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Лекция 23 
Философия науки. Структура научного знания  



План лекции 

!  Философия науки. Структура научного знания. 
Научное знание как сложная развивающаяся система. 
Многообразие типов научного знания. Эмпирический 
и теоретический уровни, критерии их различения. 
Особенности эмпирического и теоретического языка 
науки. Особенности естественных и социально-
гуманитарных наук.  



Философия науки 

!  Раздел философии, исследующий гносеологические, 
онтологические, социальные, экономические, 
антропологические и иные основания научной 
деятельности.   

!  В классический период наука рассматривалась как 
изолированный, автономно работающий социальный 
институт, производящий объективные, универсальные 
знания. 



Структура научного знания 
Эмпирическое – теоретическое знание 

!  два вида научного знания, различение которых строится 
прежде всего на выделении эмпирического и 
теоретического исследования как двух основных 
направленностей, «векторов» научно-познавательной 
деятельности. Эмпирическое исследование направлено 
непосредственно на реальный объект, как он дан в 
наблюдении и эксперименте. Теоретическое же 
исследование специфично тем, что в нем ведущей 
является деятельность по совершенствованию и развитию 
понятийного аппарата науки, работа с различного рода 
концептуальными системами и моделями. В.С. Швырев 



Эмпирическое исследование 

!  Эмпирическое исследование, выявляя новые данные 
наблюдения и эксперимента, стимулирует развитие 
теоретических исследований, ставит перед ними 
новые задачи.  

!  В.С. Швырев 



теоретическое исследование 

!  теоретическое исследование, совершенствуя и 
развивая понятийный аппарат науки, открывает новые 
перспективы объяснения и предвидения фактов, 
ориентирует и направляет эмпирическое 
исследование. 

!  В.С. Швырев 



Эмпирическое – 
теоретическое знание 

!  Различение этих двух видов научного исследования и 
возникающих в связи с ними типов знания обнаруживается 
как в генетическом плане, в аспекте эволюции науки, 
поскольку т.н. эмпирическая стадия в истории науки 
предшествует возникновению теоретической стадии, так и в 
структуре развитой науки, где оно связано с 
взаимодействием теоретического аппарата науки и ее 
эмпирического базиса.  

!  В.С. Швырев 



Эмпирическое – 
теоретическое знание 

!  На эмпирической стадии науки (ее классический пример – опытное 
естествознание 17–18 вв., а отчасти и 19 в.) решающим средством 
формирования и развития научного знания являются эмпирическое 
исследование и последующая логическая обработка его результатов, 
порождающая эмпирические законы, обобщения, классификации и 
пр. Однако уже на этих ранних фазах истории науки всегда 
осуществляется определенная концептуальная деятельность, 
направленная на совершенствование и развитие исходной системы 
научных абстракций, служащих основой для упорядочения, 
классификации и типологизации эмпирического материала. 

!  В.С. Швырев  



Эмпирическое – 
теоретическое знание 

!  Дальнейшее развитие концептуального аппарата науки, 
связанное с формированием теорий, а затем и 
построением многослойных теоретических систем, 
приводит к известному обособлению теоретического 
аппарата науки от ее эмпирического базиса и порождает 
необходимость специальной работы по эмпирической 
интерпретации теории и теоретическому истолкованию 
эмпирических данных. Такое истолкование в свою очередь 
необходимо для эмпирического обоснования теорий, 
которое выступает как сложный и многоактный процесс 

!  В.С. Швырев 



Различие по предмету 

!  Изучая одну и ту же 
объективную реальность, ЭМ 
представляет ее в качестве 
явлений (данных) и 
зависимостей между ними, 
имеющих чувственную 
природу. Начало индукции – 
продвижение от единичных 
данных к обобщениям, 
имеющим вероятностный 
характер. Коррелятивные 
связи. 

!  Изучая одну и ту же 
объективную реальность, ТМ 
стремится выделить 
сущностные связи 
(закономерности) в чистом 
виде с тем, чтобы получить 
дедуктивно достоверные 
знания. 



Различия по средствам 
познания 

!  ЭМ предполагает активное 
взаимодействие 
исследователя с объектом в 
виде экспериментов или 
наблюдений. Работает с 
абстрагированными 
свойствами реального 
объекта.  

!  ТМ исследует объект 
опосредованно в виде 
мыслительного эксперимента, 
работает с идеализованными 
сущностями. Методы 
исследования – гипотетико-
дедуктивный; логического 
анализа 



Эмпирическое – 
теоретическое знание 

!  Как всякая типология, различение эмпирического и 
теоретического знания является некоторой схематизацией 
и идеализацией, так что попытки провести его на 
конкретном материале науки бывают сопряжены с 
определенными трудностями, прежде всего в связи с т.н. 
теоретической нагруженностью эмпирически данного. В 
качестве методологического ориентира, однако, оно имеет 
кардинальное значение для анализа науки. 

!  В.С. Швырев 



Науки о природе и науки о 
культуре 

!  Науки о природе нацелены 
на получение объективного 
знания о внешней 
действительности, 
основанного на законах 
причинности, независимых 
от человека. Они 
ориентированы на познание 
общих, повторяющихся черт 
изучаемого явления и 
группируются вокруг одной 
основной науки (механики).  

!  Науки о культуре сосредоточены на 
познании частных, индивидуальных, 
неповторимых особенностей. Они 
проникают в телеологические связи и 
пытаются реконструировать 
исторические образования по 
телеологическому принципу, 
определяя конкретные смыслы, 
зафиксированные в явлениях 
культуры. 



Науки о природе и науки о 
культуре 

!  Для наук о природе характерна 
роль физики как основной 
науки о природе и метематики 
как  ее естественного языка. 

!  Для наук о культуре не может 
существовать какой-либо 
определенной основной науки, 
но есть возможность 
объединения, которую дает 
понятие «культуры», 
определяющее объекты наук о 
культуре как ценностно 
обусловленные и являющееся 
для них «руководящим 
принципом при образовании 
ими исторических понятий». 



Науки о природе и науки о 
культуре 

!  Различие наук о природе и наук о культуре 
(номотетических и идиографических наук по 
Виндельбанду) объясняется неокантианцами 
противоположностью их методов (генерализующий и 
индивидуализирующий методы).  



Единство реальности 

!  Реальность едина, но пути к ней многообразны. 
Поэтому, различия между естественными и 
гуманитарными науками лежат всецело в сфере 
методов исследования, эмпирических языков 
описания событий и теоретических языков их 
истолкования. В сфере неклассического понимания 
науки. 



. 

! Спасибо за вниманте! 


