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Введение 
 

Проблема философского осмысления науки и ее методологии как 
особой сферы человеческой деятельности является одной из самых акту-
альных проблем в современном мире. Для подготовки компетентного 
специалиста знание основных проблем, рассматриваемых в данной облас-
ти философского исследования, представляется необходимым условием, 
обеспечивающим дальнейшее саморазвитие и индивидуальный творче-
ский рост. 

В представленном материале рассмотрены такие аспекты философии 
и методологии науки, как проблема развития научного знания (кумулятив-
ный и антикумулятивный подходы), проблема языка науки, научная 
коммуникация и ее формы, виды обоснования исследовательской деятель-
ности, структура науки Республики Беларусь. Предложенный материал 
имеет своей целью восполнение системы знаний учащихся в области 
структуры и методологии научной деятельности, рассчитан на их само-
стоятельную подготовку в процессе освоения курса «Философия и 
методология науки». 
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1 Проблема развития научного знания (кумулятивные и 
антикумулятивные теории научного прогресса). Развитие науки как 
единство процессов дифференциации и интеграции научного знания 

 
Развитие научного знания – сложный диалектический процесс, 

имеющий определенные качественно различные этапы. Этот процесс мож-
но рассматривать как движение от мифа к логосу, от логоса к «преднауке», 
от «преднауки» к науке, от классической науки к неклассической и далее к 
постнеклассической – и, в целом, от незнания к знанию, от низшего к 
высшему, что и представляет собой прогресс научного знания. Соответст-
венно, возникает проблема понимания сущности этого процесса, динамики 
научного развития. 

Динамику науки можно характеризовать по разным параметрам: как 
меняется научное сообщество, численность публикаций, эволюция мето-
дов исследования, история эксперимента, история обновления 
методологического инструментария в теоретическом исследовании (фор-
мализация, математическая гипотеза, мысленный эксперимент). 

Выявляя сущность динамики науки, важно понять, что лежит в ее 
основе: эволюционные изменения или революционные скачки? Является 
ли динамика науки процессом кумулятивным (накопительным) или анти-
кумулятивным (отказ от прежних взглядов)? Можно ли объяснить 
динамику науки только ее самоизменением или влиянием социокультур-
ных факторов? В вопросе о движущих силах науки желательно выделить 
две альтернативные позиции: интернализм (внутренние закономерности 
развития науки) и экстернализм (социокультурные факторы). 

В современной западной философии проблема роста, развития зна-
ния представлена в двух течениях: позитивизм и эволюционная 
(генетическая) эпистемология. Наиболее яркими представителями фило-
софии науки были: Карл Поппер (1902–1994), Томас Кун (род. в 1922 г.), 
Имре Лакатос (1922–1974), Пол Фейерабенд (1924–1996). 

Эволюционная эпистемология – направление в западной философ-
ской гносеологической мысли, основная задача которого – выявление 
генезиса и этапов развития познания, его форм и механизмов в эволюци-
онном ключе и, в частности, построение на этой основе теории эволюции 
науки. Впервые термин «эволюционная эпистемология» появляется в 
1974 г. в статье психолога Д. Кэмпбелла, посвященной философии К. Поп-
пера. Эволюционная эпистемология пытается объяснить генезис научного 
знания как одного из видов знаний на основе воздействия внешних факто-
ров развития общества, т. е. социогенеза, а также истории самого знания и 
особенно психологических механизмов его возникновения. В современной 
эволюционной эпистемологии можно выделить два основных, принципи-
ально различных направления исследований, две основные 
исследовательские программы. Первая программа представляет собой по-
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пытку исследовать когнитивные механизмы животных и людей путем рас-
пространения биологической теории эволюции на такие структуры живых 
систем, которые выступают в качестве субстратов (т. е. носителей) когни-
тивных процессов, – нервную систему, органы чувств и т. д. Вторая 
программа, со своей стороны, исходит из возможности объяснить культу-
ру – в том числе идеи, гипотезы и научные теории – в терминах 
биологической эволюции, т. е. используя модели эволюционной биологии. 
Многие философы науки допускали и допускают правомерность аналогии 
между органической эволюцией и ростом научного знания, – по их мне-
нию, механизмы этого роста подобны естественному отбору. Такой точки 
зрения, в частности, придерживался С. Тулмин, разработавший эволюци-
онную модель естественной науки [14, с. 281]. Другие исследователи 
также пытались использовать эволюционную парадигму в качестве модели 
объяснения роста научных идей (Кэмпбэлл, Поппер, Ойзер). С их точки 
зрения, идеи, гипотезы и научные теории, как и живые организмы, должны 
доказывать свое превосходство, но превосходство в интеллектуальной 
«борьбе за существование». 

Эволюционная эпистемология как особая методологическая система 
сформировалась на базе позитивистской традиции, точнее – нео- и постпо-
зитивизма. 

Распространив идею всеобщего развития на методологию научного 
познания, постпозитивизм формулирует два подхода к истории науки – 
кумулятивный и антикумулятивный – как две противоположные логи-
ко-концептуальные схемы, две модели развития науки. 

Кумулятивная модель основана на представлении о процессе по-
знания как о постоянно пополняющемся и непрерывно приближающемся к 
универсальному и абстрактному идеалу истины. Этот идеал, в свою оче-
редь, понимается как логически взаимосвязанная непротиворечивая 
система, как совокупность, накопление всех знаний. Развитие кумулятив-
ной модели основано на понимании того, что непосредственным объектом 
развития науки становится не природа как таковая, а слой опосредствова-
ний, созданный предшествующей наукой. Дальнейшее научное 
исследование осуществляется на материале, уже созданном прежней нау-
кой и воспринимаемом как надежное наследство. Новые проблемы 
возникают из решения старых, и науке незачем прорываться в иное смы-
словое пространство, а нужно лишь уточняться, детализироваться, 
совершенствоваться. Одним из ключевых пунктов в кумулятивной модели 
развития науки выступает понимание истины как вечной и абсолютной, 
которую наука и призвана получить. Эта точка зрения господствовала по-
тому, что наука слабо обновлялась в своем содержании. Как только наука 
начинает быстрее развиваться, появляется необходимость не только в на-
коплении, преумножении, но и в пересмотре знаний [2, с. 37]. 

Принципиальными сторонниками кумулятивной модели выступали 
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такие философы, как К. Поппер (1902–1994), И. Лакатос. Концепция рос-
та знаний К. Поппера заключается в том, что знание рассматривается как 
развивающаяся система, причем накопление знаний, наличие собственной 
истории является столь необходимым условием для такого развития, что 
следует различать три «мира»: во-первых, мир физических объектов или 
физических состояний; во-вторых, мир состояний сознания, мыслительных 
(ментальных) состояний; в-третьих, мир объективного содержания мыш-
ления, мир научных идей, проблем, поэтических мыслей и произведений 
искусства [7, с. 69]. Этот «третий мир» вполне объективен и осязаем. Это 
мир книг, библиотек, географических карт, мир произведениий живописи, 
словом, мир «носителей и накопителей информации», который существует 
по особым законам и обеспечивает саму возможность процесса развития 
знаний, в том числе и научных. Анализируя процесс развития научных 
знаний, К. Поппер пришел к выводу, что самое ценное в динамике науки – 
это постановка проблемы, позволяющей «соединить» эти три мира («при-
рода – сознание – объективированное фиксированное знание»), на основе 
чего и происходит саморазвитие науки. Сама же проблема возникает 
именно потому, что накопленные знания перестают быть совместимыми с 
«застывшими», статичными научными теориями и последние нуждаются в 
проверке на подлинность, достоверность. Отсюда К. Поппер делает вывод, 
что истинное достижение теоретического познания должно быть не вери-
фицировано, а фальсифицируемо. Теория представляет ценность, если она 
не претендует на абсолютный статус, на все на свете, что всегда есть такая 
предметная область, явления из которой в эту теорию не вписываются, об-
наруживают ее ограниченность. Это не значит, что эта теория не 
правильна, просто истинная теория всегда ограничена в своих притязаниях 
и не может содержать универсальное знание. К примеру, Поппер приходит 
к выводу, что марксистскую теорию и теорию психоанализа нельзя отне-
сти к научным теориям, потому что они не могут быть фальсифицированы. 
Психоанализ в дальнейшем был фальсифицирован, а марксизм – нет, как и 
всякая философская концепция, содержащая претензии на познание уни-
версального. 

Имре Лакатос (1922–1974), ученик Поппера, сформулировал кон-
цепцию развития науки, которая базируется на принципе 
исследовательских программ, в структуру которых входит твердое ядро, 
негативная эвристика, позитивная эвристика [15, с. 236]. Революция – 
это смена исследовательских программ (совокупностей теорий и гипотез). 
Только последовательность теорий, а не отдельную теорию можно класси-
фицировать как научную/ненаучную. Ряд теорий Т1 – Т2 – … – Тn 
представляет собой исследовательскую программу. Принадлежность к 
данной «исследовательской программе» определяется сохранением в каж-
дой новой теории метафизических предложений, образующих твердое 
ядро научно-исследовательской программы. Твердое ядро неизменно, оно 
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не приходит в сопоставление с опытом непосредственно, это сопоставле-
ние обеспечивает защитный пояс вспомогательных гипотез. При 
появлении фальсифицирующего факта ядро сохраняется, а защитный пояс 
меняется. Защитный пояс – это ряд допущений, которые позволяют эту 
программу защитить, перейти от общей схемы к частной. И. Лакатос назы-
вал свою концепцию «усовершенствованным фальсификационизмом». 
По Попперу, при появлении фальсифицирующего примера теория должна 
быть отвергнута. Согласно Лакатосу, наивный (попперовский) фальсифи-
кационизм не верен: теория держится до тех пор, пока проблематичные 
факты могут быть объяснены путем изменения защитного пояса, то есть 
добавлением вспомогательных гипотез [18, с. 123]. 

Антикумулятивная модель развития науки предполагает револю-
ционную смену норм, канонов, стандартов, полную смену систем знаний. 
Действительно, если понятия старой дисциплинарной системы строго 
взаимосвязаны, дискредитация одного неизбежно ведет к разрушению всей 
системы в целом. Это уязвимый момент кумулятивизма, от которого по-
средством принципа несоизмеримости теории, идеи научных революций 
пытается избавиться антикумулятивизм. 

Т. Кун, которого в определенной мере можно отнести также к сто-
ронникам кумулятивизма, выдвинул идею о том, что новые теории не 
связаны с предыдущими, и ввел понятие парадигмы [9, с. 37–133]. Под па-
радигмой главным образом он понимал научную теорию, которая в 
определенный исторический период выполняет функцию образца научного 
исследования; это также и понятийно-методологические системы коллек-
тива исследователей, устанавливающие рамки принятых методов и 
определяющие, признавать ли проблемы и их решения. Парадигма, по Ку-
ну, или «дисциплинарная матрица», как он ее предложил называть в 
дальнейшем, включает в свой состав четыре типа наиболее важных компо-
нентов: «символические обобщения» – те выражения, которые 
используются членами научной группы без сомнений и разногласий и мо-
гут быть облечены в логическую форму; «метафизические части 
парадигм» типа «теплота представляет собой кинетическую энергию час-
тей, составляющих тело»; ценности, например, касающиеся предсказаний 
(количественные предсказания должны быть предпочтительнее качествен-
ных) и общепризнанные образцы [19, с. 57]. Исследуя историю науки, 
Т. Кун выделяет два этапа развития науки: нормальный и революцион-
ный. Стадия нормальной науки представляет собой деятельность ученых в 
рамках принятой парадигмы. Накопление фактов, не объяснимых с точки 
зрения старой парадигмы, ведет к революции в науке, которая выражается 
в смене парадигмы и основана как на собственно научных, так и на социо-
культурных факторах. Развитие «нормальной науки» в рамках принятой 
парадигмы длится до тех пор, пока существующая парадигма не утрачива-
ет способности решать научные проблемы. На одном из этапов развития 
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«нормальной науки» непременно возникает несоответствие наблюдений 
и предсказаний парадигмы, а также аномалии. Когда таких аномалий на-
капливается достаточно много, прекращается нормальное течение науки и 
наступает состояние кризиса, которое разрешается научной революцией, 
приводящей к ломке старой и созданию новой научной теории – парадиг-
мы. Мнение о том, что новая парадигма включает старую как частный 
случай, Кун считает ошибочным и выдвигает тезис о несоизмеримости 
парадигм. При изменении парадигмы меняется весь мир ученого, так как 
не существует объективного языка научного наблюдения и восприятие 
ученого всегда будет подвержено влиянию парадигмы. 

Концепция Т. Куна представила историю развития науки не как по-
ступательное и неизбежное движение научных идей, а как конкурентную 
борьбу разных профессиональных групп за свою парадигму и правила дей-
ствия группы, причём «конкуренция между парадигмами не является 
видом борьбы, которая может быть разрешена с помощью доводов». Жиз-
неспособность парадигмы обеспечивается наличием группы, 
принимающей правила этой парадигмы, а «научное знание, подобно языку, 
по своей внутренней сути является или общим свойством группы, или ни-
чем иным». 

П. Фейерабенд, создавая свою «анархистскую эпистемологию», 
привел идею о несоизмеримости новых и старых теорий к логическому за-
вершению. Рост знания осуществляется в соответствии с принципом 
пролиферации (размножения) теорий. Научные концепции возникают хао-
тично, подчиняясь почти биологической установке создавать как можно 
больше разного. Основной принцип Фейерабенда в этом процессе – 
«anything goes» («всё дозволено») [19, с. 268]. Познание социально детер-
минировано, критерии рациональности, истины и объективности 
относительны общественному развитию. Значение рациональности науч-
ного метода сильно преувеличено: ученые часто действуют 
иррационально. Следовательно, уместен антиавторитаризм: не сущест-
вует абсолютного объективного критерия истинности в познании. 
Требование логической преемственности неразумно: оно сохраняет более 
старую, а не лучшую теорию. Новые гипотезы никогда не согласуются со 
всеми известными фактами: факты формируются старой идеологией. Дви-
жение науки не поступательно, оно осуществляется благодаря борьбе 
альтернатив. Следовательно, для объективного познания необходимо раз-
нообразие мнений. Вера в объективную истину ведет к авторитаризму в 
науке. П. Фейерабенд вслед за Т. Куном обосновывает принцип несоизме-
римости научных теорий. Они доказывают несостоятельность 
кумулятивной концепции развития науки, которая основывается на воз-
можности построения рациональной трактовки эволюции науки. Такая 
трактовка означает принципиальную соизмеримость научных теорий, что, 
по мнению сторонников кумулятивной концепции, выражает универсаль-
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ный принцип. Критикуя этот принцип, Фейерабенд различает формаль-
ную связь и связь интерпретаций теорий, устанавливаемую принципом 
соответствия. Если сводить данный принцип к формальной связи между 
старой и новой теорией, если теории соизмеримы, то эволюция знания 
сводится к простому накоплению его относительно одного и того же объ-
ективного положения вещей. Такое понимание соотношения знания и 
реальности внутренне противоречиво, поскольку содержит в себе интуи-
тивное представление об «одном и том же объективном положении 
вещей», тогда как сами теории исключают такое представление как нена-
учное или метанаучное в принципе, не исходящее из собственно теорий. 
Несоизмеримые теории, по определению, не могут относиться к одному и 
тому же объекту. Несоизмеримость не может быть логически определена, 
т. е. описана с помощью ясных и точных суждений. Ее можно описать, но 
не объяснить. Идея несоизмеримости научных теорий основана также и на 
том, что не существует универсального научного языка, в разное время 
различные ученые вкладывают различный смысл в одни и те же термины. 

В. С. Степин рассматривает научное знание как исторически разви-
вающуюся систему, погруженную в социокультурную среду и 
характеризующуюся переходом от одного типа саморегуляции к другому 
[15, с. 144–151]. Такая интерпретация научного знания выступила основа-
нием постановки автором проблемы исторической изменчивости всех 
основных компонентов научного знания, начиная от уровня эмпирических 
фактов и теорий и заканчивая методами науки, ее целевыми и ценностны-
ми установками, выражающими определенный тип научной 
рациональности. Анализ внутренней динамики науки в концепции Сте-
пина тесно связан с анализом социокультурной обусловленности научного 
знания и выявлением конкретных каналов, позволяющих установить взаи-
мообусловленность внутренних и внешних факторов в развитии науки. 
Тем самым был преодолен односторонний подход экстернализма и ин-
тернализма к интерпретации науки, а сама научная рациональность 
обнаружила новые измерения, открывающие возможности для диалога 
различных культурных традиций и поиска новых мировоззренческих ори-
ентиров цивилизационного развития. Рассматривая науку в ее динамике, 
В. С. Степин показывает, что в этом процессе меняется стратегия теорети-
ческого поиска. Эти изменения предполагают трансформацию и 
перестройку оснований науки. Сама же перестройка оснований науки 
предстает как научная революция. Автор акцентирует внимание на двух 
типах революционных изменений в науке. Первый связан с внутридис-
циплинарным развитием знания, когда в сферу исследования 
включаются новые типы объектов, освоение которых требует изменения 
оснований соответствующей научной дисциплины. Второй возможен бла-
годаря междисциплинарным взаимодействиям, основанным на 
«парадигмальных прививках» – переносе представлений специальной на-
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учной картины мира, а также идеалов и норм исследования из одной науч-
ной дисциплины в другую. Такая трансляция парадигмальных 
принципов и установок способна вызвать изменение оснований науки без 
обнаружения парадоксов и кризисных ситуаций, связанных с ее внутрен-
ним развитием. Научные революции рассматриваются как своего рода 
«точки бифуркации» в развитии знания, когда обнаруживается «созвездие» 
возможностей последующего развития. Реализуются из них те направле-
ния, которые не только обеспечивают определенный «сдвиг проблем», но 
и вписываются в культуру соответствующей исторической эпохи, согласу-
ясь с мировоззренческими универсалиями. В периоды научных революций 
из нескольких потенциально возможных линий будущей истории науки 
культура отбирает те, которые лучше соответствуют ее фундаментальным 
ценностям и мировоззренческим структурам, доминирующим в данной 
культуре. В развитии науки В. С. Степин выделяет такие периоды, когда 
меняются все компоненты ее оснований. Эти периоды он называет 
глобальными научными революциями. В истории естествознания выделя-
ются четыре революции. Первая – революция XVII в., которая 
ознаменовала собой становление классического естествознания; вторая 
определила переход к дисциплинарно-организованной науке (ко-
нец XVIII – первая половина XIX вв.). Первая и вторая глобальные 
революции в естествознании протекали как формирование и развитие 
классической науки и ее стиля мышления. Третья глобальная научная ре-
волюция была связана с преобразованием этого стиля и становлением 
нового, неклассического естествознания (конец XIX – середина XX вв.). В 
последней трети XX в. произошли радикальные изменения в основаниях 
науки, которые позволяют говорить о четвертой глобальной научной рево-
люции, в ходе которой начала складываться постнеклассическая наука. В 
эпохи глобальных революций, когда перестраиваются все компоненты ос-
нований науки, происходит изменение типа научной рациональности. 
Автор выделяет три исторических типа научной рациональности: 
классическая рациональность (соответствующая классической науке в 
двух ее состояниях – дисциплинарном и дисциплинарно-организованном); 
неклассическая (соответствующая неклассической науке) и постнеклас-
сическая. 

В рамках кумулятивной трактовки эволюция научного знания сводит-
ся к постепенному увеличению информации о внешнем мире, к признанию 
объективного характера поступательного движения науки. Антикумулятив-
ный подход исходит из социально-культурного анализа эволюции науки, 
обращая внимание на качественную несводимость различных этапов разви-
тия науки. При таком подходе проблема истины как соответствия научного 
знания реальности вообще снимается. Кумулятивная концепция основное 
внимание обращает на отношение науки к объекту, антикумулятивная – 
науки к субъекту. Анализ взаимоотношения науки и социально-культурного 
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контекста в рамках антикумулятивной трактовки ведет к интерпретации на-
учного познания не как приближения к реальности, а как развития сознания 
и индивидуальных способностей человека. Наука понимается не как средст-
во познания объективной действительности, а как средство развития 
человека. 

Таким образом, если кумулятивная трактовка эволюции науки обра-
щает внимание на научные законы как основные элементы научной 
теории, то антикумулятивная – на научные принципы как базисные струк-
туры, определяющие сущность науной теории. Поэтому социокультурный 
контекст научного познания антикумулятивная концепция эволюции науки 
учитывает явно, тогда как кумулятивная – опосредованно, поскольку вы-
нуждена говорить о культурной детерминации эволюции науки на языке 
физических законов, о красоте, простоте этих законов. 

Но и антикумулятивная концепция развития науки имеет свои недос-
татки, как и кумулятивная. Главным недостатком антикумулятивной 
концепции следует признать отсутствие самодостаточности в представ-
ленной модели развития науки. Например, без идеала истины наука не 
существует. Размножение теорий является необходимым, но недостаточ-
ным условием прогресса науки. Рекомендация рассматривать 
одновременно несовместимые друг с другом научные теории имеет смысл, 
но считать их все равноправными с точки зрения перспектив развития – 
явно неудовлетворительный совет. Если бы физики следовали совету Пу-
анкаре, то теория относительности никогда не была бы создана. 

В антикумулятивной интерпретации эволюция науки утрачивает 
свой внутренний смысл и конечную цель. Антикумулятивная трактовка 
принципа соответствия лишает его конструктивного характера, поскольку 
игнорирует его гносеологический аспект. Феноменологизм и конвенцио-
нализм этой концепции исключает целостное понимание эволюции 
научного познания, используя эклектический подход в понимании научно-
го метода и развития науки. Кумулятивный и антикумулятивный подходы 
каждый по-своему раскрывают динамику научного знания и закономерно-
сти его развития, что позволяет лучше понять систему науки в целом. 

Дифференциация и интеграция представляют собой два процесса, 
происходящие в науке с конца XVIII в., из которых первый (дифференциа-
ция) связан с обособлением и становлением новых областей научного 
знания, тогда как второй (интеграция) – с взаимовлиянием и взаимопро-
никновением относительно самостоятельных областей системы 
научного знания [19, с. 57]. Процесс дифференциации наук начался с их 
подразделения на естественнонаучное и гуманитарное знание в Новое вре-
мя, в период стремительного развития экспериментальной науки в Европе. 
В этот период прикладная наука отделялась от умозрительных рассужде-
ний богословов, философов, гуманитариев, результаты деятельности 
которых не были связаны с производственным процессом. Естествознание 
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как опытная наука о природе и человеке как природном существе четко 
противопоставлялось гуманитарному знанию, объектом изучения которого 
был человек как личность, его духовное начало. Методологически науки о 
природе и науки о духе опирались на противоположные основания. Есте-
ствоиспытателю необходимо объяснить окружающие явления. На базе 
наблюдений и экспериментов он формулирует общие законы, которым 
подчиняются все объекты его исследований. Объектом же исследования 
для гуманитариев выступает человеческая индивидуальность и уникаль-
ность, не сводимая к незыблемым общим законам. Если естественные 
науки имеют дело с материальными предметами, доступными непосредст-
венному или опосредованному наблюдению, которое обеспечивает 
объяснение исследуемого явления или процесса, то представители соци-
ально-гуманитарных наук осуществляют процесс познания через 
совокупность знаковых, символических систем (тексты, произведения ис-
кусства), запечатлевших противоречивость человеческого духа, что 
требует понимания происходящего. 

Во второй половине XIX – первой половине XX вв. сформировался 
целый комплекс узкоспециальных научных дисциплин, сконцентрирован-
ных на изучении конкретных природных и общественных явлений, их 
свойств и закономерностей, которым они подчиняются. Количество этих 
систем непрерывно растет; когда открывается новая предметная область, 
входящая в сферу практической и теоретической деятельности человека, 
возникает вопрос: не является ли эта теоретическая система знания само-
стоятельной наукой? 

Таким образом, дифференциация научного знания одновременно со-
провождается и его интеграцией. Под последней следует понимать не 
объединение существующих систем в нечто единое, не своеобразное сум-
мирование знания, достигнутого разными науками о некотором объекте, 
представляющем большой интерес для человека, а стремление в процессе 
взаимосвязи позаимствовать друг у друга и сами методы, и язык, чтобы 
применить их для исследования своего объекта. Постижение идеи о един-
стве мира привело к признанию единства всего научного знания и наличия 
единой научной картины мира, к необходимости интеграции сначала всего 
блока естественнонаучного знания, а затем и естественных и социально-
гуманитарных наук. Вначале ученые убедились, что существует единство 
различных физических сил, что единым законам подчиняется живая (орга-
ническая) и неживая (неорганическая) материя. Физикализация и 
математизация естественнонаучного знания явились основанием к сбли-
жению математики, физики, химии, биологии, изменив мировоззренческие 
основания, методологические установки, предмет и стиль мышления этих 
наук. Позже математические методы стали широко использоваться в соци-
ально-гуманитарных дисциплинах (истории, социологии, лингвистике), в 
методологическом отношении сблизившихся с естественными науками. 
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Первая попытка интеграции естественных и гуманитарных наук была 
предпринята в рамках позитивизма, ставившего задачу исследования и 
объяснения явлений человеческой культуры на основе познавательных ус-
тановок естественных наук, продемонстрировавших свою эффективность 
при изучении природных явлений. На современном этапе парадигмальная 
и междисциплинарная интеграция наук осуществляется в русле сближения 
мировоззренческих установок и методологических подходов естествозна-
ния и социально-гуманитарных наук. Оказалось, что объяснение – 
важнейшая познавательная процедура в области классического естествен-
нонаучного знания, которая является явно недостаточной в процессе 
осмысления сущности объектов микромира через общеизвестные и дос-
тупные логические схемы. Сталкиваясь с явлениями, противоречащими 
«здравому смыслу», ученый оказывается перед необходимостью понима-
ния этих сложных объектов, подключения своего воображения для 
воссоздания истинной картины действительности. На данном этапе стано-
вится очевидно, что объяснение и понимание – два взаимодополняющих 
друг друга способа познания действительности. Одна из отличительных 
особенностей гуманитарного познания – субъективность, всегда рассмат-
ривавшаяся естествоиспытателями как помеха на пути познания явлений 
мира, теперь стала принципиально неустранимой характеристикой науч-
ной деятельности. Интеграция наук осуществляется на основе 
основополагающего признания в неразделимости и взаимовлиянии субъек-
та и объекта, между которыми ранее проводилась четкая 
разграничительная линия. Реальность уже не рассматривается как сово-
купность объектов, которые существуют сами по себе, независимо от 
сознания познающего субъекта. Развитие новейших естественнонаучных 
дисциплин (синергетики, кибернетики, теории информации), оперировав-
ших понятиями, ранее являвшимися прерогативой гуманитарных наук, 
позволило по-новому подойти к исследованию человеческого общества. 
Категории «цель», «смысл», «ценность» оказались необходимыми в ходе 
описания природных процессов, а живые природные и даже искусствен-
ные системы нередко наделяются человеческими качествами (кварки, 
изучаемые в квантовой физике, наделяются «странностью», «прелестью», 
«очарованием»). 

 
2 Обоснование результатов исследований. Виды обоснования 

(доказательство, подтверждение, интерпретация, объяснение) 
 
Научное исследование – процесс выработки новых научных знаний, 

один из видов познавательной деятельности. Одним из компонентов ис-
следования является анализ и обобщение полученных результатов. 
Правильные интерпретации, обоснование результатов исследования по-
зволяют правильно сформулировать новые факты и законы, проверить 
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правильность исходных гипотез и т. д. Во многом эффективность прово-
димых измерений, наблюдений, эксперимента находится в прямой 
зависимости от того, насколько правильно в соответствии с законами ло-
гики строятся соответствующие рассуждения. Обоснование результатов 
исследования является логической процедурой, связанной с оценкой не-
которого продукта познания в качестве компонента системы 
научного знания с точки зрения его соответствия целям и задачам 
этой системы. Обоснование – мыслительный процесс, основанный на ис-
пользовании определенных знаний, норм и установок с целью 
регламентации и эталонизации практической и познавательной деятель-
ности [3, с. 34–38]. В ходе обоснования устанавливается связь между 
двумя объектами – основанием и обосновываемым, сообщающая при этом 
второму какие-либо характеристики первого. Обоснование – важнейший 
компонент научного знания. Наряду с такими характеристиками научного 
знания, как его истинность, нацеленность на отражение существенных 
свойств исследуемого объекта, наличие особых языковых средств, систем-
ность, обоснованность является признаком, специфицирующим научное 
знание и отличающим его от донаучного и вненаучного. Обоснование – 
логический каркас научной аргументации, подобный тому, как понятие – 
логическая форма слова (словосочетания), а суждение – логическая форма 
предложения. В зависимости же от специфики изучаемой предметной об-
ласти в процессе научной аргументации используются различные виды 
обоснования: доказательство, опровержение, подтверждение, объясне-
ние, интерпретация, определение, оправдание и др., отличающиеся друг 
от друга характером тезиса (обосновываемого положения), привлекаемых 
оснований (аргументов) и способом связи между ними. Для различных ви-
дов обоснования характерна общая логическая структура, которая 
совпадает с логической структурой аргументации и включает тезис, аргу-
менты и способ связи между ними. Различие же между видами 
обоснования заключается в содержательном наполнении этой структуры. 
Однако объектом научного обоснования, в качестве которого может вы-
ступать, например, обосновываемое положение или тезис, всегда является 
элемент системы теоретического знания, оцениваемый с точки зрения его 
применимости в данной системе, выполнения им функций, определяемых 
характером системы. В процессе научного обоснования осуществляется 
перенос свойств от одних, уже принятых в науке положений, на другие, 
еще не принятые, и, таким образом, происходит формировка, созидание 
последних. Процесс обоснования научного знания не исчерпывается лишь 
когнитивными, внутринаучными механизмами отдельных теоретических 
положений и утверждений, гипотез, теорий, а включает в себя и весь кон-
текст философского и социокультурного измерения. 

Естественнонаучное знание не может обходиться без таких видов 
обоснования, как эмпирическая интерпретация, подтверждение и т. д. 
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В доказательствах, опровержениях, подтверждениях под сомнением ока-
зывается истинность тезиса, в других видах обоснования, например, в 
оправдании – также и ценностные, нормативные характеристики тезиса. 
Что касается аргументов, то в таких видах обоснования, как доказательст-
во, опровержение, подтверждение, они должны быть истинными 
суждениями; по отношению к объяснению и оправданию требование ис-
тинности доводов значительно ослаблено, и в качестве их могут выступать 
гипотетические положения. Характером связи между тезисом и аргумен-
тами во многом детерминируется так называемая принудительная сила 
научного обоснования. Наибольшей принудительной силой обладает де-
дуктивная демонстрация, меньшей – индуктивная и редуктивная 
[5, с. 39]. 

Доказательство – логическая процедура, при которой выражение с 
неизвестными значениями выводится из высказываний, истинность кото-
рых уже установлена. Структура доказательства: тезис (выражение, 
истинность которого устанавливается), аргументы (высказывания, с по-
мощью которых устанавливается истинность тезиса), добавочные 
допущения (дополнительные выражения, которые используются в ходе 
доказательств), демонстрация (связь между тезисом и аргументами). Ха-
рактером такой связи во многом определяется так называемая 
принудительная сила доказательства. Наибольшей принудительной си-
лой обладает дедуктивная демонстрация, меньшей – индуктивная и 
редуктивная. 

Доказательство бывает: прямое (тезис вытекает из найденных дово-
дов), косвенное (идут окольным путем, используя ложные высказывания), 
апагогическое (доказательство от противного), разделительное (истин-
ность устанавливается путем исключения всех противоречий). 

Опровержение – устанавливает ложность тезиса. Существуют две 
разновидности опровержения: путем доказательства антитезиса (сна-
чала формулируется антитезис, т. е. высказывание, противоположное 
тезису, а затем устанавливается его истинность) и путем установления 
ложности следствий, вытекающих из тезиса (допущение об истинно-
сти тезиса, из чего – вывод следствия, а затем доказывается ложность 
следствия) – это носит название «сведение к абсурду». С помощью опро-
вержения достигается отрицательный результат. Но это носит 
положительный характер: сужает круг поиска истинного положения. 

Подтверждение – это еще одна разновидность обоснования. Играет 
особую роль при наличии гипотез (положений, истинность которых нужно 
доказать). Подтверждение и доказательство отличаются тем, что при дока-
зательстве устанавливается полная истинность доказываемого выражения, 
а при подтверждении теоретических положений – только частичная. Еще 
важно, чтобы подтверждаемое и подтверждающее находились на одном 
уровне познания. Этот метод не подходит в случае подтверждения теоре-
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тических положений эмпирическими данными, т. к. разные уровни позна-
ния. 

Если подтверждение служит усилению некоторого тезиса в плане его 
истинности, то возражение направлено на его ослабление. Возражения 
подразделяют на прямые (недостатки тезиса выявляют посредством его 
рассмотрения) и косвенные (направлены против приводимых в обоснова-
нии тезиса аргументов). 

Объяснение – еще один из методов обоснования результатов иссле-
дования. Объяснения подразделяют на объектные (т. е. раскрытие 
сущностной характеристики явления; например, объяснением будет яв-
ляться ответ на вопрос, почему вокруг проводника формируется магнитное 
поле) и субъектные (учитывается активность субъекта). Субъектное объяс-
нение учитывает, что один и тот же факт может получить разное 
объяснение в зависимости от исторического контекста, деятельности, ус-
ловий и т. д. 

Оправдание – один из видов обоснования научного знания, опи-
рающийся на использование аксиологических аргументов, оценочного 
анализа возникающих вопросов и возможных ответов на них, т. е. «че-
ловекоцентристских» ориентиров и аксиологических параметров. 
Оправдание того или иного высказывания свидетельствует об оценочном 
отношении человека к нему с точки зрения мыслимого в нем содержания. 
Строится оправдание с помощью операторов нормативной модально-
сти – «обязательно», «запрещено», «разрешено» и т. п. и операторов 
аксиологической модальности – «хорошо», «плохо», «равноценно», 
«безразлично» и т. п., т. е. к доводам такого рода относятся моральные и 
правовые нормы, оценки, соглашения, индивидуальные и групповые ин-
тересы, мотивы, которые являются предписывающими (императивными) 
по своей природе и функции. По отношению к тезису оправдательный до-
вод может быть расценен как достойный и недостойный. Для современной 
науки характерно включение ценностных и нормативных компонентов в 
структуру научного поиска. 

Р. Карнап предложил схему формализма индуктивной логики, в 
которой определена логическая «функция подтверждения» (c-function) как 
количественное понятие степени подтверждения, имеющего формальные 
характеристики вероятности [10, с. 38]. Статистические теории вероят-
ности (Г. Рейхенбах) трактуют вероятность гипотезы как предел 
относительной частоты подтверждающих ее примеров. К. Гемпель сфор-
мулировал логические условия, которым должно удовлетворять любое 
адекватное определение такого подтверждения: любое высказывание, сле-
дующее из описания наблюдения, подтверждается этим описанием; 
если описание наблюдения подтверждает гипотезу Н, то оно под-
тверждает любое следствие из Н и любую гипотезу Η1, логически 
эквивалентную Н; всякое непротиворечивое описание наблюдения ло-
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гически совместимо с классом всех гипотез, которые оно подтвержда-
ет. Выполнение этих условий необходимо, но недостаточно: определение 
подтверждения «должно обеспечивать рациональное приближение к тому 
понятию подтверждения, которое … присутствует в научной практике и 
методологических дискуссиях» [5, с. 73]. 

Для достаточно простых по своей логической структуре языков на-
учных теорий может быть сформулировано точное определение 
подтверждения, использующее критерий выполнимости: гипотеза под-
тверждается некоторым описанием наблюдения, если она 
выполняется для конечного класса объектов, о которых идет речь в 
описании наблюдения. 

Интерпретация (лат. interpretatio – толкование, разъяснение) – по-
знавательная процедура установления содержания понятий или значения 
элементов формализма посредством их переноса на ту или иную предмет-
ную область, а также результат указанной процедуры. Проблема 
интерпретации является одной из фундаментальных проблем гносеологии, 
логики, методологии науки, философии языка, семиотики, теории комму-
никаций и др. [14, с. 276]. В естествознании интерпретация формализма 
научной теории означает попытку соотнесения теории с онтологической 
реальностью, выступая таким образом существенным компонентом ее 
предметной верификации; в социально-гуманитарной сфере – как уста-
новление значения понятийных вербальных структур и понимается 
амбивалентно: и как аппликация их на предметные области (например, 
идентификация формулировок законоположений с индивидуально-
конкретной ситуацией в практике юриспруденции), и – вне такой апплика-
ции – как наделение выражений тем или иным смыслом. 

Интерпретация как философско-научный метод и проблема, ставшая 
ключевой для философской герменевтики, выведена в концепция Шлей-
ермахера, которая является первым примером концептуального 
осмысления проблемы интерпретации. В качестве предмета интерпретации 
у Шлейермахера выступает индивидуальный план выражения смысла тек-
ста (речи). Интерпретационная процедура предполагает осуществление как 
объективной («лингвистической» или «грамматической») интерпретации, 
так и субъективной («психологической» или «технической»). В философ-
ской концепции Дильтея интерпретация герменевтически трактуется как 
постижение смысла текста, причем смысл понимается как объективно за-
ложенный в текст и связывается с феноменом Автора как источника 
смысла, понятого в этом контексте как объективно данный, в силу чего ин-
терпретация реализует себя как реконструкция этого смысла. В 
концепциях ряда философов постмодерна (П. Рикер, М. Франк) выводится 
тенденция к сближению вышеназванных подходов. В отличие от классиче-
ской парадигмы, философия постмодерна понимает интерпретацию как 
наполнение текста смыслом – вне постановки вопроса о правильности, 
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т. е. соответствии некоему исходному, «истинному» значению. Если в 
классическом структурализме внутренние направленности задавали струк-
туру текста в качестве его объективной характеристики, то постмодерн 
ориентирован на принципиально антиструктурную текстовую организа-
цию («ризома» Делеза и Гваттари, «лабиринт» Эко), которая понимает 
текст как децентрированное смысловое поле, ибо в функцию текста вхо-
дит «не только ориентировать, балансировать и организовывать 
структуру.., но, прежде всего, гарантировать, чтобы организующий прин-
цип структуры ограничивал то, что мы можем назвать свободной игрой 
структуры». Интерпретация оказывается в системе отсчета постмодерна 
фактически эквивалентной самому созданию текста. 

 
3 Коммуникация и её специфика в современном мире. Формы 

научной коммуникации. Культура ведения научной дискуссии 
 
Под коммуникацией принято понимать обмен значениями (инфор-

мацией) между индивидами через посредство общей системы символов 
(знаков) и языковых знаков в частности. Коммуникация – это сложный, 
символьный, личностный, транзакционный и часто неосознаваемый про-
цесс [1, с. 521]. Она позволяет участникам выразить некоторую внешнюю 
по отношению к самим участникам информацию, внутреннее эмоциональ-
ное состояние, а также статусные роли, в которых они пребывают друг 
относительно друга. Р. Якобсон выделяет шесть компонентов коммуника-
тивного акта [21, с. 78]. Это адресант (отправитель), адресат 
(получатель), сообщение, контекст, код и контакт. Каждому из этих 
компонентов соответствует особая коммуникативная функция. 

Научная коммуникация – это совокупность видов и форм профес-
сионального общения в научном сообществе, а также передачи 
информации от одного его компонента к другому [8, с. 36–23]. Хотя нали-
чие коммуникации как формы интенсивного информационного обмена 
между членами научного сообщества всегда признавалось существенной 
характеристикой научной деятельности, объектом специального анализа 
она становится лишь в конце 50-х – начале 60-х гг. XX в. Этот анализ был 
вызван так называемым «информационным взрывом» и преследовал изна-
чально цель разработать оптимальные пропорции и структуры научного 
архива, по К. Попперу, «третьего мира», а также массива публикаций и на-
учно-технической информации в мировой в послевоенных условиях. 
Обоснование моделей научной коммуникации позволило выделить и про-
анализировать различные её виды и формы, представив, таким образом, 
науку как сложный тип духовного производства, интегрированный раз-
личными коммуникационными взаимодействиями учёных на всех стадиях 
научно-исследовательской деятельности. 

Научная коммуникация может быть односторонней и двусторон-
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ней. В первом случае участник акта коммуникации выступает либо только 
в качестве коммуникатора (сообщающего ту или иную информацию), либо 
только в качестве реципиента (воспринимающего эту информацию). При 
двусторонней коммуникации участники попеременно воспринимают и со-
общают информацию. Двусторонняя коммуникация имеет место, в 
частности, в случае диалога. Следует обратить внимание на то, что ауди-
тория, участвующая в процессе научной коммуникации, имеет 
ограниченный (не массовый) характер. В связи с этим научную коммуни-
кацию классифицируют как частную коммуникацию в противоположность 
коммуникации общественной, направленной на массовую аудиторию, ко-
торая включает представителей различных социальных слоев с 
разнообразным культурным и образовательным уровнем. 

Выделяются также три типа научной коммуникации: внутридисци-
плинарная, междисциплинарная и внешненаучная [17, с. 56]. 

Во внутридисциплинарной коммуникации происходит интерпрета-
ция понятий с помощью других понятий этой научной дисциплины. 

В процессе междисциплинарной коммуникации понятия одной на-
учной дисциплины интерпретируются в понятиях другой научной 
дисциплины либо выстраиваются новые системы понятий. 

Наконец, в процессе внешненаучной коммуникации понятия, упот-
ребляемые в обыденном языке, преобразуются в понятия языка науки, и, 
наоборот, научные понятия конвертируются в понятия обыденного языка. 
Значение внешненаучной коммуникации при этом трудно переоценить, так 
как именно в ней происходит концептуализация проблемных ситуаций, 
возникающих в современном обществе и уже нашедших выражение в по-
нятиях обыденного языка, и трансляция знаний в общество и их 
популяризация в обществе. 

Различаются формальная и неформальная коммуникация. Первая 
предполагает документальную фиксацию научного знания в виде ста-
тьи, монографии или иной публикации; вторая базируется на таких 
технологиях общения, которые не требуют письменного оформления и 
последующего воспроизведения в научной литературе либо электрон-
ных средствах информации. 

Средства формальной коммуникации, в свою очередь, могут быть 
разделены на первичные и вторичные. К первичным относятся научная 
статья, монография, опубликованные тезисы докладов на научных кон-
ференциях и др. Вторичные средства включают в себя рефераты 
различных научных публикаций, аналитические обзоры, рецензии, те-
матические библиографии и др. В последние десятилетия в качестве 
важного источника вторичной информации нередко используют издавае-
мый Филадельфийским институтом научной информации «Указатель 
научных ссылок» (Science Citation Index), или индекс цитирования. Он 
представляет собой непрерывно пополняемую систему информационных 
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баз данных по всем областям современной науки, существующую в виде 
систематических ссылок на работы предшественников в той или иной сфе-
ре исследований. 

Помимо вышеназванных, существуют и иные способы формальной 
коммуникации: 

– аннотация – это предельно сжатая характеристика первоисточни-
ка, имеющая чисто информационное значение. Она должна дать лишь 
общее представление об основном содержании книги или статьи. Аннота-
ция отвечает на вопрос: о чём говорится в первоисточнике. Различают 
аннотации двух типов: описательные и реферативные. Описательная ан-
нотация приводит лишь описание материала, не раскрывая его 
содержания. В реферативной аннотации указывается, что именно содер-
жится в аннотируемом материале (статье, научном труде), т. е. материал 
излагается в связной, хотя и предельно сжатой и обобщенной форме. При-
мером реферативной аннотации может служить аннотация, размещенная 
на оборотной стороне обложки книги. 

Как описательная, так и реферативная аннотация может иметь сле-
дующую структуру: библиографическое описание (автор, название 
статьи/книги, номер тома или издания, место издания, количество страниц, 
иллюстраций; общие сведения (сжатая характеристика материала); допол-
нительные сведения (о работе и его авторе); 

– реферат, в отличие от аннотации, отвечает на вопрос: какая ин-
формация содержится в первоисточнике. Он сообщает новые и наиболее 
существенные положения и выводы реферируемого источника. Цель рефе-
рата не только в том, чтобы в наиболее краткой форме передать 
содержание подлинника, но и выделить то особо важное или новое, что со-
держится в реферируемом материале. При необходимости переводчик 
должен дать общую оценку (положительную или критическую) изложен-
ных положений в комментарии. 

К научно-техническим способам коммуникации относятся: 
– патент – юридический документ, удостоверяющий право его об-

ладателя на монопольное использование того или иного изобретения. В 
патенте даётся лишь наименование изобретения; его же описание, характе-
ристики прилагаются к патенту. Для патентных описаний характерны 
объективность, логическая последовательность, точность изложения при 
ёмкости формы. В них широко используются терминологическая и произ-
водственная лексика, буквенные сокращения, условные обозначения 
технических устройств, технологических процессов, марок изделий, аппа-
ратов, приборов, машин, а также единиц измерения; 

– промышленная реклама включает тексты рекламных проспектов, 
рекламных листков или брошюр с описанием и изображением изделия, 
указания места и условий его приобретения, рекламных каталогов на про-
мышленное оборудование, стендовых листков и т. д. В промышленной 

21



 

  

  

рекламе сочетается строгое изложение технического содержания (описа-
ние конструкций машины или технологического процесса) с собственно 
рекламным изложением, определяемым коммерческим назначением рек-
ламных изделий; 

– техническая инструкция содержит нормативы общего порядка, 
способы и методы осуществления мероприятий в пределах разных ве-
домств или описание пользования различными приборами, продуктами и 
т. д. Лексический состав инструкций находится в прямой зависимости от 
области применения и предполагаемого адресата. В технической инструк-
ции используется специальная и терминологическая лексика. 

К средствам неформальной коммуникации, как правило, относят 
различного рода беседы, обсуждения, дискуссии, а также совокупность 
допубликационных научных материалов (рукописи, препринты, научно-
исследовательские отчёты и др.). 

Устная и письменная коммуникация. В связи с этим разделением 
важно зафиксировать основные формы трансляции знаний в культуре, в 
значительной мере определяющие исторически конкретные типы взаимо-
действия учёных как в структуре научных сообществ, так и в более 
широких социальных контекстах. 

Личностная и безличностная (непосредственная и опосредован-
ная), планируемая и спонтанная формы научной коммуникации. 
Выделение этих форм позволяет существенно дополнить представление о 
возможных способах и типах организационно-институциональной струк-
туры современной науки. В частности, определённый интерес в связи с 
этим представляет рассмотрение такой специфической формы профессио-
нального объединения учёных, как «невидимый колледж». 

Классификация форм научной коммуникации может быть также 
проведена по способам передачи информации. В донаучный период раз-
вития, несмотря на наличие письменности, ведущим способом такой 
передачи оставался устный (от учителя к ученику). Письменные фиксиро-
ванные тексты носили лишь вспомогательный характер, что не 
соответствовало требованиям научной коммуникации. Изначально в науке 
еще с XVII в. главной формой закрепления и трансляции знаний была кни-
га (манускрипт, фолиант), где излагались основные принципы и начала 
«природы вещей». Как базис обучения, эта форма дополняла традицион-
ную систему непосредственных коммуникаций «учитель–ученик» и 
обеспечивала передачу знаний и навыков исследовательской работы от 
учителя к ученику, а также являлась главным средством фиксации новых 
результатов исследования природы. По мере развития науки и расширения 
поля исследовательской деятельности формировалась потребность в такой 
коммуникации ученых, которая обеспечивала бы их совместное обсужде-
ние не только «вечных» проблем, но и конечных конкретных задач. Как 
реализация этого социального запроса, в XVII в. возникает особая форма 
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закрепления и трансляции знания – переписка между учеными. Переписка 
включала в себя результаты, описание пути, которым знания были получе-
ны. Письмо превращалось в сообщение, обсуждение аргументации и 
контраргументации; систематическая переписка велась на латыни – языке 
межевропейского общения. Такой тип сообщества как средство научного 
общения объединил ученых в так называемую «Республику ученых» 
(La Republique des Lettres). Сообщества исследователей специалистов во 
второй половине XVIII в. получают поддержку общественного мнения и 
государства. Коммуникации между исследователями осуществляются на 
национальном языке, углубляя чувства единства аудитории, солидарности. 
Переписка постепенно утрачивает свой прежний статус, а «Республика 
ученых» заменяется множеством национальных, дисциплинарно организо-
ванных сообществ, связанных внутренней коммуникацией, более 
интенсивной, чем внешняя. Научное сообщение, например, статья в науч-
ном журнале, в силу меньшего объема становится адекватной формой 
фиксации знания, трансляции и определения приоритета исследования. С 
того времени, как развитие науки и техники перестало быть уделом от-
дельных индивидуумов, а превратилось в дело большого количества 
людей: ученых, творческих работников, инженеров, преподавателей и т. д., 
появились такие формы обмена информацией между этими людьми 
(внутринаучная коммуникация), как конференции, симпозиумы, кон-
грессы, конкурсы, семинары, совещания, круглые столы, тематические 
собеседования, научные отчеты, другие творческие, практические, на-
учно-исследовательские и научно-образовательные мероприятия. 
Серьезные изменения в системе научной коммуникации связаны с развер-
нувшейся во второй половине ХХ в. информатизацией общества. 
Цифровая среда изменила способы взаимодействия в науке: нормой стано-
вится сотрудничество, пересекающее рамки конкретных институтов и 
даже государств, особенно в технических и медицинских науках. Если 
предположить отсутствие качественной разницы между личной и опосре-
дованной научной коммуникацией, то становление информационного 
общества и распространение интенсивной компьютерной коммуникации 
может привести к переструктурированию системы научной коммуникации, 
прежде всего, благодаря неформальным контактам и сетевым характери-
стикам научной коммуникации, т. е. растет удельный вес неформальной 
информации. «Фактор Интернета» сказывается и на социальной организа-
ции науки, и на формах воспроизводства научного знания через слияние 
отраслей знания, изменение тем исследований, развитие новых научных 
направлений. Движение в сторону открытого доступа, по мнению наблю-
дателей, следует рассматривать не как трансформацию научного жанра, а 
как попытку сместить контроль над научной коммуникацией от индустрии 
коммерческих издательств назад в научный мир. Электронный доступ к 
научной информации меняет паттерны ее использования, так что даже к 
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старым текстам обращаются намного чаще, чем раньше. Таким образом, 
новая информационная среда способствует значительному росту и интен-
сификации взаимодействия между учеными различных дисциплин и 
организаций. Растет количество международных и междисциплинарных 
проектов, создаются новые направления исследований, организация кото-
рых была затруднена в традиционной организационной структуре научной 
коммуникации. Хотя формы научной коммуникации (например, научная 
статья) по большей части остаются прежними, значительно увеличилось 
разнообразие тем, подходов и групповых исследований. Компьютерно-
опосредованная научная коммуникация открывает небывалые перспективы 
для создания новых сетей исследователей, для расширения научного влия-
ния через сетевые научные сообщества, через участие в организации 
данных сообществ и совместных научных проектов. 

 
4 Язык науки. Определения и их роль в формировании научной 

терминологии 
 
Язык науки – это система символических средств, используемая в 

той или иной научной дисциплине. Обычно язык науки формируется на 
основе естественного языка, составляя его часть, терминологически упоря-
доченную для целей познания (замена языковых значений 
терминологически выраженными понятиями). В то же время язык науки 
обязательно является независимым от национальных языков. Естествен-
ный язык часто оказывается неадекватным для целей научного познания, 
что приводит к необходимости либо его специальной терминологической 
переработки, либо замены искусственными языками (например, алгебраи-
ческими формулами, более пригодными для исследования чисел, чем 
средства естественного языка). Существуют такие искусственные языки 
науки, для которых естественный язык является метаязыком (они описы-
ваются и уточняются средствами естественного языка), а также такие, для 
которых естественный язык не является метаязыком (например, возможны 
искусственные языки, сконструированные на основе других искусствен-
ных языков). В рамках искусственных языков можно выделить группу 
формализованных языков, имеющих, в отличие от естественного языка, не 
только правила образования, но и правила преобразования выражений. Ка-
ково бы ни было толкование тех или иных особенностей языка науки, он 
предполагает общезначимость, безличность и интерсубъективность. 
Более проблематичны, хотя также весьма характерны, такие особенности 
языка науки, как его универсальность, безоценочность, неангажирован-
ность. Развитие науки находит отражение в совершенствовании языка 
науки, новые понятия закрепляются в терминах. Однако обратное неверно: 
одно лишь изменение языка само по себе не может быть реальной причи-
ной развития науки. На базовом уровне язык науки изменяется в 
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результате попыток решения тех или иных научных проблем. Просто так, 
без конкретной цели, никакие научные термины еще не возникали. Поэто-
му новые понятийные термины, терминологическое закрепление понятий 
всегда есть некоторый итог исследования проблем. 

Основная схема эволюции языка науки такова: сначала проблемы 
(выражаемые в старом языке науки), затем теории (или гипотезы) и лишь 
затем терминологически закрепленные новые понятия, т. е. новый язык 
науки. 

Определение вводимых «сущностей» как средство компактного вы-
ражения и дальнейшего использования уже полученных научных 
результатов анализировал К. Поппер. О том, что не подвергнутый критике, 
систематизации и уточнению язык малопригоден для целей научного по-
знания, писал уже Ф. Бэкон, говоривший в отношении «идолов рынка», 
что язык может переставать быть слугой человеческого разума, превраща-
ясь в его «насильника». Символический характер языка науки исследовали 
Ч. С. Пирс, Э. Кассирер, П. Флоренский и др. Более интенсивное исследо-
вание языка науки начинается с развитием такой ветви аналитической 
философии, как логический анализ (как в нео- и постпозитивизме, так и за 
его пределами). В рамках данного направления предлагались проекты соз-
дания унифицированного языка наук (Р. Карнап, Ч. Моррис и др.). 
Выделяются и противопоставляются два уровня языка науки: эмпириче-
ский уровень синтетических «протокольных высказываний», 
фиксирующих данные опыта, и теоретический уровень логико-
математических конструкций и дедуктивных выводов, которые выражают-
ся в суждениях аналитического типа. Жесткое разграничение данных 
уровней по основанию их синтетичности-аналитичности критикуется в ра-
боте У. Куайна «Две догмы эмпиризма». Однако эта справедливая критика 
еще не опровергает правомерности и целесообразности классического де-
ления суждений языка науки на синтетические и аналитические, если 
только проводить его более гибко и реляционно к используемому языку. 
Теория значения языковых выражений начинает научно разрабатываться в 
классических работах Г. Фреге («Смысл и значение» и др.). Последующие 
логические разработки теории значения имеют место в трудах Б. Рассела, 
Р. Карнапа, Л. Витгенштейна, А. Черча и др. Развиваемая на основе 
классической теории значения Г. Фреге, включающей категории смысла и 
значения, теория референции отразилась через Дж. Серля (через его уче-
ние о значении имен собственных) в концепции имени автора и его 
«смерти» у М. Фуко (концепция смерти автора которого построена на воз-
можности существования смысла имени без наличия у него значения). В 
настоящее время наряду с классической теорией значения и референции 
разрабатываются неклассические теории референции («новая теория ре-
ференции») С. Крипке, X. Патнэма и др. В этих теориях референция 
(значение) считается относительно независимой от смысла и связывается с 
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причинными законами. Концепция онтологической относительности 
У. Куайна утверждает, что существование объектов научной теории зави-
сит от самого языка научной теории («Быть – значит быть значением 
квалифицированной переменной»). Релятивистские концепции филосо-
фии науки, полагавшие, что изменение значений можно использовать для 
объяснения изменения теорий, подвергаются критическому анализу у 
К. Поппера, Дж. Серля, X. Патнэма и др. 

Е. В. Чепкасова при рассмотрении языка науки как предмета фило-
софского анализа отмечает, что цельный философский анализ языка науки 
включает в себя философско-лингвистический, философско-логический 
и философско-семиотический подходы. 

Философско-лингвистический подход включает в себя генетиче-
ское рассмотрение языка науки, то есть объяснение необходимости 
возникновения последнего; анализ особенностей языка науки, то есть того, 
каким образом свойства, структура и функции естественного языка преоб-
разовались в рамках языка науки; исследование взаимоотношений 
естественного и искусственного уровней, взаимосвязь с естественной язы-
ковой основой и т. д. 

Философско-логический подход подразумевает понимание языка 
науки как понятийного состава науки, то есть выражает логико-
понятийный аспект смысловых структур языка науки. Язык науки здесь 
рассматривается с точки зрения его возможностей прояснения содержания 
научных теорий и т. д. 

Философско-семиотический подход включает в себя объяснение 
природы знака и знаковой деятельности, их гносеологическое и социаль-
ное обоснование; рассмотрение естественных и искусственных знаков, 
каждый из которых имеет определённое значение и выполняет специфиче-
ские функции; анализ соотношения означающего и означаемого внутри 
естественных и искусственных знаков в языке науки. 

Язык науки – это особый язык, отличающийся от обыденного тем, 
что способен запечатлевать фактуальное знание, а также знание причин-
но- следственных взаимосвязей и законов. 

Создание любого языка начинается с выражения впечатлений о собы-
тиях внешнего мира с помощью символов и знаков. При этом определяются 
сфера смысла и значения этих символов и знаков, а также их связь с объек-
тами и событиями, создаются правила оперирования символами. 

Научные знания и язык науки тесно связаны друг с другом. При оп-
ределении его специфики он, как правило, противопоставляется другим 
языкам. 

Язык науки должен быть ясным и точным. Ясность в этом слу-
чае означает однозначное описание фактов и причинно-следственных 
зависимостей. Язык науки по возможности должен быть полным, это оз-
начает, что его составляющие должны описывать все факторы, влияющие 
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на изучаемый объект и на него самого, как определенные системы. 
Требование однозначности состоит в том, что каждое слово в описа-

нии должно иметь одно и только одно значение, высказывание в целом 
должно интерпретироваться одним и только одним способом. Ясность и 
точность в языке науки достигается посредством создания особой 
терминологии. Научный язык пользуется не словами естественного языка, 
но терминами данной науки, даже если эти термины звучат так же, как 
слова обычного языка. Разные исследователи при использовании одного 
термина не должны представлять разные вещи. Термин должен иметь точ-
но определенную область значений, должно существовать строго 
определенное множество объектов, описываемых этим термином. Все эти 
требования удовлетворяются только тогда, когда каждый термин имеет 
четкое определение, которое должно описывать совокупность признаков, 
всегда присущих определяемому объекту и никогда не присущих в своей 
совокупности никакому другому существующему объекту. Описания при-
знаков в определениях даются с помощью иных терминов, так что для 
понимания данного термина необходимо знать не только его определение, 
но и происхождение. В логике принято выделять особую разновидность 
дефиниции – так называемое генетическое определение (греч. «генезис» – 
происхождение). В генетических определениях указывается на происхож-
дение предмета (объекта исследования), на способ его образования, 
причем фиксируется такой способ образования или происхождения опре-
деляемого предмета, который принадлежит только данному предмету. 
Раскрывая способ образования предмета, его происхождение, генетическое 
определение реализует гносеологическую функцию и широко использует-
ся в ряде наук – математике, химии, биологии, геологии и др. 

Термин в системе языка науки есть единица, «имеющая специальное 
значение, выражающее и формирующее профессиональное понятие, и 
применяемая в процессе познания и освоения научных и профессионально-
технических объектов и отношений между ними», а терминология опреде-
ляется как «соотнесенная с профессиональной сферой деятельности 
(областью знания, техники, управления, культуры) совокупность терми-
нов, связанных друг с другом на понятийном, лексико-семантическом, 
словообразовательном и грамматическом уровнях. Таким образом, возни-
кает трехчленная структура языка науки: «термин – терминология – 
язык науки». Нередко новые термины вводятся в науку как метафоры. 
Метафоричность присуща не только терминам языка гуманитарного зна-
ния, но также языку естественных и точных наук – физики, математики. 
Метафоры в науке позволяют описывать новые объекты, сохраняя преем-
ственность с уже существующими интеллектуальными средствами 
описания мира. Метафора нередко является начальным этапом в овладе-
нии предметом. В XX в. отмечается противостояние метафорического и 
понятийного в языке науки. 
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Почти все науки (за исключением математики) описывают предмет-
ный и событийный мир. Следовательно, определение предмета или 
явления в любой науке задает определение множества объектов и их взаи-
модействий. Если некоторое понятие может быть определено, но 
неизвестно, как описываемый им объект соотносится с реальным миром, 
то такое понятие лишено смысла и не является научным термином, а вы-
сказывание, его содержащее, не имеет отношения к науке. 

В отличие от слов естественного языка научный термин всегда опи-
сывает строго определенное множество объектов или их взаимодействий и 
отношений. Для понимания научного термина необходимо знать опре-
деления всех терминов, использованных в его определении, вплоть до 
базовых, неопределяемых понятий. Важно также, что для понимания 
термина необходимо представлять себе ту предметную реальность, кото-
рая за ним стоит. Например, физики допускают в свой язык только такие 
термины, для которых задается метод определения посредством наблюде-
ний. С помощью редукционных высказываний термин сводится не 
непосредственно к вещным предикатам, но сначала к научным терминам, а 
уже последние – к терминам предметно-вещного языка. Термины науки 
появляются в результате предельного сужения значений слова естествен-
ного языка. Предельно суженное слово превращается в знак или символ. 
Наука стремится освободиться от слов естественного языка – заменить 
«мягкий язык» словесного описания «жестким языком» условных знаков. 

Формирование науки и рационально-теоретического сознания связа-
но с процессами смыслообразования, в результате которых претерпевает 
глубокие изменения исходный донаучный язык. Такой донаучный язык ха-
рактерен наличием некоего синкретичного «смыслового ядра» с 
функцией его применения в конкретных ситуациях. Рационально-
теоретическое сознание реализует установку на расщепление этого син-
кретического единства, на выделение в актах рефлексии над стихийным 
«естественным» языковым поведением этого «смыслового ядра» в явном, 
артикулируемом и сознательно контролируемом виде, что позволяет также 
рефлексивно контролировать функцию применения этого «смыслового яд-
ра». Если в обыденном словоупотреблении мы специально не 
контролируем смысл употребляемых слов, то научный подход связан 
именно с требованием рефлексивного контроля над таким употреблением. 
Это усовершенствование можно интерпретировать, прежде всего, как спе-
циализированную деятельность по разработке смыслов применяемых 
терминов, в результате которой возникают специфические «конструкты» 
языка науки. Деятельность по разработке смыслов применяемых в языке 
науки терминов определяет процесс теоретизации науки, возникновения 
все более сложных и внутренне дифференцированных концептуальных 
структур науки и, в конечном счете, научных теорий. 

 

28



 

  

  

5 Академическая, отраслевая и вузовская науки: цели, задачи, 
перспективы развития. Наука в культуре Беларуси 

 
Структура науки Республики Беларусь включает в себя три уровня: 

вузовская, отраслевая и академическая науки. 
Вузовская наука. Определяющими в этой системе являются образо-

вательные процессы, научная деятельность относится к разряду 
«вспомогательных» работ. Высшее образование включает две ступени: 

– первая ступень высшего образования обеспечивает подготовку 
специалиста, обладающего фундаментальными и специальными знаниями, 
умениями и навыками, и завершается присвоением квалификации и выда-
чей диплома о высшем образовании, предоставляющих право на 
трудоустройство с учетом присвоенной квалификации и на обучение в ма-
гистратуре; 

– вторая ступень высшего образования (магистратура) обеспечивает 
углубленную подготовку специалиста, формирование знаний, умений и 
навыков научно-педагогической и научно-исследовательской работы, за-
вершается присвоением степени «магистр» и выдачей диплома магистра, 
предоставляющих право на обучение в аспирантуре (адъюнктуре) и на 
трудоустройство по полученной специальности и присвоенной квалифика-
ции. 

В настоящее время в Республике Беларусь функционируют 45 госу-
дарственных и 10 частных учреждений высшего образования. Подготовка 
специалистов осуществляется по 15 профилям образования, включающим 
438 специальностей высшего образования первой ступени и 192 специаль-
ности – второй. 

К главным задачам, которые решают вузы на современном этапе, 
можно отнести: подготовку кадров для обеспечения инновационного раз-
вития, активизацию НИР, НИОКР и взаимодействие с предприятиями 
и организациями реального сектора экономики, создание и поддержку 
инновационной инфраструктуры. Для взаимодействия вузов, научных ла-
бораторий и предприятий в вузах создаются научно-технологические парки, 
инновационные предприятия, центры трансфера технологий, бизнес-
инкубаторы, центры поддержки инновационного предпринимательства. В 
системе Министерства образования Республики Беларусь создана развитая 
инновационная инфраструктура, включающая более 30 субъектов при 
15 вузах, координацию деятельности которых осуществляет межвузовский 
центр маркетинга НИР. Согласованная работа этой сети позволит обеспе-
чить активное взаимодействие вузовской науки с конкретными 
предприятиями и иными структурами. 

Отраслевая наука сосредоточена главным образом в научно-
исследовательских институтах различной ведомственной принадлежности 
и направлена на научное обеспечение процесса производства. Она пред-
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ставлена научно-инженерными центрами, конструкторско-
технологическими бюро базовых предприятий промышленности, строи-
тельства, учреждений системы здравоохранения. Заводские КБ от функций 
сопровождения серийной продукции переориентировались на создание но-
вой продукции по всему циклу подготовки ее производства с образованием 
соответствующих структурных подразделений (собственных научных под-
разделений и включения бывших отраслевых институтов и предприятий в 
единые научно-производственные центры – технопарки, предположитель-
но, технополисы). Отраслевая наука активным образом задействована в 
программах регионального уровня. 

Академическая наука. Ее центром выступает Национальная акаде-
мия наук Беларуси, торжественно открытая 1 января 1929 г., основанная 
на базе Института белорусской культуры (Инбелкульт, 1922–1928). В 
1997 г. в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь «О На-
циональной академии наук Беларуси» Академия наук была преобразована 
в Национальную академию наук со статусом высшей государственной на-
учной организации Беларуси, ответственной за координацию и проведение 
фундаментальных научных исследований. Для эффективного решения 
стоящих перед НАН Беларуси задач в ее состав были включены Академия 
аграрных наук Республики Беларусь, Белорусский республиканский фонд 
фундаментальных исследований, Белорусский государственный научно-
производственный концерн межотраслевого машино- и приборострое-
ния, Белорусский государственный научно-производственный концерн 
порошковой металлургии. 

Академия наук является высшей государственной научной структу-
рой Республики Беларусь, осуществляющей организацию и координацию 
фундаментальных и прикладных научных исследований, выполняемых 
всеми субъектами научной деятельности, проведение фундаментальных и 
прикладных научных исследований, разработок, организацию, проведение 
и координацию государственной научной экспертизы, выступает в качест-
ве головной организации республики по научно-методическому 
обеспечению развития информатизации. 

В настоящее время НАН Беларуси имеет в своей организационной 
структуре семь отделений: аграрных наук, биологических наук, гумани-
тарных наук и искусств, медицинских наук, физики, математики и 
информатики, физико-технических наук, химии и наук о Земле, высшим 
коллегиальным органом управления которых является общее собрание 
отделения (сессия собирается не реже двух раз в год). В период между 
сессиями работой отделения Академии наук руководит бюро, которое из-
бирается общим собранием отделения. 

Одним из видов реализации результатов научной деятельности уче-
ных и специалистов Национальной академии наук Беларуси является 
издание научной и научно-популярной литературы как в Республике Бела-
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русь, так и за ее пределами. Академическим издательством НАН РБ вы-
ступает издательство «Беларуская навука». В настоящее время 
НАН Беларуси издает около 30 научных журналов, ряд бюллетеней и 
сборников, главными из которых являются официальные издания акаде-
мии – журналы «Доклады Национальной академии наук Беларуси» и 
«Весці Нацыянальнай акадэмiі навук Беларусi». Научные труды ученых 
НАН Беларуси публикуются в Academic Press, Cambridge University Press, 
Springer-Verlag, Наука, World Scientific, CRC Press и др. В соответствии с 
законодательством НАН Беларуси имеет право на обмен печатными изда-
ниями с научными организациями и высшими учебными заведениями, 
библиотеками и музеями Республики Беларусь и зарубежных стран. 

 
Словарь 
 
Анархистская эпистемология – релятивистская концепция, создан-

ная П. Фейерабендом, которая провозглашает отсутствие универсальных 
критериев истинности знания, навязывание таких критериев государством 
или обществом рассматривает как препятствие для свободного развития 
науки. 

Ацентризм (децентрированное смысловое поле) – фундаменталь-
ная установка постмодернистской философии, базирующаяся на 
радикальной критике классических представлений о структурности и отка-
зывающаяся от наличия выделенных (как в топологическом, так и в 
аксиологическом отношениях) точек и осей пространственной и семанти-
ческой среды, что выражается в отказе от фундаментальных понятий и 
самого принципа выделения главного и второстепенного. 

Интернализм – направление в историографии и теории развития 
науки, согласно которому главную движущую силу развития науки со-
ставляют имманентно присущие ей внутренние цели, средства и 
закономерности; научное знание должно рассматриваться как саморазви-
вающаяся система, содержание которой не зависит от социокультурных 
условий бытия, степени развитости социума и характера различных его 
подсистем (экономики, техники, политики, философии и др.). 

Интерсубъективность – свойство опыта о мире различных субъек-
тов, связанное с объективностью, независимостью этого опыта от 
личностных особенностей и ситуаций. Проблема интерсубъективности 
возникает как попытка ответить на вопрос, как индивидуальное сознание 
выходит к опыту другого «Я» и через это – к универсальному горизонту 
опыта. 

Метаязык – любой естественный или искусственный язык (язык 
«второго уровня»), на котором описывается другой язык (язык «первого 
уровня»), называемый предметным или объектным. 

Парадигма (греч. paradeigma – пример, образец) – система теорети-
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ческих, методологических и аксиологических установок, принятых в каче-
стве образца решения научных задач и разделяемых всеми членами 
научного сообщества. 

Референция – представление, согласно которому значением или 
компонентом значения языкового выражения является тот предмет (или 
положение дел), на который это выражение указывает. 

Экстернализм – утверждение, связывающее появление науки пол-
ностью с внешними для неё обстоятельствами (социальными, 
экономическими и др.) и сводящее основную задачу изучения науки к ре-
конструкции социальных условий научно-познавательной деятельности на 
определённых этапах её развития. 
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