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ВВЕдЕНИЕ

В данном пособии рассматриваются общие проблемы фи-
лософии науки и техники. Пособие ориентировано на анализ 
основных мировоззренческих и методологических проблем, 
возникающих в социогуманитарных и технических науках на 
современном этапе их развития; на получение представлений 
об истории техники и технического знания, о социокультурных 
последствиях научно-технического прогресса, о противоречиях 
и перспективах развития мировой техногенной цивилизации. 
Содержание пособия включает две части лекций по разделам 
«Философия науки» и «Философия техники». В структуру ра-
боты входят также Литература и глоссарий.

Материалы учебного пособия могут быть использованы в 
преподавании курсов «Философия науки и техники», «Фило-
софские проблемы науки и техники», «Философские проблемы 
информационной цивилизации», «История науки и техники», 
«Техника как социокультурное явление», «История и филосо-
фия науки». Пособие предназначено для студентов специально-
стей 030400.62 История, 550108-06 Технология строительных 
материалов, изделий и конструкций, 550904-09 Тепломассо-
обменные процессы и установки, 090900.62 Информацион-
ная безопасность, 140100.62 Теплоэнергетика и теплотехника, 
190600.62 Эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов, 190700.62 Технология транспортных процессов, 
221400 Управление качеством, 220400.62 Управление в техни-
ческих системах, 020400.62 Биология, 034400.62 Физкультура 
для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная фи-
зическая культура), 050100.62 Педагогическое образование, а 
также для магистрантов, аспирантов и соискателей ученой сте-
пени кандидата наук.
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Р а з д е л  1 . ФИЛОСОФИЯ НАУКИ

Те м а  1

ФИЛОСОФИЯ НАУКИ: ПОНЯТИЕ И ПРЕдМЕТ

1. Понятие «философия науки».
2. Основные этапы развития.
3. Предмет философии науки.

1. Понятие «философия науки»

Философия науки как структурная составляющая в систе-
ме философского знания оформляется в середине ХХ в. Это 
не означает, что раньше философы не интересовались про-
блемами науки, а ученые не пытались философски осмыслить 
результаты своего труда. Просто философы рассматривали 
научное познание как частный момент познавательной дея-
тельности вообще, а ученые либо не затрагивали метафизи-
ческую проблематику, либо, подобно Ф. Бэкону и Р. Декарту, 
включали ее в структуру научного познания в качестве мето-
дологической и гносеологической основы. С утверждением 
индустриального общества происходит рационализация всех 
сфер социальной жизнедеятельности. Наука становится не 
просто важным социальным институтом, но и непосредствен-
ной производительной силой общества. По словам В.И. Вер-
надского, в ХIХ в. «происходит рост науки и развитие на-
учного миропонимания. Они проявились как в коренном 
изменении условий обыденной жизни... так и в проникнове-
нии научной работы в области, которым она оставалась чужда 
в прежние периоды жизни человечества... Под влиянием наук 
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изменился характер государственных и общественных органи-
заций» [1, c. 186]. Возрастание роли научного познания в жиз-
ни общества создало предпосылки для возникновения фило-
софии науки сначала как особого направления, а затем и как 
раздела философии.

Как особое направление философия науки сложилась в се-
редине ХIХ столетия и была нацелена на теоретический анализ 
научно-познавательной деятельности. Принято считать, что 
философия науки как особое направление в философских ис-
следованиях берет свое начало от работы Д.Ф.В. Гершеля «Вве-
дение в изучение естествознания» (1832). На русский язык она 
была переведена как «Философия естествознания». В 1837 г. 
выходит книга В. Уэвелла «История индуктивных наук», а в 
1841 г. «Философия индуктивных наук». В дальнейшем фило-
софский анализ научного познания находит свое развитие в 
трудах классиков раннего позитивизма: Д.С. Милля «Систе-
ма логики силлогистической и индуктивной» (1843), О. Конта 
«Курс позитивной философии» (1851), Г. Спенсера «Основа-
ния социологии» (1896).

В их работах была отчетливо выражена нормативно-
критическая задача — привести научно-познавательную дея-
тельность в соответствие с некоторым методологическим 
идеалом. Это было связано со становлением науки как профес-
сионального вида деятельности (профессия ученого приобре-
тает массовый характер), как социального института (удовлет-
воряющим познавательную потребность), с формированием ее 
дисциплинарной структуры (естествознание, обществознание, 
технические науки и т.д.) и другими процессами, требовавши-
ми философского осмысления. Насущной стала и задача оцен-
ки предпосылок научной деятельности, протекающей в различ-
ных когнитивных и социокультурных условиях.

Развитие философии науки как особого направления связа-
но прежде всего с такими учениями, как позитивизм, неопози-
тивизм, постпозитивизм, неорационализм и критический реа-
лизм.

В качестве раздела философии (наряду с онтологией, гно-
сеологией и др.) философия науки сложилась во второй по-
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ловине ХХ в. и развивалась в рамках таких философских 
направлений, как феноменология, неотомизм, герменевти-
ка, постмодернизм, прагматизм, франкфуртская социально-
философская школа и т.д. Основной задачей этой области 
философского познания стало осмысление социокультурных 
функций науки в контексте НТП. Обозначилась также не-
обходимость критической оценки предпосылок, процедур и 
результатов научной деятельности в современных услови-
ях. Философская рефлексия в этой области сталкивается с 
определенными трудностями: во-первых, неоднозначностью 
и гетерогенностью самого понятия «наука», во-вторых, с тем, 
что кроме общей философии науки существуют философии 
отдельных отраслей научного знания и отдельных наук (на-
пример, философия естествознания, технических наук, мате-
матики, права и т.п.); в-третьих, с многообразием и противо-
речивостью обуславливающих развитие науки факторов, как 
внутренних (например, совершенствованием рациональных 
исследовательских процедур), так и многообразных внешних 
(например, причинами социоэкономического, мировоззренче-
ского, политико-правового и другого характера).

Таким образом, понятие «философия науки» выступает в 
двух основных значениях: как философское направление, ис-
следующее характеристики научно-познавательной деятельно-
сти, а также как раздел философии, представленный различны-
ми философскими направлениями, так или иначе изучающими 
феномен науки.

2. Основные этапы развития

Основные этапы развития философии науки можно про-
следить по тому, как менялась ее стержневая проблематика. 
Первый этап охватывает вторую половину ХIХ в. Основные 
проблемы в этот период связаны с исследованием психологи-
ческих и логических процедур опытного познания. В рамках 
позитивизма идет выработка критериев научности, выявляется 



7

специфика научного познания, осуществляется систематизация 
и классификация наук, определяется предмет философии наук. 
Он включает прежде всего проблему источника и механизма 
формирования нового научного знания, выработку теоретиче-
ской модели науки и концепции НТП.

В центре внимания философов оказываются проблема ин-
дукции и принципы эмпиризма и историзма. Индукция рассма-
тривается как главный метод научного познания, который обе-
спечивает переход от неизвестного к известному и тем самым 
рост научного познания. Наука исторически начинается там, 
где источником познания и критерием истинности становятся 
наблюдение и опыт. Принцип историзма органически связы-
вает философию и историю науки. Д.С. Милль обнаруживает 
единство науки в ее индуктивном методе, а историю научного 
познания представляет как историю освоения этого метода. В 
понимании развития преобладает кумулятивный подход, со-
гласно которому оно имеет характер «роста науки», состоящего 
в накоплении и суммировании неких элементарных «первокир-
пичиков» знания. Выработка философской концепции роста 
научного знания сопровождается поисками адекватной моде-
ли науки. Определяющим был вопрос о том, с чего начинает-
ся познание в науке. Позитивисты исходят в данном случае из 
принципа эмпиризма, согласно которому задачей науки явля-
ется описание фактов и приведение их в порядок. Исследова-
тельский процесс должен соответствовать следующей директи-
ве: сперва наблюдай и собирай данные, а потом обобщай их в 
виде законов и научных теорий. Принцип эмпиризма, утверж-
дающий, что источником знаний является опыт, имел двойной 
смысл: генетический (психологический) и методологический. 
В психологическом аспекте предполагалось, что познание про-
исходит из опыта, в методологическом подходе — что оно опы-
том контролируется и проверяется. Этот же принцип выпол-
нял функцию демаркации научного и ненаучного знания. Все 
то, что выходит за пределы опыта, в частности метафизические 
проблемы, считалось излишним и не имеющим научной цен-
ности.
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Второй этап в развитии философии науки развертывается 
в конце ХIХ — начале ХХ в. В рамках махизма и аналитиче-
ской философии ставятся следующие вопросы: единство науч-
ного знания и задача построения целостной научной картины 
мира; проблемы методологии научного познания, структурных 
характеристик научного исследования, соотношение анализа и 
синтеза, индукции и дедукции, логики и интуиции, открытия и 
обоснования, теории и фактов; анализ понятий детерминизма, 
причинности, материи, пространства и времени, соотношение 
динамических и статистических закономерностей; проблема 
демаркации науки и философии, математики и естествознания, 
социо-гуманитарного и естественнонаучного знания. В фило-
софии науки в этот период находят отражение четыре важных 
фактора:

— серьезной критике со стороны логиков подвергается ме-
тод индукции, который ранее выступал как главный способ раз-
вития науки;

— К. Бернал, А. Курно, В. Вундт и другие исследователи 
подвергают резкой критике позитивистскую модель развития 
науки;

— в истолковании роста науки ведущими становятся прин-
ципы развития и детерминизма;

— происходит революция в области математического ис-
следования, возникает математическая логика.

На третьем этапе эволюции философии науки (вторая 
треть ХХ в.), который можно определить как аналитический, 
доминировала программа анализа языка науки, заложенная 
классическим неопозитивизмом (Венский кружок и Берлин-
ская группа — М. Шлик, Р. Карнан, Г. Рейхенбах, К.Г. Гемнель). 
К этому же этапу может быть отнесена и концепция логики 
научного исследования К. Поппера. Свою задачу неопозити-
вистская философия науки видела в том, чтобы устранить из 
языка науки «псевдонаучные» утверждения и способствовать 
созданию унифицированной науки на базе языка физики. Фи-
лософы поднимали также проблему эмпирического обоснова-
ния науки, т.е. вопрос о том, можно ли построить всю науку 
на фундаменте чисто опытного знания. Рассматривались про-
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блемы сводимости теоретических терминов к эмпирическим, 
обоснования знания через процедуры верификации и фальси-
фикации.

Четвертый этап начинается с конца ХХ в. В 1960-е годы 
на первый план выходят новые проблемы, которые рассма-
триваются в рамках постпозитивизма, критического реализма 
и др. Этот этап связан с обращением к исторической динами-
ке знания и резко возросшим интересом к социокультурным 
детерминантам познания. В 1970-е годы в философии науки 
возобладала идея релятивности норм научно-познавательной 
деятельности. В работах М. Полани, С.Э. Тулмина, Т. Куна, 
И. Лакатоса, Д. Агасси, П.К. Фейербенда и др. анализируют-
ся понятия «парадигма», «научно-исследовательская про-
грамма», «неявное знание», «тематический контекст» и т.п. 
От проблем структуры научного знания методологический 
анализ смещается к вопросам его роста, различным моделям 
развития науки. Рассматривается новое содержание понятия 
научной рациональности, на базе которого в философии нау-
ки формируются критерии научности, методологические нор-
мы научного исследования, критерии выбора и приемлемости 
теорий и т.п. В число центральных проблем выдвигается исто-
рия науки.

Расширение предметного поля философии науки приводит 
к анализу мировоззренческих и социальных проблем науки. 
Встает вопрос о соотношении науки и иных форм рационально-
сти, о социальной детерминации научного знания, о науке как 
факторе общественного развития. Особую актуальность приоб-
ретают проблемы, связанные с проблемами гуманитаризации и 
гуманизации науки.

Таким образом, современная философия науки представ-
ляет собой сложное и многообразное явление и как область 
философского исследования, и как раздел философии вообще. 
Она объединяет различные, иногда взаимоисключающие кон-
цепции. Так, сциентистская и антисциентистская философии 
науки противоположным образом оценивают статус науки в 
культурной и интеллектуальной жизни, их роль в социальном 
развитии.
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3. Предмет философии науки

Говоря о предмете философии науки, следует четко по-
нимать, о чем идет речь: о философии науки как направлении 
современной западной и отечественной философии или как о 
разделе философского знания.

Философия науки как направление современной фило-
софии представлена множеством оригинальных концепций, 
предлагающих ту или иную модель развития науки и эписте-
мологии. «Она сосредоточена на выявлении роли и значимости 
науки, характеристик когнитивной, теоретической деятельно-
сти» [3, с. 169]. Философия науки как раздел возникла в ответ 
на потребность осмыслить социокультурные функции науки в 
условиях НТР. Это молодая дисциплина, предметом которой 
«являются общие закономерности и тенденции научного позна-
ния как особой деятельности по производству научных знаний, 
взятых в их историческом развитии и рассматриваемых в исто-
рически изменяющемся социокультурном контексте» [7, с. 9].

Своеобразную типологию представлений о предмете фило-
софии науки предложил Дж. Лоузи:

а) философия науки является формулировкой мировоззре-
ния, которое совместимо с важнейшими научными теориями 
или даже основано на них (Уайтхед);

б) философия науки есть выявление предпосылок научного 
мышления и деятельности (подход, близкий социологии нау-
ки);

в) философия науки есть анализ и прояснение понятий и 
теорий науки (неопозитивизм);

г) философия науки есть метанаучная методология, опреде-
ляющая, чем научное мышление отличается от иных способов 
познания, какими методами должны пользоваться ученые в ис-
следовании природы, каковы необходимые условия конкретно-
сти научного объяснения и каков когнитивный статус научных 
законов и принципов [5, с. 338].

Как видим, предметный диапазон философии науки очень 
широк. В настоящее время его определяет соотношение: фило-
софия — наука — теория культуры. Предмет философии науки 
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как молодой философской дисциплины находится в процессе 
становления.

Как отмечает польский философ З. Новак, в настоящее вре-
мя чаще всего обсуждаются и возбуждают больше всего разно-
гласий следующие вопросы:

— Что можно и следует исследовать — факты или ценно-
сти?

— Какова структура и динамика узнаваемой действитель-
ности?

— Какие цели наука должна предпочитать — познаватель-
ные или прикладные?

— Какие есть познавательные цели у науки — истина, при-
ближение к ней или верность объяснения?

— Какие нужды удовлетворяет наука — познавательные, 
общественно-экономические, политические, гуманистические?

— Каково отношение научных теорий к описываемой ими 
действительности?

— Как функционирует наука в культуре — является ли она 
гармоническим элементом культуры или рождает кризисы?

— Какая этика должна быть обязательной для ученого, 
каковы приоритетные ценности — нравственные или познава-
тельные? [8, с. 71—72].

Можно сделать вывод, что философия науки — это область 
философии, предметом которой является общая структура и 
закономерности функционирования и развития науки как си-
стемы научного знания, когнитивной деятельности, социаль-
ного института, основы инновационной системы современ-
ного общества. Одной из важнейших задач философии науки 
является изучение механизма взаимоотношения философии и 
науки, исследование философских оснований и философских 
проблем различных наук и научных теорий, взаимодействия 
науки, культуры и общества. Основными разделами современ-
ной философии науки являются: онтология науки, гносеология 
науки, методология и логика науки, аксиология науки, общая 
социология науки, общие вопросы экономического и правового 
регулирования научной деятельности, научно-техническая по-
литика и управление наукой.
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Те м а  2

ОСНОВНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ 
ФИЛОСОФИИ НАУКИ

1. Эволюция подходов к анализу науки.
2. Основные подходы к анализу науки.

 2.1. Позитивистский подход.
 2.2. Аналитический подход.
 2.3. Постпозитивистский подход.
 2.4. Социологический подход

1. Эволюция подходов к анализу науки

Опираясь на дословную интерпретацию выражения «фило-
софия науки», можно сделать вывод, что оно обозначает лю-
бовь к мудрости науки. Если основная цель науки — получение 
истины, то философия науки размышляет о том, как возможно 
достижение истины.

Причем оценка места и роли философии науки неодно-
значны. Некоторые авторы видят в этой дисциплине тип фило-
софствования, основывающего свои выводы исключительно на 
результатах и методах науки (Рудольф Карнап, Марно Бунге). 
Другие усматривают в ней посредствующее звено между есте-
ствознанием и гуманитарным знанием (Филипп Франк). Тре-
тьи связывают с ней задачи методологического анализа науч-
ного знания (Имре Лакатос). Некоторые видят в философии 
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науки идеологическую спекуляцию на науке, вредную для нау-
ки и для общества (Пол Карл Фейерабенд).

Так же неоднозначны подходы к определению централь-
ной проблемы философии науки. По мнению Ф. Франка, это 
вопрос о том, как мы переходим от утверждений обыденного 
здравого смысла к общим научным принципам.

Как уже отмечалось, философия науки, несмотря на то, 
что свою основную задачу усматривает в исследовании нау-
ки, ее принципов и целей, не представляет собой однородного 
философского течения. Это вытекает из двух групп причин: 
одна имеет свой источник в самой науке, особенно в процес-
сах развития, как достижениях, так и кризисах. Вторая имеет 
философскую родословную и связана со способом решения 
основных проблем эпистемологического характера. Вид воз-
никающих вопросов и способы их решения философией науки 
зависят как от состояния самих знаний, так и от принятой дан-
ным конкретным исследователем философской ориентации. 
Ввиду многообразия философских подходов к анализу науки, 
мы остановимся лишь на некоторых, наиболее широко пред-
ставленных в современной теоретической литературе.

2. Основные подходы к анализу науки

1. ПОЗИТИВИСТСКИй ПОДХОД

Нет сомнений, что основное влияние на форму современ-
ной философии науки оказал позитивизм. Особенно такие 
мыслители, как О. Конт (1798—1857), Д.С. Милль (1806—
1873), Р. Авенариус (1843—1896), Е. Мах (1838—1916). Основ-
ным предметом их интересов была проблема познавательной 
ценности человеческих знаний. Они считали ценным такое по-
знание, которое должно опираться на опыт, а единственной, 
познавательно ценной формой знания, по их мнению, явля-
ется эмпирическое описание фактов. Все, что выходит за пре-
делы опыта, не имеет научной значимости. Образцом «пра-
вильного» (позитивного) познания являются прежде всего 
естественные науки.
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Позитивисты всю действительность сводили к фактам; по 
их мнению, чистый факт и является элементарным явлением. 
В таком смысле единственной задачей науки остается описание 
фактов и приведение их в порядок.

Согласно методу индукции развитие науки проходило бы 
кумулятивным способом, путем постоянного прибавления к 
группе тезисов новых понятий и законов. А это означает, что 
позитивистам чужды понятия научной революции, переворо-
тов, замены одной теории другой.

Таким образом, общие программные требования позитивиз-
ма можно свести к следующим положениям:

— утверждение примата науки и естественнонаучного ме-
тода;

— абсолютизация каузальности (причинные законы рас-
пространимы не только на природу, но и на общество);

— взгляд на развитие общества как на социальную физику;
— опора на методы эмпиризма и индукции;
— неизменность прогресса, понятого как продукт человече-

ской изобретательности, вера в бесконечный рост науки и науч-
ной рациональности.

2. АНАЛИТИЧЕСКИй ПОДХОД

В аналитической философии теме науки всегда уделялось 
больше внимания, чем в других философских направлениях 
ХХ в. Дело доходило до прямого отождествления аналитиче-
ской философии и философии науки.

К аналитическому направлению относят творчество осново-
положников логистического течения Альфреда Норта Уайтхе-
да, Бертрана Рассела, семантико-эпистемологического Людви-
га Витгенштейна, неопозитивистов Мориса Шлика, Рудольфа 
Карнапа и др.

В аналитической философии научное знание рассматрива-
ется как совокупность взаимосвязанных между собой высказы-
ваний в аспекте семантики, синтактики и прагматики.

А.Н. Уайтхед и Б. Рассел стремились создать идеальный 
язык науки. Они утверждали, что, так как математические тео-
ремы выводятся из аксиом логики, то любой разговорный язык 



16

можно свести к новой понятийной системе. Конструкция этой 
системы должна опираться на формальную логику и главные 
выражения натурального языка.

Таким образом, логика, которая определяет основные струк-
туры нашего мышления, становилась бы моделью всех фило-
софских конструкций. Получается, что хорошая наука — это 
хорошая логика.

Л. Витгенштейн в своем «Логико-философском трактате» 
дает анализ отношений между мышлением как эпистемологи-
ческой структурой и языком как логической структурой. Зна-
менитый тезис 56 трактата «Границы моего языка обозначают 
границы моего мира» фактически сводит всю проблематику фи-
лософии к анализу языка науки. По мнению Л. Витгенштейна, 
связь между миром, который является совокупностью фактов, 
и описываемым этот факт предложением является разумной 
только тогда, когда она совершается «внутри» языка и мира. 
Значит, разумными (истинными) становятся только предложе-
ния, формулируемые в пределах естественных наук, а всякая 
философская рефлексия выходит за рамки вне языка и мышле-
ния, нарушает логическую границу мышления.

Неопозитивизм (или логический эмпиризм), наиболее ярко 
представленный в деятельности Венского кружка (1930—1940), 
являлся весьма неоднозначным течением. Но взгляды его пред-
ставителей имеют много общего: неприязнь к метафизике, 
культ науки, использование логического аппарата в проведе-
нии анализа, эмпиризм. Их объединяет цель — найти пригод-
ные в науке правила признавать и отбрасывать предложения 
и теории. Они предлагали изменить сам характер философии, 
требуя, чтобы философия сосредоточилась на деятельности, 
анализирующей познание. Предметом философии, подчерки-
вал Морис Шлик, является исследование значения, предметом 
же науки — поиск истины.

Противопоставляя науку философии, они считали, что 
единственно возможным знанием является только специ-
альное научное знание. Традиционные философские вопро-
сы объявлялись бессмысленной метафизикой, поскольку они 
формулируются с помощью терминов, которые являются псев-
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допонятиями, ибо определение последних не поддается провер-
ке (например, абсолют, субстанция). Задача философии есть 
деятельность по анализу языковых форм знания.

Предмет философии — язык науки как способ выражения 
знания, а также деятельность по анализу этого знания и воз-
можностей его выражения в языке. Особое внимание уделялось 
принципам верификации и фальсификации (правдивость или 
ложность предложений путем их сравнения с фактами опыта).

Для неопозитивизма возможность проверять предложения 
становилась не только критерием дифференциации между 
наукой и метафизикой, но также условием истинности пред-
ложений. Согласно их теории все предложения, которые не 
подвергаются или не могут быть подвергнуты эмпирической 
проверке, лишены значения. Как таковые они мнимые, бес-
смысленные.

Итак, для неопозитивистской концепции науки характерны: 
фактуализм, индуктивизм, верификационизм, физикализм.

Резкая критика позитивистского и неопозитивистского под-
ходов к науке была предпринята постпозитивизмом.

3. ПОСТПОЗИТИВИСТСКИй ПОДХОД

Постпозитивистский подход представлен творчеством та-
ких мыслителей, как Карл Поппер, Имре Лакатос, Томас Кун, 
Стивен Эделстон Тулмин, Джозеф Агасси и др. При всем сво-
еобразии позиций можно выделить общие черты в их анализе 
науки.

1. Постпозитивизм отходит от ориентации на символиче-
скую логику и обращается к истории науки.

2. В постпозитивизме происходит существенное изменение 
проблематики методологических исследований: главной про-
блемой философии позитивизма делает понимание развития 
научного знания. Свое внимание они сосредотачивают на сле-
дующих проблемах:

— Как возникает новая теория?
— Как она добивается признания?
— Каковы критерии сравнения и выбора конкурирующих 

научных теорий?
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— Возможна ли коммуникация между сторонниками аль-
тернативных теорий? и т.п.

Попытки ответить на эти вопросы приводят их к формиро-
ванию определенных представлений о структуре научного зна-
ния (парадигма у Т. Куна, научно-исследовательская программа 
у И. Лакатоса).

3. Для постпозитивизма характерен отказ от жестких раз-
граничительных линий между эмпирическим и теоретическим 
значением, между фактами и теорией, контекстом открытия и 
контекстом обоснования. Вместо их противопоставления гово-
рят о взаимопроникновении эмпирического и теоретического, о 
неявном переходе от одного уровня знаний к другому и даже об 
относительности самой этой дихотомии. Постпозитивизм гово-
рит о «теоретической нагруженности» фактов, он показывает, 
что для установления фактов всегда требуется определенная 
теория. Факты, устанавливаемые на основе одной теории, мо-
гут отличаться от фактов, открытых другой теорией. Поэтому 
смена теорий часто приводит и к смене фактического базиса 
науки. Постпозитивизм показал, что открытие нового знания и 
его обоснование — это единый процесс.

4. Постпозитивизм отходит от идеологии демаркационизма 
(четкого деления между наукой и ненаукой). Постпозитивизм 
отказался видеть жесткую границу между наукой и филосо-
фией. Он признает осмысленность философских положений и 
неустранимость их из научного знания. Более того, Л. Фейера-
бенд вообще отказался видеть какое-либо различие между нау-
кой, мифом и философией.

5. Стремление опереться на историю науки: изучение исто-
рии возникновения, развития и смены научных идей и теорий.

6. Целью изменения научного знания является не достиже-
ние объективной истины, а реализация одной или нескольких 
задач по технологии добывания знания, лучшее понимание фе-
номенов, решение большого числа научных проблем, построе-
ние более простых и компактных решений.

7. Отказ от кумулятивизма (от лат. сumulatio — увеличение, 
скопление) обозначает признание, что в истории науки неиз-
бежны существенные, революционные преобразования, когда 
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происходит пересмотр значительной части ранее признанного 
и обоснованного знания — не только теорий, но и фактов, ме-
тодов, фундаментальных мировоззренческих представлений. 
Поэтому вряд ли можно говорить о линейном, поступательном 
развитии науки. Многие предпочитали говорить не о развитии, 
а об изменении научного знания, теории научной революции, 
ведущей к смене научной парадигмы.

4. СОЦИОЛОГИЧЕСКИй ПОДХОД

Социологический подход рассматривает науку прежде всего 
как важнейший социальный институт современного общества. 
Главной задачей философии науки в рамках этого подхода ста-
новится анализ взаимодействия науки с другими социальными 
институтами, сферами материальной и духовной жизни обще-
ства, выявление социальных последствий научного развития. 
Условно в этом подходе можно выделить три основных тече-
ния:

— сциентистское;
— антисциентистское;
— социология науки.
Сциентистская и антисциентистская философия науки 

противоположным образом оценивают статус науки в жизни 
общества. Сциентизм, представленный главным образом в тео-
риях технологического детерминизма (Р. Арон, Д. Белл, Г. Кан, 
О. Тоффлер и др.), исходит из позитивной в целом оценки на-
уки и ее социальных последствий. В рамках концепций инду-
стриального, постиндустриального, информационного обществ 
наука рассматривается как главный фактор социального разви-
тия, как центральное звено НТП и НТР.

Характерно в этом плане утверждение Д. Белла: «Я стою на 
том, что информация и теоретическое знание суть стратегиче-
ские ресурсы постиндустриального общества. Кроме того, в 
своей новой роли они представляют собой поворотные пункты 
современной истории.

Первый поворотный пункт — изменение самого характера 
науки. Наука как “всеобщее знание” стала основной производи-
тельной силой современного общества.
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