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Актуальность темы диссертации. 
В современной культуре существуют различного рода знания, 

претендующие на научность: в этой связи постановка проблемы 
идентичности науки является и актуальной и необходимой. Засилие 
мистического знания, разного рода псевдонаук (астрология, уфология, 
парапсихология и т.д.) дискредитируют науку, уже сформировавшую 
определенный ресурс доверия к собственной деятельности и ее 
результатам. Псевдонауки абсолютно необоснованно пользуются 
чужой славой, дабы узаконить свое существование. Надо заметить, 
что наука во много.м содействовала распространению мистических 
настроений: наука приучила людей к мысли, что для разума "все 
возможно", и существуют лишь временные трудности в решении 
какой-либо проблемы. Кроме того, наука дала варианты своего 
социального устройства: научно-исследовательские институты, по 
аналогии с которыми появились институты сообщества магов, 
колдунов и т.д., проводятся конференции, защищаются диссертации, 
что несомненно производит эффект на массовое сознание, которое 
привыкло доверять авторитету "научной степени". Как ни 
парадоксально, именно высокий авторитет науки стал причиной 
размывания понятия "научности". Неразличенность научного и 
ненаучного в конечном итоге вела к дискредитации научного знания. 

Постановка проблемы научной идентификации важна для 
осознания специфики собственных оснований и ценностей науки и 
также решает проблему выделения науки из общей массы знания, 
претендующего на научность. Однако не только внешние причины 
заставляют обращаться к проблеме идентичности и единства научного 
знания. Зафиксирован факт разнокачественности научного знания в 
различных научных областях и на различных исторических этапах 
развития науки. Поскольку наука не закрепляется в каком-либо 
однозначно-устойчивом виде, проблема научной идентичности и 
единства является для науки и традиционной и актуальной. Если бы 
наука развивалась кумулятивно, то проблема идентификации 
научного знания уже имела бы окончательный вариант своего 
разрешения, заключающийся в анализе основ организации научного 
знания: научных идеалов, ценностей, принципов проверки 
результатов исследования и т.д. Но научное знание в процессе своего 
развития показало качественную разобщенность, обнаруживаемую 
прежде всего на уровне концептуальных моделей реальности, что 
повело за собой изменения в структуре организации научного знания,-
в теоретическом переосмыслении норм, идеалов, принципов, и 
собственно к изменению научной картины мира. 

Современное науковедение выделяет два типа научной 
рациональности: классическая наука (XVI - конец XIX века), 
неклассическая наука (XX век); некоторые исследователи, например 
B.C. Степин, в рамках неклассической выделяет постнеклассический 



период науки. Последний период связан с реакцией на 
антисциентистское мировоззрение. Актуальность разрешения научной 
идентификации связана не только с осмыслением исторического 
разнообразия форм научности, но и с осознанием ценностей и целей 
современной науки. Обращение к анализу постпозитивистской версии 
научного единства и научной идентичности связано с тем, что именно 
постпозитивизм дал наиболее признанный вариант научного знания. В 
рамках исторического метода, используемого постпозитивистами, 
наука получила новые ориентиры и определения, и это было 
своеобразным решением научных проблем. Но так или иначе любой 
взгляд, реализуя свои перспективы, подходит к своей ограниченности. 
Какие-то проблемы действительно были решены, другие остались без 
достаточного рассмотрения. Например, оказался многозначительным 
ответ на вопрос К. Поппера: "Как происходит рост научного знания?" 
- в котором наука видела разрешение проблемы собственной 
идентификации. Варианты его решений представляли скорее 
некоторый фон, сопровождающий рост научных открытий, чем собст
венно механизм возникновения нового, а следовательно, проблема не 
была решена. Анализ априорных условий постпозитивистского опыта 
позволяет продемонстрировать ограниченность постпозитивистского 
подхода в разрешении проблемы научного единства и идентичности, а 
следовательно, показать неизбежную ограниченность любых новых 
попыток разрешения указанной проблемы в рамках парадигмы 
постпозитивизма. Тем самым открываются новые перспективы для 
иной постановки и решения проблемы единства и идентичности 
научного знания. 

Степень разработанности проблемы. 
Проблема идентификации научного знания возникает вместе с самим 
феноменом науки. Начиная с античности, с разделения на физику и 
метафизику, научное знание получает первые определяющие 
характеристики, выделяющие его из знания собственно фило
софского, с одной стороны, и из знания технического, с другой. 
Возрождение науки в XVI- XVII веках в качестве самостоятельного 
образования вновь ставит проблему идентификации научного знания 
в рамках рациональной философии. В философских работах Р. 
Декарта, Ф. Бэкона, Г. Лейбница, Д. Юма, И. Канта и др. в наиболее 
общей форме отражены принципы построения научного знания. 
Очередной виток философской мысли, получивший название 
позитивизма, зафиксировал бесспорное превосходство сциентистского 
мировоззрения, находящего свое первоначальное освещение в работах 
О.Конта, Г.Спенсера, Э.Маха, дальнейшую разработку в рамках 
аналитической философии, прежде всего в трудах Б.Рассела, 
М.111лика, Д.Мура, Л.Витгенштейна, и итоговые выводы в 



исследованиях историко-методологической школы постпозитивизма. 
Этому посвящены работы К.Поппера, С.Тулмина, И.Лакатоса, Т.Куна, 
П.Фейерабенда, Ю.Неемана - классиков постпоизитивизма, а также 
работы отечественных философов: В.СШвырева, Н.С.Розова, 
В.С.Степина, А.И.Липкиной, Е.Н.Князевой, А.М.Буринова, 
В.С.Вороно, Л.А.Марковой, Е.П,Мохоря, А.СМайданова и других; в 
единую школу мысли данных авторов объединяет применение 
исторического метода в подходе к научным проблемам. 

Анализ и критика постпозитивизма, а также сравнение этого 
направления с другими научно-методологическими программами 
представлены работами B.C. Швырева, Н.С. Розова, З.А. Сокулер, 
А.Л. Никифорова, А.В.Перцева и др. Проблема идентичности науки 
рассматривалась в отечественной философии через выявление 
внутренней структуры и специфики научного знания, в трудах В.Н. 
Карповича, Л.Б. Баженова, Н.С. Розова, B.C. Швырева, B.C. Степина, 
В.Г. Горохова, И.Я Лойфмана, В.В, Кима, П.П. Чупина. Кроме того, 
данная проблема предполагала выявление особенностей научной 
методологии, чему посвящены исследования П.В. Копнина, В.И, 
Плотникова, Л.П. Туркина, Д.В. Пивоварова, В.А. Окладного, 
Купцова и др. 

Проблема идентичности науки выяснялась через анализ языка 
науки Г.А. Чупиной, Н.В. Блажевичем, В.В. Кимом, Е.Г. Трубиной, 
Д.В. Анкиным и др. Анализ разнокачественности научного знания 
представлен с разных сторон в работах Б.Г. Юдина, Л.М. 
Андрюхиной, Н.В.Бряник, П.П. Гайденко, Б.И. Пружинина и др. 
Анализ постпозитивистского опыта стал возможен на основании 
феноменологического метода, разработанного в философских работах 
Э.Гуссерля, П.Рикера, Ж.-П.Сартра, М.К.Мамардашвили, 
К.А.Свасьяна, ПП.Гайденко, В.И.Молчанова, Т.Д. Керимова, Э.-
Штрекер и др. 

Проследить специфику исторического подхода к знанию стало 
возможным на основании работ И.Канта, Г.В.Ф.Гегеля, 
Дж.Коллингвуда, Х.-Г.Гадамера, Б.А.Успенского, П.П. Гайденко, Н.П. 
Французовой, Н.С. Розова и др. 

Поскольку опыт постпозитивистского сознания предполагает 
свою объективацию в языке, а конкретно в текстах, для детального 
исследования его априорных основ для выяснения наличия 
"языковых ловушек" потребовалось обращение к работам логико-
лингвистического характера, а именно к трудам Л.Витгенштейна, Г.-
X. фон Вригта, и к структуралистским работа.м Р.Барта. В 
отечественной литературе также немало работ, посвященных 
проблеме языка, особенно хочется отметить работы М.С. Козловой, 
З.А. Сокулер, В.И. Неволина, С.А. Азаренко, Д.В. Анкина. 



Несмотря на достаточно богатую традицию в анализе проблемы 
идентичности и единства науки, окончательного разрешения данной 
проблемы не представлено. 

Постановка проблемы. 
Постпозитивизм по-своему разрешает проблему идентификации 

научного знания, в результате чего концептуально разобщенный опыт 
науки приобретает искомые характеристики единства, заданного 
именно постпозитивистской методологической программой. 
Постпозитивизм не выявляет априорных оснований своего подхода, а 
эти основания во многом определяют специфику постпозитивистской 
парадигмы, в результате чего постпозитивистские заключения не 
обладают необходимой достоверностью логического вывода. Кроме 
этого постпозитивистский дискурс основан на различных языковых 
иллюзиях, в результате чего возникает проблема выявления 
априорных оснований постпозитивизма и доказательства его 
ограниченности. 

Для разрешения вышеобозначенной проблемы необходимы 
иные, чем в постпозитивизме, методологические основания. Таким 
методолгическим основанием является феноменология. 

Методологическая основа исследования. 
Использование феноменологичекого метода позволило 

поставить вопрос о наличии априорных моментов внутри 
исследовательской парадигмы постпозитивизма. Специфика фе
номенологического метода заключается в акценте на познающее 
сознание, на анализ принципиальной позиции познающего субъекта. 
Феноменологический метод предполагает обращение к 
непроясненному опыту сознания, к его априорным условиям, которые 
необходимы для организации любого вида опыта. Поскольку целью 
нашего исследования является обоснование ограниченности 
постпозитивистского опыта видения науки, следовательно 
эйдетическая редукция будет проводится по отношению именно к 
такому виду опыта. Феноменологический метод должен быть 
дополнен методом логико-лингвистического анализа, поскольку, 
рассматривая постпозитивизм, мы имеем дело не только со спе
цифической парадигмой сознания, задающей определенные ключи-
доступы к материалам науки, но прежде всего с объективацией это 
парадигмы в авторских текстах. Логико-лингвистический анализ 
позволяет детально проанализировать специфику априорных 
допущений, выявить "языковые ловушки", неизбежные, когда 
языком, а точнее, спрятанной в языке парадигмой сознания, начинают 
пользоваться без предварительной рефлексии в адекватности 



предложенных допущений. В принципе, главное условие,которое 
позволяет ввязываться сознанию в ту или иную "языковую игру" - это 
абсолютное доверие ее правилам. Сомнения в правилах игры 
позволяют показать ее неизбежную ограниченность и утверждают 
новые правила для построения новой парадигмы сознания и новой 
языковой игры. 

Цель и задачи исследования. 
Цель: Обосновать ограниченность применения 

постпозитивистского подхода в решении проблемы идентичности и 
единства науки, через вьювление его априорных оснований. 

Для достижения этой цели необходимо решить в процессе 
работы следующие задачи: 

- рассмотреть специфику постановки и решения. проблемы 
идентичности научного знания в классических и неклассических 
версиях науки; 

- выявить специфику разрешения проблемы идентичности и 
единства науки в рамках постпозитивизма, указать причины 
ограниченности постпозиттивистской версии науки и определить их 
основания; 

- обосновать правомерность применения феноменологического 
метода для анализа возможностей и пределов постпозитивистского 
подхода к науке;. 

- проанализировать понятие "парадигмы сознания" как основы 
организации постпозитивистского опыта, показать объективный и 
априорный характер парадигм сознания.; 

выделить априорные моменты, задающие общую структуру 
исторической парадигмы постпозитивизма, продемонстрировать их 
специфику и характерные черты. 

Положения, содержащие научную новизну и выносимые на 
защиту: 

1) Рассмотрена проблема идентификации научного знания и дан 
возможный вариант ее разрешения на основе анализа идеалов 
научности. Определено, что невозможность единственного 
разрешения проблемы научной идентификации связана с 
принципиальной разнокачественностью научного знания, 
предполагающего в своем основании изменение в интерпретации 
смыслового содержания основных научных идеалов и положений, 
сводящихся к признанию того, что а)предмет науки - физический мир, 
б) научное знание объективно, в) эксперимент является базисом 
научной достоверности, г) научное знание предполагает определенное 



представление о пространстве и времени, д) научное знание открывает 
истину. 

2) Рассмотрено разрешение проблемы идентичности и единства 
науки в рамках философии постпозитивизма, выявлено основание 
разрешения проблемы; специфика исторического метода, 
используемого постпозитивизмом, априори предполагает внесение 
целостности в разнокачественный научный опыт. Постпозитивистская 
философия предполагает два самоочевидных для нее допущения: а) 
новое в науке является следствием развития научного знания, б) 
историческое развитие науки объективно, т.е. независимо от 
специфики исследовательского взгляда. 

3) Для разрешения проблемы обоснования ограниченности 
постпозитивистского подхода к науке использован 
феноменологический метод. Феноменологический метод позволяет 
разрешить указанную выше проблему "нового" через обращение к 
онтологии самого сознания: "новое" является следствием открытости 
сознания, его естественной формой жизни; так же при анализе 
сознания определяются условия "объективного суждения", 

4) Доказана объективность и априорность парадигм сознания. 
Объективность парадигм сознания связана с их укорененностью в 
языке, поэтому обучение определенным стандартам мышления 
соотнесено со стандартами употребления слов. Априоризм парадигм 
сознания предполагает первичность языковых форм в отношении 
организации индивидуального опыта сознания. 

5) В ходе проведения эйдетической редукции выявлены 
априорные моменты постпозитивистской парадигмы сознания: а) 
история есть вариант обоснования уже существующего, б) ситуация 
"теперь" рассматривается как подчиняющая все исторические 
причины (квазикаузальная логика), в) категории "нового" и 
"преемственности" - основные принципы организации 
постпозитивистской парадигмы, г) время из онтологического условия 
превращается в формальное. 

6) Был проведен логико-лингвистический анализ представ
ленных априори в ходе которого было выявлено, что 
постпозитивистский подход не имеет логических оснований для 
достоверного вывода, который бы отвечал требованиям 
необходимости и достаточности; кроме того, постпозитивистский 
дискурс основан на различных "языковых ловушках", создающих 
смысловые иллюзии. 

Теоретическая и практическая значимость работы, 
Полученные результаты имеют теоретическую и 

методологическую значимость для развития философии науки и 



гносеологии. Основные материалы могут быть использованы в курсах 
по истории и методологии науки. 

Апробация работы. 
Диссертация обсуждалась на кафедре философии и 

культурологии Уральской академии государственной службы и была 
рекомендована к защите. Основные идеи работы отражены в трех 
научных публикациях автора. 

Структура работы. 
Диссертационное исследование состоит из введения, двух глав 

и заключения. Каждая глава содержит в себе по три параграфа. 
Расположение глав, параграфов и их последовательность обусловлены 
логикой исследования. В конце работы представлен общий список 
цитируемой и используемой литературы. Общий объем диссертации 
составляет страниц. Список литературы содержит 
наименований. 

Краткое содерзкание работы. 
Во Введении обосновывается актуальность темы диссертации, 

определяется проблема диссертационного исследования, выявляется 
степень разработанности темы; определяется теоретическая и 
методологическая основа исследования; формулируются цели и 
задачи, обусловившие логику и структуру работы; определяются 
положения, выносимые на защиту и содержащие элементы новизны; 
обосновывается структура диссертации. 

Глава первая "Феномен научности и способы его осознания" 
состоит из трех параграфов. В первой главе показаны различные 
версии идентифрпсации научного знан11я, разнообразие 
представленных версий говорит о том, что проблема идентичности и 
единства науки является для науки и актуальной и открытой для 
новых решений. Особое место уделено рассмотрению 
постпозитивистской версии науки как одного из наиболее удачных 
вариантов разрешения проблемы научной идентичности и научного 
единства. Вместе с тем детальное рассмотрение данной версш! 
позволило поставить проблему ее ограниченности. 

В первом параграфе "Классическая и неклассическая версии 
науки" на основе анализа представлений о сути науки классической 
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(Ф. Бэкон, Р. Декарт, И. Кант, Г. Лейбниц и др.) и неклассической ( И. 
Пригожий, М. Мамардашвили) были выявлены основные идеалы и 
положения, организующие научный опыт. Основная цель и ценность 
научного поиска - получение новых знаний о физической реальности. 
Однако не всякое "новое"можно квалифицировать как научное, а 
только то, которое возникает в рамках определенных правил. 
Поскольку наука - знание не хаотичное, а организованное, сле
довательно, научные принципы поддаются формализации и анализу. 
Они достаточно четко определены и общепризнанны: 1) объектом 
науки является физическая реальность; 2) научное знание объективно; 
3) эксперимент является базисом научной достоверности; 4) научное 
знание открывает истину; 5) научное знание формируется в рамках 
определенного представления о пространстве и времени. 

Проблема идентичности научного знания в классической науке 
была связана в первую очередь с проблемой истинности и 
освобождения от заблуждений: таким образом происходило 
формирование научных идеалов, обеспечивающих получение 
достоверного знания. Наука впервые целенаправленно занялась 
оформлением своих принципов, дабы отгородится от всего остального 
знания. 

Итак, в классической науке физическая реальность: а) 
обнаруживается при помощи органов ' чувств, т.е. имеет 
непосредственное отношение к нашему восприятию; б) предполагает 
связи каузального типа; в) рассматривается как дополнительная 
реальности сознания. 

Представление об объективности научного знания заключается 
Б том, что: а) научные объекты существуют, развиваются и 
функционируют независимо от того, что их наблюдают; б) 
предполагается воспроизведение научного опыта любым 
квалифицированным ученым; в) выполняется понимание сущности 
исследуемого предмета. 

Экспериментирование как базис научной достоверности 
предполагает создание некоторых искусственных условий, в рамках 
которых наблюдаются определенные события, изначально 
прогнозируемые; тем самым осуществляется верификация теоретичес
кого допущения, касающегося характера исследуемого объекта. 
Эксперимент содержит в себе условия: а) недоверия 
непосредственному восприятию и в связи с этим организацию 
проверки приобретаемого знания на истинность; б) активной 
деятельной позиции в отношении природы, основанной на 
принижении ее онтологического статуса. 

Проблема классической истины связана с выделением области 
возможных заблуждений; область логического противоречия, область 
безосновательного доверия к традиционному знанию, область 
трансцендентальной иллюзии; и одновременно с формированием 



научной методологии, гарантирующей достижение истинного знания. 
Классическая наука сформировала три основных положения об 
истинности: а) истина - категория логическая, противоположность 
лжи, ложь - то, что содержит в себе противоречие; б) истина - канон 
адекватности теории данным опыта; в) истинное знание о предмете -
знание его сущности, т.е. неизменного, вневременного, того, что оп
ределяет характер укорененности предмета в бытии. 

Научные объекты даны ученому не иначе как в условиях 
пространства и времени, которые не зависят от вещей- они лишь 
априорные формальные условия организации научного опыта. Из 
условия формальности пространства и времени следует, что: а) 
объекты классической науки наглядны, это материальные тела, в 
крайнем случае - математические точки; б) рассмотрение предметов 
не предполагает их временной зависимости; в) мировые связи 
предполагают предопределенность (всеобщий детерминизм). 

Возникновение нового неклассического научного стиля связано 
с усложнением объектов исследования, вместе с этим 
пересматривается содержание научных идеалов. Первое, с чего 
началось неклассическое естествознание, было переосмысление поня
тия времени. Время из обратимого и по сути формального условия 
превратилось в реальный фактор понимания многих физических 
процессов. Проблема идентичности науки возникла вновь, оказалось, 
что научные идеалы взаимозависимы, фундированы друг в друге, 
Идеалы более не управляют ситуацией исследования извне, в качестве 
методологических и оценочных правил, теперь они вплетены в онто
логическую ткань научных объектов, то есть понятие физического в 
неклассической науке является производным от представлений: а) о 
пространстве и времени; б) том, что такое эксперимент, и как он 
должен осуществляться; в) об объективности; г) об истинности. 
Временной характер современных научных объектов сформировал 
новое представление о процедуре эксперимента: эксперимент 
начинает рассматриваться в качестве уникальной экспертизы, 
выявляющей один из многих вариантов поведения-жизни объекта. 
Кроме этого, эксперимент в качестве момента собственной 
организации предполагает заинтересованное присутствие 
наблюдателя с его целями, теоретическими и методологическими 
установками, инструментарием. Следовательно, преодолевается 
субъект-объектная внеположенность, и "объективные суждения" 
строятся с учетом факта присутствия познающего сознания. Истина 
перестает носить всеобщий и вневременной характер, как в связи со 
спецификой научных объектов, так и в связи с тем, что невозможно до 
конца проследить роль сознания в гносеологическом процессе. 
Изучение организационных принципов позволяет воссоздать и 
понять конкретный исторический облик науки. Изменение научных 
идеалов неизбежно, если исходить из предположения 
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неисчерпаемости природы и творческих сил сознания, направленных 
на ее осмысление: поэтому проблема идентичности науки возникнет 
еще не раз. 

Во втором параграфе первой главы "Постпозитивистская 
версия пауки" рассматривается разрешение проблемы идентичности 
и единства научного знания в рамках философии постпозитивизма. 
Определение науки в качестве третьего мира, рассмотрение научного 
развития как объективного процесса, абстрагирование от конкретной 
творческой деятельности ученых позволило представителям 
постпозитивизма создать различные модели исторического развития 
науки. Спецификой исторического метода постпозитивистов является 
априорное условие - преемственности науки. Категория 
преемственности изначально имеет формальную природу, не 
предполагающую какое-либо конкретное содержание, именно 
категория преемственности организует целостность и 
историческое единство науки.. 

1) Теоретическая преемственность проявляется на уровне 
генеалогии проблем (К. Поппер, И. Лакатос, Т. Кун, Н.С. 
Розов). 

2) Преемственность профессиональной практики 
предполагает: 

наличие системы институтов, предназначенных для 
организации научной деятельности (С. Тулмин, Т. Кун, П. 
Фейерабенд); 
наследование методов и процедур для решения 
теоретических и практических проблем (К. Поппер, И. 
Лакатос, С. Тулмин, Н.С. Розов). 

3) Преемственность идеалов: 
истины и критики (К. Поппер); 
«научного открытия» (П. Фейерабенд, Ю, Нееман). 

Разнообразие в версиях преемственности не отрицает 
преемственность как таковую. 
Историческое сознание, в рамках которого протекает 

постпозитивистская мысль, требует отслеживания сцеплений 
преемственности: история всегда связна, несмотря на выделение 
разрывов и переломов внутри нее. Исторический метод, 
используемый в постпозитивизме, позволил разрешить проблему 
единства научного знания, представить науку как целостное 
образование, несмотря на внутреннее разнообразие теорий и методов, 
за счет того, что требование единства и целостности априорно 
заложено в нем. Постпозитивистская философия так же дала вариант 
разрешения проблемы идентичности научного знания: идентификация 
науки предполагала рассмотрение ее исторического развития, 
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определение логики роста научного знания. Однако и проблема 
единства, и проблема идентичности науки разрешались с учетом 
некоторых презумпций, выделение которых позволит показать 
ограниченность постпозитивистских выводов. 

В третьем параграфе "Общая ситуация сомиения в 
адекватности выводов постпозитивизма" обосновывается 
правомерность постановки вопроса об ограниченности пост
позитивистского подхода в разрешении проблемы идентичности и 
единства научного знания. Постпозитивистская философия содержит 
в себе два допущения, которые не подвергаются процедуре анализа, 
поскольку считаются очевидными: 1) новое в науке является 
следствием развития научного знания; 2) историческое развитие науки 
- объективно, т.е.научное знание имеет историческую природу вне 
зависимости от того, обнаруживаема она или нет. В нашей работе оба 
тезиса подвергаются сомнению. 

Определение "нового", "научного открытия" содержит в себе 
антиномию: новое является преемником предыдущего (генеалогия 
проблем); новое полноценно лишь тогда, когда не содержится в 
старом, иначе это не новое по определению. В рамках философии 
постпозитивизма ответ на этот вопрос не найти, поскольку именно 
исторический подход гегелевского характера ' порождает данную 
антиномшо. Следовательно, возникает еще одна проблема: что такое 
"новое" в науке, как оно возможно, если идентифицировать научное 
знание через его рост? 

Объективность развития науки предполагает, что наука 
существует и развивается независимо от человека по своим 
собственным законам. Как возможно говорить о независимом 
развитии науки, если сам вопрос о развитии предполагает наличие 
познающего сознания и конкретный тип интереса "как происходит 
рост научного знания"? Каковы условия объективного взгляда на 
развитие науки? Почему объективность предполагает 
принципиальный отказ от присутствия сознания? Постпозитивизм 
поставил проблему роста научного знания, но разрешение этой проб
лемы носило внешний описательный характер, поскольку нет 
рационального шага, ведущего к научному открытию, показателю 
научного роста. Постпозитивистская философия оставила после себя 
проблему "нового": каково основное условие возникновения нового, 
какое место отводится категории нового в рациональной схеме 
истории науки? В параграфе ставится задача обосновать и показать 
возможности и ограниченность постпозитивистского подхода к науке. 
В дальнейшем проблема роста научного знания будет 
рассматриваться не в качестве проблемы объективной истории, а в 
качестве проблемы сознания. 
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Во второй главе "Феноменологическое обоснование 
ограниченности постпозитивистской версии единства научного 
знания " рассматриваются условия возможности постпозитивистского 
взгляда на науку. Для достижения этой цели используется 
феноменологаческий метод, поскольку он позволяет выйти к 
априорным основам исторического опыта,представленного в работах 
постпозитивистов. 

в первом параграфе "Методологическая програлгма 
феноменологии" обосновывается правомерность 
феноменологического подхода в решении поставленной проблемы. 
При всем разнообразии феноменологических установок, мы выбрали 
для своей работы классический вариант: феноменология направлена -
на изучение конститутивных условий • опыта, лежащих в 
трансцендентальной субъективности. (Э. Гуссерль, Ж.-П. Сартр, М.К. 
Мамардашвили, В.И. Молчанов). Методологическая программа 
феноменологии включает ряд посылок. 

Во-первых, выделение региона сознания в качестве региона 
абсолютного бытия. Абсолютность бытия сознания заключается в 
том, что сознание ничем не детерминируемо, оно самодостаточно и 
замкнуто для внешних инъекций. В этой связи "абсолютное сознание" 
Гуссерля и "мыслящая субстанция" Декарта - один и тот же уровень 
бытия. Мир дан человеку через его сознание, поэтому постановка 
любого гносеологического вопроса предполагает наличие сознания в 
качестве достаточного условия. 

Во-вторых, интенция, конституирование - два основных 
понятия, определяющих специфику работы сознания: направленность 
на предмет и смыслообразование. Интенция полагает мир 
онтологически, в качестве возможного содержания сознания, консти
туирование наделяет смысловой природой, тем, что определяет 
моменты мира с позиции их значимости, ценности, практики. 
Зависимость смысла предмета от вида конституирования, от 
ноэтического акта ведет к тому, что предмет начинает обнаруживать 
черты-особенности этого ноэтического акта. Именно на этом 
методологическом допущении будет основана наша работа по 
определению особенностей постпозитивизма. 

В третьих, феноменологическая редукция - основная операция, с 
помощью которой достигается самоочевидная база феноменов 
сознания. Цель феноменологической редукции - проследить 
трансцендентальный уровень сознания, показать зависимость 
объективации от конституирующей деятельности сознания. 
Необходимость прояснения синтетической деятельности сознания 
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основана на том, что сознание выстраивает смысловые единства мира 
стихийно, не отдавая себе отчета в зависимости свой деятельности от 
собственных априорных установок. Демонстрация работы самого 
сознания дает ключ к разгадке многих объективации. В нашем 
исследовании используется прежде всего эйдетическая редукция: 
усмотрение сущностных моментов постпозитивистского опыта -
свободная вариация в фантазии и обнаружение инвариантов. 
Феноменология проясняет природу сознания - создание нового как 
естественная форма жизни. 

Внутри • нашей работы парадигма сознания выглядит так: 
сознание - спонтанная творческая активность, выраженная в 
конституировании смыслов возможных предметов. Это связано с 
представлением о принципиальной открытости сознания (Ж.-П.-
Сартр), с необходимостью возникновения и нарастания нового. 
Занятие наукой, где новизна является основной ценностью, есть лишь 
естественная потребность сознания быть "вовлеченным вовне", 
захваченным игрой смыслообразования. Неисчерпаемость природы 
здесь прежде всего неисчерпаемость интереса сознания к ней. 
Сознания необходимо и достаточно для того, чтобы новое сменялось 
новым. 

Второй параграф "Парадигма сознания и языковая игра" 
обосновывает правомерность изучения работы сознания по его 
объективациям. Проведенная эйдетическая редукция позволяет 
выявить некий сущностный инвариант, лежащий в основании 
постпозитивистского опыта. Этот сущностный инвариант мы будем 
называть "парадигмой сознания"(Платон), поскольку понятие 
инварианта не проясняет главного свойства эйдетических 
всеобщностей - быть нормами мыслимости. Нормы мыслимости 
обнаруживаются в языке. Любое проведение редукции позволяет 
обнаружить анонимную работу сознания, проследить специфику этой 
работы, только в результате объективации этой самой работы - в 
языке: письменном, устном, например, в текстах постпозитивистов. 
Специфика работы сознания заключается в том, что мысль рожденная 
им, приобретает точное значение, узнается самим сознанием как своя, 
присваивается только после придания ей объективированной формы 
в речи или тексте. Феноменология и лингвистический анализ (Л. 
Витгенштейн, Г.-Х. Вригт) являются необходимо дополнительными. 
Природа парадигм сознания априорна и объективна. Априорность 
парадигм для индивидуального сознания заключается в том, что 
человек как существо социальное мыслит и выражает свои мысли 
внутри тех норм культуры, на которые он обречен случайностью 
места и времени своего рождения. Объективность парадигм сознания 
связана с онтологическим свойством самого сознания - "судить 
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объективно", что означает: а) судить об объекте, о трансцендентном в 
логическом и онтологическом смысле; в) не обнаруживать для себя 
свою конституирующую деятельность, а приписывать определенную 
логику природе самого объекта; с) предикатом объективности наделя
ется то, что может быть восстановлено каждым индивидуальным 
сознанием как свой собственный опыт. Язык несет главное условие 
объективации - он позволяет чему-либо быть снова и снова 
выразимым. Свойством объективной реальности, реальности для всех, 
является то, что она, созданная индивидуальным конституирующим 
сознанием, начинает детерминировать поступки тех людей, которые 
расценили ее как значимую для себя. В этом парадокс объективности -
существовать для всех и независимо от всех. Парадигмы сознания, 
нормы мыслимости зафиксированы в языке, но не в чистом виде,а в 
логике конкретных употреблений понятий, они "зарастают" 
эмпирическим материалом, поэтому они не видны, они имеют форму 
языковых игр. Каждая языковая игра 'необходимо ограничена 
собственными правилами. Нарушение правил игры означает ее 
прекращение. Сомнение в правилах игры заставляет либо ее 
пересмотреть, либо от нее отказаться. Сомнение в 
постпозитивистской версии идентичности и единства науки привело 
не только к задаче обнаружения условий постпозитивистского опыта, 
но также к необходимости обоснования их ограниченности. 

Заключительный параграф "Исторические априори и их 
логическая корректность" посвящен выделению и логико-
лингвистическому анализу априорных условий постпозитивистского 
сознания. Постпозитивизм имеет в основании своего опыта 
следующие допущения. 

1) История есть вариант обоснования уоюе существуюгцего. 
Историческое обоснование существует наряду с обоснованием 
классического типа: фундаменталистским и функционалистским. Для 
науки ценностной является сама ситуация обоснования, то есть новое 
знание не может быть просто высказано, необходимо найти 
логические и исторические параллели со знанием предшествзтощим. 
Метод исторического обоснования - это поиск своего законного 
наследства, своей преемственности, своей родни; необходимость в 
историческом обосновании возникает тогда, когда невозможно 
провести прямые логические следствия из знания уже имеющегося, 
Все исторические аргументы возникают post factum, когда новое уже 
заявило о себе,свершилось, однако обрести полноправную 
определенность оно может лишь вследствие примыкания к 
предыдущему. 

2) Ситуаиия "теперь"рассматривается как подчиняющая все 
исторические причины. Квазикаузальная логика. Обычно тип 
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исторической взаимосвязи квалифицируется как телеологический. 
Существует бессознательное доверие к тому, что последующие 
события проливают свет на характер событий предыдущих. С точки 
зрения формальной логики шаг этот неправомерен, существует закон, 
запрещающий делать вывод от следствия к причине. Обычно 
телеологические взаимосвязи выражены в каузальных терминах, что 
приводит к дополнительному смещению смысла. Для исторического 
повествования характерны вопросы типа "Почему это произошло?", 
заданные в духе причина-следствие. Мы попадаем в языковую 
ловушку всякий раз, когда вопросы, поставленные историческим 
сознанием, прочитываем буквально. Данная форма исторического 
дискурса обозначена Г. фон Вригтом как квазикаузальная связь. 
Приставка "квази" указывает на факт мнимой причины, не 
отвечающей основному требованию причинности - обозначить 
достаточное условие, в результате чего в процессе понимания и 
объяснения историк приписывает прошлым событиям роль и 
значение, которыми они не обладали до появления новых событий. 

3) Категория нового организует исторический дискурс. 
Постпозитивисты поставили своей задачей описать логику и рост 
возникновения научного знания (К. Поппер), поскольку рост научного 
знания это прежде всего возникновение знания нового, следовательно 
в задачу входило раскрыть логику возникновения нового знания. 
Данная задача является одним из вариантов языковой ловушки в связи 
с некорректным употреблением понятия "логика". "Новое" не 
подчиняется логике, а имеет в импликациях постпозитивистов 
структурную роль. Категория нового необходима для того, чтобы 
открылся исторический дискурс, т.е. новое играет роль 
организационного правила языковой игры, и в этом смысле новое 
идейно самодостаточно, не зависит от предыдущего и является 
критерием роста. Новое в ином употреблении, как то, что приходит на 
смену предыдущему, возможно в связи с тем, что есть иной 
организационный принцип: преемственность,и в данном случае он 
является определяющим для смыслообразования понятия "новое". 

4) В тотальности преемственности утопает 
самодостаточность нового. Идея преемственности первоначально 
имеет формальную природу - ей не присуще никакое конкретное 
содержание.(Х-Г. Гадамер). Требование всеобщей преемственности 
поглощает самодостаточность происходящего. Новое цепляется за 
рамку обстоятельств, ему сопутствующих, новое вынуждено менять 
свободу своего бытия на обоснование своего присутствия.Формальная 
природа идеи преемственности позволяет ставить вопросы о 
характере данной логической связи, о степени ее необходимости. Мы 
считаем, что мыслительная операщ1я, соответствующая историческим 
суждениям - рефлектирующая способность суждения, выделенная И. 
Кантом и предполагающая для организации опыта регулятивный -
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принцип; сущность его в том, что с его помощью нельзя 
конструировать объекты, а можно проследить отношения между уже 
имеющимися. Регулятивный принцип дает правило поиска объекта, 
но мы никогда не будем уверены в том, что нашли именно то,что 
искали, а не нечто похожее. Исторические выводы с необходимостью 
имеют характер гипотезы. 

5) Онтологическое время становится формальным. 
Постпозитивисты рассматривают науку во временном масштабе: рост 
научного знания необратим, и научные открытия, являющиеся 
основным критерием этого роста, индивидуальны и неповторимы. 
Необратимость и неповторимость научного знания и научного опыта 
свидетельствует об активности, онтологичности времени в отношении 
субъектов науки. И тем не менее исторический разум борется с 
онтологическим чувством времени, превращая его в формальное: 
время начинает вмещать бесконечное множество причин, ведущих к 
уже имеющемуся научному открытию: оно начинает разрастаться и 
переинтерпретироваться. Прошлое становится "гораздо большим", 
чем было в фазу "настоящего". Прошлое берется как форма, на 
которую достраиваются новые смыслы. Пользуясь концептуальной 
моделью Р. Барта, обозначим процедуру исторической 
переинтерпритации прошлого "идеологией настоящего". 

В заключении параграфа делается общий вывод о том, что 
ограниченность постпозитивистского способа осмысления проблемы 
научной идентичности и единства науки связана, с формальной 
стороны, с условием целостности и самодостаточности пост
позитивистского метода, придерживающегося определенных 
априорных начал, задающих правила языковой игры, языковая ифа 
ограничена собственной индивидуальной спецификой, позволяющей 
ее выделять из общего плана языка. С содержательной стороны 
ограничение этой версии вытекает из особенностей 
постпозитивистского дискурса, не имеющего а) необходимых 
логических оснований для достоверного вывода, б) создающего 
различные языковые иллюзии. 

Феноменологический метод позволяет осознать идеальное 
единство науки через обращение к проблемам трансцендентального 
сознания, «открытого» в основных ценностных формах науки: этим и 
объясняется углубление и расширение их идеального содержания, 
которое с внешней стороны выглядит как историческая изменчивость, 
но может быть рассмотрено как расширение горизонта собственной 
специфики. Наука сохраняет ноэматическую целостность, идеальное 
единство: происходит единый процесс приращения объективного 
знания и самопознания, прояснения и осознания научным сознанием 
собственной деятельности. 
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В общем Заключении всей диссертации кратко резюмируются 
итоги проведенной работы и формулируются перспективы 
дальнейшего исследования по заявленной тематике. На наш взгляд, 
наиболее перспективным будет дальнейшее применение 
феноменологического метода в решении проблем науки: проблемы 
идентичности научного знания и проблемы "нового". Такие 
исследования позволяют обратиться и к сущностным моментам науч
ного знания и к изучению творческой ситуации "рождения" научных 
открытий. 
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