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Курс «История и философия науки»
уже прочно утвердился в системе послеву"
зовского образования, но дискуссии о фор"
мах его преподавания и содержательном
наполнении продолжаются и в философ"
ском сообществе, и в аспирантской среде.
В данной статье мы постараемся обосновать
определенный ракурс построения данного
курса, основанный на достаточно простом
соображении: если аспирантура является
не просто местом, где начинающий ученый
свободно и самостоятельно выполняет свой
авторский проект, а формой обучения, за"
дачей которого выступает подготовка спе"
циалиста высшей квалификации, способно"
го к профессиональной исследовательской
работе, то все дисциплины, которые изуча"
ет аспирант, должны так или иначе вносить
свой вклад в решение этой задачи. Не явля"
ется исключением и курс истории и фило"
софии науки; в его содержании имеются
для этого определенные ресурсы.
М.А. Розов в программной статье [1],
выразившей, по"видимому, направленность
размышлений многих из нас, указал на то,
что, преподавая философию, мы часто зна"
комим с нею студентов и аспирантов «во"
обще», не ставя вопроса о том, чего, соб"
ственно, мы хотим добиться, тогда как наша
задача – не просто доказать аудитории, что
философия нужна, но и показать, как ре"
ально ею пользоваться, в том числе – для
осмысления методологических оснований
своей области знания. Тем более это важ"

но для специализированного курса, читае"
мого аспирантам.
Чего же мы хотим от наших слушате"
лей, что стремимся им дать, чем могли бы
им помочь в отправной точке их научной
деятельности, в сложный период их само"
определения в качестве ученых? Попытка
ответить на эти вопросы позволяет выде"
лить ряд проблемных пунктов, с одной сто"
роны, отражающих обращенный к фило"
софии (отчасти даже неосознанно) запрос
слушателей, а с другой – вытекающих из
собственной природы философии. Спектр
их также оказывается весьма широким –
от общих мировоззренческих вопросов, с
которыми необходимо как"то разобраться
слушателям на данном этапе их професси"
онального становления, до вполне прагма"
тических указаний, как ни странно, тоже
часто выступающих прямым продолжени"
ем философских размышлений. Может ли
курс истории и философии науки стать чем"
то большим, чем пересказом базовых по"
ложений той или иной дисциплины, сопро"
вождаемым философским комментарием и
сравнительным анализом концепций пост"
позитивистской философии науки?
Если говорить о философии в целом, то
ее мировоззренчески"ориентирующая роль
определяется двумя основными аспектами
ее бытия в культуре – в качестве метафи"
зики и в качестве ценностного сознания. Без
философии невозможно формирование
общенаучной картины мира, и человек,
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только что сделавший свой жизненный вы"
бор в пользу науки, более или менее явно
нуждается в философии именно как в сис"
теме универсальных представлений о том,
как современное познание описывает мир в
целом и как в общем плане трактуется сфе"
ра бытия, к которой обращен его исследо"
вательский интерес. Для аспиранта фило"
софия является практически единственным
контекстом, где он может вербализовать,
обсуждать, систематизировать свои взгля"
ды на то, как вообще устроен мир, изучае"
мый наукой, на универсальные закономер"
ности реальности, на возможности и гра"
ницы познания, на способ выделения опре"
деленной области и объекта исследования.
Прежде чем (и для того, чтобы) разделить
«желание каждого из ученых ограничить"
ся предметом своего изучения и кругом
проблем своих дисциплин» [2, с. 28], уг"
лубляясь в узкоспециализированную тема"
тику, человек испытывает потребность ка"
ким"то образом осознать всю мозаику, кро"
шечный фрагмент которой ему предстоит
выкладывать. И как бы ни критиковалась
едва ли не во всех современных философ"
ских направлениях идея «науки наук», фи"
лософия не может быть свободной от об"
ращения к такому мировоззренческому
синтезу.
Точно так же принципиальна в период
жизненного выбора идея самостоятельной
ценности познания, ценности науки, т.е.
утверждение жизненной позиции, в соот"
ветствии с которой возможность нечто по"
нять, уяснить, в чем"то разобраться явля"
ется для человека привлекательной сама по
себе, а не исключительно как средство для
достижения каких"то утилитарных целей
или решения житейских проблем. Вообще
говоря, в современном обществе существу"
ют более эффективные и доступные спо"
собы заработать состояние, сделать карье"
ру, прославиться, чем работа в науке; пос"
ледняя очень часто требует, напротив, тер"
пения, самоограничения и даже такой не"
модной ныне ценности, как бескорыстная
любовь к истине. Люди, сознательно при"

ходящие сейчас в науку, в общем"то, это
понимают, но совершенно очевидно, что
они нуждаются в коммуникативном про"
странстве, где эту позицию можно выра"
зить, обосновать, получить определенную
ее поддержку. И опять"таки где, кроме
философских семинаров, существует для
этого доступная им организационная струк"
тура и среда, где такая позиция не будет
принята с насмешкой?
А. Пуанкаре написал в свое время: «Тот,
кто увидел хотя бы издали роскошную гар"
монию законов природы, будет более рас"
положен пренебрегать своими маленькими
эгоистическими интересами, чем любой
другой. Он получит идеал, который можно
любить больше самого себя… Ради этого
идеала он будет работать, не торгуя своим
трудом и не ожидая никаких из тех грубых
вознаграждений, которые являются всем
для некоторых людей» [3, с. 509]. В совре"
менных условиях такая позиция выглядит
явным идеализмом; но ведь философия все"
гда выдвигала идеалы как абсолютные ори"
ентиры, недостижимость которых отнюдь
не означает необходимость категорическо"
го отказа от них. Безусловно, когда мы вхо"
дим в сферу этики, задача преподавания не
может состоять в том, чтобы убеждать в
предпочтительности определенной пози"
ции, но указать слушателям на данный нрав"
ственный ориентир возможно и нужно.
Поставить вопрос о том, для чего все"таки
мы познаем мир и, в частности, занимаемся
наукой; привести мнение великого учено"
го, отражающее его жизненный опыт; со"
поставить его в том числе с более современ"
ной позицией Р. Мертона, включившего в
состав «нормативного этоса науки» «неза"
интересованность» как стремление к исти"
не, отодвигающее на второй план ориента"
цию ученого на личный успех, престиж,
статус, материальное вознаграждение и т.п.;
вообще связать тему существа науки с про"
блемой мотивации деятельности ученого –
означает затронуть непосредственно акту"
альную для аспирантов проблему.
Если же говорить конкретно о филосо"

В помощь соискателю
фии науки как о специализированной фи"
лософской дисциплине, то и ее ключевые
проблемы также имеют для круга начина"
ющих ученых вполне прикладной характер.
Философию науки выделяет среди об"
ширного спектра науковедческих дисцип"
лин прежде всего направленность на пости"
жение специфики именно научного спосо"
ба осмысления реальности; философия на"
уки призвана выработать образ науки, на
котором базируются остальные области
науковедения. Кроме того, исторически
философия науки развивалась как сфера
ее методологического регулирования, нор"
мативная область знания, устанавливаю"
щая границы научности. Эта направлен"
ность определяет значимость философии
науки и в ее учебной интерпретации.
Центральной проблемой философии
науки является вопрос о характеристиках,
выделяющих науку среди иных видов по"
знания. При всех сомнениях насчет воз"
можности формирования достаточного
списка критериев научности и констатаци"
ях релятивности любых включенных в этот
список критериев философия науки все"
таки поддерживает убеждение в том, что
научный способ понимания мира определя"
ют следующие характеристики: ориентация
на объективность знания; системность; рас"
смотрение обоснованности как всеобщего
логического требования; использование
специальных методов познания, обоснова"
ние выбора метода и контроль его реализа"
ции; рационально"критическое отношение
к вновь возникающим данным (концепци"
ям) и сохранение традиций при постоянной
открытости для компетентных дискуссий.
Но ведь все указанные характеристики
– это не только черты уже созданных науч"
ных теорий и ориентиры развития науки!
Это ключевые свойства научного мышле"
ния, граничные конституенты, которые в
конечном счете и определяют научность
исследования. Соответственно для учено"
го – это нормы, действующие в той сфере,
в которой он осуществляет свою деятель"
ность, и требования, которые будут к нему
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предъявляться. В этом ключе критерии на"
учности и должны обсуждаться – не как
абстрактные характеристики, имеющи
еся у «науки вообще», а как параметры,
которые должен обеспечивать исследова
тель в собственной практике.
В частности, признание объективности
ключевым свойством научного знания тре"
бует предметного выяснения сущности
объективности (которую аспиранты зачас"
тую склонны первоначально отождеств"
лять просто с интерсубъективностью) и
постановки вопросов о том, какими спосо"
бами обеспечивается объективность знания
в конкретном исследовании и к каким прак"
тическим следствиям может привести это
требование. В общем виде: как возможно
изучать вещь «саму по себе в качестве са"
мостоятельной реальности» [4], если
объект науки неизбежно дан через систему
идеализаций и конструирующих операций?
Напрямую выводит на практические про"
блемы и вопрос о том, какие правила осу"
ществления эксперимента, отбора факти"
ческого материала, построения обобщений,
процедур аргументации и т.д. определяют
это требование. Наконец, нельзя не при"
влечь внимание к вопросу о том, что делать,
если полученные объективные показатели
идут вразрез с возможностью успешного
представления работы (а возникновение по
крайней мере некоторого процента таких
ситуаций в науке является неизбежной
оборотной стороной требования объектив"
ности).
Трактовка научного метода как конст"
руирования научной реальности предпола"
гает, во"первых, предметный анализ вопро"
са о мере абстрагирования в научном по"
знании; во"вторых, установление относи"
тельности этой меры применительно к сфе"
ре научного знания. Обсуждение с
гуманитариями вопроса о том, действитель"
но ли все ключевые понятия социально"гу"
манитарного знания являются «идеальны"
ми типами», выводит на позиции, опреде"
ление которых помогает прояснить грани"
цы подтверждения, прогнозирования, прак"
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тического приложения разрабатываемых
концепций (мы бы считали здесь оптималь"
ным принцип «сделать не больше, но и не
меньше возможного» – твоя работа не бу"
дет напрямую эффективной, но и чисто
описательной быть не должна). Далее, обо"
значается важнейшая методологическая
проблема влияния инструментария на ре"
зультат исследования, и становится очевид"
ной не только важность выбора адекватно"
го метода, но и обязательность обоснова"
ния этого выбора. Наконец, обнаружива"
ется неформальный характер задачи выде"
ления объекта и предмета исследования:
поскольку то и другое представляют собой
определенные уровни конструирования,
сам акт их выделения осознается как кон"
цептуальное решение (например, ставя це"
лью изучить определенную связь, мы тем
самым превращаем в базовый постулат само
существование этой связи), и становится
понятной необходимость специального
обоснования этого акта. Отметим, что раз"
говор о том, что представляют собой
объект и предмет исследования, как они
соотносятся, как могут быть определены,
для аспирантов имеет и чисто утилитарный
интерес.
В подобном – функциональном – клю"
че может обсуждаться и системность как
характеристика научного познания. При"
знание системности знаний на уровне пред"
метной области в целом указывает на необ"
ходимость интеграции всякого конкретно"
го исследования в эту систему, что позво"
ляет затронуть широкий круг вопросов: от
того, что собой представляет анализ степе"
ни разработанности проблемы, почему он
является обязательным элементом научно"
го исследования и в чем разница между хро"
нологическим и концептуальным его по"
строением, – до того, почему «великое от"
крытие», отрицающее большую часть су"
ществующих представлений в данной пред"
метной области, очень часто является
признаком паранаучного характера теории.
Затронутая в этом контексте тема цитиро"
вания (при каких условиях оно обязатель"

но, как осуществляется прямое и непрямое
цитирование и почему цитата не может,
например, быть слишком обширной) так"
же может помочь многим из начинающих
ученых лучше сориентироваться в пробле"
ме. А признание внутренней систематично"
сти каждого конкретного исследования
одним из признаков научности выводит на
вопросы о том, как формируется логика
научной работы и в чем, в частности, состо"
ит требование полноты раскрытия заявлен"
ной темы, что целесообразнее – идти от
структурирования общей задачи, которую
нужно решить, или от имеющегося эмпи"
рического материала, и как общая цель ра"
боты конкретизируется, раскладываясь на
задачи исследования. Отметим, что в дан"
ном контексте полезно также обращение к
некоторым конкретным логическим пози"
циям, связанным с правилами деления объе"
ма понятия, формирования классификации
и т.д., с обсуждением, например, такого
конкретного вопроса: почему недопустимо,
чтобы название одного из разделов работы
практически совпадало с общим ее загла"
вием?
Методологизм как свойство научного
мышления проявляется как в наличии спе"
циализированных методов производства
знания, так и в рефлексии, определяющей
условия применимости и теоретические
границы каждого метода. Аспиранту необ"
ходимо, во"первых, понимание различия
между методологией, общенаучными мето"
дами, конкретно"научными методами и ме"
тодиками. В частности, это более чем зна"
чимо для работающих в гуманитарных об"
ластях: не секрет, что авторы диссертаций
зачастую определяют использованные ме"
тоды (сверх конкретных методов эмпири"
ческих исследований) задним числом и либо
пишут что"нибудь вроде: «В работе исполь"
зованы общенаучные методы анализа, син"
теза, абстрагирования, сравнения, анало"
гии», либо упоминают некие загадочные:
«метод перевода», «социологический ме"
тод», «метод интерпретации» и т.п. Во"вто"
рых, просматривается явная недостаточ"

В помощь соискателю
ность понимания методов на уровне общей
стратегии, в качестве основания реализации
конкретных методов. Например, аспирант,
знакомый с технической стороной теории
многофакторного эксперимента и методом
Бокса"Уилсона, может при этом плохо
представлять себе общую логику выявле"
ния взаимосвязей между действующими
факторами и следствиями в эксперименте.
Результатом иногда являются очевидные
именно на уровне общего представления о
причинно"следственных связях просчеты
(пример из недавно отрецензированного:
эффективность службы психологического
консультирования в органах ЗАГС обосно"
вывалась тем, что определенный процент
пар, подавших заявления о разводе, в даль"
нейшем от развода отказался; при этом ав"
тор нигде не указал, какой процент пар,
первоначально подававших заявления,
впоследствии отказывался от развода без
психологического консультирования).
В"третьих, полезно привлечение внимания
к необходимости точной реализации мето"
да: если в обыденном представлении ссыл"
ка на опыт и описание его результатов в со"
ответствующих терминах уже считается
достаточным показателем научности иссле"
дования, то для профессионального учено"
го такой взгляд явно недостаточен. Как пи"
шет М. Борн, достоверность научного зна"
ния держится на том, что «существуют оп"
ределенные правила наблюдения: изоляция
рассматриваемой системы, ограничение
числа переменных параметров, варьирова"
ние условий для выяснения зависимости
исследуемого эффекта от каждого факто"
ра в отдельности; во многих случаях суще"
ственны особо точные измерения и статис"
тика их результатов. Технология обработ"
ки этих данных сама по себе является ре"
меслом» [5, с. 146]. Значимость тщатель"
ного следования канонам «ремесла»
заслуживает обсуждения именно на стар"
те научной деятельности.
Наконец, где, как не на занятиях по
философии науки, можно поставить воп"
рос и об оборотной стороне методологиз"

125

ма, рассмотрев, в частности, позицию
П. Фейерабенда, который писал, что любой
метод – это шоры на глазах, заставляющие
ученого видеть только то, что можно уви"
деть с помощью данного метода!
Важнейшей темой философии науки
является также анализ языка. Обращаясь
к данной теме, правомерно рассмотреть
вопросы о правилах работы с научной тер"
минологией, обсудив, в частности, почему
в научном тексте обязательно давать опре"
деления ключевых понятий, как трактовать
определяющую формулировку и как выбор
определения обязывает в дальнейшем сле"
довать именно установленному толкованию
термина. Для аспирантов гуманитарных
специальностей полезно будет также за"
тронуть проблему словотворчества, пока"
зав, что само по себе введение нового поня"
тия еще не является результатом (а это
очень распространенная позиция в описа"
ниях новизны работы) и что такое введение
должно быть оправдано возможностью по"
лучить с помощью этого термина данные
или выводы, без него недоступные, а не
просто описать уже известную ситуацию
иным способом.
Наконец, существует еще одна область
философской рефлексии, также получаю"
щая в аспирантском курсе непосредствен"
но практическое звучание. Одним из клю"
чевых точек роста современной философии
науки является рассмотрение науки как
социального института – форм ее социаль"
ной организации, ее социальной и культур"
ной размерности, взаимосвязи между со"
циальными процессами и развитием науки.
Данное направление отражено в програм"
ме курса «История и философия науки»,
общая часть которого включает такие во"
просы, как «Развитие институциональных
форм научной деятельности», «Дисципли"
нарная организация науки», «Научные
школы», «Наука и экономика» и т.п. Долж"
ны ли мы при рассмотрении указанного
круга проблем ограничиться теоретическим
описанием исторического становления со"
циальной институционализации и профес"
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сионализации науки и обзором итогов дис"
куссии интерналистов и экстерналистов?
Для аспиранта вопросы о дисциплинар"
ной структуре науки, о формальной иерар"
хии научных сообществ и «незримых кол"
леджах», о формах научной коммуникации,
о системе организационной и финансовой
поддержки научной деятельности в обще"
стве опять"таки представляют не только
абстрактный интерес. По существу, это
описание реального устройства той –
новой для него – среды, в которой он ока
зался и в которой ему предстоит вы
страивать свою деятельность. Начина"
ющему ученому необходимо сориентиро"
ваться в том, как устроена эта сфера, так"
же и в социально"организационном плане.
Между тем в системе его подготовки от"
сутствует какой"либо дидактический раз"
дел, где освещалась бы общая организаци"
онная структура науки в современном об"
ществе. Предполагается, что эти знания
будут получены «сами собой» в практичес"
ком опыте деятельности аспиранта, зачас"
тую довольно фрагментарном. В этих ус"
ловиях заметный прагматический эффект
дает максимальная конкретизация соответ"
ствующих тем при изучении курса истории
и философии науки, имеющая целью при"
влечь внимание аспиранта к некоторым
организационным моментам и сформули"
ровать их явно. Наиболее значимые темы
для такой прикладной интерпретации: по"
нятия научного направления, отрасли на"
уки, научной специальности (включая, в
частности, упоминание о существовании
паспортов научных специальностей); виды
научных изданий (сборники и монографии,
научная периодика, стандарты и патентная
документация, справочники и рефератив"
ные журналы и т.д. – что это за тип изда"
ний, как они могут использоваться в каче"
стве источников); система универсальной
десятичной классификации (УДК) и ее на"
значение; феномен научной школы (спосо"
бы консолидации, позиция школы в науч"
ном сообществе, стимулирующая и ограни"
чивающая функции школы); формы науч"

ных мероприятий (конгресс, конференция,
симпозиум, круглый стол и т.д. – в чем раз"
личие этих мероприятий, как они органи"
зуются, что необходимо для участия в них).
Начинающему ученому еще предстоит по"
нять, какое практическое значение имеет
шифр специальности, по которой он при"
нят в аспирантуру, почему на конференцию
предварительно представляются тезисы и
как выделить в них ключевые слова. Не обя"
зательно заставлять его постигать это ме"
тодом проб и ошибок – многим из этих дей"
ствий можно хотя бы в некоторой степени
целенаправленно обучить. Если не преду"
смотрен иной формат проработки таких
действий, то им вполне можно уделить не"
которое внимание в курсе истории и фило"
софии науки. В конечном счете, это не про"
тиворечит и традиции самой философии на"
уки: еще Ф. Бэкон достаточно подробно
разбирал вопрос о перспективах организа"
ции научного сообщества и выстраивания
его взаимоотношений с государством в по"
исках оптимальной формы институциона"
лизации науки.
Все сказанное, по существу, может быть
сведено к следующему принципу построе"
ния рассматриваемого курса: философия
науки для ученого – это не только описа
тельное, но и операциональное знание. В
наших силах представить ее аспирантам в
этом качестве.
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Университетская
лекция: прошлое,
настоящее, будущее

Автор исследует значение университетской лекции в современном образователь
ном процессе. В настоящее время лекция как метод преподавания трансформирует
ся: она принимает черты аргументативного дискурса, становится средством науч
ной коммуникации, выполняет ориентирующую функцию, помогая студенту осуще
ствить селекцию информации. Сегодня университетская лекция предстаёт как уди
вительный культурный феномен, сохраняющий и развивающий своё значение.
Ключевые слова: университетская лекция, научная коммуникация, аргументатив
ный дискурс.
Кому из преподавателей не знакомо это
чувство смутной тревоги и холодящей не"
известности перед началом лекции, когда
слышишь гул из открытых дверей аудито"
рии и готовишься переступить её порог?
Кажется, столько раз ты входил в этот зал,
который умолкал сразу или постепенно…
И всё равно: новая лекция, и снова непо"
нятная тревога. Перед чем? Одним словом
этого не объяснить. Тревожит неизвест"
ность, связанная с новизной каждого пуб"
личного выступления. Иная тема. Иное
внутреннее состояние студентов в аудито"
рии и твоё собственное. Иное время года.
Иной настрой на сегодняшнюю лекцию. И
каждый раз новое «борение мысли со сло"
вом», которое «часто составляет подлин"
ную прелесть научной речи» [1]. Это «бо"
рение мысли со словом» на каждой лекции
решается по"своему. И каждый препода"
ватель находит своё решение. У одного не"
изменный конспект или какие"то заметки
и выписки, которые необходимы во время
лекции. У другого – ничем не скованное
движение мысли: повествование, отступле"

ния, воспоминания, неожиданные ассоци"
ации, парадоксальные суждения, безупреч"
ные выводы. У третьего лекция похожа на
письменный текст, поэтому говорение ли"
шёно необходимой пластики и живости
устной речи.
Почему одному комфортнее читать, пе"
ремещаясь в пространстве аудитории, а
другому – за кафедрой? Почему один го"
ворит громко, тщательно артикулируя про"
износимые звуки, а другой – тихо, с пауза"
ми, иногда даже не совсем внятно, а в ауди"
тории невероятная тишина? Почему одна и
та же аудитория совсем по"разному слу"
шает разных преподавателей? И по"разно"
му воспринимает одного и того же? Кажет"
ся, это всё частные вопросы, не объясняю"
щие суть лекции. Но сегодня, когда лекция
по"разному оценивается как форма препо"
давания, когда очевидно скептическое от"
ношение к ней как феномену университет"
ского образования, все эти вопросы чрез"
вычайно важны.
Сколько лекций мы прочитали за свою
жизнь? Наверное, никто из преподавате"

