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ВВЕДЕНИЕ 
 

Любая эпоха прочно связана с экономикой, производством и 
потреблением. Тем более это справедливо по отношению к Новому и 
Новейшему времени, когда усложнение экономических процессов породило 
возникновение и развитие научного экономического знания. Всякая научная 
дисциплина представляет собой системное образование, в котором достаточно 
отчётливо выделяются базовая наука как таковая, а также её философские 
аспекты. Знание базовой части научной дисциплины (в данном случае — 
экономической теории и истории экономических учений) не избавляет от 
необходимости чёткой формулировки её оснований, которые осмысливаются в 
философии этой науки. Именно философия призвана понять движение 
научного знания, сообщить науке наивысшую форму концептуальной 
основательности. 

Становление и развитие отдельных частей научной дисциплины не 
происходит синхронно. Философия науки зачастую развивается позже всего. 
Состояние современных наук показывает, что лишь некоторые из них 
сопровождаются достаточно зрелыми философскими концепциями. Если 
математика и физика являются вполне философски обоснованными, то 
философия экономики находится в стадии формирования. Между тем 
философия экономики — один из фундаментальных разделов экономического 
образования. Это базовая основа развития экономического мышления, 
необходимая предпосылка формирования навыков творческой, 
исследовательской работы. 

Недостаточное развитие философии экономики как направления 
исследований приводит к малочисленности учебной литературы, специально 
посвященной философскому осмыслению основных аспектов экономического 
бытия и сознания. Имеющиеся же пособия, как правило, являют собой примеры 
«механического» соединения основных сюжетов истории философии науки с 
историей экономических учений. В большинстве обобщающих учебных 
изданий по философии науки соответствующий материал зачастую вообще не 
даётся. Налицо разрыв между теорией философии науки и экономической 
теорией. 

Предлагаемое пособие представляет собой одно из редких исключений. В 
нём раскрываются предмет, структура, история экономической науки, 
эксплицируются философские основания этой области знания. При этом 
структура пособия базируется на методологических принципах системного 
подхода, когда рассмотрение проблемы производится в контексте актуальных, 
сложных и дискуссионных философских вопросов науки как социального 
института, связи бытия и сознания, эмпирического и теоретического в 
познавательной деятельности. Проблематика философии экономики вписана в 
контекст общей теории научного знания и социально-гуманитарных наук.  
В содержании учебного пособия реализуется последовательный переход от 
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проблемы объекта экономических отношений — к их субъекту, от истории 
экономического знания — к его современному состоянию, от концептуально-
методологических аспектов экономических наук — к аксиологическим и 
социокультурным. 

По способу постановки и освещения основных проблемных вопросов 
предлагаемое пособие может быть интересно широкому кругу читателей. Автор 
постарался привлечь и компактно, адаптированно изложить основные 
достижения отечественной и зарубежной научно-экономической и 
философской мысли. 

Особый интерес издание может представлять для аспирантов 
экономических специальностей, сдающих кандидатский минимум по курсу 
«История и философия науки», студентов в ходе изучения ими курсов 
«Истории экономических учений», «Этики бизнеса», «Социальной философии» 
и др., а также преподавателей, ведущих занятия по этим предметам. Таким 
образом, необходимость появления учебного пособия «Философские проблемы 
экономики» обусловлена установившейся традицией корректирования 
содержания учебных дисциплин под нужды отдельных специальностей и 
направлений подготовки. 

Главное назначение данного учебного пособия — помочь студентам и 
аспирантам уяснить ряд узловых философских вопросов экономического бытия 
и сознания, понять их сущность, место и роль в современном обществе, а в 
конечном итоге способствовать формированию философской культуры 
мышления, без которой невозможна серьёзная исследовательская деятельность 
в любой из областей науки. 

Именно философский подход даёт возможность рассматривать экономику 
как сложную, открытую, нелинейную систему с её необратимостью, 
возможностью возникновения новых связей и отношений, выяснить место и 
роль в этой системе одиночных людских усилий, которые из-за определённых 
состояний социальной среды могут существенно влиять на макросоциальные 
процессы. 

Известно, что основой экономической теории послужила философия. 
Долгое время экономическая теория оставалась отраслью философии и 
гносеологически была связана с классической философией. Экономическая 
теория служила не только способом фиксации экономических явлений, но и 
занималась исследованием их сущностных основ. В этом качестве она 
выступала как классическая политическая экономия. Со временем 
экономическая теория отделяется от философии, хотя решение многих 
методологических проблем по-прежнему уходит своими корнями в 
философию. В результате экономическая теория оказалась в состоянии 
своеобразной бифуркации (разветвление на «позитивное» и «нормативное» 
направления) и кризиса. 

Глубокий кризис, в котором оказалась современная экономическая наука, 
попытавшаяся оторваться от философских истоков и основ, проявился в 
систематическом несовпадении экономических реалий и теоретических 



предсказаний. Способность учёных-экономистов к гибкому использованию и
дальнейшему модифицированию науки ограничена их подготовкой, в процессе
которой у них формируется инструментально-модельное, а не концептуальное
мышление. Как данность принимаются идеи и постулаты, реалистичность
которых может быть поставлена под сомнение. 

Поэтому экономическое образование нуждается в развитии философского
обоснования, которое позволит понимать фундамент экономической науки, её
теоретический конструктор. Философия благодаря мировоззренческой, 
познавательной, методологической и эвристической функциям способствует
формированию у экономиста поискового мышления, инновационного
потенциала. 
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Глава 1. НАУКА КАК ОБЪЕКТ ФИЛОСОФСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ 
1.1. Понятие науки и основные формы её бытия. Взаимосвязь 

философии и науки. 
Наука в целом представляет собой сложнейшее явление. Акценти- 

руя внимание на целях и задачах науки, можно дать следующее определение: 
наука — это специфическая деятельность по производству и получению новых 
знаний. Акцентируя внимание на специфике научной деятельности, можно 
охарактеризовать науку как специализированную эмпирическую и 
теоретическую деятельность, направленную на получение истинного знания о 
мире. Принимая во внимание нормативную сторону научной деятельности, 
можно утверждать, что наука — это деятельность, регулируемая идеалами и 
нормами получения, объяснения и построения достоверного знания [34, с. 5]. 

Широкий и устойчивый интерес к науке обусловлен той особой ролью, 
которую она играет в современной цивилизации. Оказывая 
революционизирующее влияние на сферу производства и многие другие сферы 
человеческой деятельности, на характер технологического прогресса, наука 
косвенным образом привела и к новому качеству жизни. Через систему 
образования наука воздействует на формирование личности, создавая особый 
тип сознания, особую логику мышления со специфическим типом 
аргументации и обоснования знаний. Мировоззренческие образы природы, 
общества, человеческой деятельности также складываются под влиянием 
представлений научной картины мира. 

Определение науки как объекта философской (и не только философской) 
рефлексии представляет значительную трудность. Вопрос «что такое наука» 
представляется интуитивно ясным, но любая попытка ответа на него 
незамедлительно показывает, что это кажущиеся простота и ясность. Не 
случайно существует точка зрения, согласно которой задача формулирования 
понятия науки вообще не разрешима, так как наука в своём развитии проходит 
качественно различные стадии, не поддающиеся сравнению. Кроме того, наука 
настолько многогранна, что любая попытка определения её существенных 
свойств будет упрощением. 

Действительно, наука — очень сложный и противоречивый в своём 
эмпирическом бытии объект. Это относится и к историческому бытию науки 
(диахронный аспект) и к её современному состоянию (синхронный аспект). 

К примеру, учёный классической эпохи, безусловно, не принял бы идеи и 
методы описания объектов в квантово-механической теории, предполагающие 
ссылки на наблюдателя и средства наблюдения. Такой подход в классической 
науке воспринимался бы как нарушение принципа объективности. Создатели 
же квантовой механики доказывали, что именно такой способ теоретического 
описания микромира обеспечивает объективность знания о новой реальности. 
Следовательно, радикальные изменения претерпевают и сами идеалы 
научности. Таким образом, исторические формы того, что называли и называют 
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наукой, настолько разнообразны и настолько противоречат друг другу, что не 
поддаются простому эмпирическому обобщению. 

Наряду с историческим многообразием форм науки существует и её 
синхронное многообразие. При анализе современной науки можно выделить, 
по крайней мере, четыре класса наук: 1) логико-математические 
(формальные); 2) естественные; 3) инженерно-технические и 
технологические; 4) социально-гуманитарные. При этом в каждом классе есть 
эмпирический и теоретический уровни знания, они представлены различными 
дисциплинами, теориями, в том числе и альтернативными. Назвать общее у 
этих классов наук гораздо сложнее, чем сформулировать отличия и даже 
противоположность между ними по их предметам, способам конструирования и 
обоснования знания, критериям его истинности, а также по способам 
организации научных сообществ и их ценностным ориентациям. 

Для ответа на вопрос, что такое наука, можно использовать ресурсы 
философского подхода, который предполагает конструирование всеобщего 
содержания науки в качестве особого теоретического объекта, имеющего 
основания во всеобщих характеристиках сознания. С этой точки зрения наука, 
во-первых, есть результат деятельности рациональной сферы сознания. Во-
вторых, наука — это объектный тип сознания, опирающийся в значительной 
степени на внешний опыт. В-третьих, наука одинаково относится как к 
познавательной, так и к оценочной сфере рационального сознания. Итак, с 
точки зрения всеобщих характеристик сознания наука может быть определена 
как рационально-предметная деятельность сознания. Её цель — построение 
мысленных моделей предметов и их оценка на основе внешнего опыта. 
Полученное в результате деятельности мышления рациональное знание должно 
отвечать ряду требований: понятийно-языковой выразимости, определённости, 
системности, логической обоснованности, открытости критике и изменениям. 

С определением науки как рационально-предметного вида познания 
соотносятся попытки выявления тех признаков, которые были бы 
необходимыми и достаточными для отличения научного знания от результатов 
других видов познания (обыденного, религиозного, художественного, 
философского, интуитивно-мистического и др.) Несмотря на огромные усилия 
философов науки в деле чёткого определения критериев научности, эта задача 
остаётся далекой от однозначного решения. Наиболее часто называют такие 
критерии: 
� предметность (способность выявлять законы и связи, согласно которым 

изменяются и развиваются объекты); 
� определённость и однозначность (ясность, чёткость, недвусмысленность); 
� точность; 
� системность (упорядоченность её результатов в виде принципов, законов 

и категорий и организации по отраслям, классам), 
� доказательность, эмпирическая и теоретическая обоснованность; 
� практическая применимость. 
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Абстрагирование в рамках методологии науки от человеческого 
измерения науки, от социального и психологического контекста её 
функционирования не приближает, а удаляет от адекватного видения 
реальной науки. Суммируя признаки науки, которые в истории познания её 
сущности постепенно раскрывались философской мыслью, можно 
сгруппировать эти признаки таким образом, что они будут относиться к той или 
иной стороне бытия науки как сложного познавательного и общественного 
феномена. Наряду с определением науки как рационально-предметного вида 
познания (и соответствующего ему вида знания) к всеобщим определениям 
науки относятся три аспекта её бытия: наука как познавательная 
деятельность, наука как социальный институт, наука как особая сфера 
культуры. 

Наука как познавательная деятельность. Любая деятельность — это 
целенаправленная, процессуальная, структурированная активность, имеющая в 
своей структуре элементы: цель, предмет, средства деятельности. В случае 
научной деятельности целью является получение нового научного знания, 
предметом — имеющаяся теоретическая и эмпирическая информация, 
соотносительная с подлежащей решению научной проблемой, средства — 
методы анализа и коммуникации, способствующие достижению приемлемого 
для научного сообщества решения заявленной проблемы. Научно-
познавательная деятельность, как и другие виды познания, возникает в 
практической деятельности людей, но по мере дальнейшего развития начинает 
опережать практику по освоению новых объектов. Это достигается за счёт того, 
что вместо непосредственного исследования свойств и закономерностей 
предметов в процессе стихийно-эмпирического, практического действия, 
начинают строиться их теоретические модели с помощью абстрактных и 
идеальных объектов. 

Выработка наукой специального языка, пригодного для описания ею 
объектов, необычных с точки зрения здравого смысла, является необходимым 
условием научного исследования. Язык постоянно развивается по мере его 
проникновения во всё новые области объективного мира. Причем он оказывает 
обратное воздействие на повседневный, естественный язык. Например, 
термины «электричество», «холодильник» когда-то были специфическими 
научными понятиями, а затем вошли в повседневный язык. 

Наряду с искусственным, специализированным языком научное 
исследование нуждается в особой системе специальных орудий, которые, 
непосредственно воздействуя на изучаемый объект, позволяют выявить 
возможные его состояния в условиях, контролируемых субъектом. Орудия, 
применяемые в производстве и в быту, как правило, непригодны для этой цели, 
поскольку объекты, изучаемые наукой, и объекты, преобразуемые в 
производстве и повседневной практике, чаще всего отличаются по своему 
характеру. Отсюда необходимость специальной научной аппаратуры 
(измерительных инструментов, приборных установок), которые позволяют 
науке экспериментально изучать новые типы объектов. 
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Достоверность научных знаний не может быть обоснована только 
непосредственным применением в наличных ситуациях производственной и 
повседневной практики, поскольку в науке преимущественно исследуются 
объекты, ещё не освоенные в производстве. Поэтому нужны специфические 
способы обоснования истинности знания. Ими являются экспериментальный 
контроль за получаемым знанием и выводимость знаний из других, истинность 
которых уже доказана. В свою очередь, процедуры выводимости обеспечивают 
перенос истинности с одних фрагментов знания на другие, благодаря чему они 
становятся связанными между собой, организованными в систему. 

Из главной характеристики научного исследования можно вывести также 
и такой отличительный признак науки, как особенность метода познавательной 
деятельности. Так, объекты, на которые направлено обыденное познание, 
формируются в повседневной практике. Приёмы, посредством которых каждый 
такой объект выделяется и фиксируется в качестве предмета познания, 
вплетены в обыденный опыт. Совокупность таких приёмов, как правило, не 
осознаётся субъектом в качестве метода познания. Иначе обстоит дело в 
научном исследовании. Здесь уже само обнаружение объекта, свойства 
которого подлежат дальнейшему изучению, составляет трудоёмкую задачу. 

Важно выделить и специфические характеристики субъекта научной 
деятельности. Занятия наукой требуют особой подготовки, в ходе которой 
учёный осваивает исторически сложившиеся средства научного исследования, 
обучается приёмам и методам оперирования с этими средствами. Занятия 
наукой предполагают наряду с овладением средствами и методами также и 
усвоение определённой системы ценностных ориентаций и целевых установок. 
Они должны стимулировать научный поиск, нацеленный на изучение всё новых 
объектов независимо от сегодняшнего практического эффекта от получаемых 
знаний. Иначе наука не будет осуществлять своей главной функции — выходить 
за рамки предметных структур практики своей эпохи, раздвигая горизонты 
возможностей освоения человеком предметного мира. 

Ориентация на объективность, предметность, постоянное открытие новых 
явлений и процессов придаёт научному познанию целостность и единство, а 
также является фактором, определяющим превращение научного познания в 
важнейший вид познавательной деятельности. 

В философии науки известны три основные модели изображения 
процесса познавательной деятельности: 1) эмпиризм (процесс познания 
начинается с фиксации опытных данных, идёт к выдвижению гипотез и отбору 
наиболее доказанных из них на основе лучшего соответствия имеющимся 
фактам); 2) теоретизм (научная деятельность понимается как конструктивное 
развёртывание того содержания, которое имплицитно заключается в той или 
иной идее — исходном пункте процесса познания); 3) проблематизм (научная 
деятельность состоит в движении от менее общей и глубокой проблемы к более 
общей и глубокой). 

Современная научная деятельность, однако, не сводится к чисто 
познавательной, а является значимым аспектом инновационной деятельности. 
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При этом общество требует от науки не просто познавательных, а максимально 
полезных инноваций. 

Наука как социальный институт. Большинство исследователей 
признаёт, что наука обладает всеми признаками социального института 
(наличие организованных объединений людей, выполняющих определённые 
социально значимые функции, обеспечивающие совместное достижение целей 
на основе выполнения членами социальных ролей, задаваемых социальными 
ценностями, нормами и образцами поведения).  

Процесс формирования науки как особого социального института 
начинается в XVII — XVIII вв., когда появляются первые научные журналы, 
создаются научные общества, учреждаются академии, пользующиеся 
поддержкой государства (например, Лондонское королевское общество, 
возникшее в 1660 г.). С дальнейшим развитием науки происходит неизбежный 
процесс дифференциации и специализации научного знания, который привёл к 
его дисциплинарному построению. 

По мере того, как утверждалась ценность науки, в обществе 
формировалось и новое отношение к ней. Под воздействием идеологии 
Просвещения занятие наукой стало восприниматься как значимое и полезное 
дело, средство достижения социальной справедливости. 

Вторая половина XIX и начало ХХ в. — следующий ключевой этап 
институционализации науки. В этот период происходит осознание научным 
сообществом и обществом в целом экономической эффективности научных 
исследований и соответственно профессионализации научной деятельности. 
Если раньше оценка результативности научных исследований осуществлялась 
по готовому теоретическому продукту, то в новых условиях вопрос стоял и о 
применении научных достижений для крупномасштабного создания новых 
материальных ценностей (лекарств, электротехнических изделий и т.д.). 

Одно из важнейших открытий в области исследования науки как 
социального института — то, что наука не является единой монолитной 
системой, а представляет собой дифференцированную конкурентную среду, 
состоящую из множества научных сообществ, интересы которых могут не 
только не совпадать, но и противоречить друг другу. Современная наука — это 
сложная сеть взаимодействующих коллективов, организаций, учреждений 
(лабораторий и кафедр, институтов и академий, научных инкубаторов и 
научных парков, научно-инвестиционных корпораций, дисциплинарных и 
национальных научных сообществ, международных объединений). Все они 
объединены множеством коммуникационных связей, как между собой, так и с 
другими подсистемами общества и государства (экономикой, образованием, 
политикой, правом). Эффективное управление современной наукой 
невозможно без постоянного социологического, экономического, правового, 
организационного мониторинга её многообразных элементов, подсистем и 
связей. Современная наука как самоорганизующаяся система имеет два 
главных контролирующих параметра: материально-финансовая подпитка и 
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свобода научного поиска. Поддержка этих параметров на должном уровне 
составляет одну из главных задач современных развитых государств. 

Наука, включённая в решение проблем инновационной деятельности, 
стоящих перед обществом, выступает как социальный институт, 
функционирующий на основе специфической системы внутренних ценностей, 
присущих научному сообществу, «научному этосу». 

Любой учёный принимает в качестве основной установки научной 
деятельности поиск истины, воспринимая истину как высшую ценность науки. 
Эта установка воплощается в целом ряде идеалов и нормативов научного 
познания, выражающих его специфику: в определённых идеалах организации 
(например, требовании логической непротиворечивости теории и её опытной 
подтверждаемости), в поиске объяснения явлений исходя из законов и 
принципов, отражающих сущностные связи исследуемых объектов, и т.д. 

Не менее важную роль в научном исследовании играет установка на 
постоянный рост знания и особую ценность новизны в науке. Эта установка 
выражена в системе идеалов и нормативных принципов научного творчества 
(например, запрете на плагиат, допустимости критического пересмотра 
оснований научного поиска как условия освоения все новых типов объектов). 

Ценностные ориентации науки образуют фундамент её этоса, который 
должен усвоить учёный, чтобы успешно заниматься исследованиями. Великие 
учёные оставили значительный след в культуре не только благодаря 
совершенным ими открытиям, но и благодаря тому, что их деятельность была 
образцом новаторства и служения истине для многих поколений людей. Всякое 
отступление от истины в угоду личностным, своекорыстным целям, любое 
проявление беспринципности в науке встречало у них беспрекословный отпор. 

Императив универсализма утверждает внеличностный, объективный 
характер научного знания. С общеобязательностью научных истин приходится 
считаться всем другим формам познавательной деятельности. 

Императив коллективизма говорит о том, что плоды научного познания 
принадлежат всему научному сообществу и обществу в целом. Они всегда 
являются результатом коллективного научного сотворчества, так как любой 
учёный опирается на идеи своих предшественников. Права частной 
собственности на знания в науке не должно быть. 

Императив бескорыстности означает, что главной целью деятельности 
учёных должно быть служение истине, которая, в свою очередь, выступает как 
общественно значимая цель. 

Императив организованного скептицизма предполагает запрет на 
догматизм и необходимость обоснованной критики чужих взглядов в случае 
сомнения в их истинности как условия развития науки. 

Императив рационализма утверждает, что наука стремится к 
доказанному, логически организованному дискурсу, высшим арбитром 
истинности которого выступает рациональность. 
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Императив эмоциональной нейтральности запрещает использование при 
решении научных проблем ресурсов психологической сферы — эмоций, 
личных симпатий или антипатий [90, с.155]. 

Наука как особая сфера культуры. Очевидно, что наука является 
органичным элементом более широкой реальности — культуры, понимаемой 
как совокупность всех способов и результатов взаимодействия человека с 
окружающей его действительностью, как тотальный опыт освоения человеком 
мира и адаптации к нему. В рамках этой тотальности наука испытывает на себе 
влияние со стороны других элементов культуры (обыденного опыта, права, 
искусства, политики, экономики, религии, материальной деятельности и др.). 

Большое значение для понимания специфики науки как сферы духовной 
культуры имеет идея К. Поппера о трёх мирах [77, с.153-156]: 

� Первый мир — это реальность, существующая объективно (природа и 
общество). 

� Второй мир — это состояния человеческого сознания (мысли, чувства, 
настроения, интересы и т.д.). 

� Третий мир — это мир объективного содержания мышления. 
В третий мир входят научные идеи, художественные произведения, 

моральные, религиозные, эстетические ценности. Третий мир является 
продуктом человеческой деятельности, но в то же время он относительно 
автономен и независим от человека. 

В ряду основных форм культуры наука выступает как её относительно 
самостоятельная часть, которая живёт и развивается по своим внутренним 
законам, сохраняя, однако, глубокую многостороннюю связь с целостностью 
культурно-исторического процесса. А это значит, что научное отношение к 
миру, предмет науки и тип научной рациональности формируются под 
определяющим влиянием культурных смыслов, образующих смысловую 
доминанту научного познания. Каждый конкретно-исторический тип науки 
имеет своим внутренним основанием специфическую относительно 
автономную смысловую доминанту познания: изменение этой доминанты 
подготавливается всем ходом культурно-исторического процесса (и в том 
числе, развитием науки) и приводит к научной революции, радикально 
изменяющей содержание науки, её внутреннюю структуру и место в культуре. 

Органичное взаимодействие науки и других форм культуры 
осуществляется не непосредственно, а через личность, ищущую полноту 
жизненного смысла и творческой самореализации. Если, например, в некоем 
типе общества духовную основу культуры составляет религия, то религиозные 
смыслы обязательно переводятся на язык смысловой доминанты познания. 
Причём этот перевод вовсе не обязательно влечет за собой отрицательные для 
науки последствия. Например, протестантизм стоит у истоков науки Нового 
времени: творчество ряда учёных (в т.ч. И. Кеплера, Р. Бойля, И. Ньютона) 
непосредственно вдохновлялось религиозной мотивацией. Однако это не 
значит, что вера может быть эквивалентна знанию. Во всех подобных случаях 
вера вдохновляет учёного на поиск истины, но сама истина ищется и обретается 
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не в вере, а в знании. В то же время связь знания и веры не носит чисто 
внешний характер. Для знания определяющее значение имеет не столько 
религиозное содержание веры (ориентация на «спасение»), сколько 
вдохновляющая сила самой этой веры (как связи человека и Бога). И эта вера 
может стимулировать не только религиозные, но и научные подвиги. 

Движение к истине предполагает наличие не только правильного метода, 
адресованного человеческому разуму, но и вдохновляющих смыслов. Путь к 
вершинам науки требует от человека жертвенной траты творческих сил, а это 
возможно лишь при наличии чрезвычайно сильной внутренней мотивации, 
когда научное творчество переживается не как обычное профессиональное 
дело, а как священное деяние. Такая мотивация может быть связана с 
философскими убеждениями учёного, а может и вытекать из его религиозной 
веры, что не раз обнаруживалось в истории науки. 

В науке всегда были выражены ценностные смыслы, связанные с жаждой 
познания, служения Истине, Человечеству. Однако в современном мире 
происходит заземление этих великих культурных идеалов. По мнению М. 
Вебера, уже в начале XX в. наука исходит из вполне прагматической максимы 
«законы природы стоят того, чтобы их знать», поскольку стало очевидно, что 
знание этих законов приносит отнюдь не только интеллектуальное и 
эстетическое удовлетворение, но, прежде всего, блестящие технические и 
экономические успехи. В этих условиях практическая ценность знания выходит 
на первый план, все прочие достоинства науки стали относить на счёт 
романтических настроений. Занятия наукой перестали рассматривать как 
особое «призвание», удел избранных, «мудрецов» и пророков. Наука 
превратилась в разновидность профессиональной деятельности наёмных 
работников умственного труда. Как писал М. Вебер, «наука есть профессия, 
осуществляемая как специальная дисциплина и служащая делу самосознания и 
познания фактических связей, а вовсе не милостливый дар провидцев и 
пророков, приносящих спасение и откровение, и не составная часть 
размышлений мудрецов и философов о смысле мира» [13 , с. 731]. 

Подробнее необходимо остановиться на взаимоотношениях философии и 
науки, роли философии в научном познании. Здесь можно выделить следующие 
аспекты. 

1. Философия разрабатывает определённые «модели» реальности, сквозь 
«призму» которых учёный смотрит на свой предмет исследования 
(онтологический аспект). Философия даёт наиболее общую картину мира в его 
универсально-объективных характеристиках, представляет материальную 
действительность в единстве всех её атрибутов, форм движения и 
фундаментальных законов. Такая философская картина мира (в отличие от 
религиозной, мифологической и т.п.) служит предпосылкой и условием для 
разработки физической, биологической и других картин мира в качестве 
универсальной онтологической установки. Таким образом, важнейшее 
предназначение философии в культуре — не только понять, каков в своих 
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глубинных структурах и основаниях наличный человеческий мир, но каким он 
может и должен быть. 

2. Философия «вооружает» исследователя знанием общих 
закономерностей самого познавательного процесса, учением об истине, путях 
и формах её постижения (гносеологический аспект). Философия даёт учёному 
исходные гносеологические ориентиры о сущности познавательного 
отношения, его формах, уровнях, исходных предпосылках и всеобщих 
основаниях, об условиях его достоверности и истинности, о социально-
историческом контексте познания. Хотя все частные науки осуществляют 
процесс познания мира, ни одна из них не имеет своим непосредственным 
предметом изучение закономерностей, форм и принципов познания в целом. 

Кроме того, любое познание мира, в том числе научное, в каждую 
историческую эпоху осуществляется в соответствии с определённой «сеткой 
логических категорий». Если в культуре не сложилась категориальная система, 
соответствующая новому типу объектов, то последние будут воспроизводиться 
через неадекватную систему категорий, что не позволяет раскрыть их 
сущностные характеристики. Развивая свои категории, философия тем самым 
готовит для естествознания и социальных наук своеобразную предварительную 
программу их будущего понятийного аппарата. 

3. Философия даёт науке наиболее общие принципы, формулируемые на 
основе определённых категорий. Эти принципы реально функционируют в 
науке в виде всеобщих регулятивов, универсальных норм, требований, которые 
субъект познания должен реализовать в своем исследовании 
(методологический аспект). Изучая наиболее общие закономерности бытия и 
познания, философия выступает в качестве предельного, самого общего метода 
научного исследования (который, однако, не может заменить специальных 
методов). Так, принципы диалектики образуют субординированную систему и 
представляют собой методологическую программу самого верхнего уровня, 
задают общий план исследования, его стратегию. 

4. От философии учёный получает определённые мировоззренческие, 
ценностные установки и смысложизненные ориентиры, которые влияют на 
процесс научного исследования и его конечные результаты (аксиологический 
аспект). Философская мысль выявляет не только интеллектуальные 
(рациональные), но также нравственно-эмоциональные, эстетические и другие 
человеческие универсалии, всегда относящиеся к конкретным историческим 
типам культур, и вместе с тем принадлежащие человечеству в целом 
(общечеловеческие ценности). Философия предлагает учёному различные 
варианты миропонимания («возможные миры», «мировоззренческие образы»), 
которые всегда являются интеграцией всех форм человеческого опыта —
практического, познавательного, ценностного и др., «поставляет» огромный 
материал для формирования системы взглядов учёного на объективный мир и 
на своё место в нем, его жизненной позиции, убеждений, идеалов, интересов, 
пристрастий, нравственных принципов. 
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5. В наибольшей степени философия влияет на научное познание при 
построении теорий, особенно фундаментальных. Это наиболее активно 
происходит в периоды «крутой ломки» понятий и принципов в ходе научных 
революций. Конкретно влияние философии на процесс специально-научного 
исследования и построение теории заключается, в частности, в том, что её 
принципы при переходе от умозрительного к фундаментальному 
теоретическому исследованию выполняют своеобразную селективную 
функцию. Последняя заключается в том, что из множества умозрительных 
комбинаций исследователь реализует только те из них, которые согласуются с 
его мировоззрением. Так, А. Эйнштейн при создании своей теории 
относительности особое внимание обращал на такие философские принципы, 
как причинность, наблюдаемость, относительность пространства и времени (и 
зависимость их свойств от движущейся материи). При формировании 
квантовой теории важную роль играли такие философские принципы, как 
принцип диалектического противоречия (в форме принципа 
дополнительности), принцип соответствия (диалектическое отрицание), 
принцип активности субъекта, принципы детерминизма и др. 

6. Существенное влияние на развитие познания философия оказывает 
своей прогностической функцией. Речь идёт о том, что в рамках философии 
вырабатываются определённые идеи, принципы, представления и т.п., 
значимость которых для науки обнаруживается лишь на будущих этапах 
эволюции познания. Таковы, в частности, идеи античной атомистики, которые 
стали естественнонаучным фактом лишь в XVII—XVIII вв. Таков развитый в 
философии Лейбница категориальный аппарат, выражающий некоторые общие 
особенности саморегулирующихся систем. Таков и гегелевский аппарат 
диалектики, предвосхитивший сущностные характеристики сложных 
саморазвивающихся систем, в том числе и идеи синергетики, не говоря о 
квантовой механике (дополнительность, активность субъекта и др.). 

7. Философско-методологические принципы в их единстве выполняют в 
ряде случаев функцию вспомогательного, производного от практики критерия 
истины. Они не заменяют практику как решающий критерий, но дополняют 
его, особенно когда обращение к ней, в силу целого ряда обстоятельств, 
невозможно. Так, например, если замечены нарушения со стороны 
исследователя таких принципов, как объективность, всесторонность, 
конкретность, историзм и др., то никакой практики не нужно, чтобы убедиться 
в том, что выводы, сделанные на такой «основе», вряд ли будут истинными. 

8. Интегративная (синтетическая) функция философии — целостное 
обобщение и синтез разнообразных форм познания, практики, культуры, всего 
опыта человечества в целом — реализуется в т.ч. и в крайне важных для 
современной науки процессах установления внутридисциплинарного и 
междисциплинарного (например, социальные и гуманитарные науки) единства, 
связи науки и вненаучного знания. 

9. Критическая функция философии, нацеливающая её на развенчание 
многоразличных заблуждений, догм, суеверий, предрассудков, стереотипов, 
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является мощным фактором разрушения псевдонауки, ложных теорий, а  
шире — социальных факторов, их породивших. Отсутствие критического 
подхода неизбежно оборачивается убийственной для науки апологетикой — 
предвзятой защитой, восхвалением чего-либо вместо объективного анализа. 

Реализация философских принципов в научном познании означает вместе 
с тем их переосмысление, углубление, развитие. А. Эйнштейн и Л. Инфельд 
отмечали, что «результаты научного исследования очень часто вызывают 
изменения в философских взглядах на проблемы, которые распространяются 
далеко за пределы ограниченных областей самой науки... Философские 
обобщения должны основываться на научных результатах. Однако, раз 
возникнув и получив широкое распространение, они очень часто влияют на 
дальнейшее развитие научной мысли, указывая одну из многих возможных 
линий развития. Успешное восстание против принятого взгляда имеет своим 
результатом неожиданное и совершенно новое развитие, становясь источником 
новых философских воззрений» [111, с. 372].  

Следует отметить, что влияние культуры в целом не может отменить 
внутреннюю логику развития науки. В обсуждении темы «наука и культура» 
центральным является вопрос: может ли быть адекватным основанием развития 
современной культуры её ориентация только на естествознание и технические 
науки? Или развитие культуры должно опираться на критическое осмысление и 
обобщение всего культурного опыта в его историческом и конкретном 
многообразии, не ограничиваясь той его частью, которая поддаётся научной 
интерпретации? Если влияние науки на современный и будущий социальный 
процесс амбивалентно, то необходимо гармоничное дополнение научного 
мышления различными вненаучными формами, которые задают и 
воспроизводят целостного, гармоничного и гуманного человека. 

Рассмотренные аспекты бытия науки взаимосвязаны, и только в своём 
единстве позволяют достаточно полно и адекватно описать функционирование 
реальной науки как целого. 

1.2. Возникновение науки и основные стадии её исторической 
эволюции. 

Относительно возникновения науки существуют пять точек зрения: 
1. Наука была всегда, начиная с момента зарождения человеческого общества, 

так как научная любознательность органично присуща человеку; 
2. Наука возникла в Древней Греции, так как именно здесь знания впервые 

получили своё теоретическое обоснование; 
3. Наука возникла в Западной Европе в XII — XIV вв., поскольку проявился 

интерес к опытному знанию и математике; 
4. Наука начинается с XVI — XVII вв., и благодаря работам Г. Галилея,  

И. Кеплера, Х. Гюйгенса и И. Ньютона создаётся первая теоретическая 
модель физики на языке математики; 

5. Наука начинается с первой трети XIX в., когда исследовательская 
деятельность была объединена с высшим образованием [34, с.99]. 
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Какой бы из представленных точек зрения ни придерживаться, в истории 
возникновения и развития науки необходимо выделить две стадии. Первая 
стадия характеризует зарождающуюся науку (преднауку), вторая — науку в 
собственном смысле слова. Преднаука изучает преимущественно те вещи и 
процессы, с которыми человек многократно сталкивался в обыденном опыте. 
Он стремился при этом построить модели объектов и процессов с тем, чтобы 
предвидеть результаты практических действий. Предпосылкой для этого было 
изучение вещей, их свойств и отношений, выделенных в практической 
деятельности. 

Эти вещи, свойства и отношения фиксировались в форме идеальных 
объектов, которыми мышление начинало оперировать как специфическими 
предметами заменяющими объекты реального мира. При этом, деятельность 
мышления формировалась на основе практики и представляла собой 
идеализированную схему практических преобразований материальных 
предметов. Объединяя идеальные объекты с соответствующими операциями их 
преобразования, ранняя наука строила таким путем схему тех изменений 
предметов, которые могли быть осуществлены в производстве данной 
исторической эпохи. 

Происшедший переход от мифологии к преднауке связан с 
формированием эмпирического, утилитарного и технологического знания, 
функционирующего как система индуктивных обобщений и технических 
навыков. Исторически этот познавательный процесс совпадает с 
существованием древневосточной культуры. Наиболее развитые в аграрном, 
ремесленном, военном, торговом отношении восточные цивилизации (Египет, 
Индия, Китай) выработали в этих областях определённые практические знания. 
Эти цивилизации располагали знаниями, которые накапливались, хранились, 
передавались от поколения к поколению, что давало возможность рационально 
организовывать разнообразную деятельность. При этом знания вырабатывались 
путём индуктивных обобщений непосредственного практического опыта и 
распространялись в обществе в форме наследственного профессионализма, 
квалифицировались как идущие от бога-покровителя данной профессии. 

Процесс формирования и накопления знаний протекал стихийно при 
отсутствии критической и рефлексивной деятельности по оценке знаний, а их 
признание и использование осуществлялось на бездоказательной основе и 
функционировало как набор готовых рецептов деятельности. 

Особенностью знаний древневосточных цивилизаций является отсутствие 
фундаментальности, поскольку она была ориентирована на решение 
прикладных, практических задач, даже астрономия реализовалась в форме 
астрологии, тогда как в Древней Греции астрономия понималась не как техника 
вычисления, а как теоретическая наука об устройстве Вселенной в целом. 

Знания на стадии преднауки в полном смысле не были рациональными, 
что обуславливалось характером социально-политического устройства 
древневосточных цивилизаций. Отсутствие предпосылок обоснования и 
доказательства знаний, в конечном счёте, приводили к фетишизации. Знание, 
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