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МНОГОСОСТАВНОСТЬ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ *
 

Статья посвящена изучению познавательной ситуации, связанной с изменением в современной философии и 
науке представлений об особенностях и механизмах осуществления познавательной деятельности. Интерес к этой 
теме определяется тем, что современное исследовательское сообщество постепенно начинает осознавать себя в 
качестве субъекта формирования теоретико-методологических систем координат, в рамках которых критерии 
научности, рациональности, адекватности исследовательской деятельности становятся содержанием методологи-
ческой рефлексии. Это ведет к идентификации теоретико-методологического пространства научных и философ-
ских исследований в качестве многосоставного (интегрирующего в себе множество концептуальных систем  
отсчета) когнитивного образования и тем самым придает проблематике развития теоретического познания прин-
ципиально новые измерения. 
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Характерной особенностью формирую-

щейся на современном этапе развития тео-
ретического познания методологической 
культуры мышления является признание 
современным исследовательским сообщест-
вом факта сосуществования в философии и 
науке концептуальных систем, которые опо-
средуют различное понимание одних и тех 
же явлений, процессов и при этом не ис-
ключают, но взаимодополняют друг друга. 
Вследствие этого современный исследова-
тель (исследовательское сообщество) дол-
жен научиться формировать достоверное 
знание в условиях сосуществования в теоре-
тическом познании и взаимообогащения 
разных теоретико-методологических систем 
отсчета, не скатываясь при этом к эклектиз-
му, утилитаризму, сохраняя возможность 
взаимодействовать с другими исследовате-
лями, осуществлять исследовательскую дея-
тельность на высоком теоретическом и ме-
тодологическом уровне. Это предполагает 
качественное изменение требований к мето-
дологической компетентности субъекта  
познания. В данном случае со всей остротой 
проявляется тезис, сформулированный  

К. Поппером в его полемике с Т. Куном, – 
тезис, согласно которому предлагаемая Ку-
ном модель «нормального ученого»  
(т. е. теоретика, который, как правило, не 
тематизирует в процессе исследования соб-
ственные теоретико-методологические ос-
нования) есть не что иное, как образ мето-
дологически безграмотного исследователя 
[Поппер, 2002]. То, что Кун характеризует в 
качестве особенностей «революционного» 
этапа развития конкретной науки, становит-
ся нормой теоретического познания и, соот-
ветственно, замещает собой прежние пред-
ставления о «нормальной» науке и, шире, 
рационально ориентированной исследова-
тельской деятельности. 

В современной философии и науке про-
является познавательная ситуация, в кото-
рой исследовательское сообщество с готов-
ностью признает необходимым повышение 
требований к методологической компетент-
ности субъекта познания, но при этом зачас-
тую не имеет возможности реализовать их 
на практике. В данном случае декларируе-
мые представления о структуре и особенно-
стях развития теоретического познания  
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(в различных масштабах его проявления) 
вступают в противоречие с реальной иссле-
довательской деятельностью. Причем по-
добное противоречие имеет место не только 
и даже не столько в отношении сопостави-
мости построений современных эпистемо-
логов и концептуализируемой ими деятель-
ности ученых, сколько в отношении 
сопоставимости представлений, составляю-
щих методологическое сознание науки и 
философии, с одной стороны, и имеющихся 
в распоряжении исследователей навыков и 
инструментов познания, логико-методоло-
гического аппарата – с другой.  

Освоение современным субъектом по-
знания навыков методологической рефлек-
сии по поводу соотношения различных  
познавательных горизонтов, рефлексии, 
связанной с концептуализацией параметров 
теоретико-методологического пространства 
исследования, предполагает появление в 
фокусе теоретического познания целого 
класса не изучавшихся прежде когнитивных 
образований. И. Я. Лойфман пишет по это-
му поводу: «Существование в науке обще-
методологических концепций, возвышаю-
щихся над уровнем конкретнонаучных 
теорий и направляющих процесс познания, 
признавали многие крупные естествоиспы-
татели. На основе анализа механизма науч-
ного познания были выдвинуты однопоряд-
ковые представления о научной картине 
мира (М. Планк, А. Эйнштейн), стиле науч-
ного мышления (М. Борн), логике естество-
знания (В. И. Вернадский), грамматике нау-
ки (Я. И. Френкель), научных парадигмах 
(Т. Кун) и др.» [Лойфман, 2002. С. 66]. Со-
временная эпистемология и философия нау-
ки прибавляют к этим «однопорядковым 
представлениям» такие формы концептуа-
лизации, моделирования подобных когни-
тивных образований, как «метафизическая 
исследовательская программа» (К. Поппер), 
«концептуальный (языковой) каркас» 
(Р. Карнап), «когнитивная модель» (Дж. Ла-
кофф), «логическая сетка» (Е. Д. Смирнова) 
и пр. Речь идет о когнитивных образовани-
ях, которые реализуются в функции теоре-
тико-методологической системы координат, 
т. е. системы взаимосогласованных катего-
рий и принципов, определяющих концепту-
альный, смысловой горизонт познаватель-
ного процесса. 

Работая с подобной системой координат, 
исследователь, с одной стороны, осуществ-

ляет концептуализацию своих оснований, и 
в этом выражается процесс конституирова-
ния его исследовательской позиции, а с дру-
гой – эксплицирует результаты подобной 
концептуализации в структуре теоретиче-
ских построений и тем самым переводит 
свое осознание в плоскость «объективного 
знания», выражает собственную позицию в 
виде определенных критериев, которые ко-
дифицируются в качестве таковых и за счет 
этого проявляются в структуре научной 
(философской) коммуникации. В этом плане 
процесс концептуализации теоретико-мето-
дологических оснований исследования за-
вершается экспликацией соответствующих 
категорий и принципов. А поскольку в 
структуре «объективного знания» проявля-
ется не процесс, но результат концептуали-
зации оснований, подобный процесс неред-
ко отождествляют с (ограничивают) 
экспликацией категорий и принципов.  
И если рассматривать познание в логике 
«роста объективного знания», как это, к 
примеру, делает К. Поппер, то подобное 
отождествление вполне объяснимо. Однако 
познание – это не только формирование 
знания об объекте исследования, но и «дви-
жение» сознания самого исследователя, свя-
занное с его способностью к упорядочива-
нию собственных представлений в виде 
определенным образом структурированной 
концептуальной целостности, которая обре-
тает содержание в пределах некоторой  
теоретико-методологической системы коор-
динат. 

Здесь проявляется эпистемологический 
принцип, согласно которому мысль челове-
ка (шире, любое теоретическое образование) 
не способна существовать безотносительно 
к какой бы то ни было системе координат. 
Операционализация этого принципа проявля-
ется в признании обусловленности научного 
факта теорией, теории – парадигмой, а науч-
ного знания как такового широким социо-
культурным контекстом, мировоззрением, 
которое доминирует в определенном сообще-
стве на конкретном этапе его развития. 

В современной эпистемологии и фило-
софии науки теоретическое познание начи-
нают трактовать как процесс взаимодейст-
вия субъектов познания, осуществляющих 
собственные исследования с опорой на раз-
личные системы отсчета (см.: [Маркова, 
2005. С. 292–295]). В принципе нечто по-
добное наблюдается в процессе функциони-

 



ŒÌÚÓÎÓ„Ëˇ, „ÌÓÒÂÓÎÓ„Ëˇ, ÎÓ„ËÍ‡ 30 

рования и развития естественного языка. 
Современное языкознание как нечто само 
собой разумеющееся принимает тот факт, 
что любой национальный (например, рус-
ский) язык есть идеализация, которой в ре-
альной жизни соответствует множество в 
полной мере не редуцируемых один к дру-
гому идиолектов 1. Данная идеализация, по 
сути, представляет собой метаязыковую це-
лостность, на которую ориентируется в сво-
ей речевой практике множество конкретных 
«носителей языка», но которой в качестве 
эмпирически воспроизводимого языка в 
строгом смысле не существует. Или иначе, 
естественный язык оказывается идеализаци-
ей при условии рассмотрения его в качестве 
семиотической системы первого порядка. 
Соответственно, метаязыковым образовани-
ем он оказывается по отношению к семио-
тическим образованиям первого порядка, в 
качестве которых в данном случае высту-
пают (индивидуальные) идиолекты. Если же 
рассматривать естественный язык как се-
миотическую систему, состоящую из мно-
жества подсистем, то факт эмпирического 
существования подобной системы не вызы-
вает сомнений. И хотя представления о ес-
тественном языке в данном случае весьма 
существенно усложняются, сами принципы 
функционирования языка не меняются. 
Принятие представлений, которые оставля-
ют за скобками факт множественности 
идиолектов, не мешает индивиду формиро-
вать, развивать и использовать собственный 
идиолект во взаимодействии с другими но-
сителями языка.  

Нечто подобное происходит и в теорети-
ческом познании, когда постепенное изме-
нение представлений о характере познава-
тельного процесса, его особенностях не 
ведет к радикальным трансформациям его 
структуры, хотя и закладывает тенденцию 
качественного преобразования методологи-
ческой культуры исследования. Развитие 
классических представлений о структуре и 
особенностях познавательного процесса 
предполагает трактовку теоретико-методо-
логического пространства научных и фило-
софских исследований в качестве «первопо-
рядковой» или одноуровневой системы ко-

                                                 

                                                

1 В плоскости философского анализа языка эта 
проблематика затрагивается, к примеру, К. Айдукеви-
чем [1996]. 

ординат 2. Причем первоначально его  
интерпретация в качестве «гомогенной» 
системы координат не содержит в себе 
представления об идеализированном харак-
тере последней. На этом этапе пространство 
теоретического познания либо вообще не 
рассматривается, будучи отождествленным 
с «заданным порядком вещей», либо (это 
уже следующий шаг) рассматривается как 
проекция, отражение принципов мироуст-
ройства в сознании современного человече-
ства, соответственно, в основополагающих 
теоретико-методологических представлени-
ях субъекта познания. Впоследствии подоб-
ное представление – представление об идеа-
лизированном характере теоретико-методо-
логического пространства философии и 
науки как универсальной системы коорди-
нат познавательного процесса – начинают 
трактовать в виде условия достижения тео-
ретико-методологической дополнительно-
сти разных теоретических дискурсов. Имен-
но здесь проявляется аналогия между 
теоретико-методологическим пространст-
вом и языком – аналогия, связанная с соот-
ношением идеализации и соответствующих 
ей эмпирических проявлений рассматривае-
мого объекта. В отношении языка это охарак-
теризованная выше связь между абстракцией 
национального языка и «его» идиолектами.  
В отношении теоретико-методологического 
пространства – связь между идеальной систе-
мой координат и конкретными дискурсами 
теоретического познания. 

Соответственно, следующий шаг в раз-
витии теоретического познания связан с  
постижением нелинейной природы теорети-
ко-методологического пространства фило-
софии и науки как многосоставной системы 
координат, которая, хотя и подлежит кон-
цептуализации в качестве идеального объ-
екта, построенного в результате обобщения 
множества теоретических дискурсов, типи-
зации их основополагающих признаков, тем 
не менее, не является только идеальным 
объектом. Если подобную систему коорди-
нат рассматривать как многосоставное тео-

 
2 Здесь прослеживается аналогия с абстракцией 

естественного языка. Не случайно программа логиче-
ского позитивизма, который исходил из названных 
представлений, предполагает ориентацию на построе-
ние универсального языка науки, который рассматри-
вается в качестве остова ее теоретико-методо-
логического пространства (а возможно, даже подме-
няет собой последнее). 
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ретико-методологическое образование, то 
идеальный объект «теоретико-методологи-
ческое пространство теоретического позна-
ния» оказывается не столько абстракцией, 
идеализирующей множество теоретических 
дискурсов (систем отсчета), сколько кон-
цептуальным отображением реально суще-
ствующего объекта – нелинейной многосо-
ставной системы координат, состоящей из 
множества концептуальных систем отсчета. 
И в этом случае вопросы развития познава-
тельного процесса, взаимодействия субъектов 
познания приобретают новое содержание. 
При этом конститутивные принципы познава-
тельного процесса не подвергаются в данном 
случае кардинальному изменению. Ведь тео-
ретико-методологическое пространство фило-
софии и науки и прежде было неоднородным. 
Меняется понимание особенностей и меха-
низмов конституирования познавательной 
деятельности, что является условием обога-
щения, оптимизации познавательного процес-
са (в связи с современным его пониманием). 
Хотя стоит признать, что в перспективе изме-
нение эпистемологических представлений об 
особенностях теоретического познания, ко-
нечно, содержит в себе потенциал транс-
формации методологического сознания фи-
лософии и науки. В данном случае 
задействуются механизмы формирования 
идеала рациональности. Появление отдель-
ных субъектов познания, осознающих себя в 
качестве субъектов формирования теорети-
ко-мето-дологической системы координат, а 
также появление результатов исследования, 
комплементарных подобному осознанию, 
ведет сначала к формированию соответст-
вующей эпистемологической проблематики, 
затем разработке адекватного методологи-
ческого инструментария и концептуального 
аппарата. Далее это ведет к формированию 
устойчивой практики конструирования, ра-
боты с теоретико-методологической систе-
мой координат как особым когнитивным 
образованием, что, в свою очередь, способ-
ствует возникновению познавательной  
ситуации, в которой качественное преобра-
зование методологической культуры иссле-
дования становится необходимым условием 
самосохранения науки и философии, усло-
вием преодоления «кризиса методологиче-
ского взросления» субъекта познания. 

Весьма показательна в этом отношении 
следующая линия рассуждений Б. И. Пру-
жинина. «Примерно с середины ХХ столе-

тия, – пишет он, – внутри теоретико-
познавательных исследований нарастает 
критика… тех концептуальных представле-
ний о познавательном отношении, которые 
так или иначе связаны с претензиями клас-
сических теорий познания на роль фунда-
мента философии… Наиболее “продвину-
тые” сегодня варианты философской 
рефлексии над знанием, – отмечает Борис 
Исаевич, – весьма далеки от “классических” 
образцов… Вопрос в том, что следует из 
этой достаточно очевидной констатации?» 
[Пружинин, 2002. С. 555, 556]. Демонстри-
рует ли она «естественную проблемность 
философской мысли, стремящейся идти 
вслед за своим временем, но тем не менее 
сохраняющей в себе внутреннюю связь со 
своими историческими основаниями..? 
Или… означает бесповоротный разрыв с 
классикой… и выход в совершенно иное 
культурное пространство, где существуют 
совсем иные линии дифференциации позна-
вательной реальности и иные принципы ее 
осознания..?» [Там же. С. 557]. Вопрос этот 
отнюдь не является тривиальным, посколь-
ку «реальная история философии достаточ-
но убедительно и многократно демонстри-
ровала, что философские размышления… 
вообще не могут ни сложиться, ни сохра-
нить себя в качестве философских, т. е. в 
качестве размышлений, наполненных опре-
деленными концептуальными смыслами, 
вне эпистемологической самооценки… 
Именно таким образом философия создает и 
сохраняет обязательную для нее внутрен-
нюю концептуальную связность» [Там же. 
С. 553–554]. А коль скоро в радикальных 
версиях неклассической эпистемологии речь 
идет «об отказе от критического отношения 
к продуктам духовной деятельности вооб-
ще – во всяком случае, в плане их эпистемо-
логической оценки…, остро встает вопрос 
об альтернативе… Между тем, никаких бо-
лее или менее реалистичных программ тако-
го рода в эпистемологии не наблюдается» 
[Там же. С. 558]. В этом плане значительно 
более перспективными (по справедливому 
замечанию Б. И. Пружинина) являются про-
граммы, в которых «речь идет о сохране-
нии… того опыта познания, который чело-
вечество накопило за последние два с 
лишним тысячелетия» [Там же. С. 564]. 

Итак, теоретико-методологическое про-
странство исследовательской деятельности 
представляет собой многосоставную систе-
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му координат. Это обстоятельство стано-
вится сегодня важным эпистемологическим 
принципом. Связанные с подобной много-
составностью пространства теоретического 
познания эпистемологические трудности, 
противоречия, парадоксы утрачивают статус 
познавательных аномалий, становясь «усло-
вием задачи», неотъемлемым свойством, 
параметром познавательного процесса.  
Меняются акценты в структуре эпистемоло-
гической проблематики, преобразуется «ме-
тодологическое сознание науки» (Б. С. Пру-
жинин). На данном этапе множественность 
теоретико-методологических систем отсчета 
рассматривается уже не как проблема, тре-
бующая решения в духе редукции сущест-
вующих позиций к единственно верной 
трактовке, в основе которой лежит универ-
сальная система координат, а как методоло-
гическая задача обеспечения их (подобных 
систем отсчета) дополнительности, следова-
тельно, сосуществования и взаимодействия 
(ср.: [Купцов, 1983. С. 49]). Это, в частно-
сти, выражается в изменении идеала рацио-
нальности и соответствующих ему пред-
ставлений о характере и механизмах 
(принципах) развития познавательного про-
цесса, требованиях, предъявляемых к зна-
нию; представлений о приемлемых и допус-
тимых способах взаимодействия субъектов 
познания, о параметрах когнитивной зави-
симости между субъектом и объектом по-
знания, наконец, представлений о природе 
такого объекта и адекватных способах его 
постижения. 

Подобные трансформации ведут к изме-
нению механизмов взаимодействия между 
различными уровнями познания: между фи-
лософией и наукой, фундаментальными и 
прикладными исследованиями, между раз-
личными дисциплинами и направлениями 
исследования. Преобразуются формы и спо-
собы конституирования теоретико-методо-
логической идентичности субъекта позна-

ния, характер и глубина осознания им себя в 
качестве такового. Меняется структура эпи-
стемологических принципов и, что не менее 
важно, онтологических представлений. Фор-
мируется новая, многослойная «картина ми-
ра», складываются новые мировоззренче-
ские структуры и формы мироотношения 
человека. И все это образует контекст, реа-
лии развития познавательного процесса в 
условиях преобразования идеала рацио-
нальности – преобразования, которое слу-
жит непосредственным выражением глубо-
кого когнитивного и культурного изменения 
самого субъекта познания. 
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V. A. Medvedev 
Multycomposition of Theoretical-Methodological Space of Theoretical Research 
 
The paper subjects to study of an epistemological situation, which is related to change of views on peculiarities and 

mechanisms of theoretical work in modern science and philosophy. Our interest to the theme is determined by the fact that 
modern community of researchers is beginning to recognize itself as a subject of theoretical-methodological systems of 
coordinates constructing. Here those systems of coordinates are meant, in which criteria of epistemological adequacy and 
rationality of a research get to be methodologically reflected. As a result of that theoretical-methodological space of cog-
nition is identified as multycomposite (i.e. composed by many conceptual systems of coordinates) cognitive structure. 
And the last gives the problem of knowledge development radically new dimensions. 
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