деятельностное отношение субъекта к объекту, которое можно 

рассматривать как своеобразную квазиэкспериментальную 

практику, т.к. в ряде исследований заведомо невозможно реальное 

экспериментирование с изучаемыми объектами (к ним относятся, 

например, наблюдения в астрономии).  

Фиксация предмета исследования в рамках 

экспериментальной или квазиэкспериментальной деятельности 

является тем признаком, по которому можно отличить 

эксперимент и систематические наблюдения от случайных 

наблюдений. Последние являются наблюдениями в условиях, 

когда приборная ситуация и изучаемый в опыте объект еще не 

выявлены, а в систематических наблюдениях субъект обязательно 

конструирует приборную ситуацию. В случайных наблюдениях 

регистрируется лишь конечный результат взаимодействия, 

который выступает в форме эффекта, доступного наблюдению. 

Однако неизвестно, какие именно объекты участвуют во 

взаимодействии и что вызывает наблюдаемый эффект. Структура 

ситуации наблюдения здесь не определена, а поэтому неизвестен 

и предмет исследования. Поэтому случайных наблюдений для 

исследования явно недостаточно. Случайные наблюдения могут 

стать импульсом к открытию тогда, когда они переходят в 

систематические наблюдения. Такой переход предполагает 

построение приборной ситуации и четкую фиксацию объекта, 

изменение состояний которого изучается в опыте. Случайное 

наблюдение способно обнаружить необычные явления, которые 

соответствуют новым характеристикам уже открытых объектов 

либо свойствам новых, еще не известных объектов. В этом 
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Значение принципа 
наблюдаемости в 

науке 
 
 
 

смысле оно может служить началом научного открытия. Но для 

этого оно должно перерасти в систематические наблюдения, 

осуществляемые в рамках эксперимента или 

квазиэкспериментального исследования природы.  

Само осуществление систематических наблюдений 

предполагает использование теоретических знаний. Они 

применяются и при определении целей наблюдения, и при 

конструировании приборной ситуации. Это означает, что 

наблюдения не являются чистой эмпирией, а несут на себе 

отпечаток предшествующего развития теорий. 

 

Принцип наблюдаемости 
Принцип наблюдаемости − один из основных 

регуляторов научного познания. Выражает требования, согласно 

которым теоретическая модель, построенная исследователем, 

должна быть эмпирически обоснована: среди её предпосылок 

существуют такие, которые опираются на чувственно 

непосредственное восприятие некоторых свойств и сторон 

действительности. Некоторая часть логически выводимых из 

такой модели следствий также предполагает указание на 

конкретные объекты и явления, существующие в предметной 

реальности. 

Введение принципа наблюдаемости было обусловлено 

постепенным осознанием несовпадения отдельных чувственных 

впечатлений, возникающих у человека при повседневном 

взаимодействии со средой, и действительной сущности реальных 

явлений и событий, выявляемых исследователями в процессе 

специализированной познавательной деятельности. 

Следовательно, научное описание мира не может строиться на 

основании разрозненных, изолированных друг от друга актов 

чувственного созерцания индивидом некоторых явлений. Факты 

науки, входящие в структуру знаний о мире, представляют собой 

результат специально организованных наблюдений, 

обработанных средствами теории.  

Принцип наблюдаемости сыграл важную роль при 

становлении квантовой теории. Согласно В. Гейзенбергу, теория 

должна включать только такие конструкты, которые относятся к 

принципиально наблюдаемым явлениям. Принцип 

наблюдаемости, с одной стороны, действительно отражает 

фундаментальное общеметодологическое требование − 
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Рудольф Карнап − 
немецко-американский 

философ и логик, 
ведущий  

представитель 
логического 

позитивизма и 
философии науки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Описание как 
исследовательская 

процедура 
 

требование привязки теоретических конструктов к 

эмпирическому материалу, с другой − формулировка этого 

принципа явно нуждается в дальнейшем уточнении. В 

исследовательскую деятельность включаются такие объекты 

физической реальности, которые принципиально не могут быть 

непосредственно восприняты, наблюдаются лишь следы 

проявления их сторон и свойств с помощью всевозможных 

приборных средств. Вероятно, ближайшим уточнением принципа 

наблюдаемости можно было бы считать то требование, что всякий 

вводимый неэмпирический конструкт должен иметь хотя бы одну 

частичную эмпирическую интерпретацию (т.е. запрет на 

абсолютно неинтерпретируемые термины).  

 

2.2 Описание, сравнение, измерение 

Исходные эмпирические данные для их фиксации и 

дальнейшего использования должны быть представлены в каком-

то специальном языке. В зависимости от логико-концептуальной 

структуры этого языка возможно говорить о различных видах 

понятий. Так, Р. Карнап делит научные понятия на три основные 

группы: классификационные, сравнительные, количественные. 

Отталкиваясь от вида используемых терминов, возможно 

выделять, соответственно, описание, сравнение, измерение. 

Описание, сравнение, измерение − это 

исследовательские процедуры, входящие в состав 

эмпирических методов и являющиеся различными 

вариантами получения исходной информации об 

изучаемом объекте в зависимости от способа ее 

первичного структурирования и языкового 

выражения. 

Иными словами, данные наблюдения сразу 

структурируются тем или иным образом (как результаты 

специального описания или же значения шкалы сравнения, или же 

итоги измерения). При этом данные фиксируются в виде 

графиков, таблиц, схем и т.п. 

 

1 Описание 

Описание − это получение и репрезентация эмпирических 

данных в качественных терминах, в виде утвердительных 
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Значение сравнения в 
гуманитарных науках 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

фактуальных суждений. Как правило, описание опирается на 

повествователъные, или нарративные, схемы, использующие 

естественный язык.  

В современных дескриптивных процедурах большое 

значение имеют стандарты точности и однозначности описаний. 

Подлинно научное описание опытных данных должно иметь одно 

и то же значение для любых ученых, т.е. должно быть 

постоянным по своему содержанию и иметь интерсубъективную 

значимость. Это означает, что необходимо стремиться к таким 

понятиям, смысл которых уточнен и закреплен тем или иным 

признанным способом. Для корректировки возможных 

расхождений используются специальные процедуры: сравнение 

данных из независимых источников информации, стандартизация 

описаний, уточнение критериев для использования той или иной 

оценки, контроль со стороны более объективных, 

инструментальных методов исследования, согласование 

терминологии и др. 

 

2 Сравнение 

При сравнении эмпирические данные репрезентируются в 

терминах сравнения. Это означает, что признак, обозначаемый 

сравнительным термином, может иметь различные степени 

выраженности, т.е. приписываться какому-то объекту в большей 

или меньшей степени по сравнению с другим объектом из той же 

изучаемой совокупности. 

Значение терминов сравнения заключается еще и в том, что 

с их помощью удается добиться весьма заметного повышения 

точности в понятиях там, где методы прямого введения единиц 

измерения, т.е. перевода на язык математики, не срабатывают в 

силу специфики данной научной области. Это касается, прежде 

всего, гуманитарных наук. В таких областях благодаря 

использованию терминов сравнения удается построить 

определенные шкалы с упорядоченной структурой, подобной 

числовому ряду. И именно потому, что сформулировать суждение 

отношения оказывается легче, чем дать качественное описание в 

абсолютной степени, термины сравнения позволяют упорядочить 

предметную область без введения четкой единицы измерения. 

Для выполнения операции сравнения требуются 

определенные условия и логические правила. Прежде всего, 

должна существовать известная качественная однородность 



23 

 
Условия проведения 
процедуры сравнения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функции сравнения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Измерение как 
исследовательская 

процедура 
 
 
 
 
 
 

Главная 
характеристика − 
объективность 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Типы измерений 
 
 
 
 
 
 
 
 

сравниваемых объектов; эти объекты должны принадлежать к 

одному и тому же естественно сформированному классу 

(естественному виду). Кроме того, сравниваемый материал 

должен подчиняться определенной логической структуре, которая 

в достаточной мере может быть описана т.н. отношениями 

порядка.  

Сравнение как исследовательская процедура и форма 

репрезентации эмпирического материала является важным 

концептуальным средством, позволяющим добиваться 

значительного упорядочения предметной области и уточнения 

понятий, служит эвристическим инструментом для выдвижения 

гипотез и дальнейшего теоретизирования; оно может приобретать 

ведущее значение в тех или иных исследовательских ситуациях, 

выступая в роли сравнительного метода. 

 

3 Измерение 

Измерение − исследовательская процедура, являющаяся 

более совершенной по сравнению с качественным описанием и 

сравнением, но только в тех областях, где действительно 

возможно эффективно использовать математические подходы. 

Измерение − это осуществляемый по определенным 

правилам способ приписывания количественных характеристик 

изучаемым объектам, их свойствам или отношениям. Важнейшей 

характеристикой измерения является объективность 

достигаемого им результата. Цель измерения — определить 

численное отношение изучаемой величины к другой, однородной 

с ней величине (принятой за единицу измерения). Эта цель 

предполагает обязательное наличие шкалы (как правило, 

равномерной) и единицы измерения. Результат измерения должен 

фиксироваться вполне однозначно, быть инвариантным 

относительно средств измерения.  

Измерения разделяются на три типа: 

1) номинальное − числа, приписываемые объектам на 

номинальной шкале, лишь констатируют отличие или 

тождество этих объектов, т.е. номинальная шкала есть по 

сути классификация или группировка; 

2) порядковое − числа, приписываемые объектам на шкале, 

упорядочивают их по измеряемому признаку, но 

указывают лишь на порядок размещения объектов на 

шкале; 
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3) интервальное − числа, приписываемые объектам на шкале, 

указывают не только на порядок объектов, но и на 

расстояние между ними. 

Возможно и измерение по шкале отношений: к средствам 

шкалы интервалов добавляются операции умножения и деления, 

позволяющие в том числе преодолеть количественные пороги 

шкалы интервалов. В качестве нового элемента шкалы здесь 

можно выразить любую сколь угодно малую часть или сколь 

угодно большое целое любого элемента шкалы. Это тип шкал, 

который вполне принадлежит не вещественному миру твердых 

тел, но абстрактному миру математических структур, которые 

скорее проявляют себя в отношениях материальных объектов. 

Шкалы отношений можно выражать лишь потенциально 

бесконечной последовательностью шкал интервалов, где каждая 

следующая шкала более подробна и объемлюща, чем 

предыдущая. 

В гуманитарных науках пока более распространены 

порядковые и интервальные шкалы, а шкалы отношений 

используются в естественнонаучных дисциплинах. 

 

2.3 Эксперимент 
 
Эксперимент – это род опыта, имеющего 

целенаправленно исследовательский, методический характер, 

который проводится в специально заданных, воспроизводимых 

условиях путем их контролируемого изменения.  

В отличие от наблюдения, в эксперименте субъект 

познания не ограничивается ролью простого регистратора 

происходящих событий, но пытается активно воздействовать на 

объект познания. Для этого необходимы условия, позволяющие 

реализовать такое воздействие, так что обычно эксперимент 

предполагает создание более-менее специфических условий 

существования объекта, вплоть до выделения его из естественной 

среды и размещения в некоторой искусственной среде. 

Эксперимент предполагает и позволяет осуществить в 

соответствии с решаемой проблемой следующие операции: 

– конструктивизацию объекта: вычленение объекта или 

предмета исследования, его изоляцию от влияния 

побочных и затемняющих сущность явлений, изучение в 

относительно чистом виде; 



25 

 
 

Функции 
эксперимента 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предметная 
структура 

эксперимента 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– эмпирическую интерпретацию исходных теоретических 

понятий и положений, выбор или создание 

экспериментальных средств; 

– целенаправленное воздействие на объект: планомерное 

изменение, варьирование, комбинирование различных 

условий в целях получения искомого результата; 

– многократное воспроизведение хода процесса, фиксацию 

данных в протоколах наблюдений, их обработку и перенос 

на другие объекты класса, не подвергнутые исследованию. 

Предметная структура эксперимента позволяет выделить 

три элемента: познающий субъект (экспериментатор), средства 

эксперимента, объект экспериментального исследования. 

 

Таблица 3 − Виды экспериментов 

Определяющий 

параметр 

Виды экспериментов 

Качественное 

различие 

объектов 

физический, технический, социологический, 

психологический… 

Характер и 

разнообразие 

средств и 

условий 

эксперимента 

прямой (при котором осуществляется воздействие 

непосредственно на объект исследования) и 

модельный (объект заменяется в эксперименте 

моделью), полевой (эксперимент проводится в 

естественных для объекта условиях) и 

лабораторный (объект исследуется в искусственно 

созданной обстановке) 

Цель поисковый (когда исследуется влияние какого-то 

фактора на объект исследования), измерительный 

(осуществляется сложное измерение объекта), 

проверочный (в этом случае идет проверка и отбор 

гипотез) 

Характер 

стратегии 

на основе метода проб и ошибок (делаются 

случайные пробы, на основе ошибок 

отбрасываются неудачные пробы), с 

использованием определенного алгоритма, 

проводимый по методу «черного ящика» (когда на 

основе знания функции предполагают 

определенную структуру объекта) или «белого 

ящика» (наоборот, от известной структуры 

переходят к гипотезе о функции объекта) 
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Для установления 
эмпирических 

зависимостей и 
формирования 
научного факта 

необходимо 
исключить 

субъективное из 
данных наблюдения 

 
 
 
 
 
 

Научный факт как 
элемент 

эмпирического знания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Структура научного 
факта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способы получения 
эмпирического факта 

 
 

Эмпирические методы познания дают фактуальное знание 

о мире. Переход от данных наблюдения к эмпирическим 

зависимостям и научному факту предполагает элиминацию из 

наблюдений содержащихся в них субъективных моментов 

(связанных с возможными ошибками наблюдателя, случайными 

помехами, искажающими протекание изучаемых явлений, 

ошибками приборов) и получение достоверного объективного 

знания о явлениях. 

 

3 Научный факт 
 

Научный факт – это опытное звено, лежащее в основе 

построения систем знания, по сути является эмпирической 

реальностью, отображённой информационными средствами.  

 

 

 

 

 

В гносеологическом смысле структура факта многомерна и 

включает в себя ряд составляющих:  

1) объективная составляющая (реальные процессы, 

события, отношения, свойства); 

2) информационная составляющая (информационные 

посредники, обеспечивающие передачу информации от 

источника к приёмнику – средству фиксации фактов); 

3) практическая детерминация фактов (обусловленность 

факта существующими в данную эпоху качественными 

и количественными возможностями наблюдения, 

измерения); 

4) когнитивная детерминация факта (зависимость способа 

фиксации и интерпретации факта от системы исходных 

абстракций теории, от теоретических схем, 

психологических и социокультурных установок).  

Чтобы получить эмпирический факт, необходимо 

осуществить, по меньшей мере, два типа операций.  

Во-первых, рациональную обработку данных наблюдения 

и поиск в них устойчивого, инвариантного содержания. Для 

формирования факта необходимо сравнить между собой 

множество наблюдений, выделить в них повторяющиеся признаки 

Факт – это фрагмент реальности, выраженный 

научным языком и включенный в систему научного 

знания путем отображения данных в понятийной 

системе некоторой теории. 
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Научный факт и 
реальные объекты 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чистой научной 
эмпирии не 

существует!  
 
 
 
 
 
 
 
 

и устранить случайные возмущения и погрешности, связанные с 

ошибками наблюдателя. Если в процессе наблюдения 

производится измерение, то данные наблюдения записываются в 

виде чисел. В этом случае для получения эмпирического факта 

требуется определенная статистическая обработка результатов 

измерения, поиск среднестатистических величин во множестве 

этих данных. Если в процессе наблюдения применялись 

приборные установки, то наряду с протоколами наблюдения 

всегда составляется протокол контрольных испытаний приборов, 

в котором фиксируются их возможные систематические ошибки. 

При статистической обработке данных наблюдения эти ошибки 

также учитываются, они элиминируются из наблюдений в 

процессе поиска их инвариантного содержания. Поиск 

инварианта как условия формирования эмпирического факта 

свойствен не только естественнонаучному, но и социально-

историческому познанию.  

Во-вторых, для установления факта необходимо 

истолкование выявляемого в наблюдениях инвариантного 

содержания. В процессе такого истолкования широко 

используются ранее полученные теоретические знания.  

Любой научный факт представляет собой одну из многих 

проекций того или иного реального явления, полученного с 

соответствующей теоретической точки зрения. Таким образом, 

в зависимости от характера концептуального истолкования одни и 

те же явления служат основой для «производства» различных 

фактов.  

В формировании факта участвуют теоретические знания, 

которые были ранее проверены независимо. Что же касается 

новых фактов, то они могут служить основой для развития новых 

теоретических идей и представлений. В свою очередь новые 

теории, превратившиеся в достоверное знание, могут 

использоваться в процедурах интерпретации при эмпирическом 

исследовании других областей действительности и формировании 

новых фактов. Таким образом, при исследовании структуры 

эмпирического познания выясняется, что не существует чистой 

научной эмпирии, не содержащей в себе примесей 

теоретического. Но это является не препятствием для 

формирования объективно истинного эмпирического знания, а 

условием такого формирования. 
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Зависимость от 
теоретического 
уровня научного 

знания 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдение и 
теоретическое 

познание  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эмпирическое знание в 
его связи с 

теоретическим 

3.1 Эмпирические зависимости 
 

Изучая явления и связи между ними, эмпирическое 

познание способно обнаружить действие объективного закона. Но 

оно фиксирует это действие, как правило, в форме эмпирических 

зависимостей, которые следует отличать от теоретического 

закона. Эмпирическая зависимость является результатом 

индуктивного обобщения опыта и представляет собой 

вероятностно-истинное знание.  

Следует подчеркнуть, что увеличение количества опытов 

само по себе не делает эмпирическую зависимость достоверным 

фактом, потому что индукция всегда имеет дело с незаконченным, 

неполным опытом. Сколько бы мы ни проделывали опытов и ни 

обобщали их, простое индуктивное обобщение опытных 

результатов не ведет к теоретическому знанию. 

 

3.2 Теоретическая нагруженность факта 
 

Для понимания механизма теоретического истолкования 

опытных данных в науке принципиально то, что он является 

сложным многоступенчатым исследовательским процессом. 

Физик, астроном, биолог, химик уже в силу того, что он 

пользуется приборами, в которых опредмечены теоретические 

схемы, не может не подвергать результаты эмпирического 

исследования теоретическому истолкованию.  

Под теоретической нагруженностью эмпирического 

познания (опыта) обычно понимается та или иная его зависимость 

от теоретического уровня научного знания.  

Уже в наблюдении присутствует некоторая гипотеза об 

объекте наблюдения, дана цель наблюдения, на основе которой 

субъект избирательно начинает относиться к чувственным 

восприятиям, явно или неявно выделяя из них те, которые в 

большей степени соответствуют его гипотезам и целям. 

Наблюдение всегда предполагает некоторый язык со своей 

системой понятий и смыслов. Наблюдение обнаруживает свою 

зависимость от теоретического познания и его социокультурного 

окружения. 

К чувственным данным мы примешиваем определенное 

теоретическое представление о том, какими видятся предметы в 

обычных условиях и каковы эти предметы в других 
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обстоятельствах, когда наши органы чувств способны нас 

обмануть.   

В итоге невозможно говорить о некотором «чистом» 

эмпирическом знании, совершенно независимом от знания 

теоретического, от культуры, языка и общественных отношений. 

Всякий фрагмент человеческой жизни тесно взаимодействует со 

всеми другими ее частями, все бытие представляет из себя сеть 

взаимных влияний. Развитие темы теоретической нагруженности 

эмпирического познания – одно из проявлений методологии 

всеобщей взаимосвязи, которая особенно выходит на первый план 

в современной науке, начиная со второй половины ХХ века. 
  

 
Контрольные вопросы 

 
1. Обозначьте элементы структуры эмпирического знания. 

2. Какие методы и средства используются на эмпирическом уровне исследования? 

3. Какие особенности отличают наблюдение от эксперимента? 

4. В чём значение систематических и случайных наблюдений для исследования? 

5. Какое значение имеет принцип наблюдаемости в науке? 

6. Какие существуют способы первичного структурирования и языкового оформления 

информации об объекте? Чем они различаются? 

7. Какие существуют виды экспериментов? 

8. Что такое научный факт? 

9. Что понимается под теоретической нагруженностью факта? 
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ЛЕКЦИЯ 3  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЯ 

(2 часа) 
 

План 
 
1. Структура теоретического знания. 
2. Гипотетико-дедуктивный метод. 

2.1. Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических 
знаний. 

2.2. Проблема соотношения эмпирического и теоретического в научном 
познании. 

 
1. Структура теоретического знания 

 
 
 
 
 

Примеры идеальных 
объектов − линия, 

плоскость (в 
геометрии), страты 
общества, актор  

(в социологии) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Операция создания 
идеального объекта 

 
 
 

Теоретическое знание есть результат деятельности такой 

конструктивной части сознания, как разум. Основная логическая 

операция теоретического мышления – это идеализация, цель и 

результат которой – создание (конструирование) особого типа 

предметов – «идеальных объектов». Множество объектов такого 

рода образует онтологическую основу теоретического научного 

знания в отличие от эмпирического знания.  

 

Научная теория – это система логически 

взаимосвязанных высказываний о некотором 

классе идеальных объектов, их свойствах и 

отношениях.   

Идеализация – предельный переход от фиксируемых в 

опыте свойств эмпирических объектов к крайним логически 

возможным значениям их интенсивности.  

Создание идеальных объектов включает в себя ряд этапов. 
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Как, например, 
невозможно 
наблюдать 

«бесконечную 
протяженность 
пространства»; 

«рабовладельческую 
социально-

экономическую 
формацию»я 

 
Уровни 

теоретического 
знания по степени 

общности 
 
 
 
 
 
 

Примеры 
теоретических знаний 
первого уровня, т.е. 
частных законов 

 
 
 
 
 

Пример развитой 
научной теории − 

знания второго уровня 
 
 
 
 
 

Структура 
теоретического 
знания первого и 
второго уровня 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Исходным пунктом движения мысли является 

эмпирический объект, его предельные свойства и отношения. 

2. Мысленное движение заключается в количественном 

усилении степени интенсивности наблюдаемого свойства до 

максимально возможного предельного значения.  

3. В результате такого количественного изменения 

мышление создает качественно новый (чисто мысленный) объект, 

который обладает свойствами, которые принципиально не могут 

быть наблюдаемы. 

Другой способ конструирования идеальных объектов – 

введение их по определению.  
В теоретическом знании можно выделить два уровня.  

1. Частные теоретические модели и законы, которые 

выступают в качестве теорий, относящихся к достаточно 

ограниченной области явлений.  

2. Развитые научные теории, включающие частные 

теоретические законы в качестве следствий, выводимых из 

фундаментальных законов теории. 

Примерами знаний первого уровня могут служить 

теоретические модели и законы, характеризующие отдельные 

виды механического движения: модель и закон колебания 

маятника (законы Гюйгенса), движения планет вокруг Солнца 

(законы Кеплера), свободного падения тел (законы Галилея) и др. 

Они были получены до того, как была построена ньютоновская 

механика. Сама же эта теория, обобщившая все предшествующие 

ей теоретические знания об отдельных аспектах механического 

движения, выступает типичным примером развитых теорий, 

которые относятся ко второму уровню теоретических знаний. 

Своеобразной клеточкой организации теоретических 

знаний на каждом из его уровней является двухслойная 

конструкция – теоретическая модель и формулируемый 

относительно нее теоретический закон. В качестве элементов 

теоретической модели выступают абстрактные объекты 

(теоретические конструкты), которые находятся в строго 

определенных связях и отношениях друг с другом. Теоретические 

законы непосредственно формулируются относительно 

абстрактных объектов теоретической модели. Они могут быть 

применены для описания реальных ситуаций опыта лишь в том 

случае, если модель обоснована в качестве выражения 

существенных связей действительности, проявляющихся в таких 
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ситуациях. 

В развитой теории эта схема принимает следующий вид. 

В основании развитой теории можно выделить фундаментальную 

теоретическую схему, которая построена из небольшого набора 

базисных абстрактных объектов, конструктивно независимых 

друг от друга, и относительно которой формулируются 

фундаментальные теоретические законы. Кроме 

фундаментальной теоретической схемы и фундаментальных 

законов в состав развитой теории входят частные теоретические 

схемы и законы (рисунок 3).  

Когда эти частные теоретические схемы включены в 

состав теории, они подчинены фундаментальной, но по 

отношению друг к другу могут иметь независимый статус. 

Различию между фундаментальной и частными теоретическими 

схемами в составе развитой теории соответствует различие между 

ее фундаментальными законами и их следствиями. 

 
                                         теоретический закон = 

                                                          фундаментальный теоретический  
                                                           закон 

                                                                                                                                     
                                             теоретическая модель = 

                                                     фундаментальная теоретическая 
                                                     схема 

 
 

                                         теоретический закон 

 

                                         теоретическая модель 

 

Рисунок 3 − Структура теоретического знания 

 

Итак, строение развитой естественнонаучной теории 

можно изобразить как сложную, иерархически организованную 

систему теоретических схем и законов, где теоретические 

схемы образуют своеобразный внутренний скелет теории.  

 

2 Гипотетико-дедуктивный метод 
 

Теоретическое познание использует в качестве материала 

полученные на эмпирическом уровне научные факты. 

Интерпретация и дальнейшее обобщение этих фактов приводят к 

2. РАЗВИТАЯ ТЕОРИЯ 

1. ЧАСТНЫЕ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

МОДЕЛИ И 

ЗАКОНЫ 
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рабочей гипотезе, проверка которой в практике приводит к 

открытию теоретического закона. 
Один из ведущих способов построения теории в 

современной науке – гипотетико-дедуктивный метод, главная 

составляющая которого – гипотеза – форма вероятностного 

знания, истинность или ложность которого ещё не установлена. 

Научная гипотеза заключается в некотором предположении о 

теоретическом законе и дедуктивном развертывании системы 

следствий из этого предположения. 

Научная гипотеза должна удовлетворять ряду требований: 

– гипотеза не должна противоречить известным фактам и 

эмпирическим законам исследуемой предметной области; 

– гипотеза не должна противоречить теоретическим законам, 

ранее установленным относительно исследуемой предметной 

области; 

– гипотеза не должна противоречить принципам научно-

философского мировоззрения; 

– гипотеза должна удовлетворять требованию принципиальной 

проверяемости, т.е. дедуктивно выведенные из неё следствия 

должны быть прямо или косвенно сопоставимы с опытными 

данными. 

Подтверждение гипотезы превращает её в теорию, 

открытие теоретического закона. Теория как система логически 

взаимосвязанных предложений ориентирована на отражение 

существенных внутренних связей некоторой предметной области. 

Логическая структура гипотезы и теории одинакова, различие − в 

характере исходных предпосылок: в гипотезе они − вероятные, в 

теории − истинные предложения. 

Формирование теорий как сложноорганизованных 

концептуальных систем предполагает довольно высокий уровень 

научной дисциплины. Гипотетико-дедуктивная модель теории – 

модель научной теории, репрезентирующая ее концептуальную 

структуру в виде системы взаимосвязанных гипотез и выводимых 

из них дедуктивных следствий.  

Способ построения теоретического знания с помощью 

гипотетико-дедуктивного метода заключается в том, что 

сначала создается гипотетическая конструкция, которая 

дедуктивно развертывается и образует целую систему гипотез, из 

которых выводятся утверждения об эмпирических фактах. Потом 

эта система подвергается опытной проверке, в ходе которой она 
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уточняется и конкретизируется.  

Если некоторое утверждение (т.е. гипотеза) является 

непосредственно проверяемым, то вопрос о его истинности или 

ложности решается непосредственно проведением проверочного 

наблюдения или эксперимента. Если утверждение не является 

непосредственно проверяемым, то для решения вопроса об 

истинности прибегают к проверке непосредственно проверяемых 

следствий, дедуцируемых из гипотетического утверждения. 

Нужно отметить, что в экспериментах проверяются не сами 

гипотезы, а получаемые из них следствия. Гипотеза, многие 

следствия из которой подтверждены опытным путём, становится 

достоверным знанием и приобретает статус теории. 

Гипотетико-дедуктивный метод начал использоваться 

еще в XVII в., но объектом методологического анализа стал 

сравнительно недавно. Теория строится как бы «сверху» по 

отношению к эмпирическим данным. Чаще всего гипотетико-

дедуктивный метод применяется в эмпирических науках. 

Теория, которая создается гипотетико-дедуктивным 

методом, может пополняться гипотезами, но до определенных 

пределов, пока не возникают затруднения в ее дальнейшем 

развитии. В такие периоды становится необходимой перестройка 

самого ядра теоретической конструкции, выдвижение новой 

гипотетико-дедуктивной системы, которая смогла бы объяснить 

исследуемые факты без введения дополнительных гипотез и, 

кроме того, предусмотреть новые факты. Чаще всего в такие 

периоды выдвигается не одна, а сразу несколько конкурирующих 

гипотетико-дедуктивных систем. 

 

2.1 Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции 
теоретических знаний 

 

Гипотетико-дедуктивный метод исследования не 

универсален и не всегда может быть применён. Теория, 

построенная с помощью гипотетико-дедуктивного метода, не 

будет полной в том смысле, что присоединение к ней какого-либо 

нового предположения обязательно повлечет за собой 

противоречивость всей концептуальной системы. И в этом смысле 

гипотетико-дедуктивный метод указывает путь к новым теориям 

и приложениям. Формирующаяся с его помощью модель теории 

выступает как конкретизация и эмпирическая интерпретация 
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формальной теории. Но одни и те же явления могут быть 

логически выведены из совершенно разных гипотез, а значит, 

соответствие гипотезы выводимым из неё наблюдаемым 

следствиям не решает ни проблемы истинности таких гипотез, ни 

проблемы выбора наилучшей из них. 

Трудности, которые порождает гипотетико-дедуктивная 

модель теории, связаны с тем, что в ее рамках: 

1) от области фактов к области гипотез нет логического 

пути; 

2) от области гипотез к области фактов возможно 

множество логических путей. 

В более подробном рассмотрении это означает следующее. 

Во-первых, данная модель не может отразить индуктивные 

рассуждения ученого, его стратегию движения от частного к 

общему, от фактов к обобщениям, в то время как в реальности 

ученый при эмпирических исследованиях всегда проводит такого 

рода обработку и обобщение данных. В общем случае было бы 

явным преувеличением считать, что сама структура опытных 

данных никак не подсказывает ученому возможные варианты 

обобщений и не наталкивает его на какие-либо заключения, 

выводы, новые гипотезы. Ясно, что мышление исследователя 

движется не только «сверху вниз», но и «снизу вверх», от 

фактуального базиса к общим законам. Но вопрос, как это 

происходит, гипотетико-дедуктивная модель оставляет без 

внимания. 

Во-вторых, данная модель не может отразить 

взаимоотношения между гипотезами. Ведь на самом деле для 

объяснения одних и тех же явлений часто выдвигается сразу 

несколько гипотез. Каждая из них может претендовать на правоту 

и обладать определенной объяснительной силой. Данная модель 

описывает отношения только между гипотезой и фактами, 

воспроизводя ход рассуждений ученого; но отношения внутри 

самого множества гипотез остаются (в общем случае) 

внелогическими. Модель остается безразличной к тому, что из 

различных альтернативных гипотез могут логически следовать 

одни и те же факты.  

Поэтому была разработана иная структурная модель 

теоретического знания на основе конструктивно-генетического 

метода, предполагающего наряду с аксиоматико-дедуктивной 

организацией теорий достаточно обширный слой 
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неформализуемых компонент, организованных по другим 

принципам в виде различных моделей и схем. Это способ 

построения и развертывания теории, основанный на 

конструировании идеальных теоретических объектов и 

мысленных экспериментов с ними.  

Суть конструктивистского метода заключается в том, что 

построение теории начинают не с аксиом, а с понятий, 

правомерность использования которых считается интуитивно 

оправданной. Затем задаются простые и легко контролируемые 

правила построения новых более сложных конструкций из более 

простых теоретических конструкций. Статус научности придается 

лишь тем конструктам, которые действительно удалось 

построить.  

 

2.2 Проблема соотношения эмпирического и теоретического в 
научном познании 

 

Теоретический и эмпирический уровни научного познания 

не имеют абсолютной границы. Всякая теория является 

многоуровневой структурой. Нижележащие уровни более тесно 

связаны с прямым изучением объектов. Вышележащие уровни 

используют теоретизирующие процедуры − вводят абстрактные 

сущности, строят теоретические конструкции. Теоретические 

объекты высших уровней в общем случае не могут быть 

редуцированы к эмпирическому содержанию. Они могут иметь 

лишь частичную эмпирическую интерпретацию. В научной 

практике для целей эмпирической интерпретации используют т.н. 

операциональные определения терминов: указание и описание тех 

доступных исследователю методов и процедур, с помощью 

которых возможно зафиксировать эмпирическую информацию о 

данной абстрактно-теоретической сущности.  

Эмпирические уровни тоже самостоятельны и не являются 

лишь производными от теории. В развитых дисциплинах 

обоснование теоретических объектов часто происходит не путем 

прямой операционализации, а методом конструктивного 

обоснования, включающего мысленные экспериментоподобные 

манипуляции с абстрактным объектом, проверку его 

принципиальной совместимости с эмпирическими уровнями. 

Комплекс подобных манипуляций B.C. Стёпин называет 

конструктивным обоснованием введенных абстрактных объектов. 
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Правило 
конструктивности 
вместо принципа 
наблюдаемости 

 

Тогда принцип наблюдаемости может быть заменен правилом 

конструктивности; при введений абстрактных объектов следует 

систематически проверять их свойства, опираясь на 

идеализированные проекты новых экспериментов и измерений. В 

ходе формирования теоретического знания должны оставаться 

только те объекты, которые обнаружат свою совместимость с 

проверочным контекстом (т.е. могут быть конструктивно 

обоснованы). 

 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Раскройте природу идеального объекта. 

2. Какова структура развитой теории? 

3. В чём суть гипотетико-дедуктивного метода? 

4. Какие ограничения гипотетико-дедуктивного метода обусловили появление других 

методов создания теорий? 

5. Как взаимосвязаны эмпирический и теоретический уровни знания? 
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ЛЕКЦИЯ 4  

МЕТАТЕОРЕТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

(2 часа) 
 

План 
 
1. Структура метатеоретического знания. 
2. Научная картина мира. 

2.1. Функции научной картины мира. 
2.2. Структура картины мира. 
2.3. Исторические формы научной картины мира.. 

3. Идеалы и нормы науки. 
4. Философские основания науки. 

4.1. Философские основания науки как система. 
4.2. Функции философских оснований науки. 
4.3. Философские принципы как методологические регулятивы. 
4.4. Значение философских оснований в науке. 

 
1 Структура метатеоретического знания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Метатеоретический 
(от греч. meta − после, 

сверх) 
 

 
 
 
Метатеоретическое 

знание: 
близкие понятия 
«парадигма» и 

«исследовательская 
программа»  

 
 
 
 

Классическое представление о структуре научного знания 

как взаимодействии эмпирического и теоретического уровней к 

настоящему моменту исчерпало себя, внутренняя логика 

методологических исследований показывает необходимость 

введения новой методологической единицы. В этом новом 

базисном понятии фиксируется существование еще одного, 

третьего, уровня знания, который находится над теоретическим и 

выступает в качестве сверх-теоретической (метатеоретической) 

предпосылки самой научной деятельности.  

В западной литературе исследование этого третьего уровня 

знания осуществлялось в широко известных методологических 

концепциях Т.Куна и И.Лакатоса. Т.Кун, не отрицая различия 

между теоретической и эмпирической деятельностью в науке, 

вводит принципиально новое базисное методологическое понятие 

«парадигма», в котором фиксируется существование особого типа 

знания в научном исследовании, отличающегося от 

теоретического знания по способу своего возникновения и 

обоснования. Под парадигмой Т.Кун подразумевал признанные 

всеми научные достижения, которые на протяжении 
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Томас Кун: 

«парадигма» (от греч. 
paradeigma − пример, 

образец) 
 
 

Томас Сэмюэл Кун − 
американский историк 

и философ науки 
(1922-1996) 

 
 
 
 
 
 

Имре Лакатос: 
«исследовательская 

программа» 
 
 

Имре Лакатос − 
английский философ 

венгерского 
происхождения, один 
из представителей 
постпозитивизма 

(1922-1974) 
 
 
 
 
 

Задачи 
метатеоретического 

уровня знания 
 
 
 
 
 
 
 
 

Структура оснований 
науки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

определенного времени дают модель постановки проблем и их 

решений научному сообществу. Хотя в концепции Куна в 

качестве парадигмы может выступать та или иная 

фундаментальная теория, становясь парадигмой, она приобретает 

такие новые характеристики, которые по способам обоснования и 

функционирования уже не позволяют считать ее теорией. 

Парадигмальное знание не выполняет непосредственно 

объяснительной функции, а является условием и предпосылкой 

определенного вида теоретической деятельности по объяснению и 

систематизации эмпирического материала. Аналогичный смысл 

имеет и понятие «исследовательская программа», введённое в 

методологию науки И. Лакатосом. Исследовательская программа 

понимается Лакатосом как определенного рода 

метатеоретическое образование, содержащее набор исходных 

идей и методологических установок, обусловливающих 

построение, развитие и обоснование определенной теории. 

Таким образом, в структуре постнеклассического научного 

знания к XXI веку, кроме эмпирического и теоретического 

уровней, появляется метатеоретический уровень, задачей 

которого является обеспечение целостного понимания 

конкретных научных теорий, их смысла, мировоззренческой и 

культурной значимости и т.п. Наука достигла уровня философско-

методологической рефлексии, которая позволяет прояснить и 

осознать предельные онтологические и культурно-исторические 

предпосылки и допущения, неявно принимаемые учеными в своей 

научной практике. 

В рамках каждой научной дисциплины многообразие 

знаний организуется в единое системное целое во многом 

благодаря основаниям, на которые они опираются. Основания 

включают в себя фундаментальные теоретические принципы и 

законы, теории, составляющие каркас данной области знания. 

Они выступают системообразующим блоком, который определяет 

стратегию научного поиска, способы упорядочения полученных 

знаний и обеспечивает их включение в культуру 

соответствующей исторической эпохи. Основания науки 

используются для объяснения эмпирических фактов и 

предсказания новых явлений на основе экстраполяции следствий 

из законов. Ученый не только описывает факты, но и 

устанавливает между ними определенную связь, определенную 

закономерность. А для этого ему нужно пользоваться теми или 
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Основания науки как 
метатеоретический 

уровень знания 
 
 
 

«Стиль мышления» − 
близкое «основаниям 

науки» понятие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задачи 
метатеоретического 

уровня 
 
 
 
 

Теоретическое и 
метатеоретическое 

знание 
 
 

Метатеоретическое 
знание существует в 

виде принципов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Теоретическое знание 
− проблематическое, 
метатеоретическое − 

предпосылочное 
 

иными категориями, решать общие вопросы, которые в пределах 

данной науки неразрешимы, но без которых нельзя развивать 

науку дальше. Поэтому основания науки также называют 

метатеоретическим уровнем науки. 

Близким этим метатеоретическим формам научного 

познания является понятие «стиль мышления» – совокупность 

характерных для определенной эпохи норм мышления, 

общепринятых представлений об идеалах и нормах описания и 

объяснения, о допустимых способах получения достоверного 

знания; совокупность стереотипов научного мышления. Именно в 

стиле мышления, идеалах и нормах научного знания отчетливо 

проявляется зависимость его от культуры эпохи, от 

доминирующих в ней мировоззренческих установок и ценностей. 

На метатеоретическом уровне познания на основе 

определенных философских установок, посредством обобщения 

результатов теоретической деятельности и самой практики 

научного познания фиксируются общие предпосылки 

теоретической деятельности. Если основным элементом 

теоретического знания является закон, утверждение о 

необходимых существенных связях между явлениями, то 

метатеоретическое знание формулируется в виде принципов 

различного порядка, в которых утверждается нечто уже о самой 

теории и практике теоретической деятельности. В форме 

принципов формулируются требования, предъявляемые к самой 

научной теории. 

Теоретическое знание всегда выступает в определенном 

контексте исследования как проблематическое знание, знание, 

подлежащее обоснованию и проверке, метатеоретическое же 

знание в том же контексте условно рассматривается как 

непроблематическое, предпосылочное знание, эмпирическому 

обоснованию и проверке не подлежащее.  

Можно выделить по меньшей мере три главных компонента 

метатеоретического уровня научной деятельности: научную 

картину мира, идеалы и нормы исследования и философские 

основания науки. Каждый из них, в свою очередь, внутренне 

структурирован.  
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2 Научная картина мира 
 
 

 
Стёпин В.С.,  
Горохов В.Г.,  

Розов М.А. Философия 
науки и техники / В.С. 
Стёпин, В.Г. Горохов, 

М.А. Розов. − М.: 
Гардарики, 1999. −  

400 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НКМ как элемент 
метатеоретического 

знания 
 
 
 
 
 

Картина мира − это 
образ 

 
 
 
 

Стёпин, В.С. 
Кузнецова, Л.Ф. 

Научная картина мира 
в культуре 

техногенной 
цивилизации / 
 В.С. Стёпин,  

Л.Ф. Кузнецова. − М.: 
ИФРАН, 1994. − 274 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Взаимосвязь НКМ и 
специальные картины 

мира 

2.1 Функции научной картины мира 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научная картина мира (НКМ) может быть рассмотрена 

как форма знания, посредством которой интегрируются и 

систематизируются конкретные знания, полученные в различных 

областях научного поиска; форма, репрезентирующая предмет 

исследования соответственно определенному историческому 

этапу развития науки. 

Картина мира – это познавательный образ, который 

упрощает и схематизирует действительность. Мир как бесконечно 

сложная, развивающаяся действительность всегда значительно 

богаче, нежели представления о нем, сложившиеся на 

определенном этапе общественно-исторической практики. Вместе 

с тем, за счет упрощений и схематизаций картина мира выделяет 

из бесконечного многообразия реального мира именно те его 

сущностные связи, познание которых и составляет основную цель 

науки на том или ином этапе ее исторического развития. При 

описании картины мира эти связи фиксируются в виде системы 

научных принципов, на которые опирается исследование и 

которые позволяют ему активно конструировать конкретные 

теоретические модели, объяснять и предсказывать эмпирические 

факты. 

Порождение нового знания в рамках отдельной 

дисциплины осуществляется как многократное повторение 

познавательного цикла: от специальной картины мира к 

конкретным теориям и опыту, а затем вновь к картине мира, с 

которой должны быть сопоставимы полученные эмпирические и 

теоретические знания. 

Картина реальности и эмпирические и теоретические 

Научная картина мира – совокупность общих 

представлений науки определённого исторического 

периода о фундаментальных законах строения и 

развития объективной реальности; подсистема 

метанаучного знания, являющаяся одним из 

важнейших элементов оснований науки. 



42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функции НКМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эвристика − методы, 
используемые в 

процессе открытия 
нового; наука, 
изучающая 

продуктивное 
творческое мышление 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мировоззренческий 
смысл НКМ 

 
 

знания конкретной научной дисциплины постоянно адаптируются 

друг к другу. Новое знание не считается обоснованным, если оно 

не входит в систему уже сложившегося знания, не согласуется с 

картиной реальности как главным системообразующим 

компонентом научной дисциплины.  

Методологическая роль НКМ в научном познании 

позволяет обозначить ряд выполняемых ею функций. 

1. Интегративно-систематизирующая функция НКМ 

состоит в обеспечении синтеза знаний. НКМ представляет собой 

не просто сумму или набор отдельных знаний, а результат их 

взаимосогласования и организации в новую целостность, т.е. в 

систему. С этим связана такая характеристика НКМ, как ее 

системность.  

2. Нормативная функция состоит в создании 

общетеоретического фона исследования и координации 

ориентиров научного поиска. НКМ носит парадигмальный 

характер, так как задает систему установок и принципов освоения 

универсума. Накладывая определенные ограничения на характер 

допущений «разумных» новых гипотез, НКМ тем самым 

направляет движение мысли. Содержание НКМ обусловливает 

способ видения мира, поскольку влияет на формирование 

социокультурных, этических, методологических и логических 

норм научного исследования.  

3. Эвристическая функция заключается в том, что картина 

мира выступает в функции программы, целенаправляющей 

формирование эмпирических фактов и построение конкретных 

научных теорий. Это происходит тогда, когда еще не создано 

объясняющих конкретных теорий.   

НКМ может оказать существенное влияние на 

формирование онтологических компонентов мировоззрения. 

Такое влияние свойственно обществам, вступившим на путь 

техногенного развития. Высокая степень обобщения результатов 

исследований и стремление построить целостную систему 

представлений о мире, включающую человека, его природную и 

социальную жизнь, делает НКМ тем особым звеном 

развивающегося научного знания, которое наиболее тесно 

контактирует со смыслами универсалий культуры, и поэтому 

обладает ярко выраженным мировоззренческим смыслом. 
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Роль наглядных 
образов в НКМ 

 
 
 
 
 
 
 

Обусловленность 
образов НКМ 
социально-

культурными 
факторами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экстраполяция − 
распространение 

выводов на 
неисследованные 

части; интерполяция 
− восстановление 

 
 
 
 
 
 
 
 

Уровни представления 
знаний в НКМ 

 
 

2.2 Структура картины мира 
 

Построение НКМ должно привести к целостному и даже 

максимально наглядному образу универсума. В процессе 

становления и развития картин мира наука активно использует 

образы, аналогии, ассоциации, берущими начало в предметно-

практической деятельности человечества. Этот слой наглядных 

образов входит в картину исследуемой реальности и во многом 

делает ее понятной и «естественной» системой представлений о 

природе. 

Образы Вселенной как простой машины доминировали в 

развитии механической картины мира XVII-XVIII столетий, 

перекликаясь с привычными представлениями о предметных 

структурах техники эпохи первой промышленной революции. 

В современной НКМ все чаще возникает образ 

самоорганизующегося автомата, апеллирующий к сложным 

саморегулирующимся системам, которые применяются в 

различных областях техники второй половины XX в. 

Наглядность представлений научных картин мира 

обеспечивает их понимание не только специалистами в данной 

области знания, но и учеными,  специализирующимися в других 

науках, и широко образованными людьми, не занимающимися 

непосредственно научной деятельностью. Когда говорят о 

достижениях науки, влияющих на культуру эпохи, то в первую 

очередь речь идет не о специальных результатах теоретических и 

эмпирических исследований, а об их аккумуляции в 

представлениях НКМ.   

При осмыслении научных результатов и организации их в 

стройную концепцию происходит экстраполяция результатов 

науки на еще неизведанное, а также существенная интерполяция  

– сглаживание различных теоретических спорных моментов, 

конфликтов.  

В НКМ выявляют три уровня систематизации знаний 

(рисунок 4).  

Во-первых, общая научная картина мира, которая 

выступает как целостный образ мира, включающий 

представления и о природе, и об обществе, уровень 

систематизации знаний, полученных в различных науках. 

Во-вторых, система представлений о мире, 

складывающихся в результате синтеза достижений отдельных 
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Общая научная 
картина мира 

 
 
 
 
 

групп дисциплин: естественнонаучных, гуманитарных, 

общественных.  

В-третьих, специальная научная картина мира, целостное 

видение предмета отдельной науки, которое складывается на 

определенном этапе ее истории и меняется при переходе от 

одного этапа к другому.  

Общая научная картина мира интегрирует наиболее 

важные достижения естественных, гуманитарных и технических 

наук. Вначале они развиваются как фундаментальные идеи и 

представления соответствующих дисциплинарных онтологий, а 

затем включаются в общую научную картину мира. 
 

 
 

Рисунок 4 − Структура картины мира 
 

 
 
 

Структура НКМ 
 
 
 
 
 

Теоретическое ядро 
обеспечивает 
устойчивость 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Структура научной картины мира предполагает наличие 
центрального теоретического ядра,  

фундаментальных допущений и  

частных теоретических моделей, которые постоянно 

достраиваются.  

Центральное теоретическое ядро обладает относительной 

устойчивостью и характеризуется достаточно длительным сроком 

существования. Оно представляет собой совокупность конкретно-

научных и онтологических констант, сохраняющихся без 

изменения во всех научных теориях. Когда речь идет о 

физической реальности, то к сверхустойчивым элементам любой 

картины мира относят принцип сохранения энергии, принцип 

постоянного роста энтропии, фундаментальные физические 

константы, характеризующие основные свойства универсума: 

пространство, время, вещество, поле. 

Фундаментальные допущения носят специфический 

М – мировоззрение 
Ф – философия 
НКМ – научная картина мира 
СКМ – специальная научная 
картина мира 
ТС – теоретические схемы 
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Фундаментальные 
допущения условно 
неопровержимы 

 
 
 

Частнонаучные 
модели и гипотезы − 
реакция на аномалии и 

контрпримеры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Три исторических 
формы НКМ 

 
 

Ей соответствует 
графический образ 

прогрессивно 
направленного 

линейного развития с 
жестко однозначной 

детерминацией 
 
 
 
 

Элиминация, от лат. 
eliminare − изгонять 

 
 
 
 
 
 
 
 

Графическая модель 
неклассической 
картины мира 

опирается на образ 
синусоиды, 
омывающей 

магистральную 
направляющую 

развития 
 
 
 
 
 

характер и принимаются за условно неопровержимые. В их число 

входит набор теоретических постулатов, представлений о 

способах взаимодействия и организации в систему, о генезисе и 

закономерностях развития универсума.  

В случае столкновения сложившейся картины мира с 

контрпримерами или аномалиями для сохранности центрального 

теоретического ядра и фундаментальных допущений образуется 

ряд дополнительных частнонаучных моделей и гипотез. Именно 

они могут видоизменяться, адаптируясь к аномалиям. 

 

2.3 Исторические формы научной картины мира  
 

Эволюция современной научной картины мира 
предполагает движение от классической к неклассической и 

постнеклассической картине мира. 

Классическая картина мира основана на достижениях 

Галилея и Ньютона, господствовала от времен Галилея до конца 

прошлого столетия. Прошлое определяет настоящее так же 

изначально, как и настоящее определяет будущее. Все состояния 

мира, от бесконечно отдаленного былого до весьма далекого 

грядущего, могут быть просчитаны и предсказаны. Классическая 

картина мира осуществляла описание объектов, как если бы они 

существовали сами по себе в строго заданной системе координат. 

Основным условием познания становилось требование 

элиминации всего того, что относилось либо к субъекту познания, 

либо к возмущающим факторам и помехам. 

Строго однозначная причинно-следственная зависимость 

возводилась в ранг объяснительного эталона. Лишенные 

значимости атомарные события не оказывали никакого 

воздействия на субстанционально незыблемый пространственно-

временной континуум.  

Неклассическая картина мира, пришедшая на смену 

классической, родилась под влиянием первых теорий 

термодинамики, оспаривающих универсальность законов 

классической механики. С развитием термодинамики выяснилось, 

что жидкости и газы нельзя представить как чисто механические 

системы. Переход к неклассическому мышлению был 

осуществлен в период революции в естествознании на рубеже 

XIX-XX вв., в том числе и под влиянием теории относительности. 

В неклассической картине мира возникает более гибкая схема 
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Вероятность и 
детерминированность 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Статистическая 
закономерность 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образ 
постнеклассической 

картины мира – 
древовидная 

ветвящаяся графика 
 

Илья Пригожин − 
бельгийский и 

американский физик и 
химик российского 
происхождения, 

лауреат Нобелевской 
премии по химии 1977 
года. Одно из главных 

его достижений: 
было показано 
существование 
неравновесных 

термодинамических 
систем, которые, при 

определённых 
условиях, поглощая 

вещество и энергию из 
окружающего 

пространства, могут 
совершать 

качественный скачок 
к усложнению, причём 

такой скачок не 
может быть 

предсказан, исходя из 
классических законов 

статистики 
 

детерминации, нежели в линейном процессе, и учитывается новый 

фактор – роль случая. Развитие системы мыслится направленно, 

но ее состояние в каждый момент времени не детерминировано. 

Предположительно изменения осуществляются, подчиняясь 

теории вероятности и законам больших чисел. Чем больше 

отклонение, тем менее оно вероятностно, ибо каждый раз 

реальное явление приближается к генеральной линии – «закону 

среднего». Отсутствие детерминированности на уровне индивидов 

сочетается с детерминированностью на уровне системы в целом. 

Новая форма детерминации вошла в теорию под названием 

«статистическая закономерность». Неклассическое сознание 

постоянно наталкивалось на ситуации погруженности в 

действительность. Оно ощущало свою предельную зависимость от 

социальных обстоятельств и одновременно льстило себя 

надеждами на участие в формировании «созвездия» 

возможностей. 

Постнеклассическая картина мира складывалась с учётом 

достижений бельгийской школы И. Пригожина. С самого начала и 

к любому данному моменту времени будущее остается 

неопределенным. Развитие может пойти в одном из нескольких 

направлений, что чаще всего определяется каким-нибудь 

незначительным фактором. Достаточно лишь небольшого 

энергетического воздействия, так называемого «укола», чтобы 

система перестроилась, и возник новый уровень организации. В 

постнеклассической картине мира упорядоченность, 

структурность, равно как и хаосомность, стохастичность, 

признаны объективными, универсальными характеристиками 

действительности. Они обнаруживают себя на всех структурных 

уровнях развития. Проблема иррегулярного поведения 

неравновесных систем находится в центре внимания многих 

научных дисциплин и прежде всего синергетики – теории 

самоорганизации, сделавшей своим предметом выявление 

наиболее общих закономерностей спонтанного структурогенеза. 

Из современной постнеклассической картины мира устраняется 

ориентация на линейную однозначность и тотальную 

предзаданность сюжетов последующего развития, выявляется 

онтологический статус неопределенности как атрибутивной 

характеристики бытия. 

В постнеклассическую картину мира хаос вошел не как 

источник деструкции, а как состояние, производное от первичной 
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Стохастичность, от 
греч. στοχος − цель 
или предположение; 

случайность     
 
 
 
 

Философия и 
методология науки: 
учеб. пособие / Под 
ред. В.И. Купцова. − 

М.: АСПЕКТ, ПРЕСС, 
1996. − 398 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Интеграция 
различных 

представлений в 
картине мира 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методологическое 
значение НКМ в 

научном познании 
 

неустойчивости материальных взаимодействий, которое может 

явиться причиной спонтанного структурогенеза. В свете 

последних теоретических разработок хаос предстает не просто как 

бесформенная масса, но как сверхсложноорганизованная 

последовательность, логика которой представляет значительный 

интерес. Ученые вплотную подошли к разработке теории 

направленного беспорядка, определяя хаос как нерегулярное 

движение с непериодически повторяющимися, неустойчивыми 

траекториями, где для корреляции пространственных и временных 

параметров характерно случайное распределение. 

Современная картина мира должна включать 

представления о всеобщем характере эволюции, которая 

реализуется по отношению к любому объекту. В процессе этой 

эволюции возникают различного рода устойчивые целостные 

системы или типы систем, описываемые физическими законами. В 

целом же в мире происходит не только развитие от простого к 

сложному, но осуществляется еще и огромное число процессов 

противоположной направленности. В процессе развития 

создаются различного рода структуры, которые имеют особое 

отношение к внешнему миру. На основе фундаментальных 

законов физики возникают новые типы устойчивости, которые 

описываются в понятиях иного рода, возникают качественные 

изменения. 

НКМ – определенная интерпретация суммы научных 

знаний, имеющихся в данный момент времени; она строится 

совместным усилием ученых и философов. Картина мира 

стремится дать целостный, максимально наглядный образ 

универсума. Она находится на пересечении представлений, 

идущих из науки, с обширным полем общекультурных смыслов. 

Картина мира представляет собой некую совокупность вариаций в 

допустимом диапазоне, она находится в режиме непрерывного 

медленного изменения. Она является не только осмыслением 

научных результатов, но и концептуальной средой, 

поддерживающей научное продвижение; для научного познания 

она выступает в качестве работающего теоретического 

образования. Прежде всего, она является для ученого ближайшим 

образом самой реальности, а также характеризует его 

методологические возможности. Картина мира играет роль 

посредника как между дисциплинами, подсказывая, откуда 

черпать материал для создания схем, так и между наукой и 
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широким социокультурным контекстом. На основе ее содержания 

формируются ядра научно-исследовательских программ. Для 

философов научная картина мира является каналом доступа к 

научным знаниям.  

 

 

3 Идеалы и нормы науки 
 
 
 
 
 
 
 

Регулятивы научного 
познания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функции идеалов и 
норм науки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Типы идеалов и норм 
науки 

 
 
 
 
 
 
 

 
Как и всякая деятельность, научное познание регулируется 

определенными идеалами и нормативами, которые выражают 

ценностные и целевые установки науки, отвечая на вопросы:  

для чего нужны те или иные познавательные действия 

(ценностные регулятивы),  

какой тип знания должен быть получен в результате их 

осуществления (целевые установки)  

каким способом получить этот продукт (методологические 

регулятивы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная функция идеалов и норм научного познания – 

организация и регуляция процесса научного исследования, 

ориентация на более эффективные пути, способы и формы 

достижения истинных результатов. 

Среди идеалов и норм, регулирующих научно-

исследовательскую деятельность, можно выделить три основных 

типа: 

1) познавательные: нормативный характер приобретают 

методологические установки разной степени общности, они  

регулируют отношение познающего человека к познаваемому 

объекту, а также к знанию, концепциям, гипотезам; 

2) социальные внутринаучные − нормативные принципы, 

регулирующие совокупный процесс научно-исследовательской 

деятельности как деятельности социальной, коллективной; 

3) общесоциальные нормы и принципы регулируют 

Идеалы и нормы научного познания – совокупность 

определенных концептуальных, ценностных, 

методологических и иных установок, свойственных 

науке на каждом конкретно-историческом этапе ее 

развития. 
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Познавательные 
идеалы как система 

 
 

Виды познавательных 
идеалов и норм 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

взаимоотношения между учёными, научными коллективами и 

учреждениями, с одной стороны, и обществом в целом – с другой, 

нормативно фиксируют роль, ценность научного познания для 

данного общества. 

Познавательные идеалы науки имеют достаточно сложную 

организацию. В их системе можно выделить следующие основные 

идеалы и нормы:  

1) объяснения и описания,  

2) доказательности и обоснованности знания,  

3) построения и организации знаний.  

В совокупности они образуют своеобразную схему метода 

исследовательской деятельности, обеспечивающую освоение 

объектов определённого типа.  

В содержании любого из указанных видов познавательных 

идеалов и норм науки можно зафиксировать три взаимосвязанных 

уровня (рисунок 5). 

 

идеалы и нормы 

научно-исследовательской деятельности 

 

социальные                  познавательные                общесоциальные 

внутринаучные 

 

объяснения                построения              доказательности 

и описания             и организации           и обоснованности 

 

установки собственно 

научного знания 

установки,  

характеризующие стиль  

мышления науки в определённый  

исторический период 

установки 

специфической 

предметной области 

Рисунок 5 − Идеалы и нормы научно-исследовательской 

деятельности 

 

Первый уровень представлен признаками, которые 

отличают науку от других форм познания (обыденного, стихийно-
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Уровни 
познавательных 
идеалов и норм 

 
 
 
 
 
 
 

Пример установок 
первого уровня 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример установок 
второго уровня 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример установок 
третьего уровня 

 
 
 
 

Артур Стенли 
Эддингтон (1882-
1944), английский 
физик и астроном. 
Среди открытий 
Эддингтона − 

зависимость между 
массой и яркостью 

звезд, вырожденность 
вещества белых 

карликов. Эддингтон 
способствовал 

популяризации теории 
относительности 

Эйнштейна 

эмпирического познания, искусства, религиозно-мифологического 

освоения мира и т.п.). Например, в разные исторические эпохи по-

разному понимались природа научного знания, процедуры его 

обоснования и стандарты доказательности. Но то, что научное 

знание отлично от мнения, что оно должно быть обосновано и 

доказано, что наука не может ограничиваться непосредственными 

констатациями явлений, а должна раскрыть их сущность, – все эти 

нормативные требования выполнялись и в античной, и в 

средневековой науке, и в науке нашего времени. 

Второй уровень содержания идеалов и норм исследования 

представлен исторически изменчивыми установками, которые 

характеризуют стиль мышления, доминирующий в науке на 

определенном историческом этапе ее развития. Так, сравнивая 

древнегреческую математику с математикой Древнего Вавилона и 

Древнего Египта, можно обнаружить различия в идеалах 

организации знания. Идеал изложения знаний как набора рецептов 

решения задач, принятый в математике Древнего Востока, в 

греческой математике заменяется идеалом организации знания как 

дедуктивно развертываемой системы, в которой из исходных 

посылок-аксиом выводятся следствия. Наиболее яркой 

реализацией этого идеала была первая теоретическая система в 

истории науки – евклидова геометрия. 

На третьем уровне установки второго уровня 

конкретизируются применительно к специфике предметной 

области каждой науки (математики, физики, биологии, 

социальных наук и т.п.). Например, в математике отсутствует 

идеал экспериментальной проверки теории, но для опытных наук 

он обязателен. 

Систему идеалов и норм исследования можно рассмотреть, 

воспользовавшись аналогией А. Эддингтона, как своего рода 

«сетку метода», которую наука «забрасывает в мир» с тем, чтобы 

извлечь из него определенные типы объектов. Эта «сетка» 

детерминирована двояким образом:  

с одной стороны, социокультурными факторами, 

мировоззренческими установками, доминирующими в культуре 

той или иной исторической эпохи,  

с другой – характером исследуемых объектов.  

Поэтому с изменением идеалов и норм открывается 

возможность познания новых типов объектов. 
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4 Философские основания науки 
 

 
Стёпин, В.С., 
Горохов, В.Г.,  
Розов, М.А. 

Философия науки и 
техники / В.С. 

Стёпин,  
В.Г. Горохов,  

М.А. Розов. − М.: 
Гардарики, 1999. − 

400 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Понятие философских 
оснований науки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Философские 
основания науки 

интегрируют схемы 
объекта и схемы 

метода 
 
 
 
 
 

Примером может 
служить следующая 

интерпретация 
человека 

(П.А.Гольбах): 
«Человек – 

произведение приро-
ды, он существует в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Философские основания науки представляют собой одно из 

центральных понятий современной философии науки, 

обозначающее совокупность философских идей, посредством 

которых обосновываются фундаментальные онтологические, 

гносеологические и методологические принципы научного 

познания. 

Включение научного знания в культуру осуществляется 

посредством философских идей и принципов, которые 

обосновывают онтологические постулаты науки, а также ее 

идеалы и нормы.  

В фундаментальных областях исследования развитая наука, 

как правило, имеет дело с объектами, еще не освоенными ни в 

производстве, ни в повседневном опыте. Для обыденного здравого 

смысла эти объекты могут быть непривычными и непонятными. 

Поэтому научные картины мира (схема объекта), а также идеалы 

и нормативные структуры науки (схема метода) нуждаются в 

своеобразной стыковке с господствующим мировоззрением той 

или иной исторической эпохи, с категориями ее культуры. Такую 

интеграцию обеспечивают философские основания науки.  
Оказывается, что уровень философских предпосылок 

связан со стилем мышления определенной исторической эпохи. 

Так, для науки XVIII в. было характерно представление о научной 

теории как о зеркальном отражении объективной реальности, 

дающем полную картину данной области действительности. 

Поэтому при построении теории социальных явлений за образец 

брали небесную механику и пытались выдвинуть основные 

принципы (свободы, братства, равенства и т.д.), с помощью 

которых можно было бы описать любое социальное явление так 

же, как с помощью принципов механики, законов  Всемирного 

Понятие «философские основания науки» выражает 

основания, выходящие за пределы конкретной 

предметной области знания в область предельных 

оснований, это философские идеи и принципы, 

которые содержатся в данной науке и дают самые 

общие ориентиры для познавательной деятельности. 
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природе, подчинен ее 
законам, не может 

освободиться от нее, 
не может – даже в 
мысли – выйти из 

природы… Человек – 
вещь среди природных 
вещей, он не несет 

ответственности за 
свои поступки, т.к. 

они определены не его 
волей, но природой». 

 
Например, работы 
Вернера Гейзенберга 
называются «Физика 

и философия», 
«Философские 

проблемы атомной 
физики» 

 
Жизнь Н. Бора была 
посвящена не той 
физике, которая 

останавливается на 
формальной 

констатации факта 
или математической 
записи соотношения 
между физическими 

величинами. Его 
всегда занимала 

причина, внутренний 
механизм, «то, как 

устроен мир на самом 
деле», а не то, как его 
можно правдоподобно 
описать. Его главные 
успехи – в отыскании 

связи между 
фактами, которые до 

него никто не 
связывал. 

 
Философия и 

методология науки: 
учебное пособие для 
студентов высших 
учебных заведений / 

Под ред.  
В.И. Купцова. − М.: 
АСПЕКТ ПРЕСС, 

1996. − 398 с. 
 
 
 

Ни теоретическое, ни 
эмпирическое знание 

невозможно без 

тяготения можно объяснить небесные явления. 

В историческом развитии естествознания особую роль 

сыграли выдающиеся естествоиспытатели, соединившие в своей 

деятельности конкретно-научные и философские исследования. 

Глубокие физические идеи – это плод философского осмысления 

физики. Об этом свидетельствует творчество Вернера 

Гейзенберга, Альберта Эйнштейна, Нильса Бора, Макса Планка, 

Эрвина Шрёдингера и др.  

Например, на физические идеи В. Гейзенберга повлияла 

философия Платона; на фундаментальные разработки в области 

квантовой механики Э. Шрёдингера – диалектические идеи 

древнеиндийской философии; на формирование концепции 

дополнительности Н. Бора эвристическое влияние оказывали его 

симпатии к экзистенциальной диалектике С. Кьеркегора. По 

словам А. Эйнштейна, Н. Бор демонстрировал «наивысшую 

музыкальность в области мысли», критически-рефлексивный 

стиль мышления, сформированный не без косвенного влияния 

изощренной и парадоксальной диалектики Кьеркегора. 

Итак, в науке существует уровень философских 

предпосылок. 

В зависимости от того, с какой наукой и какой теорией мы 

имеем дело, философские основания проявляют себя в большей 

или меньшей степени. В квантовой механике они очевидны. До 

настоящего времени идут споры по проблемам интерпретации её 

математического аппарата и отсутствует позиция, которая 

примирила бы спорящие стороны. 

Вместе с тем, как свидетельствуют факты, в науке 

существует немало теорий, которые не вызывают каких-либо 

споров по поводу их философских оснований. Это связано с тем, 

что они базируются на философских представлениях, близких к 

общепринятым, и поэтому не подвергаются рефлексии: они не 

выступают предметом специального анализа, а воспринимаются 

как нечто само собой разумеющееся. 

Нужно отметить, что и эмпирическое знание находится в 

зависимости от определённых философских представлений. Так, 

очевидно, что в любом наблюдении или эксперименте учёный 

исходит из того, что реальные объекты и явления, с которыми он 

сталкивается, причинно обусловлены. Это убеждение можно 

сформулировать в виде принципа «всё имеет свою причину». 

Другой пример: результаты эксперимента требуют обязательной 
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Вячеслав Семёнович 
Стёпин − российский 

и белорусский 
философ, специалист 

в области теории 
познания и философии 

науки (р. 1934) 
 
 
 
 
 
 
 
 

статистической обработки, без этого они не могут быть 

признаны научными и не могут быть опубликованы. Это 

требование следует из представлений о том, какую роль в 

экспериментальных результатах играют ошибки измерения. 

 

4.1 Философские основания науки как система 
 

Гетерогенность философских оснований не исключает их 

системной организации. В них можно выделить несколько 

взаимосвязанных подсистем:  

во-первых, онтологическую, представленную сеткой 

категорий, которые служат матрицей понимания и познания 

исследуемых объектов (категории «вещь», «свойство», 

«отношение», «процесс», «состояние», «причинность», 

«необходимость», «случайность», «пространство», «время» и т.п.);  

во-вторых, эпистемологическую, выраженную 

категориальными схемами, её характеризуют познавательные 

процедуры и их результат (понимание истины, метода, знания, 

объяснения, доказательства, теории, факта и т.п.); 

в-третьих, логическую, образованную принятыми в науке 

правилами абстрагирования, образования исходных и 

произвольных понятий и утверждений, правилами вывода; 

в-четвертых, аксиологическую, представленную 

мировоззренческими ценностными установками, 

смысложизненными ориентирами, определяющими ход и 

результат исследования.   

В.С. Стёпин выделяет три основных исторических типа 

философских оснований науки, соотносимых с этапами: 

1) классического естествознания (XVII − конец XIX в.), 

признающего суверенность разума в постижении абсолютной 

объективной истины; 

2) формирования неклассического естествознания (конец 

XIX − первая половина ХХ в.), обосновавшего принципы 

релятивизма и дополнительности, связанных с отказом от 

классического онтологизма и осознанием зависимости научных 

фактов от конкретных ситуаций и методов их получения; 

3) неклассического естествознания современного типа, 

актуализировавшего роль субъекта, социально-исторические и 

психологические характеристики которого определяют 

соответствующие структурно-функциональные и динамические 
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Пример 
функционирования 

философских 
оснований в научном 

исследовании 
 

особенности познаваемого объекта.  

 

4.2 Функции философских оснований науки 
 

Философские основания науки выполняют двоякую 

функцию:  

во-первых, они являются эвристикой научного поиска, 

целенаправляя перестройку нормативных структур науки и картин 

исследуемой реальности и являясь обоснованием полученных 

результатов – новых онтологий и новых представлений о методе;  

во-вторых, служат средством адаптации научных знаний к 

господствующим в культуре мировоззренческим установкам. Как 

правило, наука использует лишь часть идей и принципов, 

выработанных в философии, а это означает, что философия 

обладает избыточным содержанием по отношению к науке 

определенного этапа развития. Эта картина формируется внутри 

науки путем обобщения и синтеза важнейших научных 

достижений. 

 

4.3 Философские принципы как методологические 
регулятивы 

 

Можно, предельно упрощая, перечислить некоторые 

философские положения, на которых основывается научная 

деятельность: 

1) природа подчиняется разумным законам; 

2) эти законы могут быть познаны человеком; 

3) законы природы единообразны и одинаковы везде (мир 

однороден); 

4) законы природы достаточно просты; 

5) все в мире имеет свою причину и т.п. 

Если бы мы считали, что мир хаотичен, непознаваем и т.д., 

то, соответственно, не могла бы возникнуть и наука. Из 

общефилософских положений подобного рода непосредственно 

следуют методологические регулятивы, содержательно связанные 

с ними.  

Например: 

1) старайтесь объяснить все явления окружающего мира, 

ведите поиск естественных законов (поэтому наука как бы 

вездесуща: относительно каждого загадочного феномена она 
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Маркс Вартофский (р. 
в 1928) – 

американский 
философ. 

Философско-
методологическая 

старается все же выдвинуть какое-то предположение, предложить 

хотя бы приблизительное объяснение); 

2) ищите наиболее простые объяснения, используйте 

минимум допущений (этот регулятив называется также 

принципом Оккама); 

3) добивайтесь максимальной точности (при этом образцом 

точности в естественнонаучных дисциплинах является физика с ее 

математическим аппаратом); 

4) излагайте свои позиции аргументированно; открывайте 

их для критики коллег (поэтому наука ориентирована не на 

«тайные знания», а принципиально открыта для всех) и т.п. 

Этот уровень обобщенной рациональной методологии 

образует фон, на котором только и возможна наука. Стоит 

вспомнить о том, что философская база науки досталась нам в 

наследство от древнегреческой философии. Именно в античности 

были сформулированы важнейшие установки и принципы, 

согласно которым в хаосе явлений на самом деле есть 

определенный порядок, устойчивые структуры, естественные 

законы, этот порядок Космоса познаваем, и он выразим и 

понимаем в виде математических соотношений. 

 

4.4 Значение философских оснований в науке 
 

Философия содействует не только поиску эффективного 

описания и объяснения изучаемой реальности, но и ее пониманию. 

Она способствует выработке у ученого интуиции, позволяющей 

ему свободно двигаться в интеллектуальном пространстве, 

актуализируя не только явное, зафиксированное знание, но и так 

называемое неявное, невербализованное восприятие реальности. 

Философия выводит работу ученого за грани стандартности и 

ремесла и превращает ее в подлинно творческую деятельность. 

Наука может функционировать как определенный организм, 

может описывать эмпирическую действительность, но в знание в 

полном смысле она превращается лишь тогда, когда все ее 

понятия получают онтологическую и гносеологическую 

интерпретацию. 

Наиболее значительные школы и концепции отказываются 

от  представления о строгой демаркации между философией и 

наукой, подчеркивая включенность философских идей и 

принципов в контекст научного поиска. Так, М.Вартофский, 
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концепция 
Вартофского – 
историческая 

эпистемология. Она 
строится на 
принципах 
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на уровне индивида, 

так и на уровне 
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того, как человек 
получает знания, 
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изменением форм 

социальной и 
технологической 
практики и форм 

социальной 
организации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карл Раймунд Поппер 
(1902-1994) − австро-
английский философ, 
один из крупнейших  
представителей 

философии науки ХХ 
века 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

выступая против неопозитивистской концепции  логики  науки, 

неоднократно подчеркивал, что метафизические термины 

обладают такой же ценностью, как и научно-теоретические 

термины, и  любая попытка  их разделения не приводит к  успеху. 

«У нас не может быть сомнения в том, – пишет М.Вартофский, – 

что в истории  науки «метафизические  модели» играли важную 

роль при построении научных теорий и в научных спорах по 

поводу альтернативных теорий. Достаточно сослаться на понятия 

материи, движения, силы, поля, элементарной частицы, и на 

концептуальные структуры атомизма, механицизма, прерывности 

и непрерывности, эволюции и скачка, целого и части, 

неизменности в изменении, пространства, времени, причинности, 

которые первоначально имели «метафизическую» природу и 

оказали громадное влияние на важнейшие  построения науки и на 

ее теоретические понятия». 

Аналогичные подходы характерны для К.Поппера, Т.Куна, 

И.Лакатоса, и др. К.Поппер, который в 30-50-х годах пытался 

провести  жесткую линию демаркации между наукой и 

«метафизикой» на основе принципов фальсификационизма, в 60-

70 гг. смягчает свою позицию, открыто признавая, что 

предложенное им ранее различение между наукой и  метафизикой 

было нереалистичным и формальным. Отмечая важную роль 

философии в формировании нового знания о мире, он 

подчеркивал, что  именно философские идеи были тем 

источником, из которого впоследствии выросли фундаментальные 

научные теории, и что эти идеи часто стимулировали научный 

поиск и указывали путь к новым научным исследованиям. 

«...Ошибочно проводить демаркационную границу между наукой 

и метафизикой так, чтобы исключить метафизику как 

бессмысленную из осмысленного языка». 

В концепции Т.Куна философские положения также 

рассматриваются как одна из важных предпосылок формирования 

«дисциплинарной матрицы», принимаемой научным сообществом 

и целенаправляющей  решение научных задач. «Далеко не 

случайно, – пишет Т.Кун, – что появлению физики Ньютона в 

XVII веке, а теории относительности и квантовой механики в XX 

веке предшествовали и сопутствовали фундаментальные 

философские  исследования современной им научной традиции». 

И.Лакатос в своих исследованиях отмечал, что 

философские принципы включаются в состав ядра 
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исследовательских программ науки и  могут быть рассмотрены в 

качестве эвристики, заложенной  в каждом таком ядре. В общем 

плане вся наука предстает как огромная исследовательская 

программа, базирующаяся на «метафизических принципах». 

В ХХ веке было установлено, что научное знание в 

принципе не может быть отделено от философского.  

Интеллектуальная история показывает совершенно ясно, 

что мыслитель, отвергающий метафизику, в действительности 

придерживается метафизических воззрений трех видов. 

Во-первых, он разделяет идеи своего века относительно 

основ мироздания. 

Во-вторых, пользуясь в своей работе определённым 

методом, исследователь едва ли сможет избежать искушения 

сделать из этого метода метафизику, т.е. предположить такое 

устройство мира, которое позволяет применять его метод с 

успехом. 

В-третьих, человеческая природа такова, что она нуждается 

в метафизике для своего полного интеллектуального 

удовлетворения, и ни один великий ум не может уклониться от 

игры с фундаментальными вопросами, тем более что они 

настойчиво и все вновь и вновь возникают перед ним в ходе 

позитивных исследований или под влиянием вненаучных 

интересов, таких, например, как религия. 

Но поскольку позитивистски настроенный ум не приучил 

себя к систематическому метафизическому размышлению, его 

спекуляции по такого рода вопросам оказываются часто жалкими, 

неадекватными и даже фантастическими. 

По мнению А. Уайтхеда, философское умозрение не только 

вырабатывает картину мира и строит на этой основе 

мировоззрение, оно имеет и научно-эвристическое значение, 

оказывает обратное влияние на ход научного исследования, когда 

выработанные с его помощью категории становятся стимулами и 

ориентирами теоретического поиска. 

Кроме того, философское обобщение научных идей из 

разных областей знаний способно наметить междисциплинарные 

связи наук, выявить и обосновать намечающуюся интеграцию 

наук, ранее далеко отстоящих друг от друга. 

Формирование и трансформация философских оснований 

науки осуществляется путем выборки и последующей адаптации 

идей, выработанных в философском анализе, к потребностям 
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определенной области научного познания, что приводит к 

конкретизации исходных философских идей, их уточнению, 

возникновению новых категориальных смыслов, которые после 

вторичной рефлексии эксплицируются как новое содержание 

философских категорий.  

 
 

Контрольные вопросы 
 
1. Какие понятия близки понятию «метатеоретический уровень» научного знания? 

2. Что представляют собой основания науки? 

3. Какие важнейшие функции выполняет метатеоретическое знание? 

4. Какова структура метатеоретического знания? 

5. Каковы структура и функции научной картины мира? 

6. Каковы исторические формы научной картины мира? Какие изменения в ней 

происходят? 

7. Какие идеалы и нормы науки регулируют познание? 

8. Какова структура познавательных идеалов и норм? 

9. Какие функции выполняют философские основания науки? 

10. Какова структура философских оснований науки? 

11. Как осуществляется воздействие философских оснований на научное 

исследование? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Лекции по теме «История и философия науки. Структура научного 

знания» продолжают курс «Общие проблемы философии науки» для аспирантов 

и соискателей научных степеней, начатый лекциями «История и философия 

науки. Часть I» (Е.Н. Викторук, 2006), «История и философия науки. 

Особенности современного этапа развития науки» (С.А. Яровенко, 2009), 

«История и философия науки. Этика науки» (Е.Н. Викторук, 2012), 

Цель лекций − показать научное знание как сложную систему и 

подробно рассмотреть структуру, особенности и методы каждого из её 

элементов. В первой лекции определяются существенные признаки научного 

знания, описываются возможные подходы к классификации наук и выявляются 

особенности каждого из уровней структуры научного знания − эмпирического, 

теоретического и метатеоретического. В последующих лекциях названные 

уровни рассматриваются более подробно. Продолжением данной темы является 

лекция «Методология научного познания». 

Каждая лекция сопровождается контрольными вопросами для проверки 

знаний и библиографическим списком, обращение к которому позволит более 

глубоко изучить вопросы, рассмотренные в лекциях темы «Структура научного 

знания». 
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Развитая наука 
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Система 

Систематические наблюдения 

Случайные наблюдения 

Сравнение 

Сравнительно-исторический метод 

Статистическая закономерность 

Стиль мышления 

Структура 

Теоретический конструкт 

Теоретическое знание 

Теория познания 

Фундаментальная наука 
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Эксперимент 
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