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Развитие философии науки в ХХ в. можно 
условно подразделить на три этапа. В первой 
половине ХХ в. исследователи сосредоточи-
вались в основном на проблемах научной ме-
тодологии. Шестидесятые годы стали кризис-
ными для рационалистической философской 
традиции, поскольку был высказан ряд кри-
тических аргументов в адрес наиболее авто-
ритетных научных методов: метода наблюде-
ния и логического анализа. Наконец, начиная
с 80-х гг., основной темой обсуждения в фи-
лософии науки стали проблемы онтологичес-
кого статуса научных объектов. Рассмотрим 
перечисленные периоды более подробно.

Первая половина ХХ в. –
расцвет рационалистических подходов

Начало и первая половина ХХ в. харак-
теризовались расцветом науки: разрабаты-
вались фундаментальные физические тео-
рии – теория относительности и квантовая 
механика, математика получила новое осно-
вание – теорию множеств, бурно развивалась 
генетика. Философия пыталась выработать 
новое миропонимание, соответствующее 
духу развивающейся науки. Самые влиятель-
ные философские подходы того времени: по-
зитивизм, прагматизм, инструментализм схо-
дились в том, что существует эффективный 
научный метод познания природы.

Со времен Галилея считалось, что мате-
матика является основным методом позна-
ния природы и что законы природы написа-
ны на языке математики. Г. Галилей писал: 
«Человеческий разум познает некоторые ис-

тины столь совершенно и с такой абсолют-
ной достоверностью, какую имеет сама при-
рода; таковы чистые математические науки, 
геометрия и арифметика» [Галилей, 1948. 
С. 89]. Ньютон также придерживался прин-
ципа, выдвинутого Галилеем, – искать не 
причинное объяснение, а математическое 
описание явлений. Однако сама по себе ло-
гика недостаточна при познании природы 
и должна быть дополнена эмпирическими 
методами исследования. Основоположни-
ком философского эмпиризма стал Фрэн-
сис Бэкон, который является основателем 
экспериментального метода, поставляюще-
го данные, очищенные от заблуждений. Из-
бавляясь от неверных предрассудков – «идо-
лов» мы «открываем и прокладываем разуму 
новый и достоверный путь от самых восприя-
тий чувств» [Бэкон, 1978. С. 74].

Позитивисты объединили оба мето-
да – логический и эмпирический – в еди-
ный научный метод. Сущность единого для 
всех наук метода, обеспечивающего надеж-
ным и достоверным знанием закономерно-
стей природы, была выражена в манифе-
сте «Венского кружка», опубликованного в 
1929 г.: «Мы охарактеризовали научное ми-
ропонимание в основном посредством двух 
определяющих моментов. Во-первых, оно 
является эмпиристским и позитивистским: 
существует только опытное познание, ко-
торое основывается на том, что нам непо-
средственно дано (das unmittelbar Gegebene). 
Тем самым устанавливается граница для 
содержания легитимной науки. Во-вторых, 
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для научного миропонимания характерно 
применение определенного метода, а имен-
но метода логического анализа» [Карнап
и др., 2005. С. 20].

Поиск научного метода преследовал цель 
найти свободные от метафизических пред-
рассудков достоверные основания знания. 
Позитивисты считали надежным знание, ко-
торое должно опираться на нейтральный 
опыт, а единственной, познавательно цен-
ной формой знаний, по их мнению, является 
эмпириче ское описание фактов. Для выраже-
ния результатов наблюдения должны исполь-
зоваться особые «протокольные предложе-
ния». Морис Шлик писал: «Первоначально 
под “протокольными предложениями” по-
нимались –  как это видно из самого наиме-
нования – те предложения, которые выража-
ют факты абсолютно просто, без какого-либо 
их переделывания, изменения или добавле-
ния к ним чего-либо еще, – факты, поиском 
которых занимается всякая наука и которые 
предшествуют всякому познанию и всякому 
суждению о мире. Бессмысленно говорить о 
недостоверных фактах. Только утверждения, 
только наше знание могут быть недостовер-
ными. Поэтому если нам удается выразить 
факты в “протокольных предложениях”, без 
какого-либо искажения, то они станут, навер-
ное, абсолютно несомненными отправными 
точками знания» [Шлик, 1993. С. 34].

Кризис рационализма

В первой трети ХХ в. формальная логика 
была положена в основу математики, а также 
широко применялась и в философии. Опыт 
считался основным достоверным источником 
знаний о мире. Однако в 60-е гг. основания 
научного метода были подвергнуты критике. 
Критические аргументы были высказаны как 
в адрес логики, так и в адрес опыта. Рассмот-
рим критику методологических основ науки 
более подробно.

Критические аргументы
в адрес логики

Парадокс Рассела. В начале ХХ в. Б. Рас-
сел сформулировал известный парадокс о 
множестве всех множеств, которые не яв-
ляются элементами самого себя. Популя-
ризуя этот парадокс, Рассел рассматривает 
брадобрея, который бреет тех и только тех 
жителей своей деревни, которые не бреют-

ся сами, и задается вопросом о том, бреет ли 
брадобрей самого себя. Парадокс заключает-
ся в том, что при любом ответе мы прихо-
дим к противоречию. Если он бреется сам, 
то он не должен у себя бриться. Если он сам 
не бреется, то должен бриться. Более фор-
мально этот парадокс Рассел излагал следу-
ющим образом: «Образуем сейчас ансамбль 
всех классов, которые не являются членами 
самих себя. Это есть некоторый класс: явля-
ется ли он членом самого себя? Если он яв-
ляется, то он является одним из классов, ко-
торые не являются членами самих себя, т. е. 
он не есть член самого себя (а1). Если он не 
является членом самого себя, он не являет-
ся одним из тех классов, которые не являются
членом самого себя, то есть он есть член са-
мого себя (а1). Таким образом, две гипоте-
зы – что он является челном самого себя и 
что он не является членом самого себя, при-
водят к своему отрицанию. Это противоре-
чие» [Рассел, 1996. С. 127–128].

Значение этого парадокса для математики и 
философии заключается в том, что он показал 
ненадежность основы формальной логики, по-
ложенной в основу математики и ставшей од-
ним из основных методов философии.

Теорема Гёделя. В 1930 г. на конференции
в Кенигсберге молодой математик Курт Гёдель 
представил теорему, которая впоследствии по-
лучила его имя. Одно из положений, которые 
доказал Гёдель, можно сформулировать сле-
дующим образом: нельзя создать такую фор-
мальную систему логически обоснованных 
математических правил доказательства, кото-
рой было бы достаточно, хотя бы в принци-
пе, для доказательства всех истинных теорем 
элементарной арифметики. Это свойство фор-
мальных систем называется неполнотой. Ра-
нее считалось, что в формальных системах 
истинность утверждения совпадает с его до-
казуемостью: утверждение, которое можно 
вывести из аксиом, применяя правила вывода, 
является истинным и, обратно, если утверж-
дение истинно – оно должно быть доказуемо. 
Но рассмотрите, к примеру, следующее пред-
ложение: «Это утверждение нельзя доказать» 
(см.: [Пенроуз, 2003. С. 96–98]). Если оно до-
казуемо – оно ложно. Если оно истинно – оно 
является примером недоказуемого утверж-
дения. Таким образом, приходится выбирать 
между противоречивостью системы в первом 
случае (ведь если мы можем доказывать лож-
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ные предложения – система противоречива) и 
его неполнотой.

Спорные положения в математике: 
аксиома выбора

В 1904 г. Э. Цермело опубликовал утверж-
дение, получившее название аксиомы вы-
бора. Это утверждение состоит в следую-
щем: «если имеется любой набор (конечный 
или бесконечный) множеств, то всегда мож-
но, выбрав из каждого множества по одному 
элементу, составить из этих элементов новое 
множество» [Клайн, 1984. С. 234]. Математи-
ки часто использовали эту аксиому бессозна-
тельно, и она была использована для дока-
зательства многих утверждений. После того 
как аксиома выбора была сформулирована 
явно, она была подвергнута критике, суть ко-
торой сводилась к тому, что если явно не ука-
зано правило, по которому производится вы-
бор, то реально выбор не возможен и потому 
в действительности новое множество не об-
разуется. Разногласия среди математиков от-
носительно признания некоторых аксиом 
лишали логику репутации надежного осно-
вания научного метода.

Критические аргументы, высказанные в 
адрес логики, указывали на ее ограничен-
ность. Но критиковалась не только логика. 
Не менее серьезные аргументы были выска-
заны в адрес опыта.

Критические аргументы в адрес опыта

Позитивисты считали, что существует 
чистый опыт, выражаемый «протокольными 
предложениями», на основе которых форму-
лируются научные факты. Факты являются 
достоверными объективными свидетельства-
ми, подтверждающими гипотезы. Опыт мо-
жет подтвердить или опровергнуть гипотезу 
и на основе данных опыта должно прини-
маться решение о ложности или истинности 
любого утверждения. 

Но в адрес опыта был высказан ряд кри-
тических аргументов, подорвавших доверие 
к опыту как к «объективному независимому 
свидетельству». Рассмотрим критику эмпи-
рических оснований научного метода более 
подробно.

Принцип фальсификации Поппера. В сво-
ей работе «Логика и рост научного знания» 
К. Поппер [1983] указал, что основной прин-
цип логического позитивизма – принцип ве-

рификации содержит в своей основе рассуж-
дение, некорректное с точки зрения логики. 
Верификация подразумевает, что эмпириче-
ское свидетельство истинности теории го-
ворит нам о том, что проверяемая теория ис-
тинна. Но если суждение о факте истинно, то 
мы ничего не можем сказать об истинности 
теории. Поэтому мы можем только опровер-
гать (фальсифицировать) теории, а не под-
тверждать их.

Аргумент Поппера указал на логическую 
некорректность рассуждений логических по-
зитивистов и дезавуировал роль опыта как 
свидетельства истинности теории.

Тезис индетерминации Куайна. В 1969 г. 
У. О. Куайн указал, что чувственные данные 
не детерминируют научные теории [Куайн, 
1996]. Это значит, что одно и то же множест-
во фактов может объясняться совершен-
но различными теориями. Поскольку факты 
подтверждают более чем одну теорию, они 
не могут привлекаться как основания пред-
почтения одной теории другой. «Релятивист-
ский тезис, к которому мы пришли, состоит в 
следующем: нет смысла говорить о том, что 
представляют собой объекты теории сами 
по себе, за пределами обсуждения вопроса 
о том, каким образом интерпретировать или 
переинтерпретировать одну теорию в дру-
гую» [Там же. С. 55].

Историческое развитие научного факта 
(Л. Флек). В 1935 г. Людвиг Флек издал кни-
гу, в которой рассматривал историю развития 
медицинских представлений о венерических 
болезнях. Он показал, что восприятие дан-
ных, описание болезни, ее диагностика реша-
ющим образом зависят от царящих в общест-
ве представлений. Другими словами, факт не 
является неизменным и объективным свиде-
тельством, а представляет собой субъект ис-
торического развития. Соответственно истин-
ность или ложность свидетельства не может 
быть абсолютной, а определяется контекстом 
и стилем мышления, в котором они были вы-
сказаны: «Что касается… греческих протои-
дей атома или элемента, то и здесь мы не мо-
жем решить, являются ли они истинными или 
ложными, вырывая их из контекста времени, в 
котором они относились к иному мыслитель-
ному коллективу и соответствовали иному 
стилю мышления. И хотя они не соответству-
ют современному способу научного мышле-
ния, в глазах своих создателей они, несом-
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ненно, были истинными» [Флек, 1999. С. 52]. 
Таким образом, работа Флека подрывает ос-
нования рационалистической позиции, пред-
полагающей существование объектив ного ос-
нования научного знания.

Теоретическая нагруженность наблюде-
ний (П. Дюгем, Н. Р. Хэнсон, Т. Кун, П. Фейе-
рабенд). Вопрос о нагруженности наблю-
дений впервые обсуждался П. Дюгемом в 
книге 1905 г. «Физическая теория, ее цель 
и строение». Дюгем, описывая физический 
экс перимент, указывал что получение дан-
ных эксперимента можно разделить на две 
части. Первая часть – наблюдение фактов, и 
для того чтобы наблюдать, достаточно быть 
внимательным и иметь возможность воспри-
нимать. Вторую часть эксперимента состав-
ляет интерпретация наблюдений, которая 
требует знания многих физических теорий и 
умения их применять. «Физический экспе-
римент есть точное наблюдение группы яв-
лений, связанное с истолкованием этих явле-
ний. Это истолкование заменяет конкретные 
данные, действительно полученные наблю-
дением, абстрактными и символическими 
описаниями, соответствующими этим дан-
ным на основании допущенных наблюдате-
лем теорий» [Дюгем, 1910. С. 175].

Таким образом, Дюгем связывает теорети-
ческую нагруженность только с теоретической 
интерпретацией наблюдения, считая, что само 
наблюдение не зависит от наблюдателя и не тре-
бует знания теории. Более сильное утвержде-
ние было сделано Н. Хэнсоном в книге «Об-
разцы открытий» [Наnson, 1958]. Г-н Норвуд 
Рассел Хэнсон начал свою книгу с рассмотре-
ния следующего примера: два микробиолога 
смотрят на амебу в микроскоп, и на вопрос о 
том, что они видели, первый отвечает, что ви-
дел ядро, митохондрии, цитоплазму и другие 
клеточные структуры, а второй – что видел 
органы движения и приема пищи. Разница в 
ответах обусловлена тем, что первый считает 
амебу клеткой, тогда как второй рассматривает 
ее как животное. Является ли эта разница все-
го лишь следствием различной интерпретации 
увиденного? Хэнсон утверждает, что разли чие 
здесь гораздо более глубокое: микробио логи 
действительно видят разное.

Но как, наблюдая один и тот же объект, 
можно видеть разное? Физик и дитя эскимоса, 
глядя на рентгеновскую трубку, имеют одни и 
те же визуальные данные, но пути их визуаль-

ного познания существенно различны, поэто-
му один из них не воспринимает посредством 
видения ту же самую вещь, что и другой. На-
блюдение – это не просто наличие визуально-
го опыта, это путь, которым приобретается ви-
зуальный опыт.

Итак, Хэнсон утверждает, что видение со-
держит больше, чем чувственные данные, и 
различие чувственного опыта обеспечива-
ется отнюдь не разной интерпретацией уви-
денного, – видение происходит до любой ин-
терпретации. Теоретическая нагруженность 
является необходимым условием наблюде-
ния, ибо мы склонны видеть только то, что 
ожидаем увидеть. 

Философское значение тезиса теоретиче-
ской нагруженности состоит в том, что наблю-
дение не может использоваться для проверки 
теории, так как оно «заражено» теоретически-
ми предпосылками и, следовательно, возника-
ет опасность порочного круга: мы сравниваем 
не теорию с наблюдениями, а теорию с теори-
ей. Следовательно, наблюдение не может быть 
объективным источником данных о мире, так 
как не только интерпретация наблюдения, но 
и само восприятие зависит от теоретического 
контекста.

Невозможность провести границу тео-
рия / опыт (Г. Максвелл). Позитивисты по-
лагали, что существует четкая граница меж-
ду наблюдаемым и ненаблюдаемым, при этом 
наблюдаемым считалось то, что может на-
блюдаться непосредственно, невооруженным 
взглядом. Однако в современной науке наблю-
дение становится все более опосредованным. 
Когда инструменты были менее сложными, 
считалось, что они просто усиливают органы 
чувств. То, что можно рассмотреть в бинокль, 
можно увидеть и глазами, если подойти до-
статочно близко. При такой интерпретации 
использование инструментов в наблюдении 
не может быть источником проблем. Одна-
ко усложнение техники наблюдения привело к 
тому, что многие научные наблюдения трудно 
назвать «непосредственными». Есть объекты, 
такие как электрон, которые могут быть об-
наружены только с помощью приборов.

Догма эмпиризма о существовании чет-
кой границы между наблюдаемым и нена-
блюдаемым была раскритикована в статье 
Гровера Максвелла [Maxwell, 1962]. Основ-
ной тезис Максвелла заключается в том, что 
между наблюдаемым и теоретическим нет 
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четкой границы. Свою аргументацию Макс-
велл начинает с замечания о том, что такие 
выражения, как «теоретические сущности» 
и «дихотомия теоретического и наблюдае-
мого» являются примерами ошибочных ка-
тегорий. Термины или концепции являют-
ся теоретическими, а сущности могут быть 
наблюдаемыми и ненаблюдаемыми. Из это-
го разделения следует два вопроса: можно 
ли разделить наш язык на теоретическую и 
не-теоретическую части? можем ли мы рас-
классифицировать объекты на наблюдаемые 
и ненаблюдаемые?

Максвелл отвечает отрицательно на оба 
вопроса. При составлении эксперименталь-
ных отчетов мы используем такие слова, как 
«масса», «импульс», и должны заключить, 
что наш язык теоретически нагружен теори-
ей. Кроме того, наши «теоретические» зна-
ния существенно влияют и на восприятие. 
Например, покажем человеку из каменного 
века теннисный шар. Он не видит, что это – 
теннисный шар, поскольку для восприятия 
теннисного шара нужно иметь представле-
ния об игре в теннис. Следовательно, наш 
язык существенно нагружен теорией.

Максвелл отрицает также возможность 
разделять объекты на наблюдаемые и не-
наблюдаемые, поскольку наблюдаемость 
сильнее всего связана с уровнем развития 
технологии и мощностью инструментов, ис-
пользуемых для наблюдения. Следовательно, 
существует непрерывная последовательность 
процессов видения: видеть через воздух, че-
рез окно, через бинокль, через оптический 
микроскоп, через электронный микроскоп. 
Таким образом, мы не можем провести чет-
кой границы между наблюдаемым и ненаблю-
даемым: если гены до изо бретения электрон-
ного микроскопа считались теоретическими 
объектами, то теперь мы можем увидеть их в 
микроскоп. Таким образом, понятие наблю-
даемости не предполагает, что данный объ-
ект можно увидеть здесь и сейчас. Объект 
может быть временно ненаблюдаемым по 
разным причинам, но он может стать наблю-
даемым при других, более благоприятных 
обстоятельствах. Наблюдаемость – это при-
нципиальная возможность видения, поэтому 
«Х является наблюдаемым, если существуют 
условия, такие, что если Х поместить в эти 
условия, то мы будем наблюдать его» [Max-
well, 1962. P. 16].

Итак, Максвелл показал, что мы не можем 
использовать понятие наблюдаемости как 
основание для утверждения о том, что ника-
кие теоретические объекты не существуют. 
Аргумент Максвелла направлен в основном 
против решения вопроса об онтологиче-
ском статусе объектов. Вопреки позитивис-
там, считавшим реальным только то, что на-
блюдаемо, Максвелл настаивает на том, что 
мы должны верить в реальность непосредст-
венно ненаблюдаемых объектов, посколь-
ку наблюдаемость постулируемого теорией 
объекта больше зависит от уровня развития 
технологии, чем от его природы.

Реакция на кризис:
обсуждение онтологических проблем

Приведенные выше критические аргумен-
ты в адрес научной методологии ослабили 
рационалистическую позицию, в результате 
чего дальнейшие философские искания про-
должались в двух направлениям. Часть фило-
софов отказалась от поисков объективности 
и приняла релятивизм. В числе релятивис-
тов по отношению к истине можно указать 
постмодернистов и социологическое направ-
ление, а в философии науки – антиреализм. 
Ограничивая рассмотрение только рамками 
философии науки, мы кратко коснемся толь-
ко двух направлений: социального конструк-
тивизма и конструктивного эмпиризма.

Другие философы стремились сохранить 
объективность и постулировали существова-
ние абсолютной истины а также рассматри-
вали достижение истины как основную цель 
науки. Сторонники такой позиции получи-
ли название реалистов. Если антиреалисты 
предполагают знание социально обуслов-
ленным, а мир – зависящим от наблюдате-
ля, то антиреалисты предполагают, что су-
ществует независимый от наблюдателя мир, 
а научное знание приближается к открытию 
объективной истины. Ниже мы кратко рас-
смотрим основные направления современ-
ной философии науки, а также некоторые 
критические аргументы, которыми они вза-
имно обменивались.

Антиреализм:
социальный конструктивизм

Наиболее ярким представителем этого на-
правления является Эдингбургская школа, 
идеологи которой Д. Блур (D. Bloor) и Б. Бар-
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нес (B. Barnes). Основной задачей этой шко-
лы является разработка альтернативного под-
хода к описанию научной деятельно сти. Если 
с точки зрения рационалистов ход развития 
науки представлялся вполне закономерным 
и естественным, а в объяснении нуждались 
только ошибочные результаты и некоторые 
факторы, мешающие достижению цели, то 
социологи предпочли рассматривать ход раз-
вития науки не с позиций телеологии, а с по-
зиций причинности. С точки зрения причин-
ного подхода, избранного Блуром, важно 
было объяснить, почему из конкурирующих 
теорий была выбрана та, а не другая, поче-
му именно эти эксперименты были проведе-
ны в первую очередь, а научные задачи реша-
лись именно этими, а не другими методами. 
«Подобные вариативные формы образуют 
исходный пункт социологии знания и состав-
ляют ее главную проблему. Социология зна-
ния фокусируется на распространении пред-
ставлений и различных факторах, на него 
влияющих. Например: каким образом пере-
дается знание; насколько оно устойчиво; ка-
кие процессы принимают участие в его про-
изводстве и сохранении; каким образом оно 
организовано и распределено по различным 
дисциплинарным и предметным категори-
ям?» [Блур, 2002. С. 166].

Для достижения поставленных целей 
были разработаны методы, основанные на 
четырех принципах: каузальности, беспри-
страстности, симметричности и рефлек-
сивности:

«1. Социология знания должна быть кау-
зальной, т. е. иметь в качестве своего предме-
та условия, вызывающие те или иные пред-
ставления и состояния знания. Естественно, 
будут иметь место и другие, отличные от со-
циальных, типы причин, которые соучаству-
ют в производстве представлений.

2. Социология знания должна быть бес-
пристрастной в отношении истины и лжи, 
рационального и иррационального, достиже-
ний и провалов. Обе стороны данных дихото-
мий будут требовать объяснения.

3. Форма ее объяснений должна быть сим-
метричной. Одни и те же типы причин будут 
объяснять, например, и истинные и ложные 
представления.

4. Социология знания должна быть реф-
лексивной. В принципе, ее объяснительные 
конструкции должны быть применимы к са-

мой социологии. Подобно требованию сим-
метрии данный принцип является ответом на 
необходимость поиска общих объяснений. 
Это очевидное требование, так как в про-
тивном случае социология являла бы собой 
опровержение собственных теорий» [Блур, 
2002. С. 166–167].

Перечисленные принципы определяют 
то, что получило название сильной програм-
мой в социологии знания. Обоснованием для 
возможности применения подобных принци-
пов был так называемый «экстерналистский 
тезис», утверждающий, что поскольку дея-
тельность ученых – социальный феномен, 
постольку политические, социальные или 
экономические факторы имеют значитель-
ное влияние на судьбу как общенаучных, так 
и частных научных теорий. Раз научное зна-
ние создается учеными, следовательно, оно 
детерминировано социальными, политиче-
скими и экономическими факторами, а не 
внешним миром. Соответственно, истина 
или ложность научных убеждений опреде-
ляется не их отношением к структуре мира, 
а социальной средой. Социальные факторы 
определяют, какие веры считаются истинны-
ми, а какие – ложными. Вот почему науке и 
философии науки не следует претендовать на 
рациональность, а должны рассматриваться 
как социальные феномены.

Критика социального конструктивиз-
ма. Аргументы Л. Лаудана. Конструктивизм 
сам социально обусловлен и, следовательно, 
не абсолютен, он является теоретической ги-
потезой, а не твердо установленным фактом. 
Кроме того, Л. Лаудан [Laudan, 1981] указал 
на существование других критериев выбо-
ра теории, таких как простота, практическая 
применимость. Защитники «сильной про-
граммы» указывают, что эти критерии – не 
более чем общественные соглашения и сво-
дятся, таким образом, к социологии. Но, со-
гласно Лаудану, из заявления, что все убеж-
дения имеют причины, не следует, что все 
убеждения имеют причинами исключитель-
но «социальные факторы».

Подмена объекта изучения. Аргумент 
Б. Латура. Социальная интерпретация пред-
полагает замещение изучаемого объекта не-
кими социальными функциями и факторами: 
«способность заместить некоторый объект, 
относящийся к природе другим, принадле-
жащим обществу, и показать, что именно он 
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является истинной сущностью первого STS – 
будь то наука, объективность, универсаль-
ность, – не похож на все прочие предметы об-
щественных наук: он единственный не так 
легко допускает подмену. Потому что с одной 
стороны он выступает как объект объяснения, 
а с другой – как исходный пункт объяснения. 
Здесь STS не просто сталкиваются с препятст-
вием, но попадают в опасную ловушку, чему 
виной вторая особенность традиционно пони-
маемой социальной интерпретации: она или 
разрушает объект, или вообще его игнориру-
ет!» [Латур, 2003. С. 20–39].

Сведение науки к общественным отно-
шениям не имеет смысла, так как мы не до-
статочно хорошо понимаем общественные 
механизмы. Этот аргумент против позиции 
социологической школы – наиболее силь-
ный. Он опирается на то, что понятие «соци-
ального фактора» является неразработанным, 
следовательно, сведение научной рациональ-
ности к еще более непонятным «социальным 
факторам» не имеет никакого смысла. При-
верженцы Эдингбургской школы не обосно-
вывают свою методологию, при необходи-
мости апеллируя к «интересам ученых», тем 
самым переводя проблему выбора в область 
экономики. Возможность объяснения выбора 
учеными теории с точки зрения «утилитар-
ных интересов» была подробно проанализи-
рована Л. Боландом, показавшим, что сущест-
вуют технические причины невозможности 
расширения экономического анализа рацио-
нального выбора на выбор теорий учеными 
[Boland, 1971].

Антиреализм: конструктивный 
эмпирицизм

Эта позиция была представлена в книге 
В. С. ван Фраассена «Научный образ» [1980]. 
Позиция конструктивного эмпиризма разра-
батывалась как действенная альтернатива на-
иболее популярному течению в философии 
науки второй половины ХХ в. – научному ре-
ализму. Ван Фраассен формулирует позицию 
научного реализма: «Цель науки – дать нам 
буквально истинную историю о том, на что 
похож мир, изложенную в теориях; принятие 
научной теории влечет веру в ее истинность» 
[Fraassen, 1980. P. 8] и предлагает свою аль-
тернативу этой позиции: «цель науки – дать 
нам теории, которые эмпирически адекват-
ны; принятие научной теории влечет веру 

только в ее эмпирическую адекватность» 
[Ibid. 1980. P 12].

В качестве примера он указывает реакцию 
Лейбница на теорию Ньютона. Лейбниц при-
нимал теорию Ньютона во всем, кроме идеи 
существования абсолютного пространства. 
Таким образом, Лейбниц не верил в истин-
ность теории Ньютона, а верил только в ее 
эмпирическую адекватность. Предположе-
ние, что теории истины в ненаблюдаемой час-
ти – слишком смелое, научные теории не ис-
тинные, а только эмпирически адекватные. 
Соответственно, принять теорию – значит по-
верить в ее эмпирическую адекватность.

Ван Фраассен признает, что данные на-
блюдения не определяют выбор теории. Су-
ществуют и другие достоинства, такие как 
простота, объяснительная сила, систем-
ность. Эта оговорка позволяет Ван Фраассе-
ну «обойти» аргумент онтологической отно-
сительности Куайна и объяснить выбор той 
или иной конкурирующей теории не только 
с позиции эмпиризма. Конструктивный эм-
пирицизм является самой серьезной альтер-
нативой реализму, эта философская позиция 
представляет собой объединение трех под-
держивающих друг друга частей: теории мо-
делей, прагматической теории объяснения и 
нового взгляда на вероятность в науке.

Критика конструктивного эмпиризма. 
Критический аргумент направлен на требо-
вание непосредственной наблюдаемости объ-
екта, которое Ван Фраассен унаследовал от 
логического позитивизма. Непосредствен-
ная наблюдаемость является существенной 
для концепции Фраассена, поскольку входит 
в определение, и использует он ее не только 
для решения вопросов онтологического ста-
туса объектов, но и для определения понятия 
«эмпирическая адекватность». Критический 
аргумент сводится к тому, что эмпирические 
свидетельства могут быть косвенными. На-
пример, электрон, существование которого в 
науке считается надежно установленным, яв-
ляется непосредственно ненаблюдаемым.

Научный реализм

Позиция реализма, с нашей точки зрения, 
является попыткой сохранить объективный 
подход в философии науки, позиции кото-
рого оказались сильно подорваны критиче-
скими аргументами. Реалист постулирует 
существование объективной истины, целью 
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научных теорий провозглашается открытие 
истины, причина научного прогресса – в при-
ближении к истине. Соответственно научные 
теории, поскольку они истины, описывают 
реальность адекватно, и сущности, кото-
рые постулируются хорошо проверенными 
тео риями, существуют. Ричард Бойд [Boyd, 
1983] выделил следующие виды реализма, в 
зависимости от исследуемых вопросов.

1. Онтологический реализм предполагает, 
что реальность, которая описывается науч-
ными теориями, в целом не зависит от наше-
го мышления и теоретических допущений. 
Онтологический реализм отвечает на вопро-
сы: какие сущности реальны? существует ли 
независимый от наблюдателя мир?

2. Эпистемологический реализм предпо-
лагает, что научные теории подтверждаются 
как истинные и фактически часто оказыва-
ются приближающимися к истине. Эписте-
мологический реализм отвечает на вопрос: 
возможно ли знание о мире?

3. Семантический реализм предпола-
гает, что «теоретические термины» науч-
ных теорий указывают на реальные сущно-
сти, т. е. теории должны интерпретироваться 
реалисти чески. Семантический реализм от-
вечает на вопросы: является ли истина объ-
ективным отношением языка и мира?

Соответственно, научный реализм пред-
полагает, что научные теории стремятся дать 
истинное описание независимо существую-
щей реальности. «истина» означает соот-
ветствие между языком и реальностью. Если 
научная теория – истина, то ненаблюдаемые 
сущности, которые она постулирует, сущест-
вуют. Александр Бэрд сформулировал пять 
тезисов научного реализма. Согласно Бэрду, 
реалист утверждает о научных теориях, что:

«(a) они могут оцениваться в терминах ис-
тинности или приближения к истине;

(b) их разумная цель – истина или при-
ближение к истине;

(c) их успех является свидетельством их 
истинности;

(d) если они истинны, то ненаблюдае-
мые сущности, которые они предполагают, 
действительно существуют;

(e) если они истинны, они будут объ-
яснять наблюдаемые явления» [Bird, 1998. 
P. 124].

Основной аргумент за реализм – вывод 
к наилучшему объяснению: «[научный] ре-

ализм является единственной философией 
науки, который не делает чуда из научно-
го прогресса» [Putnam, 1975. P. 67]. Про-
гресс науки рассматривается как технологи-
ческий прогресс и как успех предсказаний. 
Этот аргумент подробно был проанализи-
рован Петером Липманом, указавшим, в 
частности, некоторые проблемы в его при-
менении. Липман подчеркивал, что вывод 
к наилучшему объяснению предполагает 
принятие гипотезы, обеспечивающей на-
илучшее понимание. Но не все, что очевид-
но, имеет силу аргумента, и на этом пути 
можно игнорировать правильное, но не-
очевидное доказательство в пользу правдо-
подобного [Lipton, 2004. P. 59]. Другое воз-
ражение является версией проблемы Юма. 
Перед тем как принять некоторое объяс-
нение в качестве наилучшего, мы заранее 
должны знать, что дело обстоит именно так. 
Таким образом, наилучшее объяснение воз-
можно только a posteriori и заключает в себе 
порочный круг. Кроме того, наилучшее объ-
яснение может оказаться непродуктивным 
или ненаучным. Критика Ван Фраассена ос-
нована на использовании аргумента Куайна 
недоопределенности теорий данными: мы 
не можем выбирать между эмпирически эк-
вивалентными теориями. «Красота в глазах 
смотрящего», и разные люди могут считать 
«наилучшим» совершенно различные аргу-
менты, причем «наилучший» аргумент мо-
жет оказаться непродуктивным или нена-
учным. Например, если следовать выводу к 
наилучшему объяснению в вопросе о проис-
хождении жизни, наилучшим окажется кре-
ационистский аргумент.

Научный реализм подвергался критике со 
стороны антиреалистов, которые утвержда-
ют, что считать истинными научные теории 
слишком рискованно. Этот аргумент назы-
вается пессимистической индукцией и фор-
мулируется следующим образом: некоторые 
прежние научные теории были ложными, на-
пример, теории теплорода, флогистона, по-
нятие эфира. Следовательно, современные 
теории тоже могут оказаться ложными. От-
вет реалистов на аргумент пессимистической 
индукции был сформулирован Псиллосом 
[Psillos, 1996], посчитавшим, что «гипоте-
тические субстанции (теплород, эфир) были 
несущественными для успеха теории» [Psil-
los, 1999. P. 6].
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Кроме того, приводятся и другие крити-
ческие аргументы против пессимистической 
индукции. Один из них основан на анализе 
значения слова «прежние»: что значит «преж-
ние»? Если имеются в виду и теории при-
нятые ныне, то этот вывод ложен. Если под 
«прежними» понимаются теории, отброшен-
ные ныне, то этот вывод тривиален. Наконец, 
указывают, что пессимистическая индук-
ция – пример ошибочной индукции. Сравни-
те: если раньше стометровка пробегалась не 
быстрее, чем за 9,7 секунд, то и позже ее бу-
дут пробегать не быстрее.

Позиция научного реализма жестоко кри-
тиковалась реалистами, хотя находила и 
многочисленных сторонников. Позднее по-
явилась более «слабая» реалистическая
позиция – критический реализм, в рамках ко-
торого многие заявления реалистов были бо-
лее сдержанными.

Критический реализм

Эта позиция была сформулирована про-
фессором хельсинского университета И. Ни-
инилуоттой [Niiniluoto, 2002], который до-
бавил к позиции реализма ряд уточняющих 
деталей. В частности, под влиянием тезиса 
неопределенности Куайна он признает кон-
цептуальный плюрализм: наше обращение 
к миру происходит всегда в некоторых линг-
вистических рамках. Тезис пессимистиче-
ской индукции вынуждает его признать фал-
либилизм: знание о реальности не достоверно 
и подлежит корректировке, даже лучшие на-
учные теории могут оказаться ошибочными, 
однако успешные теории близки к истине. 
Признается экстерналистский тезис, сфор-
мулированный социологами: реальность от-
части (но только отчасти) создана человеком. 
В целом его позиция по-прежнему сохраняет 
реалистический оптимизм: прогресс науки 
можно рационально объяснить. Наилучшее 
объяснение состоит в том, что научные тео-
рии близки к открытию истины.

Ниинилуотто формулирует ряд тезисов 
критического реализма:

«(R0) По крайней мере, часть реально сти 
онтологически независима от человеческо-
го ума. 

(R1) Истина есть семантическое отноше-
ние между языком и реальностью. Это зна-
чит, что определение истины Тарского – со-
временная версия корреспондентной теории 

и ее лучший индикатор – дается посредством 
систематического изложения используемого 
в науке метода. 

(R2) Понятие истины или ложности в при-
нципе можно применять ко всем лингвисти-
ческим производным научной деятельности, 
включая отчеты о наблюдениях, законы и те-
ории. В частности, утверждения о существо-
вании имеют истинностные значения.

(R3) Достижение истины являются основ-
ной целью науки. Истину нелегко обнаружить 
и распознать и даже лучшие научные теории 
могут оказаться ложными. Тем не менее, воз-
можно приближение к истине и рациональное 
представление о когнитивном процессе. 

(R4) Наилучшее объяснение практическо-
го успеха науки заключается в том, что на-
учные теории являются приблизительно ис-
тинными или успешно приближающимися к 
открытию истины в релевантных отношени-
ях. Прогресс науки можно рационально объ-
яснить» [Niiniluoto, 2002. P. 10].

Эта более слабая реалистическая позиция 
лучше защищена от стандартных аргумен-
тов, выдвигаемых против реализма.

Подведем итоги. Критика оснований науч-
ного метода привела к смене проблематики, 
обсуждаемой в философии науки. Если в пер-
вой половине основное внимание уделялось 
обоснованию научного метода, то в по следние 
десятилетия обсуждаются в основном вопро-
сы онтологического статуса объектов, вво-
димых теориями. В современной литературе 
продолжается дискуссия по поводу реализ-
ма научных понятий, которая занимает значи-
тельное место в англоязычном мире.
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